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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.) 13818 13818 18137 21899 21899
Выдача документов (экз.) 202007 202007 277327 528500 528500
Посещения (кол-во пос.) 106403 106403 141698 203528 203528
Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.)
Выдача документов по ВБА (экз.)

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.)

40 50 30 30 150

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.)

300 300 300 200 1100

Количество программ (проектов), 
выигранных грантов.

7 7 7 7 7

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 и 

сельские библиотеки), библиотека МКУК «Городской КДЦ», библиотека р. 

п. Горный.

2. Перечень библиотечно-информационных услуг:

- библиотечное обслуживание населения;

- сохранность библиотечных фондов.

3. 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. 2022 год в России объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.
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В 2022 году в работе библиотек Тогучинского района будут 

использоваться как традиционные, так и новые формы работы: Фестиваль 

«Блинное царство»; Познавательно -музыкальное развлечение «Дефиле 

русского народного костюма»; Театрализованный праздник народных 

традиций «Путешествие в прошлое», Виртуальная видео -  энциклопедия 

«Родник традиций Тогучинского района».

В 2022 году будет продолжена программно — проектная деятельность 

библиотек. Библиотеки Тогучинского района планируют работать по 

проектам: «Чудеса народного искусства», «Вехи памяти и славы», «Ступени 

в мир природы», «Книжные горизонты», «По малой Родине моей», «Школа 

правового ликбеза», по целевым программам: формирование

информационной грамотности личности «Библиотека -  центр 

культуры»,содействие профессиональной социализации библиотекарей 

«Библиотечные горизонты».

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 конкурсах: «Моя библиотечная команда: книжный формат», 

«Библиогид» и областных.

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 «Игра Плюс», Центра Молодежного чтения.

Формирование высокого гражданского

и патриотического сознания 
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведени
я

1. День исторической даты
- Героический час«Место подвига - 
Ленинград»;

- Исторический хронограф «Война. 
Блокада. Ленинград»;
- Вечер - реквием «Дыша одним 
дыханьем с Ленинградом»;
- Историко -  патриотический час «Город 
мужества и славы»
- Выставка - память «Ленинград -  наша 
гордость и боль».

Политотдельская с/б 

Гутовская с/б

Г/ б -  ка № 35 

Усть -  Каменская с/б 

Лекарственновская с/б

январь

2. Вечер поэзии «Поэты блокадного 
Ленинграда»
Слайдовая презентация «Я говорю с 
тобой из Ленинграда»

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка 

ЮН ОО ЦБ
«Интеллект Плюс»

январь

3. Цикл тематических мероприятий 
Патриотический час «Был город фронт - 
Ленинград, была Победа!»
/Снятие блокады Ленинграда/

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского района

январь

4. Дни воинской славы России
- Урок мужества «И победила жизнь в 
боях под Сталинградом»

- Военно -  патриотический час 
«Страницы Сталинградской летописи»

- Вечер славы «А он не пал... стоит на 
месте геройский город Сталинград»

- Страничка истории «Сталинградская 
битва: хроника, факты, люди.»

Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б; 
Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельскойс/б; 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть -  
Каменской с/б; 
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской с/б

февраль

5. Цикл тематических мероприятий
Час памяти «Горячий снег нашей
Победы»
/К 78- летию Сталинградской битвы/

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского района

февраль

6. Акция памяти «Еще не стихла боль 
Афганистана»
15 февраля -/День памяти воинов -  
интернационалистов/

Городская библиотека 
№ 1

февраль

7. Час патриотического просвещения 
«Трагедия и доблесть Афганистана»

Городская библиотека 
№ 35

февраль

8. Исторический урок -  портрет «Землю 
русскую прославивший»
Выставка - портрет «Русская история в 
лицах: Пётр 1»
Слайдовая презентация Многогранная

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

ЮН ОО ЦБ

"Интеллект плюс"

март
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личность Петра 1»
/К 350 -  летию со дня рождения Петра 1/

9. Слайдовая выставка «Загадки и тайны 
Вселенной» /Ко Дню космонавтики

Городская библиотека 
№ 1

апрель

10. Час гордости
«Человек. Вселенная. Космос»

Вассинская с/б апрель

11. Патриотический марафон «Парад 
бессмертной славы»

Библиотеки 
Тогучинского района

май

12. Памятно - мемориальная библиотечная 
вахта
«И в вечном карауле Память у Вечного 
огня стоит»;
Акция памяти: «Звезда Победы»; 
Открытый микрофон «Победа в стихах» 
Флаер -  акция «Страницы Победы. 
Читаем! Гордимся!»

Мемориальный 
комплекс «Память»

май

13. Информационный 
час«ИнтересныефактыправленияПетра1» 
/к 350-летию со дня рождения Петра I/

Киикская с/б июнь

14. Видеочас «Тот самый первый день 
войны» (сайт)

Городская библиотека 
№ 35

июнь

15. Презентация на сайт «Страницы 
истории. Курская битва»

Владимировская с/б август

16. Акция «Слава воину -  победителю» 
/Дальневосточная Победа/

Библиотеки г. 
Тогучина и 

Тогучинского района

сентябрь

17. Час мужества и памяти «Имя солдата -  
неизвестно»
/День Неизвестного Солдата/

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского района

декабрь

18. Тематический час «Я -  не погибший, я 
живой. Я -  человек без даты смерти» 
/День Памяти Неизвестного солдата/

Политотдельская с/б декабрь

19. Патриотический час
«Героям Отечества, вечная Слава»
/Ко Дню Г ероев Отечества/

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского района

декабрь

20. Вечер славы и подвига «Знаменосцы 
русской славы»: Сибиряки -  Герои 

военных баталий»
/Ко Дню Героев Отечества/

ОКЛ ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

декабрь

Нравственное и социальное ориентирование

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведен
ия

1. Акция милосердия ЧЗ ОО ЦБ Январь -
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«Читальный зал на дому» /Обслуживание на 
дому./

декабрь

2. Акция «Библиорюкзачок»: для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями

Репьевская с/б В течение 
года

3. Урок -  размышление «Колокола тревоги нашей» 
(о наркомании, курении, алкоголизме)

Завьяловская
с/б

март

4. День информации «По дороге к доброму 
здоровью»,
Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, 
Плиз! PRO ЗОЖ» /(7 апреля -  Всемирный день 
здоровья/

Городская 
библиотека № 

35

апрель

5. Тематический вечер: « Наркотики против нас - 
мы против наркотиков»

Усть -  
Каменская с/б

май

6. Праздничная акция "Во славу семьи": 
Семейная викторина «Семья -  моя гордость»; 
Мастер -  класс «Изготовление куклы оберега 
«Кубышка -  травница»

Площадка 
возле ТЦБ 
имени 
Черненка

май

7. Час интересных сообщений «Мир дому твоему: 
традиции и обычаи»

Буготакская с/б июль

8. Час духовности «Ромашковый день России» 
Мастер -  класс «Ромашек белый хоровод»

Гор. библ. № 1 июль

9. Акция памяти «Скажем терроризму - НЕТ!»
/ ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Гор. библ. № 
35

сентябрь

10. Круглый стол:«Терроризм - угроза будущему» 
/03.09.День солидарности в борьбе с 
терроризмом/

Лекарственнов 
ская с/б

сентябрь

11. Акция - поздравление «Согреем душу тёплым 
словом» /к декаде пожилого человека/

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

октябрь

12. Литературно-музыкальная композиция 
«Закружила пора золотая»
Выставка -  поздравление «Золото прожитых 
лет»
Слайдовая презентация «День мудрого человека»

Литературный 
салон 

«В кругу 
друзей» ОО 

ТЦБ

октябрь

13. Литературно-поэтический час «Душа как прежде 
молода». /Ко Дню мудрости и внимания

Гор. библ. № 35 ноябрь

14. Час поэзии
«Мама... слов дороже нет на свете!»

Вассинская с/б ноябрь

15. Вечер отдыха «От сердца к сердцу» 
/Всемирный День инвалидов/

Борцовская с/б декабрь

16. Час доброты: «Верим в добрых сердец 
бессмертие»

Гутовская с/б декабрь
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Формирование правовой культуры

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. - Информационно -  просветительская акция 
«Избирательное право для всех и для каждого» 
/Ко дню молодого избирателя/

ЮН ОО ТЦБ
имени
Черненка

февраль

2. Тематическая выставка-компас «Учусь быть 
гражданином» /Ко Дню молодого избирателя.

Гор. библ. № 
35

февраль

3. Неделя юридической книги «Территория права» ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

февраль

4.. Правовой марафон для молодежи: 
«Закон. Поступок. Ответственность»: 
- Информационная акция 
«Как важно знать свои права»

ЮН. ОО ТЦБ
имени М. Я. 

Черненка

март

5. Патриотический час
«Россией гордимся! России верны!»

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

июнь

6. Час истории
«Над нами реет флаг России»

Вассинская
с/б

август

7. Час информации «Триколор моей России - знак 
свободы и любви»»
/Ко Дню государственного флага/

Городская 
библиотека № 
1

август

8. Информационно-правовой час «Закон - 
путеводитель по жизни»

Борцовская
с/б

ноябрь

9. Сказочно -  правовая викторина «Права ребенка: 
от истоков к настоящему»

Дергоусовская
с/б

ноябрь

10. Интеллектуально-патриотическая игра «В 
единстве наша сила»

Буготакская
с/б

ноябрь

11. Час правовой информации «Права человека -  
твои права».
Анкета для учащихся 9-11 классов на тему: 
«Знаешь ли ты закон?»
/20 декабря -  Международный день прав 
человека/

Городская 
библиотека № 
35

декабрь

12. Единый день правовых знаний «Конституция -  
закон, по которому живем»
Правовой брейн -  ринг «Знатоки Конституции»

ЮН ОО ЦБ
«Интеллект
Плюс»

декабрь

Развитие толерантности и культуры межнационального общения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Информационный буклет 
«Толерантность -  путь к миру»

Городская 
библиотека № 35

февраль

2. Час толерантности и терпимости 
«Научимся ценить друг друга»

Репьёвская с/б июль

3. Интеллектуальная игра «Формула добра» Борцовская с/б июль
4. Этнографическое путешествие Буготакская с/б август
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«Живут на земле обычаи»
5. Акция «Мы за мир и толерантность» Завьяловская с/б сентябрь
6. Литературный вернисаж 

«Давайте дружить литературами»; 
Видеоурок: «Праздник -объединяющий 
весь мир»

Нечаевская с/б ноябрь

7. Игра-беседа
«Все -  мы разные, все мы -  равные»

Буготакская с/б ноябрь

8. Информационный стенд «Библиотека - 
территория толерантности»-

Владимировская
с/б

ноябрь

9. Рекомендательный список
«Книги, которые учат нас толерантности»

Зареченская с/б ноябрь

10. Тематический час «Через книгу к миру и 
согласию»

Кудринская с/б ноябрь

11. Познавательный час «Жить в мире с собой 
и другими»

Златоустовская с/б декабрь

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Лит/час:
«Вспоминай меня без грусти...» 
/90 лет Римме Казаковой

Гутовская с/б январь

2. Информационный час «Неизвестный 
известный Арсеньев 
Слайдовая презентация «Арсеньев -  
писатель -  дальневосточник»
/К 150-летию со дня рождения писателя, 
исследователя В. К. Арсеньева/

ЮН ОО ЦБ

«Интеллект
Плюс»

Февраль

3. Мультимедийная презентация 
«Уроки доброты Г арина -  Михайловского»; 
Выставка -  обзор «Жизнь, похожая на 
сказку», чтение отрывков из произведений 
писателя Н.Г. Гарина -Михайловского

Репьевская с/б февраль

4. День поэзии
Поэтический звездопад «Поэзия без границ»

Городская 
библиотека № 1

март

5. Литературно -  музыкальный час « 
Жемчужина русской поэзии»
Выставка- просмотр «С любовью каждая 
строка»
Слайдовая презентация «Белла Ахмадулина -  
«сокровище русской поэзии... »
/К 85-летию со дня рождения Б. 
Ахмадуллиной/

Литературный 
салон «В кругу 

друзей» 
Университет 

старшего 
поколения 

ОО ТЦБ имени 
Черненка

март

6. Литературный час по творчеству О. Г енри 
«Печальный автор веселых рассказов»

Сурковская с/б апрель

7. День чтения исторической книги Политотдельская апрель
10



«Героическая история России в рассказах С. 
П. Алексеева» - 100 лет со дня рождения 
русского писателя С. П. Алексеева.

с/б

8. Литературно - музыкальная композиция 
«Генерал песни»
Выставка портрет: «Лев Ошанин- поэт- 
песенник»
Слайдовая презентация «Льву Ошанину 
посвящается»
/110 лет со дня рождения поэта -  песенника 
Льва Ошанина/

Литературный 
салон 

«В кругу 
друзей» 

Университет 
старшего 

поколения

Апрель,
сентябрь

9. Час -  портрет «Его перо любовью дышит» 
(День памяти Пушкина)

Степногутовская
с/б

июнь

10. Единый день с писателем «.. .И сквозь века и 
поколенья он не устанет удивлять»
- Пушкинская гостиная «Строкою Пушкина 
воспеты».

Борцовская с/б июнь

11. Литературный час «Жизнь состоит из разных 
интонаций» /90 лет Р. Рождественскому

Городская 
библиотека № 1

июль

12. Акция «В стране русского языка»
/ Международный день распространения 
грамотности.

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

сентябрь

13. Литературный вечер «Мир поэзии Марины 
Цветаевой»
Выставка вдохновение - «Муза Серебряного 
века»
Слайдовая презентация «Творчество 
Марины Цветаевой»
/К 130 летию со дня рождения Марины 
Цветаевой/

Университет
старшего

поколения

ЮН ОО ЦБ
«Интеллект Плюс» 
ОО ТЦБ имени М. 

Я. Черненка

Сентябрь,
октябрь

14. Литературно -  игровой час 
«Добрый друг детей -  Самуил Маршак»

Городская 
библиотека № 35

ноябрь

Краеведческая деятельность в библиотеке

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Проект «Земляки» Сайт ТЦБС январь - 
декабрь

2. БД «Туристическая карта Тогучинского 
района»

Сайт ТЦБС весь
период

3. БД «Летопись населенных пунктов 
Тогучинского района

Сайт ТЦБС Весь
период

4. Передвижная выставка «Новосибирская 
область: вехи истории. 1937 - 2022

Архив админ. 
Тогучинского 
района, 
сельские

Весь
период
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библиотеки,
ТЦБС

5. Краеведческая киногостиная 
«Хроники Новосибирского художественного 

музея»
/К 65-летию со дня основания, 1957г.

Медиаклуб 
«MovieTime» 
ОКЛ ТЦБ

7 января

6. Единый день Сибирского краеведения 
«История Новосибирской области в лицах»

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

24-30
января

7. День памяти Михаила Черненка 
/10 февраля 2019, Тогучин/

ОКЛ ТЦБ им. М. 
Я. Черненка

10 февраля

Краеведческий час:
«Их имена в истории с е л а .»

Гутовская с/б февраль

8. День книгодарения «Дар души бескорыстной» 
Блиц-опрос «Что значит для меня книга?»

/К Международному дню книгодарения/

ОКЛ ТЦБ 

ОО ТЦБ

14 февраля

9. Краеведческая киногостиная 
«Гарин-Михайловский - инженер, строитель и 
писатель»/К 170- летиюсо д.р./

Медиаклуб 
«MovieTime» 
ОКЛ ТЦБ

17 февраля

10. Сборник «Черненковские чтения «Следствием 
установлено.». 2021»

ОКЛ ТЦБ Апрель-
май

11. Краеведческая киногостиная 
«Владимиру Константиновичу Сапожникову -  
100 лет»

Медиаклуб 
«MovieTime» 
ОКЛ ТЦБ

13 мая

Презентация «С днем рождения библиотека -  
дом мудрых мыслей и сокровищ книжных» 

Юбилеи сельских библиотек: 85 лет 
Репьевской с/б, 60 лет городской библиотеке 

№ 1, 55 лет Льнихинской с/б

ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

27 мая

12. Краеведческий календарь 
«Тогучинскому району Новосибирской 

области - 90 лет»

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

1 Июня

13. День района:
Юбилейный библиочеллендж «О родном крае 

говоря»
Краеведческие чтения «Я эту землю Родиной 

зову» (90 лет Тогучинскому району)

Сайт ТЦБС 
Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

19 августа

14. Краеведческая киногостиная 
«Зоопарк Новосибирский» 

/к 75-летию создания (1947)/

Медиаклуб 
«MovieTime» 
ОКЛ ТЦБ

29 августа

Краеведческий час «Всему начало здесь, в 
краю моем родном .»

Зареченская с/б сентябрь

15. День именной библиотеки 
(чтение главы из книги М. Черненка)

Сайт 
ТЦБ им. М. Я.

8 ноября
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Молодёжный театр чтения Черненка

16. Музыкальный вечер «Певец земли сибирской» 
Слайдовая презентация «Композитор Николай 
Кудрин: Судьба и песни»
Выставка- юбилей «Душа моя -песня»

/К 95 летию со дня рождения Николая 
Кудрина/

Университет 
старшего 

поколения 
ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

26
декабря

Экологическое воспитание

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Литературно-экологический круиз 
«Заповедники и национальные парки 
России»

Завьяловская с/б
февраль

2. Час здоровья «Активность - путь к 
долголетию»
Выставка - рекомендация «100 советов для 
здоровья»
Слайдовая презентация «Мы за здоровый 
образ жизни»

Женский клуб 
«Лебёдушка, ОО 
ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

18 марта

3. Экологический час «Эхо Чернобыля» Владимировская
с/б

апрель

4. Час информации «Чернобыль. Последствия 
страшной беды»

Лебедевская с/б Апрель

5. День информации «Мы в ответе за свою 
планету»
Книжная выставка «Храните чудо из чудес 
-  леса, озёра, синь небес»
Эко-квиз «Зелёный лабиринт»

Городская 
библиотека № 35

апрель

6. Экологическая акция «Каждому скворцу -  
свой домик»

Златоустовская с/б апрель

7. Познавательно-игровой час «Растения, 
которые пришли в Россию с Петром I»

Буготакская с/б апрель

8. Экологическая акция 
«Чистое село»

Борцовская с/б май

9. Экологический урок « Лес -  богатство и 
краса! Береги свои леса!»

Коуракская с/б Июнь

10. Фото-этюд «Цветов красою сердце взято в 
плен»

Городская 
библиотека № 1

Август

11. Познавательный час «Море -  особенный 
подарок природы», посвященный 
Всемирному дню моря.

Зареченская с/б сентябрь

12. Урок-предупреждение о вредных 
привычках «Думайте сами, решайте 
сами...»

Вассинская с/б ноябрь
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13. Познавательная программа «Дикие и 
домашние - все такие важные»

/к международному дню защиты животных

Киикская с/б октябрь

14. Информационно-познавательный час 
«Калина красная»;
Выставка совет «С калиной дружен - врач 
не нужен»;
Слайдовая презентация «Лекарственное 
растение калина обыкновенная»

Университет 
старшего 
поколения 
ОО ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

28 ноября

Эстетическое и творческое развитие личности

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Музыкальный час «Последняя электричка 
Владимира Макарова «
Слайдовая презентация «Слушаем 
песниВладимира Макарова»
/К 90 летию со дня рождения заслуженного 
артиста РСФСР Владимира Макарова/

Женский клуб

«Лебедушка» 
ОО тЦБ имени 
М. Я. Черненка

Январь

2. Вечер - памяти «Легендарный Орфей 
советской эстрады»
Книжная выставка «Голос сердца»
Слайдовая презентация «Валерий 
Ободзинский: великому певцу посвящается»
/К 80 летию со дня рождения В.
Ободзинского/

Женский клуб

«Лебедушка»

ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

Февраль - 
декабрь

3. Театрализованный праздник народных 
традиций: «Путешествие в прошлое»

Нечаевская
с/б

февраль

4. Исторический вернисаж «Эпоха Петра 
Первого глазами художников»

Буготакская с/б апрель

5. Вечер - портрет «Дмитрий Хворостовский — 
золотой голос России»
Выставка - память «Голос покоривший мир» 
Слайдовая презентация «Великий певец 21 
века Дмитрий Хворостовский»

Женский клуб 
«Лебедушка», 

ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

Апрель

6. Час искусства «Леонардо да Винчи -  
итальянский гений» /570 лет/

Репьевская
с/б

апрель

7. Фольклорные посиделки «Фольклор -  душа 
народа»;

Репьевская с/б апрель

8. Эстет -  шоу «В мире муз» Коуракская
с/б

июнь

9. Поэтическая горница 
«Ярмарка народного искусства»

Борцовская
с/б

октябрь

10. Ретро - вечер «Холодная звезда по имени 
Любовь»
Слайдовая презентация «Любовь Орлова - 
эталон советской женщины в кино»

Университет 
старшего 

поколения, ОО

октябрь
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Выставка - Просмотр «Светлый путь Любови 
Орловой»

ТЦБ имени М. 
Я. Черненка

11. Библиотечный кинозал «Звезды советского 
экрана»: Рина Зеленая»
Выставка просмотр «Королева эпизода»: 
Слайдовая презентация «Рина Зеленая -  
женщина-загадка»
/К 120 летию со дня рожденияРины Зелёной/

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

ноябрь

Ориентирование молодежи на выбор профессии.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

1. Информационный час «Ищу свой путь» Льнихинская с/б март
2. Час знакомства «Перспективы в будущее» Златоустовская

с/б
март

3. Викторина «Мир профессий» Киикская с/б март
4. День специалиста- «Сегодня выбор -  завтра 

судьба: профессиональное самоопределение 
молодежи»

Дергоусовская
с/б

апрель

5. Информационный час «Выбор профессии» Шахтинская с/б апрель
6. Час профориентации «Как выбрать 

профессию, или несколько советов 
выпускникам»

Городская 
библиотека № 35

апрель

7. Информационный час «Кем стать пекарем 
или лекарем, спроси у библиотекаря» 
Книжная выставка «Мир интересных 
профессий»

ЮН ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка 

"Интеллект 
Плюс»

апрель

8. Библиографический обзор -рекомендация 
«Новое поколение выбирает образование, 
карьеру, успех... »

Политотдельская
с/б

апрель

9. Информационный час:«Профессии XXI века» Нечаевская с/б май
10. Час полезного совета

«Послушай всех, подумаем вместе -  
выберешь сам!»

Вассинская с/б июнь

11. Интеллектуально - познавательная программа 
«Калейдоскоп профессий».

Степногутовская
с/б

октябрь

12. Час информации для старшеклассников по 
профориентации.
«Выбор профессии - дело важное»

Мирновская с/б ноябрь

13. Встреча с интересными людьми «Где 
родился, там и пригодился»

Юртовская с/б ноябрь

14. Диспут «Карьера -  это тупик или перепутье?» Сурковская с/б декабрь
15. Профориентационный час «Все работы 

хороши -  все профессии важны»
Репьевская с/б декабрь
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Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

Проект «Чудеса народного искусства»

Наименование
проекта

Чудеса народного искусства

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) Методический отдел

Исполнители и соисполнители 
проекта (партнеры)

ТЛТ, ПТУ-92, библиотечные 
специалисты, школы 
Тогучинского района

Цель
проекта

Знакомство жителей 
Тогучинского района с 
фольклором, бытом, 
традициями и искусством 
русского народа через 
разные виды деятельности

Задачи проекта - Расширить кругозор в 
процессе изучения видов 
декоративно-прикладного 
творчества;
- Воспитывать уважение к 
проявлениям русской 
культуры и развивать 
интерес к народным 
традициям;

Целевая аудитория Все возрастные категории

Сроки реализации проекта 2022

Критерии оценкиэффективности и 
ожидаемыеконечныерезультатыреализациипроекта

-Появится
устойчивый интерес к 
культуре нашего народа;

Сформируетсяэмоционально 
-  осознанное отношения к 
народному творчеству, 
традициям и праздникам.

Система управления реализацией проекта, механизм 
осуществления контроля.

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

Обоснование проекта:
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В современном мире - развития высочайших информационных 

технологий: интернета, телевидения, взрослые и дети испытывают дефицит 

знаний о русских традициях, культуре, быте русского народа, не знают о 

промысле народных умельцев. Поэтому актуально восстановить для детей 

и их родителей связь времен, вернуть утраченные традиции, познакомить с 

народными ценностями.Проект на доступном уровне познакомит с 

народными играми, народным календарем, народными видами творчества, 

традициями, бытом, обычаями и обрядами русского народа, будет 

способствует развитию познавательных способностей уважение к предкам, 

интерес к самобытной русской культуре.

Цель проекта: Знакомство жителей Тогучинского района с 

фольклором, бытом, традициями и искусством русского народа через 

разные виды деятельности

Задачи проекта:

- Расширить кругозор в процессе изучения видов декоративно- 

прикладного творчества;

- Воспитывать уважение к проявлениям русской культуры и 

развивать интерес к народным традициям.

Целевая аудитория:Все возрастные категории

Содержание деятельности по реализации проекта:

Роль библиотек в области возрождения народного искусства носит 

просветительский характер. С помощью своих ресурсов библиотекари 

могут знакомить читателей с многообразием обрядов, народными 

праздниками, промыслами и традициями, с устным народным 

творчеством.Массовые мероприятия, выставки -  самые эффективные 

формы привлечения внимания читателей. Библиотекари будут использовать 

в работе по проекту как традиционные формы работы, так и инновационные 

с применением иллюстративных и интерактивных презентаций, а также 

встречи с интересными людьми.
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№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

1. Выставка -  экспозиция 
«Русь мастеровая»

Библиотеки
Тогучинского
района

В течение 
года Вергиенко В. Н. -  зав. 

методическим отделом

2. Виртуальная видео -  
энциклопедия «Родник 
традиций Тогучинского 
района»

Библиотеки
Тогучинского
района

Январь - 
август

Васильева Ж. В. -  зам.
директора по
библиотечному
развитию
Ловцов С. А. -  зав.
ОИТ

3. Творческая мастерская 
«Красоту творим руками»

Политотдельская
с/б

Владимировская
с/б

Семеновская с/б

Январь Перетокина А.В. -  
библиотекарь 
Политотдельской с/б; 
Фаткулина Т. А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б; 
Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б.

4. Неделя русской 
национальной культуры 
«Сохраняя традиции -  
сохраним историю»
- Фестиваль «Блинное 
царство»;

- Познавательно -  
музыкальное развлечение 
«Дефиле русского 
народного костюма»;

- Театрализованный 
праздник народных 
традиций «Путешествие в 
прошлое»

ОО, ДО ЦБ им. М. 
Я. Черненка

Г/ б-ка №1, 35

Гутовская с/б 
Киикская с/б 
Политотдельская 
с/б
Нечаевская с/б

Февраль

Филиппова Т. Н. -  зав. 
ОО ЦБ им. М. Я. 
Черненка;
Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом; 
Мелехина Л.В. -  зав. 
г/б-кой № 1; 
Дубоделова И. В .-  
зав. г/ б- кой №35: 
Михайлова З.В. -  б -  
рьГутовской с/б; 
Казакова О. В. - б -  
рьКиикской с/б; 
Перетокина А. В. -  б -  
рьПолитотдельской 
с/б;
Дементьева Е. А. -  б- 
рь Нечаевской с/б

5. Презентация выставки 
народных промыслов 
«Умельцы нашего села»

Буготакская с/б 
Репьевская с/б 
Борцовская с/б

Чемская с/б 
Кудринская с/б 
Златоустовская с/б

Февраль

Сентябрь

Мочалова Л. Н. -  б- 
рьБуготакской с/б; 
Летова Е. В. -  б -  
рьРепьевской с/б; 
Лозовская А. С. -  б-рь 
Борцовской с/б; 
Андриянова К. А. -  б -  
рьЧемской с/б; 
Коллерт Н. М. -  б -  рь 
Кудринской с/б;
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Политотдельская
с/б
Степногутовская
с/б
Завьяловская с/б

Октябрь

Губанова О. В. -б  -  рь 
Златоустовской с/б; 
Перетокина А. В. -  б -  
рьПолитотдельскойс/б; 
Зотова А. А. -  б -  
рьСтепногутовской 
с/б;
Дмитриева Е. С. -  б- 
рьЗавьяловской с/б.

6. Виртуальный обзор 
«Азбука народной 
культуры»

Усть - Каменская 
с/б

Март Жуйкова О. Н. -  б- 
рьУсть -  Каменской 
с/б

7. Декада устного народного 
творчества «Золотая 
россыпь народного 
фольклора»
- День былинного героя 
«Богатыри земли 
русской»;
- Фольклорный час с 
элементами громкого 
чтения «Любимые 
народные сказки»»
- Фолк -  урок «Обрядовые 
праздники»;
- Фольклорный час 
«Кладезь мудрости»;
- Фольклорные посиделки 
«Фольклор -  душа 
народа»;
- Час народной мудрости 
«К истокам народной 
культуры»

Борцовская с/б

Зареченская с/б

Кировская с/б 

Буготакская с/б 

Репьевская с/б 

Чемская с/б

Апрель

Лозовская А. С. -  б-рь 
Борцовской с/б;

Корякина Л. В. -  б -рь 
Зареченской с/б;

Чарышева Е. Ю. -  б 
-  рь Кировской с/б; 
Мочалова Л. Н. -  б- 
рьБуготакской с/б; 
Летова Е. В. -  б -  
рьРепьевской с/б; 
Андриянова К. А. -  б -  
рьЧемской с/б;

8. Эстафета русских 
народных игр и забав «В 
хороводе летних дней»

Библиотеки
Тогучинского
района

Июнь - 
август

Вергиенко В. Н. -  зав. 
методическим отделом

9. Библиоквиз «Русская 
народная игрушка»

Юртовская с/б Сентябрь Бондарева Л. В. -  б -  
рьЮртовской с/б

10. Акция «Читаем фольклор» Лебедевская с/б 
Вассинская с/б 
Шахтинская с/б 
Сурковская с/б 
Ключевская с/б 
Лекарственновская 
с/б
Дергоусовская с/б 
Карпысакская с/б 
Гаревская с/б 
Мирновская с/б

Сентябрь Зинник О. А. -  б -рь 
Лебедевской с/б; 
Эрленбах И. В. -  б -  
рьВассинской с/б

11. Фольклорный праздник 
«Русская матрешка»

ДО ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Октябрь Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом

19



12. Интерактивная программа Коуракская с\б Ноябрь Вилкова О. М. -  б -
«Путешествие по рьКоуракской с/б
народным промыслам»

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации проекта:

- Появится устойчивый интерес к культуре нашего народа;

- Сформируется эмоционально -  осознанное отношения к 

народному творчеству, традициям и праздникам.

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек

Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС».

Проект «Вехи памяти и славы»

Наименование
проекта Вехи памяти и славы

Автор проекта (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

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

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 
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 2022 год
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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:

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;
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- 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
проведен
ия

Ответственные за 
проведение

1. День исторической даты
- Героический час«Место 
подвига - Ленинград»

- Исторический хронограф 
«Война. Блокада. Ленинград»

- Вечер - реквием «Дыша 
одним дыханьем с 
Ленинградом»
- Историко -  патриотический 
час «Город мужества и славы»

- Выставка - память 
«Ленинград -  наша гордость и 
боль».

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 
Лекарственновской 
с/б
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2. Дни воинской славы России
- Урок мужества «И победила 
жизнь в боях под 
Сталинградом»
- Военно -  патриотический 
час «Страницы 
Сталинградской летописи»

- Вечер славы «А он не п а л .  
стоит на месте геройский 
город Сталинград»

- Страничка
истории «Сталинградская 
битва: хроника, факты, люди»

Гутовская с/б

Политотдельская
с/б

Усть -  Каменская 
с/б

Златоустовская с/б

февраль Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б;

Перетокина А. В. -  
библиотекарь 
Политотдельской 
с/б;
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь Усть 
-  Каменской с/б;

Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской с/б

3. Час патриотического 
просвещения «Трагедия и 
доблесть Афгана»

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

4. Патриотический марафон 
«Парад бессмертной славы»
- Рассказ -  хроника военных 
лет «Листаем войны 
календарь»

- Фронтовой репортаж «Пусть 
поколение знает и помнит»

- Литературная галерея 
писателей - фронтовиков 
«Порохом пропавшие 
страницы»
- Урок истории «Сохраняя 
память о войне» 
-Выставка-просмотр 
«Литературная память 
Победы»

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 
Лекарственновской 
с/б;
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской с/б

5. Видеочас «Тот самый первый 
день войны»

Г/б №35 
сайт

Июнь Дубоделова И. В .-  
зав. г/б 35

6. -Выставка -
просмотр«Возвращаясь 
памятью к войне»

Лекарственновская
с/б

Июнь Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственновской 
с/б;

7. Иллюстрированная выставка 
«Хроника смутного времени»

Политотдельская
с/б

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

8. Видео экскурс в историю 
«Единством Россия сильна»

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

9. Историко -  литературная Усть -  Каменская декабрь Жуйкова О. Н. -
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презентация Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен»

с/б библиотекарь Усть 
-  Каменской с/б

10. Виртуальная галерея «Герои 
Отечества -  слава России!»

Гутовская с/б декабрь Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б

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 

и Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС».

Проект «Книжные горизонты»

Наименование
проекта

Книжные горизонты

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
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интеллектуального уровня и развитие читательского 
вкуса у населения

Задачипроекта - 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.

Целеваяаудитория Все возрастные группы

Сроки реализации проекта 2022 год

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.
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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 для общения 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, входящих в 

детскую категорию чтения. Организуя мероприятия по продвижению 

чтения подчеркнуть богатство русской литературы, популяризировать 

русскую классическую и краеведческую литературу. Данный проект 

поспособствует увеличению количества пользователей.

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:

- 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:
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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 

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 Местопроведения Срокипрове Ответственныезап
названиемероприятия дения роведение

1. Цикл тематических Вассинская с/б В течение Эрленбах И.В. -
книжных выставок «Аллея Борцовская с/б года Библиотекарь
юбилеев» (писатели- Буготакская с/б Вассинской с/б;
юбиляры) Гаревская с/б 

Льнихинская с/б
Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б; 
Мочалова Л. Н -  
библиотекарь 
Буготакской с/б; 
Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б; 
Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б;
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2. Литературный глобус 
«Талантов россыпь, гениев 
полет» (о поэтах и 
писателях разных стран)

Зареченская с/б 
Кудринская с/б 
Льнихинская с/б 
Репьевская с/б

В течение 
года

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. День поэтического 
настроения «Поэзия нам 
дарит красоту»

Степногутовская с/б Март
Зотова А. А. -  
библиотекарь 
Степногутовской 
с/б

4. Медиа калейдоскоп 
«Чтение нового 
поколения»

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

5. Квест -  игра «Путешествие 
по книжному океану»

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

6. Библионочь 2022 Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Зареченская с/б 
Кудринская с/б 
Репьевская с/б 
Степногутовская с/б

апрель Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б; 
Мочалова Л. Н .- 
библиотекарь 
Буготакской с/б; 
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б; 
Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б; 
Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б; 
Зотова А. А. -  
библиотекарь 
Степногутовской 
с/б
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7. Литературный пикник 
«Хочу читать»

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

8. Видео-презентация «От 
знаков к буквам, от 
бересты к страницам»

Буготакская с/б май Мочалова Л. Н .- 
библиотекарь 
Буготакской с/б

9. Библиотечная акция «По 
страницам славянской 
письменности»

Степногутовская с/б май Зотова А. А. -  биб- 
рьСтепногутовско 
й с/б

10. Единый день с писателем 
« . И  сквозь века и 
поколенья он не устанет 
удивлять»
- Пушкинская гостиная 
«Строкою Пушкина 
воспеты».
- Литературная игра с 
элементами театрализации 
«За ученым котом в сказку 
русскую войдем».
- Акция «Читаем 
Пушкина».

- Литературный салон «Он 
остался в сердцах 
поколений».

- Биографический вечер 
«Гениальный мастер»

Борцовская с/б 

Буготакская с/б

Репьевская с/б 

Степногутовская с/б 

Зареченская с/б

июнь Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б;

Мочалова Л. Н .- 
библиотекарь 
Буготакской с/б;

Летова Е. В. -
библиотекарь
Репьевской с/б;
Зотова А. А. -
библиотекарь
Степногутовской
с/б;
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б

11. Творческая мастерская 
«Читаем активно, творим 
креативно»

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

12. Час классика «И. А. 
Гончаров и его время» ( к 
210 - летию со д. р.)

Гаревская с/б июнь Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б

13. Литературный этюд «Муза 
серебряного века: М. 
Цветаева»

Кудринская с/б октябрь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б
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14. День книг -  именинников Вссинскаяс/б ноябрь Эрленбах И.В. -
«В мире книжных Библиотекарь
сокровищ» Вассинской 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 «Ступеньки в мир природы»

Наименование
программы

«Ступеньки в мир природы»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

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

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры)

Библиотечные специалисты 
городской библиотеки № 1, 
Средняя школа № 2 г. Тогучина, 
детский сад № 6, детский сад № 8, 
Политехнический колледж, 
библиотекари сельских 
библиотек.

Цель

программы

Создание системы наиболее 
полного информационно
библиографического обеспечения 
экологических проблем для 
наиболее полного и эффективного 
удовлетворения запросов 
пользователей, воспитание
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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 экологического 
мировоззрения, воспитание 
экологической культуры 
читателей.

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки реализации программы 2022 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 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.

Система управления реализацией программы, 
механизм осуществления контроля.

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

Обоснование проекта:

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.

31



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 проекта:

Создание системы полного информационно-библиографического 

обеспечения экологических проблем для наиболее полного и эффективного 

удовлетворения запросов пользователей, воспитание экологической 

культуры населения.

Задачи проекта:

- Внедрение новых, инновационных индивидуальных и массовых 

форм работы по экологическому образованию и просвещению;

- пробуждение читательского интереса к проблемам экологии, 

формирование экологического мировоззрения, воспитание экологической 

культуры читателей.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения.

Содержание деятельности по реализации проекта:

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
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информационных потоках, учитывая их информационные запросы и 

потребности.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

1. Выставка просмотр «Эта 
Земля -  твоя и моя»

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

2. Медиа -  викторина 
«Экологический ликбез»

Чемскаяс/б В течение 
года

Андриянова К. А. -  
библиотекарь 
Чемской с/б

3. Цикл книжных выставок 
«Экологическая мозаика»

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

4. Экологический турнир 
«Жить в согласии с 
природой»»

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

5. Познавательная встреча 
«Для зверей я приятель 
хороший»

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

6. День Земли

Рекомендательныйсписок 
«Береги свою планету! Ведь 
другой на свете нету»

Городская 
библиотека № 1

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

7. Познавательная встреча 
«Мой друг -  улитка»

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

8. День экологических знаний

Час вопросов и ответов «Кто 
прекрасно спит зимой в 
ямках, норках, под водой?»

Городская 
библиотека № 1

март С. В. Зуева, библ. г/б 
№ 1

9. Библиографический список 
«Экологический след»

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

10. Эко - библиографический 
урок «Сохраним пчелу -  
сохраним планету»

Сурковская с/б апрель Меркурьева А. П. -  
библиотекарь 
Сурковской с/б
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11. Акция «Посади цветок -  
укрась планету»

Городская 
библиотека № 1,

Мирновская с/б, 
Сурковская с/б,

Чемская с/б,

Шахтинская с/б

Курундусская
с/б

май С. В. Зуева, библ. 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. Всемирный день 
окружающей среды

Экологический час 
«Приоткроем дверь в 
природу»

Городская 
библиотека № 1

июнь Л. В. Мелехина, зав. 
г/б № 1

13. Час экологии «Тропинками 
родного края»

Курундусская
с/б

июнь библиотекарь 
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. Мастер -  класс «Флорик» Чемская с/б июнь Андриянова К. А. -  
библиотекарь 
Чемской с/б

16. Игра -  викторина «Люблю 
тебя, родная природа, в 
любое время года!»

Городская 
библиотека № 1

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

17. Фото-этюд «Цветов красою 
сердце взято в плен»

Городская 
библиотека № 1

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

18. Информационные буклеты: 
«Экологические даты и 
праздники»
«Экомир: спасем планету»

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

19. Экомикрофон «Прошу 
прощения, природа»

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

День леса
Выставка -  путешествие 
«Про зелёные леса и лесные 
чудеса»

Городская 
библиотека № 1

сентябрь Л. В. Мелехина, зав. 
гор. библиотеки № 1
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20. Презентация
«Экологический экспресс»

Курундусская
с/б

сентябрь библиотекарь 
Курундусской с/б

21. Всемирный день защиты 
животных -  4 октября 
Час экологического чтения 
«Дикие и домашние - все 
такие важные»

Городская 
библиотека № 1

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

22. Литературная гостиная 
«Певец родной природы»

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

23. Выставка -  рекомендация 
«Литературная эко -  
коллекция»

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

24. Литературно-экологический 
круиз «Заповедники и 
национальные парки 
России»

Завьяловская с/б февраль Дмитриева Е. С. -  
библиотекарь 
Завьяловской с/б

25. Час доброты «Не плачь 
ромашка» (о редких 
растениях)

Завьяловская с/б июль Дмитриева Е. С. -  
библиотекарь 
Завьяловской 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.

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля.

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек ТЦБС. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС».

Проект «По малой Родине моей»

Наименование
проекта

«По малой Родине моей»

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) Юртовская с/б, Детский 
отдел ЦБ, Владимировская
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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 
библиотеки

Целевая аудитория Все возрастные группы 
населения

Сроки реализации проекта 2022

Критерии оценкиэффективности и 
ожидаемыеконечныерезультатыреализациипроекта

- 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:
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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 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
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родного края.Проект предусматривает организацию в библиотеке активных 

форм проведения мероприятий с населением. Это и традиционные формы 

работы и инновационные с применением иллюстративных и интерактивных 

презентаций, а также встречи с интересными людьми, конкурсы и 

викторины, виртуальные экскурсии.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведени
я

Ответственные за 
проведение

1. Цикл передвижных выставок 
«Калейдоскоп Сибирских 

юбилеев»

библиотеки 
ЦБС 

ОКЛ ТЦБ

Весь
период

Б-рь п/ф 
Щеглов Р. А., б-рь 

ОКЛ ТЦБ

2. БД «Летопись населенных 
пунктов Тогучинского района

Сайт ТЦБС I квартал Вергиенко В. Н.
ОКЛ, ОИТ 

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

3. Передвижная выставка 
«Новосибирская область: вехи 
истории. 1937 - 2022

архив
администрации
Тогучинского
района,

сельские
библиотеки,

ТЦБС

Весь
период

Лактионова Л. Н., 
начальник архивной 

службы 
администрации 
Тогучинского 

района, 
Вергиенко В. Н., зав. 

МО ТЦБС

4. Единый день Сибирского 
краеведения «История 
Новосибирской области в 
лицах»

Библиотеки г. 
Тогучина и 
Тогучинского 
района

24-30
января

ОКЛТЦБ им. М. Я. 
Черненка, 

«Тогучинское 
землячество»

5. День памяти Ю. Магалифа 
«Планета сказок» (подведение 
Итогов Конкурса «Живи и 
процветай родной мой край») 
/К 85-летию образования 
Новосибирской области/

ДО ТЦБ им. М. 
Я. Черненка

28 января Евсеенко В. В. -  зав. 
ДО ТЦБ им. М. Я. 

Черненка

6. Стенд «85 лет Новосибирской 
области. 90 лет Тогучинскому 
району»

Юртовская с/б январь Бондарева Л. В. -  
б/рьЮртовской с/б

7. Выставка -  презентация 
«Город мой прекрасный на 
берегу Ини»

Семеновская
с/б

январь Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б

День литературного 
краеведения «Тогучинский 
край в творчестве Михаила 
Черненка»

Владимировска 
я с/б

февраль Фаткулина Т.А. -  
библиотекарь 
Владимировской с/б
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8. День книгодарения «Дар души 
бескорыстной
Блиц-опрос «Что значит для 
меня книга?»
Слайдовая презентация «День 
книгодарения» /К  
Международному дню 
книгодарения/

ОКЛ ТЦБ 

ОО ТЦБ

14 февраля Паунова Т. И., зав. 
ОКЛ ТЦБ им. М. Я. 

Черненка,

Филиппова Т. Н., зав. 
ОО ТЦБ им. М. Я. 

Черненка,

9. Краеведческий урок -  
вернисаж «Таланты родного 
края»

Юртовская с\б Февраль Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Юртовской с/

10 День памяти М. Я. Черненка 
«Светлый образ и добрый 
талант»

ДО ЦБ

ОКЛ ТЦБ им. 
М. Я. Черненка

10 Февраля Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

11 Оформление краеведческого 
уголка «По родному краю - 
вместе с дедушкой Краеведом»

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

12 Презентация книги Вероники 
Никитенко
«Укромный уголок души 
моей»

Юртовская с/б
март

Бондарева Л.В.- 
библиотекарь

13 Вечер -  путешествие «Мой 
край родной -  моя история 
живая»

Владимировска 
я с/б

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

14 Краеведческие посиделки 
«Щедра талантами родная 
сторона» (о Тамаре Бибич)

Нечаевская с/ 
б

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

15 Час краеведческих знаний 
«Земля, что дарит 
вдохновение»

Лебедевская
с/б
СДК села 
Лебедево

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

16 Видеосалон «Судьба края в 
лицах»

Владимировска 
я с/б

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

17 «Магалифовские чтения. 
Смотреть и слушать, смеяться 
и мечтать!». III Областная 
литературно-краеведческая 
программа (к 85-летию 
образования Новосибирской 
области)

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

18 выставка-фоторепортаж «С 
Днем рождения, любимый 
район», посв. 90- 
летиюТогучинского района

Лебедевская
с/б

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

19 Краеведческий вечер славы и 
признания «Чтоб жили в 
памяти герои земляки»

Лебедевская
с/б

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

39



20 Поэтическая акция «Край мой 
славен именами»

Юртовский
СДК

Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь 
Юртовской с/б

21 Информационный буклет «О 
той земле, где ты родился

Юртовский с/б 
Владимировска 
я с/б

Август Бондарева Л.В.- 
библиотекарь с/б 
Фаткулина Т. А. 
Библиотекарь с/б

22 Выставка творческих работ 
народных умельцев 
«Родного края разноцветье»

Владимировска 
я с/б

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

23 День района 
Выставка - обзор 
«Исторические вехи родного 
города».
/к 90-летию со дня основания 
Тогучинского района/

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

24 День района 
Юбилейный библиочеллендж 
«О родном крае говоря» 

«Литературный маршрут для 
читающих путешественников

Сайт ТЦБС 19 августа Б-ки ТЦБС 
ОКЛТЦБ им. М. Я.

Черненка,
ОИТ ТЦБ им. М. Я.

Черненка 
«Молодежный центр 

чтения»
25 Альбом «Летопись посёлка 

Нечаевский»
Нечаевская с/ 
б

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

26 Краеведческая викторина 
«Мой край отеческий -  моя 
глубинка»

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

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

Нечаевская с/ 
б

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

28 Творческая акция-конкурс 
"Детская литература Сибири: 
Любимые Книги" (отзыв о 
литературно-художественной 
книге)/к 85-летию образования 
Новосибирской области/

ДО ЦБ Октябрь - 
декабрь

Евсеенко В. В. -  зав. 
детским отделом ЦБ

29 День именной библиотеки 
(чтение главы из книги М. 

Черненка)

Сайт

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

8 ноября ТЦБ им. М. Я. 
Черненка, 

«Молодежный центр 
чтения»

30 Краеведческая шкатулка 
«Неизвестные страницы 
истории родного края»

Семеновская
с/б

Ноябрь Уткина А. Ф. -  
библиотекарь 
Семеновской с/б
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31 Вечер славы и подвига 
«Знаменосцы русской славы»: 

Сибиряки -  Герои военных 
баталий»

/Ко Дню Героев Отечества в 
России/

ТЦБ 9 декабрь Паунова Т. И., зав. 
ОКЛ ТЦБ им. М. Я. 

Черненка,

Щеглов Р. А., б-рь 
ОКЛ ТЦБ

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.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС».

Проект «Школа правового ликбеза»

Наименование
проекта

Школа правового ликбеза

Автор проекта (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 
проекта (партнеры)

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

Цель
проекта

Обеспечение свободного доступа населения к 
правовойинформации, повышение правовой 
культуры граждан

Задачи проекта - популяризация правовых знаний и 
информационных ресурсов правовой и
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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 проекта 2022 г
Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
реализации проекта

Реализация проекта 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 
проекта, механизм осуществления 
контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники 
библиотек Тогучинского района. Контроль над 
исполнением Проекта 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 проекта:
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Обеспечение свободного доступа населения к правовойинформации, 

повышение правовой культуры граждан

Задачи проекта:

- 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 проекта

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 Неделя юридической 
книги «Территория права»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка

февраль Хмелева А. С. -  
Глав. библиограф 
ЦБ;
Михеева А. Ю. 
ведущий 
библиограф ЦБ
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2. День молодого избирателя
- Информационно -  
просветительская акция 
«Избирательное право для 
всех и для каждого»

- Квиз «Что ты знаешь о 
выборах»

- Интеллектуальная игра 
«Мы избиратели нового 
века»
- Виртуальная выставка 
«Интернет -  ресурсы для 
молодежи по 
избирательному праву»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка

Кировская с/б

Киикская с/б

Коуракская с/б

Февраль

Филиппова Т. Н.
Зав. ОО ЦБ 
;Г ановичева Е. 
В.председатель ТИК 
Тогучинского;

Чарышева Е. Ю. -  
библиотекарь 
Кировской с/б; 
Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

3. Правовой марафон для 
молодежи «Закон. 
Поступок. 
Ответственность»:
- Урок правовой 
грамотности «Уроки 
права -  уроки жизни»;
- Интерактивная 
программа «Путешествие 
в страну прав и 
обязанностей»;
- Информационная акция 
«Как важно знать свои 
права»

Киикская с/б 

ОО ЦБ

Кировская с/б

март

Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Филиппова Т. Н. 
Зав. ОО ЦБ; 
Чарышева Е. Ю. -  
библиотекарь 
Кировской с/б

4. Исторический микс «Этот 
день в истории России»

Тогучинская 
центральная 
библиотека имени М. 
Я. Черненка

Июнь Гречко М. В. -  
библиограф детской 
литературы

5. Урок гражданственности 
«Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия»

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

6. Онлайн -  презентация 
«Трехцветный, гордый 
Отечества флаг»

Сайт ТЦБС Август Хмелева А. С. -  
Глав. библиограф 
ЦБ;
Михеева А. Ю. 
ведущий 
библиограф ЦБ

7. Сказочно -  правовая 
викторина «Права 
ребенка: от истоков к 
настоящему»

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

8. Правовой лекторий Коуракская с/б ноябрь Вилкова О. М. -
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«Права ребенка и их 
защита»

библиотекарь 
Коуракской с/б

9. Единый день правовых 
знаний «Конституция -  
закон, по которому живем

- Правовой брейн -  ринг 
«Знатоки Конституции»
- Медиа -  презентация 
«Конституция: страницы 
истории»
- Час правовой 
информации «Основной 
закон государства: права, 
гарантии, защита»
- Книжнаявыставка 
«История Конституции - 
история страны»

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

Кировская с/б,

Коуракская с/б

декабрь Филиппова Т. Н. 
Зав. ОО ЦБ;

Казакова О. В. -  
библиотекарь 
Киикской с/б; 
Чарышева Е. Ю. -  
библиотекарь 
Кировской с/б; 
Вилкова О. М. -  
библиотекарь 
Коуракской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации проекта

Реализация проекта 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 проекта, механизм

осуществления контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек

Тогучинского района. Контроль над исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС».

План работы Молодежного центра чтения на 2022 год

№ Форма и название 
мероприятий

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные за 
проведение

1. Молодёжный 
информационный марафон 
«Молодёжный читальный 
зал»

Сайт ЦБ им. 
М. Я. 
Черненка

январь Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

2. Литературное кольцо ЦБ им. М. Я. 26 февраля Ловцов С. А. -
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Сибири (игра) Черненка 14.00 председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

3. Молодёжный театр чтения 
(видео-инсценировка по 
произведению М.Я. 
Черненка )

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Февраль-
ноябрь

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка, 
«Молодежный 
центр чтения»

4. Фестиваль молодёжного 
чтения «Погружение в 
классику» «Читай. ru»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

24 апрель Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

5. Библионеделя «Место 
встречи -библиотека» 
Литературный пикник 
«Хочу читать!»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

27 мая Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

6. АРТ-окно, выставка 
«Семья-единство 
промыслов и дел»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

8 июль Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

7. Цикл информационных 
буклетов «Читаем книги 
сибиряков»
/в рамках районного 
конкурса «Библиогид»/

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Февраль-июль

Сентябрь-
ноябрь

Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

8. День района 
Юбилейный 
библиочеллендж «О 
родном крае говоря» 
«Литературный маршрут 
для читающих 
путешественников (выезд 
на родину М. Черненка)» 
краеведческие чтения «Я 
эту землю родиной зову»

Сайт ТЦБС 19 августа Б-ки ТЦБС 
ОКЛ ТЦБ им. М. 
Я. Черненка, 
ОИТ ТЦБ им. М. 
Я. Черненка 
«Молодежный 
центр чтения»

9. Молодёжный поэтический 
«Библиотешник»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

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

10. Проф-шоу «Прогулка по 
городу профессий»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

октябрь Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -  
зам. Председателя 
СМС

11. Акция
«Первый день зимы»

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

1 декабря Ловцов С. А. -  
председатель СМС 
Михеева А. Ю. -
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зам. Председателя 
СМС

6. Инновационная деятельность библиотек.

Сотрудниками реализуется проект «Тогучин от «А» до «Я»» по 

изданию краеведческих сборников из истории г. Тогучина. В 2022 году 

сотрудниками ТЦБ им. М. Я. Черненка будет реализован проект по 

созданию краеведческого интерактивного информационного ресурса 

«Летопись населенных пунктов Тогучинского района». Проект реализуется 

в целях создания условий для формирования гражданской позиции и 

патриотических чувств населения Тогучинского района. Для сохранения 

памяти изучения исторического и культурного развития Тогучинского 

района, накопления и сохранения сведений о наших селах, изучения 

родословной населенных пунктов и улучшения краеведческой работы в 

библиотеках на основе эффективной системы использования 

информационных и коммуникационных технологий в связи с 90-летием 

Тогучинского района.

Для достижения цели определены задачи:

- привлечение внимания детей и подростков к истории малой 

родины, формирование чувства уважения к землякам, к истории своей 

страны;

- вовлечение в исследовательскую деятельность актива 

библиотеки, местное сообщество по изучению исторического пути 

поселений Тогучинского района о селе из книг, сборников, журналов, газет, 

бесед с старожилами и различных информационных материалов.

- создать условия для стимулирования творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности библиотекарей;

- сбор, систематизация и сохранение информации о родном крае в 

электронном формате;

- создать банк, который можно использовать для проведения 

различных мероприятий и уроков истории по теме.
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База данных «Летопись населённых пунктов Тогучинского района 

Новосибирской области» - это комплексный проект, направленный на 

исследование истории Тогучинского района через истории отдельных 

поселений. Представляет собой интерактивный краеведческий 

информационный ресурс, содержащий сведения по истории поселений 

района. Ресурс - это первая попытка изложить историю сельских 

населённых пунктов с периода основания до 2022 года.

Историко-краеведческий материал будет публиковаться на основе 

летописей населённых пунктов района. В сборе краеведческого материала 

примут участие сотрудники библиотек Тогучинской ЦБС.

БД будет состоять из двух разделов: Карта, Географический 

указатель. На страницах ресурса будет содержаться биографическая, 

фактографическая и библиографическая информация, отражающая прошлое 

и настоящее данного населенного пункта, основные этапы развития и 

жизнедеятельности села от его создания (образования, переименования) до 

сегодняшних дней, интересные факты истории поселений, сведения о 

памятниках, музеях, образовательных заведениях, производстве, быт, 

культура народа, известные, знаменитые люди, внесшие наибольший вклад 

в социально-экономическое развитие села, и т.д.

Материалы будут дополнены фотографиями, электронными 

документами (электронные копии статей из газет и журналов) и 

видеозаписями (при их наличии). Электронная версия БД будет 

оформляться на платформе Google.

Ресурс будет адресован широкому кругу читателей, интересующихся 

историей своей малой Родины.

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследование чтения.

Цель исследования:
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- 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

январь Анкетирование «Анкета обратной 
связи»

Женский клуб 
«Лебедушка»

Реутова Н. Н. -  б/рь 
ОО ТЦБ

январь Анкетирование «Библиотека 
глазами читателей»

Городская 
библиотека № 1

Мелехина Л. В. -  
Зав. Г/б № 1

февраль Блиц-опрос «Что значит для меня 
книга?»

ОКЛ ТЦБ Паунова Т. И., зав 
ОКЛ ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

апрель Анкетирование «О книгах, 
перевернувших вашу жизнь»
/К Международному Дню семей/

ЧЗ ОО ЦБ Корженевская С. В. 
-  б-рь ЧЗ ОО ТЦБ

июнь Анкетирование«Ты и наша 
история»

Городская 
библиотека № 35

Дубоделова И. В .-  
зав. Г/б № 35

01.06 -  
31.07.

Анкетирование «Литературные 
предпочтения современных 
пользователей библиотеки»

ЮН ОО ЦБ Филиппова Т. Н. -  
зав. ОО ТЦБ имени 
М. Я. Черненка

август Анкетирование «Умеешь ли ты 
читать художественную 
литературу» (для 9-11 кл.)

Гутовская с/б Михайлова З. В. -  б- 
рьГутовской с/б

сентябрь Анкетирование «Читающие дети -  
читающая нация»

Юртовская с/б Бондарева Л. В. -  б- 
рьЮртовской с/б

В течение 
года

Анкетирование «Изучение 
художественных интересов» (для 8
9 кл.)

Зареченская с/б Корякина Л. В. -  б- 
рь Зареченской с/б

Ноябрь - 
декабрь

Выставка-опрос «Пресса в твоей 
жизни»

ЮН ОО ЦБ Корженевская С. В. 
-  б-рь ЧЗ ОО ТЦБ

В течение 
года

Анкетирование «Современная 
молодежь в книжном мире»

Киикская с/б Казакова О. В. -  б- 
рьКиикской с/б

В течение Анкетирование «Книга, чтение, Политотдельска Перетокина А. В. -
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года библиотека в Вашей жизни» я с/б б-
рьПолитотдельской
с/б

В течение 
года

Интервью «Мнение читателей по 
совершенствованию библиотечного 
обслуживания населения»

Нечаевская с/б Дементьева Е. А. -  
б-рь Нечаевской с/б

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 2022 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 2022 г. обусловлены 

основными функциями отдела:

1. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА);

2. Справочно-библиографическое обслуживание;

3. Библиографическое информирование;

4. Повышение информационно-библиографической культуры 

читателей и пользователей.

Основной задачей и критерием оценки деятельности отдела в 2022 

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,
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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 - 

21000. 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.

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.
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>  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 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
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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 

организаций.

Паспорт целевой программы 

Основы информационно -  библиографической культуры 

«Библиотека -  центр культуры»

Наименование программы ««Библиотека -  центр культуры»»
Автор программы (или коллектив 
авторов)

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

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

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

Цель программы Формирование информационной грамотности 
личности

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

эффективно использовать найденную 
информацию

Целевая аудитория Учащиеся учебных заведений
Сроки реализации программы Январь -  декабрь 2022 г.
Критерии оценки эффективности и 
ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

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

Система управления реализацией 
программы, механизм осуществления 
контроля

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

Обоснование программы
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Библиотечное обслуживание является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют 

образовательную, информационную, досуговую функцию в обществе, они 

являются одной из основных форм информационного обеспечения 

общества.

Их информационные услуги востребованы жителями района.

Население г. Тогучина обслуживает 3 библиотеки, Тогучинский район 

обслуживает 33 библиотеки - филиалы. Реализация программы будет 

способствовать формированию у учащихся навыков библиотечно -  

библиографической грамотности и культуры чтения, как составных частей 

информационной культуры личности. Комплекс знаний, умений, навыков 

читателя, обеспечит эффективное использование справочно -  

библиографического аппарата и фонда библиотеки. Формирование 

информационной культуры личности включает знания о структуре 

библиотечного фонда, составе библиотечных каталогов, картотек, 

библиографических пособий.

Цель Программы

Формирование информационной культуры личности, сформировать и 

развить у учащихся навыки библиотечно -  библиографической грамотности 

и культуры чтения, как составных частей информационной культуры 

личности.

Задачи программы

1.Познакомить с основными информационными понятиями.

2. Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в библиотеках

3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать 

найденную информацию

Целевая аудитория

Учащиеся учебных заведений.

Содержание деятельности по реализации программы:
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Одним из приоритетных направлений работы библиотек по 

формированию информационной культуры личности в рамках реализации 

Программы предполагает систематизацию совокупности знаний, умений, 

навыков, направленных на удовлетворение информационных потребностей.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сро -
ки

проведе
ния

Ответственные за 
проведение

1. Библиотечный урок: 
«Подружись с книгой»

Библиотеки г. 
Тогучина

сентябр
ь

Мелехина Л. В. 
ДубоделоваИ. В. 

Евсеенко В. В.
2. Библиографический обзор: 

«Читайте всей семьей!» 
(все категории)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

в
течение

всего
периода

Библиотекари сельских 
филиалов и г. Тогучина

3. День информации: 
«Молодежь. Чтение. Успех» 

(все категории)

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

февраль Библиотекари городских 
и сельских филиалов

4. Виртуальная книжная 
выставка «Страницы, 
обожжённые войной»

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

май Хмелёва А. С. -  гл. 
библиограф ЦБС

5. День библиографии 
«Читаем всей 

семьей»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

март Библиотекари сельских 
филиалов и г. Тогучина

6. День специалиста «Моя 
профессия -  мое будущее»

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

ноябрь А. Ю. Михеева -  
ведущий библиограф

7. Библиофреш 
«Новые имена на книжной 

полке»

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

Весь
период

Евсеенко В. В. -  зав. ДО
ЦБ

8. День информации ««Первая 
книга вашего ребенка»

ТЦБ имени 
М. Я. 

Черненка

ноябрь Евсеенко В. В. -  зав. 
ДОЦБ

9. Экскурсия в библиотеку 
«Каждому читателю путь 

открыт в библиотеку»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Библиотекари г. 
Тогучина и Тогучинского 

района

10 Картотека информации Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Весь
период

Хмелёва А.С. -  гл. 
библиограф ЦБС

11 День библиографии 
««Библиография в стиле web»

Библиотеки г.
Тогучина и 

Тогучинского 
района

Сент. А. С. Хмелёва -  гл. 
библиограф ЦБС
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12 Информационный бюллетень Библиотеки г. ежеквар Библиотекари г.
новых поступлений: ««Создай Тогучина и тально Тогучина и Тогучинского

свое будущее -  читай!» Тогучинского района
района

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 
Источником финансирования программы являются средства районного

бюджета

Источники
финансирования

программы

Сумма всего В т. ч. по годам
2021 2022

Тыс.
руб.

% Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Районный бюджет 
Бюджеты поселений

5, 0 
тыс.
руб.

100 % 2, 0 
Тыс. руб.

100 % 3, 0 
Тыс. руб.

100 %

Доход от 
предпринимательской 
деятельности и иной 
приносящей доход 

деятельности
Итого 5, 0 2, 0 3,0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации программы

Программа позволит сохранить преемственность и непрерывность 

процесса по дальнейшему совершенствованию справочно - 

библиографического обслуживания населения Тогучинского района. В ходе 

реализации программы систематизируется совокупность знаний, умений, 

навыков, направленных на удовлетворение информационных потребностей, 

возникающих в ходе учебной деятельности, повыситься уровень культуры 

библиографической работы.

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. 

Тогучина и Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы 

осуществляет директор «Тогучинской ЦБС».

IV Формирование и повышение информационно-библиографической

культуры
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место
проведения

Ответственн
ый

1. Час информации 
«Литературные премии -  2021»

февраль ЦБ АС.
Хмелёва

2. Библиотечный лицей «Азы 
профессии»

март ЦБ АС.
Хмелёва

3. Целевая программа 
По основам информационно
библиографической культуры 
«Библиотека -  центр культуры»

Весь год Сотрудники 
центральной 
библиотеки и 
сельские 
библиотекари

АС.
Хмелёва

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

место
проведен

ия

Ответственный

1. Рекомендательный список «А я читаю 
книги о войне и помню подвиги отцов 
и дедов»

май ЦБ А.С. Хмелёва

2. Библиографический список 
«Афганистан: героизм и трагедия XX 
века»

апрель ЦБ А.С. Хмелёва

Нравственное и социальное ориентирование

№п/п Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Рекомендательный список 
«Милосердие на книжной полке»

октябрь ПЦПИ А.С. Хмелёва

2. Библиографический список 
«Твори себя и мир вокруг себя»

декабрь ПЦПИ А.С. Хмелёва

Формирование правовой культуры

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Бесплатные консультации 
юриста
«Вопрос юристу»

1 раз в месяц ЦБ А.С. Хмелёва

2. ИБ «Юридический компас» Весь год ЦБ А.С. Хмелёва
3. РС «Сделать выбор -  наш долг 

и наше право»
апрель ЦБ А.С. Хмелёва

4. БС «Я изучаю Закон!»» июль ЦБ А.С. Хмелёва
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5. Тематическая картотека Весь год ЦБ А.С. Хмелёва
«Все о выборах»

Развитие толерантности и культуры межнационального общения 
людей

№п/
п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Место
провед
ения

Ответственный

1. Тренинг «Как ужиться в этом сложном 
мире»

июль ЦБ А.С. Хмелёва

2. Рекомендательный список «Давайте 
жить литературами»

сентябрь ЦБ А.С. Хмелёва

Краеведческая деятельность в библиотеке

№ п/п Наименование мероприятия Срок
проведе
ния

Место
проведения

Ответственный

1. Серия информационных буклетов 
«Люди города Тогучина»

январь-
декабрь

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка А.С. Хмелёва

2. Библиотечный МИКС «Пусть нас 
объединяет книга»

май 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. Интернет -  Гид «Книжные веб -  
сервисы»

февраль ЦБ А.С. Хмелёва

2. Рекомендательный список «В. К. 
Арсеньев -  человек, открывший миру 
Дальний восток»

март ЦБ А.С. Хмелёва

3. Час интересных сообщений «Новая 
жизнь старых религиозных 
праздников»

июнь

4. Подготовка и издание библиографических пособий:

1. Рекомендательный список «Беречь здоровье смолоду -  вклад в 

долголетие»;

2. Библиографический список «Наркомания в зеркале прессы»

3. Рекомендательный список «Активное отношение к выборам -  

активное отношение к жизни!»;
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4. Библиографический список «Есть в конвенции ООН -  вот такой 

закон»;

5. Правовой тренинг «Мы делаем право доступным для всех» (Консультант 

Плюс);

6.Рекомендательный список «Правовой букварь»;

7.Библиографический список «Толерантность -  путь к культуре 

мира»;

8.Информационный буклет «Через книгу к миру и согласию»;

9.Рекомендательный список «Древняя Русь: сказания, былины, 

летописи»;

11.Библиографичексий список «Гений русской прозы» (О творчестве 

Достоевского);

12.Рекомендательный список «Гори звезда моя, не падай» (о 

творчестве С. Есенина);

13. Библиографический список «Его перо -  любовью дышит» (О 

творчестве Пушкина);

14. Рекомендательный список «Какая власть в моих напевах» (о 

творчестве Цветаевой);

15. Библиографический список «Без добрых книг душа черствеет».

V . Формирование библиотечно -  информационных ресурсов

Основные направления работы отдела:

1. Формирование единого фонда МБУК «Тогучинской ЦБС», 

направлено на удовлетворение образовательных, культурных и

профессиональных запросов различных категорий пользователей.

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и 

функциям, достижение разумного (оптимального) объема фонда, 

соответствие его показателям информативности и обновляемости.

3. Участие в проекте по созданию системы корпоративной 

каталогизации.
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4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программе 

АБИС

«OPAC -  GLOBAL»:

5. Создание и поддержание базы электронного каталога в режиме,

обеспечивающего электронную книговыдачу.

6. Оказание методической и практической помощи библиотекам -  

филиалам

по вопросам организации фондов и каталогов.

7. Выполнение муниципального задания.

Отдел занимается решением следующих задач:

✓ Разрабатывает пакет документов, регламентирующих процессы 

комплектования, создания и ведения системы каталогов

✓ Осуществляет текущее и дополнительное комплектование за

счёт выделяемых бюджетных средств:

✓ Постоянно изучает информационные потоки для выявления, 

отбора, заказа и приобретения документов в фонд библиотеки, 

осуществляет отбор информации о системе учреждений распространения 

документов; книготорговых фирмах, магазинах, издательствах;

✓ Осуществляет отбор и заказ документов по пособиям 

издательской и книготорговой библиографии; каталогам прайс-листам т.п.

✓ Проводит подписку на периодические издания;

✓ Выявляет имеющиеся в фонде информационные пробелы, 

использует различные источники для ретроспективного комплектования 

документами, которые отсутствуют в фонде библиотеки или имеются в 

недостаточном количестве.

✓ Осуществляет учёт и регистрацию поступивших изданий

✓ Принимает документы, поступающие в фонд библиотеки;

✓ Ведёт «Журнал регистрации карточек учётного каталога»

✓ Ведёт суммарный учёт фонда библиотеки;
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✓ Обрабатывает, систематизирует и каталогизирует документы, 

передаёт их в соответствующие подразделения

✓ Осуществляет техническую обработку документов;

✓ Распределяет вновь поступившие документы в структурные 

подразделения;

✓ Проводит совместно с другими отделами работу по изучению 

состава и использования фондов с целью улучшения качества 

комплектования и повышения эффективности использования

✓ Регулярно отчитывается перед бухгалтерией по расходованию 

средств на приобретение изданий всех типов и видов

✓ Ежегодно подводит итоги обновления и состояния фондов

✓ Исключает экземпляры списанных документов из электронного 

каталога, алфавитного каталога, регистрационных книг

✓ Предоставление полной информации о составе библиотечного 

фонда через систему каталогов:

• Составление библиографической записи поступивших 

документов в соответствии с действующими ГОСТами в машиночитаемом 

формате программы «OPAC -  GLOBAL» согласно технологическим 

инструкциям

• Организация и ведение базы данных в электронном каталоге с 

использованием библиографических записей

• Обеспечение многоаспектного поиска в электронном каталоге 

по широкому спектру параметров на основе электронной каталогизации

• Индексация / систематизация и предметизация документов по 

принятым в библиотеке сокращенным таблицам ББК

• Организация и ведение системы карточных каталогов отдела;

поддержание их в надлежащем состоянии, путём регулярной расстановки

карточек, просмотра и редактирования в плановом порядке; оформление

карточек на все виды документов, поступающих в библиотеку
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• Организация технологического процесса контроля качества 

каталогизации на выходе документов из отдела

С целью решения задачи использования инновационных 

библиотечных и комплексных технологий отдел выполняет следующие 

функции:

• Оптимизирует технологию производственных процессов на 

основе использования программы «OPAC -  GLOBAL»

• Применяет автоматизированную систему в сочетании с 

технологией штрихового кодирования документов

Для решения задач научно-методического характера по профилю 

отдела выполняет следующее:

• Участвует в работе по методическому обеспечению внедрения 

информационных технологий

• Участвует в мероприятиях, проводимых библиотекой

В 2022 году отдел комплектования ставит перед собой следующие 

задачи (основные направления):

1. Совершенствовать работу по формированию улучшению 

качественного состава книжных фондов библиотеки и приобретению 

литературы;

2. Комплектование фондов вести в тесной координации с отделами 

ЦБС и её филиалами

3. Научно-обоснованное формирование фондов библиотек

системы на различных носителях информации общественно-политической,

естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной; литературой по 

искусству, спорту, художественной литературой.

4. Формирование фондов местных и краеведческих изданий.

5. Своевременно вести приём, учёт и регистрацию документов, 

поступающих в ЦБС.
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6. Своевременно оформлять подписку на периодические издания

7. Направить работу библиотек Тогучинского района на 

улучшение состава книжного фонда и эффективности его использования;

8. Организовать планомерную работу по списанию книжных 

фондов от ветхой и устаревшей по содержанию литературы;

9. Своевременно и качественно обрабатывать новую литературу 

для передачи структурным подразделениям.

10. Планомерно, учитывая рекомендации отдела комплектования и 

обработки литературы, городским и сельским библиотекам заниматься 

отбором ветхой и устаревшей по содержанию литературы.

11. Проводить сверку ЭК с Генеральным каталогом «Тогучинской

ЦБС».

12. Предоставление данных статистической отчётности с 

развёрнутой аналитикой (квартальная, полугодовая, годовая).

Комплектование документного фонда. Источники комплектования

Планируется:

• Текущее комплектование фонда новой литературой.

• Доукомплектование фонда при работе с картотекой отказов.

• Изучать состав книжного фонда.

• Ведение каталогов (электронного каталога и каталога на 

бумажных носителях).

• Списание литературы (ветхой, устаревшей по содержанию, 

утерянной читателями).

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
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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 2022 году на комплектование библиотечных фондов запланировано:

^^-\И сточн и к
ф ин-н ия^-\^
использование

ФЦП ОЦП Бюджет 
Тогучинского 
района (тыс.руб)

книги 0 100,0
подписка 0 296,7
всего 0 396,7

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

Планируемые показатели по поступлению литературы в 2022 году -  2500 

экз. книг, 3000 периодических изданий

Работа с документным фондом 

Движение фонда:
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• Учёт движения библиотечного фонда (поступление документов 

в фонд, выбытие из фонда, величина всего библиотечного фонда, состав 

документов по тематическому, видовому признакам) -  в течении года.

• Ведение суммарного учёта поступающих в фонд и выбывающих

из него документов в «Книге суммарного учёта», подведение итогов 

движения фонда в обязательном порядке за год - (по мере поступления).

• Индивидуальный учёт документов путём присвоения

документам регистрационного номера в «Книге регистрации».

Поступления в фонды библиотек:

• Приём, техническая обработка, классификация, 

библиографическое описание и учёт новых поступлений.

• Распределение и передача в отделы ЦБС.

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 кодирования, карманов 
для книжных формуляров и т.д.

Библиотекарь -  Губанова О. Н. В течении 
года

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 Генерального каталога

Вед. библиотекарь -  Сологуб 
Н.Н
ЗОК -  Полуянова Н.В.

В течении 
года

Списание устаревшей и ветхой литературы на 2022 год (плановые
показатели)
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Всего (экз.) Книг (экз.) Брошюр, журналы 
(экз.)

Примечание

15000 12000 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

Зареченская сельская 
библиотека

5956 17.01.2022г. -  
01.03.2022г.

Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б, 
Отдел
комплектования 
ЦБС: весь отдел

Кудринская сельская 
библиотека

7209 14.03.2022 г. -  
01.05.2022г.

Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б 
Отдел
комплектования 
ЦБС: весь отдел

Чемская сельская 
библиотека

3956 10.05.2022 г. -
17.07.2022 г.

Андриянова К. А. -  
биб-рь Кировской 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.
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Сверка поступивших ЗОК -  Полуянова Н.В. В течении
документов с Федеральным списком года
экстремистских мат-лов, заполнения Каждый
журнала сверки с «Федеральным квартал
списком экстремистских материалов»,
составление актов сверки

Организация ведения каталогов

Название мероприятия Ответственные Срок
исполнения

Расстановка каталожных карточек 
в главный 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) -  13923 экземпляра

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

Формирование фонда электронных ресурсов

План ввода документов ретроспективного фонда (биб. записи) МКУК

Тогучинской КДЦ на 2022 год

Внесение в ЭК книжный фонд библиотеки МКУК «Г ородской КДЦ» -

2700 экз.

№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021
1. Губано 

ва О. Н.
70 80 80 100 100 - 150 150 150 150 150 17

0
1350

2. Полуян 
ова Н. 
В.

3. Сологу 
б Н.Н.

70 80 80 100 100 150 - 150 150 150 150 17
0

1350

4.
Всего

140 160 160 200 200 150 150 300 300 300 300 34
0

2700
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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 
(удаление) -  на основании актов по 
списанию ветхой и устаревшей 
литературы 9000 экз.

все сотрудники ОКОиКФ: 
375 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 

120389 документов по различным отраслям знаний.

Штриховое кодирование

В 2022 году запланировано штриховое кодирование книжных фондов 

сельских библиотек. Для этого библиотекари всех сельских библиотек 

пройдут обучение-практику в отделе комплектования по работе в 

программе «OPAC -  GLOBAL» «Каталогизация».

Штриховое кодирование книжного фонда на 2022 год
Книжный 
фонд (экз.)

Библиотеки Ответственные Сроки
исполнения

6695 Политотдельская с/б Перетокина А. В. Завершить в
4750 Нечаевская с/б Дементьева Е. А. 2022 году.
4974 Янченковская с/б Михайлова З. В.
7352 Кудринская с/б Коллерт Н. М.
8968 Репьёвская с/б Летова Е. В.
8214 Киикская с/б Казакова О. В.

Обучение штриховому кодированию книжного фонда на 2022 год

Книжный фонд Библиотеки Ответственные Сроки
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(экз.) исполнения
6695 Чемская с/б Завершить
4750 Коуракская с/б в 2023году
4974 Буготакская с/б

Примечание: Количество библиотек в которых планируется

штриховое кодирование может увеличиться если будут технические 

возможности и наличие необходимого оборудования в 2022 году

Наименование Ответственный Примечание

Штриховое кодирование нового 
поступления документов

ЗОК-Полуянова Н. В. 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 созданию Вед. библиотекарь - По мере поступления
фонда коллекции: «Коллекция Сологуб Н.Н (дар от местных авторов)

автографов и дарственных
надписей»

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.
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Библиотека предоставляет читателям возможность удалённого 

доступа к полнотекстовым базам данных: поиск данных через официальный 

сайт библиотеки в справочном поисковом аппарате электронного каталога.

Обеспечение сохранности библиотечных фондов

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

Совет по комплектованию действует на основании положения о 

совете по комплектованию библиотечного фонда]
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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 поставщика

По мере
финансирования

Зав. комплектования 
Все заведующие

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

Обеспечение сохранности фонда:

В целях сохранности фондов библиотек продолжить работу по 

ремонту и реставрации книг «Книжкина больница», проводить акцию:

«Книги в дар библиотеке»

№ Форма и
названиемероприятия

Местопроведения Сроки
проведения

Ответственные
запроведение

1. День информации: 
«Справочное бюро 
библиотеки»

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

2. 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

3. Закладка: «Береги книгу» ОО ЦБ май Филиппова Т. Н. -  
зав. ОО ЦБ

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

Гор. Биб-ка № 35 апрель

март

сентябрь

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

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

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

6. Конкурс рисунков: Книга 
в твоих руках

Киикская с/б июнь Казакова

7. Индивидуальные 
книжные закладки: 
Формула здоровья для 
книг

Лекарственновская
с/б

В теч. года Кутовая М. 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. Обеспечение требуемого 
режима
систематизированного 
хранения и физической 
сохранности 
библиотечного фонда.
Раз в месяц -  санитарный 
день.

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района.

В течение 
года,
последний
четверг
месяца.

Библиотекари 
города и района

11. Выборочный просмотр 
фонда с целью выявления 
поврежденных книг.

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района.

В течение 
года, раз в 
квартал.

Библиотекари 
города и района

12. 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

13. Организовать плановую 
работу по списанию 
книжных фондов от

ДО., ОО ЦБ, г/б
№1, 35,
Нечаевский с/ф

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

№12,
Шахтинская с/б 
№4,
Буготакская с/б 
№5,
Борцовская с/б №6 
Вассинская с/б №7, 
Владимировская 
с/б №8, Гаревская 
с/б №9
Дергоусовкая
с/б№10,
Гутовская с/б№11, 
Нечаевская с/б 
№12
Долговская 
с/б/№13, 
Завьяловская с/б 
№14
Политотдельская 
с/б №16
Карпысакская с/б 
№17,
Коуракская с/б № 
18
Киикская с/б №19, 
Кировская с/б 
№20,
Курундуская с/б 
№22,
Ключевская с/б 
№23
Лебедевская с/б 
№24,
Льнихинская
с/б№25,
Лекарственная с/б 
№26,
Репьевская с/б 
№28,
Р.- Семёновская с/б 
№29
Ст.-Гутовская с/б 
№30, Сурковская 
с/б №31, 
Усть-Каменская 
с/б №32 
Юртовская с/б 
№34
Златоустовская с/б 
№37

-  апрель

-  май

-  июнь

-  июль
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Мирновская с/б 
№38

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

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района.

В течение 
года

Библиотекари 
города и района.

15. Провести плановую 
проверку фонда:
1. Зареченская с/б 
№15
2. Кудринская с/б 
№21
3. Чемская с/б №34

январь
март
май

Полуянова Н. В. - 
ЗОК ЦБ,
Весь отдел + 
библиотекари 
проверяемых 
библиотек

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

МБУК
«Тогучинская
ЦБС»

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 
организации Ответственные Срок

исполнения
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
в) списание ветхой и устаревшей по содержанию 
литературы

Вед. Биб-рь:
Сологуб Н. Н.
Биб-рь: Губанова О. Н.

В течении 
года
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2. Обучение -  практикум: «Инновации в 
библиотеке»: штриховое кодирование книжного 
фонда

✓ Буготакская с/б
✓ Коуракская с/б
✓ Чемская с/б

ЗОК
Полуянова Н.В. 
Весь отдел

февраль

3. Организация и порядок ведения каталогов в 
библиотеке: алфавитный и систематический

ЗОК
Полуянова Н.В.

каталоги
4.Списание документов, входящих в состав 
библиотечного фонда: акты на списание ветхой и

ЗОК
Полуянова Н.В.

устаревшей литературы
5.Порядок учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда: учёт документов в Книге

ЗОК
Полуянова Н.В.

суммарного учёта. Требования к ведению КСУ.
Основные единицы учёта документов

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 организационно -

методической деятельности являются создание нормативно -  правовой и

организационно -  методической базы, консультирование и повышение

квалификации библиотечных кадров, инновационная деятельность. Помощь
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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 Число Число Число Число
деятельности выездов и консультаций планируемых методических
(обобщение посещений (групповых и мероприятий по разработок по
опыта, анализ библиотек индивидуальн формам видам
работы библиотек ых) (совещаний, (инструктивных
и пр.) семинаров, 

практикумов, 
занятий школ 
передового 
опыта, занятий 
школ молодого 
библиотекаря и т.
д.)

документов,
положений,
методических
пособий,
рекомендаций и
др.)

4 35 367 Семинаров -  5 
Практикумов-4 
Занятий 
молодого 
библиотекаря - 4

5

3. Методическая поддержка организации обслуживания населения.

Планируется деятельность:

■ В помощь разработке и реализации программ (проектов) по 

привлечению читателей в библиотеки, внедрению инновационного опыта, 

участию библиотек в областных, районных конкурсах, программах, 

проектах;
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■ 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 «Библиотечные горизонты»
Наименование программы «Библиотечные горизонты»
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 2022 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
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снижает удовлетворенность его и его сослуживцев от непрофессиональной 

подготовки коллеги. Поэтому сотрудниками методического отдела 

разработана целевая программа «Чтение и образование: неразрывность 

связи».

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. 

М. Я. Черненка организована и работает четыре года система 

библиотечного наставничества.

В рамках целевой программы «Библиотечные горизонты» для вновь 

принятых сотрудников библиотек проводиться программа «Библиотечный 

лицей» «Азы профессии». Цель проведения техминимума -  овладение 

необходимым минимумом теоретических знаний и практических навыков 

новыми сотрудниками.

Целевая программа «Библиотечные горизонты»

№ Форма и название мероприятия Место
проведен
ия

Сроки
проведе
ния

Ответственные за 
проведение

1. 1.Аналитический семинар «Анализ 
эффективной работы ТЦБС за 2021 год»

❖ Открытие года народного искусства 
и культурного наследия;

❖ Виртуальный библиопитчинг 
«Поймай идею»;

❖ Интернет -  гид «Книжные веб -  
сервисы» (сайты 
профессиональных газет и 
журналов);

❖ День творческих идей «Летнее 
путешествие с книгой»;

❖ Обзор актуальных сайтов

ЦБ 11
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- 
вед. библиограф
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«Полезные интернет -  ресурсы для 
библиотекарей»;

ТЦБС,
С. А. Ловцов -  зав. 
ОИТ

2. Библиотечный лицей «Азы профессии» 
(смотреть программу ниже)

ЦБ Март,
апрель,
сентябр
ь

Вергиенко В. Н. -  
зав. МО;
Паунова Т. И. -  Зав. 
ОКЛ;
Полуянова Н. В .-  
зав. ОК;
Хмелева А. С. -  гл. 
библиограф;
Ловцов С. А. -  зав. 
ОИТ.

3. Праздничный семинар:
Библиотечный МИКС «Пусть нас 
объединяет книга»;
Интернет фото кросс «ЦБС в лицах» (с 
книгой по жизни);
Акция «LIKEBOOK»;
Выставка -  галерея «Библиотечная 
палитра».

ТЦБ май 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

4. Выездной семинар в Нечаевскую сельскую 
библиотеку

❖ «Сельская библиотека: мир новых 
возможностей»;

❖ Фестиваль инновационных идей 
«Поделись успехом»;

❖ Профессиональная площадка 
«Эффективность краеведческих 
проектов в деятельности 
библиотек».

Тогучин
ская
централь
ная
библиот
ека
имени
М. Я.
Черненк
а

сентябр
ь

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

5. Флэш -  семинар
❖ «Современная библиотека: 

ориентиры развития»;
❖ Библиотечный тимбилдинг 

«Составляем план на месяц»;
❖ Консультация «Библиотечная 

статистика: показатели, единицы 
исчисления»;

❖ Консультация -  практикум 
«Развитие цифровой грамотности 
библиотечного специалиста»

ТЦБ
имени 
М. Я. 
Черненк 
а

октябрь Васильева Ж. В. -  
зам. Директора по 
библиотечному 
развитию, 
Вергиенко В. Н. -  
зав. МО;
Ловцов С. А. -  зав. 
ОИТ

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации программы.
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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».

Библиотечный лицей «Азы профессии»

Занятия в рамках Библиотечного лицея «Азы профессии» 

предназначены для начинающих сотрудников, а также для библиотекарей, 

желающих освежить знания по интересующему профессиональному 

вопросу.

Цель:

Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей 

ЦБС как

решающего фактора улучшения качества библиотечного 

обслуживания населения Тогучинского района.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Методические рекомендации 
«Библиотечная статистика»:
- запись читателей в библиотеку 
и перерегистрация
- заполнение формуляров
- ведение дневников
- учет показателей обслуживания 
пользователей в
библиотеке
- месячная отчетность

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Март Вергиенко В. Н. 
-  зав.
методическим
отделом

Семинар -  практикум 
«Библиотечно -

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Март Хмелева А. С. - 
главный
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библиографическое
обслуживание»:
- общие понятия 
-индивидуальное обслуживание 
-групповое обслуживание
- библиотечные услуги

- библиографическое описание

библиограф; 
Михеева А. Ю. -  
ведущий 
библиограф

2. Обучающий семинар 
«Краеведческая работа в 
библиотеке»:
- ведение краеведческой 
картотеки;
- оформление книжных выставок 

краеведческого характера

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Апрель Паунова Т. И. -  
зав. отделом 
краеведческой 
литературы. 
Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

3. Обучающий семинар 
«Организация и порядок ведения 
каталогов в библиотеке» 
Методические рекомендации 
«Порядок учета документов, 
входящих в состав 
библиотечного фонда»
- учет документов в книги 
суммарного учета;
- основные единицы учета 
документов;
- требования к ведению КСУ;
- списание документов, входящих 
в состав библиотечного фонда

Апрель Полуянова Н. В. 
-  зав. отделом 
комплектования

4. Семинар -  практикум 
«Информационные технологии в 
помощь библиотекарю» 
Практическое занятие по 
созданию 
мультимедийных 
презентаций, 
виртуальных книжных 
выставок, буклетов.

ЦБ им. М. Я. 
Черненка

Сентябрь Ловцов С. А. -  
зав. отделом 
информационных 
технологий

5. Консультация + Практическое 
занятие «Обучение навыкам 
пользования ЭК в системе 
OPAC Global»

ЦБим. М. Я. 
Черненка

Сентябрь Полуянова Н. В. 
-  зав. отделом 
комплектования

Внутренняя работа.

Ведение картотек, папок методических материалов, альбомов, 

отражающих формы и инновационные методы работы с читателями.
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№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки реализации Исполнитель

1 Тематическая папка 
«Краеведческая работа 
библиотек»

В течение года Гречко М. В. . -  
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 Гречко М. В. -  
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. -  
методист по работе 
с детьми 
Гречко М. В .- 
библиограф дет. лит

- оформление методического отдела, организация выставок 

методической литературы и др.;

1. Выставка -  обзор «Символы 
русской культуры»

январь Вергиенко В. Н .- 
зав. МО

2. Выставка -  адвайзер «Традиции 
живая нить»

февраль Полейко Н. А. -  
методист по 
наполнению сайта

3. • Выставка -  инсталляция 
«В каждой избушке -  свои

Март, сентябрь
Гречко М. В. -
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игрушки»
• «Кладезь мудрости -  

русская пословица»

библиограф детской 
литературы.

4. Выставка -  методических 
материалов «Хит -  парад 
методиста»

май Казанцева Л. Р. -  
методист по работе 
с детьми

5. • Выставка -  панорама 
«Многообразие русских 
народных промыслов»

октябрь Вергиенко В. Н - 
зав. МО

6. Выставка -  обзор Мульти -  
пульти панорама»

август Казанцева Л. Р. -  
методист по работе 
с детьми

Оформление методических пособий: Методическое пособие

«СелфиСлайдШоу по итогам года детского отдела», методические 

рекомендации «Игрофикация библиотечной деятельности в работе с 

детьми», Альманах - 2022 «Молодежный центр чтения», Информационный 

дайджест -  «Новые профессии XXI века».

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 2022 году будет ежеквартально организовываться «День 

самообразования»- когда каждый библиотекарь должен посвятить его 

изучению профессиональной литературы, получить консультации 

специалистов, поучаствовать в различных видах практической 

деятельности.

В следующем году будет продолжена работа Методического совета, 

организованного с целью совершенствования организации и координации
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деятельности библиотек — филиалов по всем направлениям библиотечной 

деятельности, выработки единых решений с администрацией, повышения 

эффективности качества работы.

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

весь период директор, 
основные спец. 
(зав. 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

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 еженедельно, четверг директор

86

http://tmcb.ru/


ведущих специалистов ЦБС
VIII. Издательская деятельность:

№ Название мероприятия Место проведения Сроки
проведения

1. Рекомендательный список 
литературы "Детский фольклор".

Гор. Библ-ка № 35 январь

2. Библиографический список 
литературы «Почитай Паустовского»

Семеновская сельская 
библиотека

февраль

3. Книжные закладки в серии «Жизнь 
замечательных людей»

Политотдельская сельская 
библиотека

март

4. Альманах - 2022 «Молодежный 
центр чтения»

ТЦБ имени М. Я. Черненка апрель

5. Краеведческий календарь 
«Тогучинскому району 
Новосибирской области - 90 лет»

ОКЛ ТЦБ им. М.Я. 
Черненка 
МО ТЦБС

май

6. Сборник материалов III 
литературных чтений. Тогучин, 8 
ноября 2021 г. «Черненковские 
чтения «Следствием установлено.». 
2021»

ОКЛ ТЦБ им. М.Я.
Черненка
ОИТ ТЦБ им. М.Я.
Черненка

июнь

7. Рекомендательный список 
литературы «Мир творчества 
Гончарова» (А. И. Гончаров»)

Городская библиотека № 1 июль

8. Информационный буклет 
«Интересные факты правления Петра 
I»

Буготакская сельская 
библиотека

август

9. Информационный буклет «Крым и 
Россия мы вмести»

ОО ТЦБ имени М. Я. 
Черненка

сентябрь

10. Рекомендательный аннотированный 
список «Я вырос здесь и край мне 
этот дорог»

Борцовская сельская 
библиотека

октябрь

11. Рекомендательный список 
литературы «Береги свою планету! 
Ведь другой на свете нету»

Городская библиотека № 1 ноябрь

12. Информационный дайджест -  
«Новые профессии XXI века»

Нечаевская сельская 
библиотека

декабрь

IX. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с

общественностью.

Реклама в средствах массовой информации в 2022 году будет

продолжена: выпуск библиотечной газеты «Вестник ЦБС» ежемесячно, а

также публикация статей о деятельности нашей библиотеки в городской
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газете «Тогучинская газета». На продвижение библиотечных услуг будут 

направлены статьи, размещенные на сайтах /tmcb.ru, /тцбс.ги в социальных 

сетях.

В нашей библиотеке создан логотип (эмблема), состоящий 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:закладки, буклеты, библиографические списки, 

рекомендательные списки, баннеры к мероприятиям, флайеры и другие.

- Выставки -  просмотры: Цикл тематических книжных выставок 

«Аллея юбилеев», Выставка -  экспозиция «Русь мастеровая» и другие.

Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект:

1. Акция «Литературное предсказание»

По сложившейся традиции в День знаний стремимся удивить жителей 

города чем-то неординарным, создать атмосферу праздника и хорошего 

настроения. И поэтому Тогучинская центральная библиотека организует 

необычную акцию «Литературное предсказание или гадание на воздушных 

шариках».

В разноцветные шары будут помещены списки-рекомендации с 

названием книг, прочитав которые можно обязательно найти ответы на все 

важные и сокровенные вопросы. Ребята выберут понравившийся шарик, 

внутри которого находится предсказание на новый учебный год. Кому-то 

шарики предскажут счастье от встречи с одноклассниками и новыми 

открытиями, кому-то здоровье, дружбу, интерес к природе, а барышням 

постарше шарики напророчат первую любовь.

2. Акция «Зиппи - Марсианин»
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Данная акция действует с целью посещаемости сайта библиотеки, 

привлечения к чтению юношества, рекламы библиотеки и книги, а также 

повышению настроения читателя.

Зиппи -  это фигурка в виде марсианина с текстом. Выдается читателю 

вместе с книгой (пожеланию), обязательным условием является то, что 

читатель должен сфотографировать фигурку и прислать его портрет на 

электронный адрес. Таким образом, соберется галерея фотографий на сайте 

библиотеки. Акция способствует повышению посещаемости сайта 

библиотеки, популяризации библиотеки, а так же повышению настроения.

3. Акция «Литературное ГТО»

Актуальность акции: Современное общество ставит перед

библиотекой задачу создания условий эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой, активной самостоятельности личности. Развитие 

читательской культуры библиотечных пользователей, привлечение их к 

жизни, наполненной чтением, духовностью, ведь формирование 

интеллектуальных и духовно—нравственных основ —залог

жизнеспособности страны, а чтение—первый по значимости источник 

социального опыта и освоения знаний, накопленных человечеством.Задачи 

акции: развитие у подрастающего поколения читателей интересов к

современной библиотеке, привлечение потенциальных читателей в 

библиотеку посредством нестандартных форм работы;пропаганда книги и 

чтения;создание открытой креативной среды.Акция будет проходить в День 

библиотекна нескольких площадках ТСОШ №2, д/с № 8, узел связи №4, 

городская библиотека № 1 и др. организации. Участникам акции будет 

предложено выполнить ряд интересных заданий. Например, узнать книгу по 

обложке, рассказать своё любимое стихотворение, назвать своих любимых 

литературных героев и др. Участники акции на память получат небольшой 

сувенир и календарик - визитку библиотеки.
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