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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 

IVкв. 

 

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. 2023 год в России объявлен Годом Педагога и 

Наставника. Главные события 2023 года: 
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Среди них: Федеральные программы: 

Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 

годы; 

Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019−2024 годы»; 

Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 

2019-2024 годы; 

Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» на 2019 -2024 годы; 

Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 — 2024 годы; 

Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 

2016-2031 годы; 

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-

2025 годы. 

В 2023 году в работе библиотек Тогучинского района будут 

использоваться как традиционные, так и новые формы работы: 

• Серия подкастов – интервью с педагогами «Открытый 

урок» (приурочить к юбилею К. Д. Ушинского); 

•  Литературные произведения в QR – кодах «Волшебный мир 

чтения»; 

• Выездная музейная экспозиция «Локальная история. 

Учителя – герои наших дней»; 

• Кайтсёрфинг «Путешествие по золотой россыпи стихов», 

Библиочеллендж «Фотография с книгой на улице Центральная»; 

• Сетевая Акция «БиблиоСелфи со Снежинкой» - декабрь. 

В 2023 году будет продолжена программно — проектная деятельность 

библиотек. Библиотеки Тогучинского района планируют работать по 

проектам: увековечение памяти павших защитников Отечества «Долг и 

память», повышение статуса книги и продвижение чтения «С книгой в 

будущее», по целевым программам: содействие повышению правовой 



7 
 

грамотности «В библиотеку за правом», распространение знаний в области 

литературного краеведения «Колесо истории, или Путешествие по 

родному краю», оказание профориентационной поддержки читателям 

библиотеки в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности «В поисках своего призвания», 

формирование информационной грамотности личности «Библиография – 

территория познания», 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 профессиональных конкурсах: «Лучший рекламный 

портфель «Лабиринт книжного фонда», «Я карандаш с бумагою взял…» и 

в областных, региональных, федеральных конкурсах. 

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. 

В 2023 году отмечают юбилеи сельские библиотеки: 85 лет – 

Гутовская с/б, 75 лет – Шахтинская с/б, 70 лет – Коуракская с/б, 60 лет – 

Юртовская с/б, 55 лет – Политотдельская с/б. 

 

Формирование высокого гражданского  

и патриотического сознания  
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№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

1. Виртуальный музей «Лица Победы» сайт январь 

2. Фронтовая гостиная «Герои не из книг» 

(интернет – ресурс) 

сайт январь 

3. Цикл мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России 

-  Урок боевой славы «Блокада: искры 

памяти» 

 

- Час военной информации «Говорит 

Ленинград»  

 

 -  Историко – патриотический час 

«Город мужества и славы» 

 

- Патриотическая акция «Героическая 

эпоха Ленинграда» 

 

- Мультимедийная презентация 

«Блокадной вечности страницы» 

   

-  Литературно – исторический час 

«Память о блокаде нам книга оставляет» 

 

- Урок героической истории «Вечный 

огонь Сталинграда» 

 

- Патриотический час «Победный 

Сталинград» 

 

- Историческая панорама «Великая битва 

Великой войны» 

 

-  Урок мужества «Колыбель героев 

ратных – вечный Сталинград» 

 

-  Час подвига и славы «Сражались дети 

за славный город Сталинград» 

 

- Вечер воспоминаний «Память огненных 

дней – Сталинградская битва» 

 

 

Политотдельская с/б 

 

 

Гутовская с/б 

 

 

Усть – Каменская с/б 

 

Городская библиотека 

№ 1 

 

 

Шахтинская с/б 

 

 

Лебедевская с/б 

 

 

Кировская с/б 

 

 

 

Сурковская с/б 

 

 

Вассинская с/б 

 

 

Чемская с/ б 

 

 

ДО 

 

 

Юртовская с/б 

январь 

4. Историко – патриотическая видео 

композиция «Две войны, две юности и 

вечность»  

Г/б № 35 февраль 
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5. Час памяти «Великая битва на Волге» 

Выставка просмотр «Сталинград: 

пылающее эхо войны» 

Слайдовая презентация «Сталинград 

никем непокоренный» 

/К 80 – летию Победы в Сталинградской 

битве/ 

ЮН ОО ЦБ  

«Интеллект Плюс» 

 

6. День молодого патриота «На страже 

Родины – солдат» (актуальный разговор с 

сотрудниками военного комиссариата) 

ОО ЦБ февраль 

7. Встреча с одноклассниками, учителями, 

погибших «Вспоминаю минувшие дни» 

Дергоусовская с/б, 

Шахтинская с/б, 

Городская б - ка №1 

февраль 

8. Патриотический квест «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

ДО февраль 

9. Библиомарафон патриотических 

мероприятий «Годы войны – века 

памяти» 

Сельские библиотеки 

Тогучинского района 

март 

10. Патриотическая акция  

«Россия и Крым – вместе навсегда» 

Кировская сельская 

библиотека 

март 

11. Видео-экскурс «Наш Крым – жемчужина 

России» 

Семеновская с/б март 

12. Информационно – познавательный час 

«Крым и Россия – общая судьба» 

Выставка – обозрение «Крымская весна» 

 Библиотека 

«Городской КДЦ» 

март 

13. Информационный час «Трагедия и боль 

Чернобыля». /Ко Дню аварии 

на Чернобыльской АЭС «Черный 

край»). 

Чемская сельская 

библиотека 

апрель 

14.. Библиотечная площадка Памяти «И 

снова Май. Салют. Победа!» 

- Патриотические чтения для малышей 

«Дорогая сердцу книга о войне»; 

- Мастер – класс «Символы военной 

истории»; 

- Радио час фронтовой лирики «Четыре 

строчки о войне»;  

- Театрализация «И помнит мир 

спасенный»; 

- Книжная экспозиция «Мы будем чтить 

ваш подвиг вечно»; 

- Акция «Улицы героев» 

  закладки с именами земляков – 

участников Великой Отечественной 

войны) 

Библиотеки г. 

Тогучина 

апрель 
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15. Час информации «На орбите женщина – 

космонавт Валентина Терешкова». 

Выставка –  календарь  «Мы первые в 

космосе»/ к Дню космонавтики/ 

Библиотека 

«Городской КДЦ» 

апрель 

16. Библиочеллендж «От нас, не видевших 

войны» (поздравление жителей 

Тогучинского района с праздником)  

Библиотеки 

Тогучинского района 

апрель 

17..  День фронтовой славы и памяти «Мы 

память вместе сохраним» 

-Мультимедийная презентация 

«Скорбная дата нашей истории» 

- Мемориальная акция «На не помнить об 

этом нельзя» 

- Тематическая программа «В этой дате – 

скорбь и память наша» 

Час памяти «Тревожный рассвет сорок 

первого» 

г/б № 35 

 

Коуракская с/б 

 

Зареченская с/б 

 

Репьевская с/б 

май 

18. Вечер фронтовых поэтов «Мы будем 

помнить поименно» 

Выставка – память  

«Песни и стихи Великого подвига» 

ОО ТЦБ май 

19. Виртуальное путешествие «Там, где 

была война. «Огненная дуга»». 

Борцовская с/б июнь 

20. Исторический квест «Летопись русской 

славы» 

Степногутовская с/б июнь 

21. Вечер – портрет «Славные сыны 

державы» 

Кудринская с/б август 

22. Час памяти: «Клубился дым над 

Прохоровским полем» 80 лет разгрома 

фашистских войск в  Курской битве 

Гутовская сельская 

библиотека 

август 

23. Час военной информации «Шаги 

Великой Победы. Курская дуга» 

Буготакская с/б май 

24. Книжная выставка «Праздник Белых 

Журавлей» посв. празднику поэзии и 

памяти павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Городская библиотека 

№ 35 

октябрь 

25.. Краеведческий вечер славы и признания 

«Чтоб жили в памяти герои-земляки» 

ОКЛ декабрь 

26. Познавательно – игровой час «В единстве 

народа сила»  

Мирновская с/б ноябрь 

27.. Урок мужества «Живут герои в памяти 

народа» 

Курундусская с/б декабрь 

28. Патриотический час «Героям Отечества 

вечная слава!» 

Льнихинская с/б декабрь 

29. Литературная гостиная «Подвиг Героя в 

памяти народной»  

Городская библиотека 

№ 1 

декабрь 
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Нравственное и социальное ориентирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

1. Акция милосердия 

«Читальный зал на дому» /Обслуживание на 

дому./ 

ЧЗ ОО ЦБ Январь - 

декабрь 

2. Акция – опрос «Моё счастье это……» 

/опрос читателей/ 

АБ ЦБ ОО В течение 

года 

3. Час лирики «Чудесный день – 8 марта!» Завьяловская с/б март 

4. Литературная минутка: 

«И вновь весной наступит обновленье…» 

Гутовская с/б 

 

март 

5. Антинаркотическая акция «Наркотики против 

нас, мы против наркотиков» 

Выставка - профилактика «Помоги себе выжить» 

/Ко Всемирному Дню здоровья/ 

Киносеть 

АБ ЦБ ОО 

«Тогучинский 

КДЦ» 

апрель 

6. Урок-предупреждение «Над пропастью 

привычки»  

Выставка «Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

/7 апреля -  Всемирный день здоровья/ 

Гор. Библ-ка № 

35 

апрель 

7. Игровая программа «Дочки - матери» 

/Ко Дню семьи/ 

Юртовская с/б май 

8. Радиочас «История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней» 

Выставка «Живое слово мудрости народной» 

(445 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова, 1578 г.) (ОО 

ЦБ) 

Презентация на сайт «Великие просветители» 

/ День славянской письменности и культуры/ 

Городская 

библиотека № 

1 

 

май 

9. Праздничный МИКС 

 «Пусть нас объединяет семья» 

ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

июль 

10. Библиографический обзор «Семья на Руси: 

традиции и порядки»  

/Международный день семьи/ 

Завьяловская 

с/б 

июль 

11. Библиотечный уикенд «Тыква уродилась - к 

столу пригодилась» 

Слайдовая презентация «Тыква – царица 

огородов» 

 Выставка – просмотр «Прочти всё о тыкве» 

Женский клуб 

«Лебедушка» 

ООЦБ 

сентябрь 

12. Познавательный час «Коса – девичья краса!» Юртовская с/б сентябрь 

13. Вечер отдыха: «Душа ваша юной пускай 

остаётся…» 

Ко Дню пожилого человека/ 

Гутовская с/б сентябрь 
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14. Конкурсно - развлекательная программа «Вечер 

золотого возраста» 

Выставка – развал «Возраст серебра» 

/ко Дню пожилого человека/ 

Литературный 

салон «В кругу 

друзей» 

ОО ЦБ 

октябрь 

15. Акция «С наилучшими пожеланиями» 

Выставка – поздравление «Согреем ладошки, 

расправим морщины» 

/ко Дню пожилого человека/ 

ОО ЦБ октябрь 

16. Акция «Книга спешит на помощь»  

/ко Дню пожилого человека/ 

Кировская с/б октябрь 

17. Праздничные посиделки «Возраст осени 

прекрасной» 

Владимировска

я с/б 

октябрь 

18. Урок доброты «Мама - самое дорогое слово!» 

/ ко Дню матери/ 

Завьяловская 

с/б 

ноябрь 

19. Час доброты: «Сильные духом» 

 /ко Дню инвалидов/ 

Гутовская с/б декабрь 

20. Акция  «С книгой радость приходит в дом» 

Обслуживание на дому читателей с  различными 

видами ограничений жизнедеятельности 

Гор. Библ-ка № 

35 

декабрь 

21. Урок милосердия «Иди дорогою добра» 

/Международный день инвалидов/ 

Завьяловская 

с/б 

декабрь 

22. Урок доброты «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Зареченская с/б декабрь 

 

 

Формирование правовой культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Историко-правовой календарь знаменательных 

и памятных дат на 2023 год 

 «Азбука права - Тогучин» 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка 

январь 

2. Бесплатные консультации юриста  

«Вопрос юристу» 

ПЦПИ В течение 

года 

3. Квест – игра «Знатоки финансовой 

грамотности» 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка 

февраль 

4. День молодого избирателя 

-  Час правовой информации «Подготовь себя к 

выборам»;  

-Инсценировка «Пойдем на выборы» 

- Правовая игра «Человек. Государство. Закон»  

- Брейн-ринг «Думай! Действуй! Выбирай! 

Тогучинская 

центральная 

библиотека 

имени М. Я. 

Черненка 

Буготакская с/б 

Кировская с/б 

февраль 
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-Беседа по избирательному законодательству 

«Главное слово — твоё» 

 

Шахтинская с/б 

5. - Урок правовых знаний «Путешествие в страну 

правовых знаний» 

- Урок правовой грамотности «Имею право» 

-  Анкетирование «Знаешь ли ты закон?» 

-  Обзор литературы «Неделя юридической 

книги» 

Киикская с/б 

 

 

Гутовская с/б 

Политотдельская 

с/б 

Городская 

библиотека №35 

март 

6. -Литературно-историческая игра «Ратная слава 

России» 

-Тематический час «Из нас слагается народ» 

-Книжная выставка «История страны в книгах» 

/Ко Дню России/ 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка 

Городская 

библиотека №1, 

Нечаевская с/б 

июнь 

7. Час информации «Под символом славным 

могучей державы» 

г/б № 1 август 

8. - Виртуальная викторина «Три цвета России» 

- Выставка-познание «Гордо реет триколор над 

бескрайней страной» 

/День Государственного флага / 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка, 

Завьяловская с/б 

 

август 

9. - Час информации «Сегодня ты школьник, а 

завтра ты избиратель» 

-Квест-игра «Правовой лабиринт» 

-Выставка-совет «Избирателю ХХI века» 

-Викторина с разделами: «Азбука права», «Как 

все устроено», «Навстречу выборам». 

/Месячник молодого избирателя/ 

Лебедевская с/б 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка 

Вассинская с/б 

Степногутовская 

с/б 

сентябрь 

10. Виртуальная выставка 

 «Коррупция разрушает государство» 

Сурковская с/б октябрь 

11. - Правовая игра «В гостях у Правознайки» 

- Выставка –викторина «Знай свои права»  

-Буклет по праву «Большие права- маленького 

ребёнка» 

- Книжная выставка «Детство под защитой» 

- Беседа «Думай! Выбирай! Голосуй!» 

/День правовой помощи детям/ 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка  

 

 

Владимировская 

с/б 

Зареченская с/б 

ноябрь 

12. Тематический час 

 «Народы едины под солнцем России» 

 / Ко Дню народного единства/ 

Буготакская с/б ноябрь 

13. Турнир правозащитников  Борцовская с/б ноябрь 
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«Я люблю страну, где есть право на имя и на 

семью» /Ко Дню народного единства/ 

 

14. - Выставка-просмотр «Закон, по которому мы 

живем»;  

- Интеллектуально-правая игра "Конституция – 

основной закон страны" 

-Выставка «История Конституции - история 

страны» 

-Час информации «Конституция – главный 

закон». 

-Познавательный час «Это день в истории 

России» 

/105 лет со дня принятия Конституции 

РСФСР/ 

ТЦБ имени М. 

Я. Черненка 

 

 

Коуракская с/б 

 

Усть-Каменская 

с/б 

Чемская с/б 

декабрь 

15. Единый урок гражданственности «Счастье твоё 

закон бережёт»   

г/б № 1 

 

декабрь 

16. Квест-игра  «Конституция – закон, по нему мы 

все живём» 

Семеновская с/б декабрь 

 

 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Выставка – иллюстрация «Наряды разных 

народов» 

 

Шахтинская с/б 

июнь 

2. Викторина «Угадай, чей наряд?» Завьяловская с/б 

 

июнь 

3. Ролевая игра «Учиться идти навстречу 

друг другу». 

Борцовская с/б 

 

июль 

4. Час общения:  

«Цените людей, а не оценивайте их» 

Степногутовская 

с/б 

июль 

5. Слайд-урок 

 «Серьезный разговор: терроризм –угроза 

обществу 

Репьевская  с/б 

 

июль 

6. Урок дружбы «Наша истинная 

национальность – человек» 

г/б № 35 

 

сентябрь 

7. Час толерантности «У нас 

единая планета, у нас единая 

семья» 

Выставка-знакомство «Огромная наша 

Россия - содружество стран и племен» 

г/б № 35 

 

ноябрь 

8.  Интерактивное мероприятие: «Мы разные 

– в этом наше богатство. Мы вместе – в 

этом наша сила» 

/Международный день толерантности/ 

Буготакская с/б ноябрь 
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9. Час общения «Мир такой большой и 

разный» 

/Международный день толерантности/ 

 

г/б № 1 

ноябрь 

10. Опрос «Толерантен ли ты?» 

 

Коуракская с/б ноябрь 

11. Информационный час «Россия против 

террора» 

Репьевская с/б 

 

ноябрь 

12. Викторина «Мы не одни в этом мире 

живем». 

Информационный буклет «Толерантность» 

Киикская с/б ноябрь 

13. Час толерантности: «Дорогой мира, 

дружбы и согласия» 

Буклет «Толерантность – это…»                                      

 

Степногутовская 

с/б 

 

декабрь 

 

 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Цикл тематических книжных 

выставок «Великий мастер русской 

драмы» (К 200 – летию со д. р. А. Н. 

Островского) 

Библиотеки 

Тогучинского района 

январь 

2. Литературные произведения в QR – 

кодах «Волшебный мир чтения» 

ЦБ им. М. Я. Черненка Февраль 

3. Общероссийская акция «Дарите книги 

с любовью – 2022» 

 

ЦБ им. М. Я. Черненка февраль 

4. Цикл библиотечных онлайн – квизов 

«Лучший знаток литературы» 

Коуракская с/б февраль 

5. День Книжных Колумбов «Весь мир 

большой, от А до Я откроет книжная 

страна» 

Буготакская с/б 

 

февраль 

6.. Литературно – музыкальная встреча 

Поэтическое слово Владимира 

Высоцкого» 

Юртовская с/б март 

7. Бук-слэм «Будем читать»  ТЦБ им. М. Я. Черненка март 

8. День информации «Шедевры на все 

времена» 

Политотдельская с/б март 

9. Вечер – портрет «Классик русского 

театра» 

Лебедевская с/б 

 

март 

10. Поэтическое ассорти «Капели звонкие 

стихов» 

Нечаевская с/б март 
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11. Литературная гостиная «Мир 

Островского» 

Г/ б №1 март 

12. Вечеринка в книжном стиле «Мой 

друг - книга»  

ТЦБ им. М. Я. Черненка май 

13. Библионочь 2023 Библиотеки г. 

Тогучина 

Борцовская с/б  

Буготакская с/б 

Зареченская с/б 

Степногутовская с/б 

Гутовская с/б 

Кировская с/б  

Лебедевская с/б 

Апрель 

14. Литературный квест «Найди свою 

книгу» 

Сурковская с/б май 

15. Литературный фристайл «В царстве 

славного поэта» 

Библиотеки г. Тогучина июнь 

16. Пушкинский марафон «Я вновь читаю 

пушкинские строки» 

Сельские библиотеки 

Тогучинского района 

июнь 

17. Театрализованные громкие чтения 

отрывков из книг М. Я. Черненка 

«На книжной полке - Михаил 

Черненок» 

 

Сайты ТЦБС 

сентябрь 

18. Литературная акция «Читаем Расула 

Гамзатова»  

Г/ б №1, № 35; 

Нечаевская с/б; 

Кировская с/б; 

Гутовская с/б; 

Лебедевская с/б; 

Юртовская с/б; 

Коуракская с/б; 

Киикская с/б; 

Усть – Каменская с/б; 

Политотдельская с/б  

сентябрь 

 Литературный час «Расул Гамзатов – 

певец добра и человечества» 

Чемская с/б сентябрь 

19. Акция «Чтение для вдохновения» Кудринская с/б; 

Карпысакская с/б; 

Льнихинская с/б; 

Вассинская с/б; 

Завьяловская с/б; 

Дергоусовская с/б; 

Мирновская с/б; 

Семеновская с/б 

октябрь 

20. Интеллектуально-познавательный 

батл «Ваш выход »  

Онлайн и 

ЦБ им. М. Я. Черненка 

ноябрь 

21. Вечер – представление «Классик Курундусская с/б ноябрь 
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русской прозы» 

22. Литературная площадка «По 

тургеневским страницам» 

Репьевская с/б ноябрь 

 

 

Краеведческая деятельность в библиотеке 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Проект «Земляки» Сайт ТЦБС январь - 

декабрь 

2. Подготовка материала для 

Новосибирского краеведческого портала 

НОГНБ весь 

период 

3. БД «Летопись населенных пунктов 

Тогучинского района 

Сайт ТЦБС 

Библиотеки 

Тогучинского района 

I квартал 

4. Цикл кольцевых краеведческих выставок 

«Тогучинская книга в пути» 

Библиотеки 

Тогучинского района 

Январь - 

декабрь 

5. Выездная музейная экспозиция 

«Локальная история. Учителя – герои 

наших дней» 

/К году педагога и наставника/ 

 Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского района 

Январь - 

ноябрь 

6. Вечер – литературное путешествие 

«Земляки на карте села» 

/Об улицах, названных в честь земляков/ 

Юртовская с/б, 

Чемская с/б, 

Шахтинская с/б 

январь 

7. Урок экологических знаний  

«Живой мир нашего края» 

Семеновская с/б 

Гаревская с/б 

Мирновская с/б 

Льнихинская с/б 

февраль 

8. Краеведческий вечер – воспоминаний 

«Наши земляки – наша гордость» 

Владимировская с/б февраль 

9. Краеведческий ретро – вечер «Малая 

Родина в воспоминаниях старожилов» 

Репьевская с/б 

Гутовская с/б 

 февраль 

10. Единый день Памяти Михаила Черненка Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского района 

10 февраля  

11. Опрос «Имя Героя на карте родного края» Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского района 

Январь - 

февраль 

12. Краеведческий вечер – познание «Село 

Коурак: имена, события, факты» 

Коуракская с/б март 
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13. Практическая историко-краеведческая 

конференция «Места и люди родного 

края»  

/К Году Педагога и Наставника/ 

«Тогучинская ЦБС» 

(школьные музеи, 

Краевед музей, Музей 

леса, Тог. газета) 

март 

14. Кайтсёрфинг «Путешествие по золотой 

россыпи стихов» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

21 марта 

15. Краеведческий вечер – посвящение 

«Любуюсь и горжусь тобой, любимое 

село» 

Политотдельская с/б апрель 

16. Час размышления «Наше село – нам его 

беречь» 

Курундусская с/б, 

Сурковская с/б 

апрель 

17. Краеведческая викторина «Знаешь ли ты 

своё село» 

Кудринская с/б, 

Борцовская с/б, 

Киикская с/б 

Дергоусовская с/б 

апрель 

18. Вечер творческого общения «Я зажёг в 

своём сердце костёр» 

Усть – Каменская с/б, 

Репьёвская с/б 

май 

19. Тематические пешеходные прогулки по 

городу: «Маршруты памяти» 

Площадки г. 

Тогучина 

Летний читальный 

зал 

июнь 

20. Информационный час «Село знакомое и 

незнакомое» 

Киикская с/б, 

Лекарственновская 

с/б 

июль 

21. День краеведческого чтения «Город 

судьбы моей» 

Видеоподкаст 

 «Город читает» 

Сайты Тогучинской 

ЦБС, г/б № 1,  

№ 35,ТЦБС, ТЦБ им. 

М. Я. Черненка 

август 

22. День города 

Библиочеллендж Фотография с книгой на 

улице Центральная  

Все библиотеки, у 

кого есть улица 

Центральная 

август 

23. Вечер доброго общения «Места и люди 

родного края» 

Лебедевская с/б, 

Зареченская с/б 

сентябрь 

24. V Черненковские чтения «Следствием 

установлено» Интеллектуальный десант 

«По местам литературного прошлого 

Михаила Черненка»  

ТЦБС 

г. Новосибирск 

 

8 ноября 

 

 

 

 



19 
 

Экологическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Час экологических знаний «Цветы в 

легендах и преданиях» 

Выставка – экспозиция «Цветочная феерия» 

Слайдовая презентация «Красочный мир 

цветов» 

Женский клуб 

«Лебедушка» 

февраль 

2. Урок экологических знаний «Живой мир 

нашего края» 

 

Семеновская с/б 

Гаревская с/б 

Мирновская с/б 

Льнихинская с/ 

февраль 

3. Познавательная беседа «Красная книга 

Новосибирской области» 

Зареченская с/б февраль 

4. Презентация «Национальные парки 

России» 

Завьяловская с/б 

 

апрель 

5. Экологический праздник «Мы защитники 

природы» 

г/б № 35 апрель 

6. Экологическая игра «Свалка по имени 

Земля» 

Книжная ЭКО – выставка «Как не любить 

нам эту землю…» 

/21 апреля День защиты земли/ 

ЮН ОО ЦБ 

"Интеллект Плюс" 

Университет 

старшего 

поколения 

апрель 

7. Экологический десант 

«Сохраним планету Эту!» 

Коуракская с/б 

 

Апрель - 

июнь 

8. Выставка-напоминание 

 «Чернобыль – боль моей страны» 

Вассинская с/б апрель 

9.  Час информации «Страницы памяти»  

/Ко Дню памяти Чернобыльской трагедии/ 

Владимировская с/б апрель 

10. Экологический урок: «Этот удивительный 

и хрупкий мир» 

Гутовская с/б апрель 

11. Информационный час «Вечная память 

Чернобыля» 

Льнихинская с/б апрель 

12. Экологический десант «МУСОР.NET» 

 

Лебедевская с/б 

 

август 

13. Беседа-открытие «По страницам Красной 

книги» 

Завьяловская с/б 

 

Август 

14. Экопикник «Нет лучше чудес, 

чем наш Сибирский лес» 

Усть – Каменская с/б август 

15. Урок экологии «Семь страниц про 

зверей и птиц» 

Семеновская с/б сентябрь 

16. Эко - патруль «Ждет помощников природа» Златоустовская с/б сентябрь 

17. Виртуальный тур - круиз «Природные 

памятники Новосибирской области» 

Борцовская с/б 

 

октябрь 
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18. Игровая программа «Эти забавные 

животные» 

Киикская с/б октябрь 

19. Экопутешествия по книгам писателей-

натуралистов «Мир вокруг нас» 

Буготакская с/б ноябрь 

20. Экологическая программа «Они зимуют 

вместе с нами» 

 

г/б № 35 

 

ноябрь 

21. Экологическая игра – викторина: «У нас 

земля одна!» 

Степногутовская 

с/б 

октябрь 

22. Информационный час «Жемчужины 

природы». (День работников 

государственных природных заповедников) 

Чемская с/б 
 

октябрь 

 

 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Творческая выставка  

«Рукам работа – сердцу радость» 

Политотдельская 

с/б 

Январь 

2. Литературная гостиная «Великий голос 

России» 

/150- летие  Ф. И. Шаляпина/ 

Борцовская с/б февраль 

3. Библиотечный видеозал «Полвека на сцене и в 

зрительских сердцах» 

Выставка – юбилей «Вечно молод он душой» 

Слайдовая презентация «Звездный путь 

Александра Збруева» 

/К 85 - летию со дня рождения актёра театра и 

кино А. Збруева/ 

Университет 

старшего 

поколения 

Февраль  

4. Вечер – портрет «Рахманинов великий Гений 

музыки» 

Выставка – портрет «Гений русской музыки» 

Слайдовая презентация «Жизнь и творчество 

Сергея Рахманинова» 

/К 150 -летию со дня рождения русского 

композитора, пианиста С. В. Рахманинова/ 

Женский клуб 

«Лебедушка» 

март 

5. Литературно – музыкальный вечер «В песне – 

жизнь моя» 

Слайдовая презентация «Поэзия Н. 

Добронравова» 

Книжная выставка «Судьба страны в стихах 

поэта» 

/К 95 - летию со дня рождения поэта-

Университет 

старшего 

поколения 

март 
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песенника Н. Добронравова/ 

6. Час искусства «Музыкальное наследие 

выдающегося виртуоза»  

/к 150-летию С.В. Рахманинова/ 

Репьевская с/б 

 

апрель 

7. Час информации «Великие имена России. 

Сергей Рахманинов»  

/к 150-летию выдающегося композитора/ 

Шахтинская 

с/б 

 

Апрель 

8. Литературно – музыкальная гостиная «С 

любовью к Родине» /1 апреля 150 лет со дня 

рождения композитора Сергея Васильевича 

Рахманинова/ 

Усть – 

Каменская с/б 

 

апрель 

9. Музыкальный вечер «Для тех, кто любит 

ретро» 

Выставка юбилей «Пусть душа останется 

чиста!» 

Слайдовая презентация «Певец и композитор 

Александр Морозов» 

/К 75- летию со дня рождения Александра 

Морозова композитора - песенника/ 

Женский клуб 

«Лебедушка» 

апрель 

10. Вечер - воспоминание «Его ценили и как 

артиста, и как человека» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Александр Абдулов – кумир тысяч 

поклонниц» 

Слайдовая презентация «Я хочу остаться 

легендой» 

/К 70 - летию со дня рождения актёра театра и 

кино А. Абдулова/ 

Университет 

старшего 

поколения 

апрель 

11. Литературная гостиная «Поэт-песенник 

Михаил Исаевич Танич» 

Выставка просмотр «Вечерний звон» 

Слайдовая презентация «Песенник, известный 

и любимый» 

/К 100- летию со дня рождения Михаила 

Исаевича Танича поэта-песенника / 

Женский клуб 

«Лебедушка» 

май 

12. Эстетический час «Первая Третьяковка» Буготакская с/б май 

13. Литературно – музыкальный час «Природа в 

музыке С. В. Рахманинова.» /150 – летию со д. 

р. С. В. Рахманинова/ 

Льнихинская 

с/б 

июнь 

14. Музыкальный час "С.В. Рахманинов — один 

из самых выдающихся композиторов XX века" 

/к 150 – летию/  

Сурковская с/б сентябрь 

15. Познавательная программа «Международный 

день музыки» 

Киикская с/б 

 

сентябрь 

16. Вечер памяти «Яркая звезда советского 

кинематографа» 

Выставка просмотр «Тихий голос, 

Университет 

старшего 

поколения 

ноябрь 
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услышанный всеми» 

Слайдовая презентация «Творчество и жизнь 

Леонида Федоровича Быкова» 

/К 95 - летию со дня рождения актёра Л. 

Быкова/ 

 

 

Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Подготовка тем. папки «Учителями славится 

наш Тогучин» 

Выставка – персоналия «К. Д. Ушинский – 

основоположник научной педагогики в 

России» (к Году педагога и наставника) 

 

 

Городская 

библиотека № 1 

февраль 

2. Профориентационный час  

«Послушай всех, подумаем вместе» 

Киикская с/б 

 

март 

3. Час посвящения «Быть педагогом великое 

призвание» 

Выставка просмотр «Макаренко – человек, 

педагог, писатель» 

Слайдовая презентация «Гений педагогики А. 

С. Макаренко» 

/ К Году педагога и наставника/ 

/К 135 - летию со дня рождения советского 

педагога и писателя Антона Семёновича 

Макаренко/  

ЮН ОО ЦБ 

"Интеллект 

плюс" 

ПЦПИ 

март 

4. Виртуальный журнал «В поисках призвания» Городская 

библиотека № 35 

апрель 

5. День профессий «С Указкой по жизни» ОО ЦБ,  

городская 

библиотека № 1,  

Городская 

библиотека № 35 

апрель 

6. День читательского самоуправления  

«Библиотекарь - значит, креативный»  

 

Семеновская с/б 

 

май 

7. Информационный час «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Книжно – иллюстративная выставка «На 

пороге выбора профессии» 

ЮН ОО ЦБ 

«Интеллект 

плюс» 

май 

8. Парад профессий «Профессии на все 

времена» 

Сурковская с/б июнь 
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9. Круглый стол «Профориентация. 

Информация. Образование» (с участием 

представителей ЦЗН г. Тогучина, МБОУ 

Тогучинского района «Тогучинская средняя 

школа № 2 имени В. Л. Комарова», студентов 

и преподавателей ТПК)  

/ к Году педагога и наставника/ 

  ОО ЦБ 

ПЦПИ  

сентябрь 

10. Вечер-чествование «Учителям особое 

почтение»; 

Кн. Выставка «Учитель на страницах книг» 

Лебедевская с/б сентябрь 

11. Информационно-игровой час «Безопасность в 

Интернете» посв. Дню Интернета в России – 

30 сентября 

г/б № 35 сентябрь 

12. День профессии «С указкой по жизни»  Репьевская с/б 

 

октябрь 

13. Урок трудовой славы «Дорога, которую мы 

выбираем» 

(встреча старшеклассников с Л. В. 

Сухаревой) 

 

г/б № 1 

октябрь 

14. Профориентационная игра «Люди. Книги. 

Профессии» 

Коуракская с/б октябрь 

15. Киногостиная «Самые необыкновенные и 

интересные профессии мира» 

ЮН ОО ЦБ 

ПЦПИ 

ноябрь 

16. Медиалекторий «Знакомьтесь с профессией» г/б № 35 декабрь 

 

Программно – целевая и проектная деятельность библиотек 

 

Проект «С книгой в будущее» 

 

Наименование 

проекта 

С книгой в будущее 

Автор проекта (или коллектив 

авторов, разработчиков) 

Библиотеки Тогучинского района 

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 
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Задачи проекта  -Сформировать понимание у школьников важности 

чтения. 

- Способствовать формированию устойчивого 

интереса к книге, художественной литературе, 

расширению их читательского кругозора, 

воспитанию грамотного читателя. 

 - Воспитание стремления к чтению, раскрывать 

богатейший потенциал книги и чтения. 

- Стимулировать читательскую активность. 

- Приобщить учащихся к регулярному чтению 

литературы и посещению библиотеки. 

Целевая аудитория Все возрастные группы 

Сроки реализации проекта 2023 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; 

Система управления 

реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники 

библиотек Тогучинского района. Контроль за 

исполнением Проекта осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС». 

 

Обоснование проекта: 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Книга имеет огромное значение в жизни каждого 

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

раскрывает перед человеком будущее. Книга – великое создание 

человеческой культуры, и самое главное в культуре любой страны – 

библиотеки.  Современная библиотека нужна сейчас не только для чтения. 

Она может быть площадкой встречи со зрителем, местом творческого 

общения, "территорией культуры и общения". Библиотеки инициируют 

встречи авторов с читателями, проводят конкурсы книги и детского 

рисунка, мотивируют к творчеству, знакомят с новыми тенденциями в 
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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. 

Задачи: 

- Сформировать понимание у школьников важности чтения. 

- Способствовать формированию устойчивого интереса к книге, 

художественной литературе, расширению их читательского кругозора, 

воспитанию грамотного читателя. 

 - Воспитание стремления к чтению, раскрывать богатейший 

потенциал книги и чтения. 

- Стимулировать читательскую активность. 

- Приобщить учащихся к регулярному чтению литературы и 

посещению библиотеки. 

Целевая аудитория: 

Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта: 

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение 

читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят 

опросы и анкетирование. Выставочная деятельность становится 

информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением 

художественных и декоративных элементов, природного материала, 

рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-902903-etiket-pravila-obscheniya-po-mobilnomu-telefonu-
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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 название 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ые за 

проведение 

1.  Цикл тематических 

книжных выставок 

«Великий мастер русской 

драмы» (К 200 – летию со 

д. р. А. Н. Островского) 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

 

В 

течение 

года 

 Вергиенко В. 

Н. – зав. 

метод. 

отделом 

2.  Литературные 

произведения в QR – кодах 

«Волшебный мир чтения» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

В 

течение 

года 

Евсеенко В. В. 

– зав. ДО; 

Филиппова Т. 

Н. – зав. ОО; 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

3.  Цикл библиотечных 

онлайн – квизов «Лучший 

знаток литературы» 

Коуракская с/б В 

течение 

года 

Вилкова О. М.  

– б – рь 

Коуракской 

с/б 

4.  Литературно – 

музыкальная встреча 

Поэтическое слово 

Владимира Высоцкого» 

Юртовская с/б январь Бондарева Л. 

В. - б – рь 

Юртовской с/б 
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5.  День Книжных Колумбов 

«Весь мир большой, от А 

до Я откроет книжная 

страна» 

Буготакская с/б 

 

февраль Мочалова Л. 

Н.– 

библиотекарь 

Буготакской 

с/б 

6.  Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью 

– 2022» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

февраль Полуянова Н. 

В. – зав. ОК 

7.  Литературная гостиная 

«Мир Островского» 

Г/ б №1 март Мелехина Л. 

В. – зав. г/б 

№1 

8.  День писателя «Искусный 

драматург» 

Г/б № 35 

 

март Дубоделова И. 

В. – зав. г/б № 

35 

9.  Киногостиная «По 

страницам пьес 

Островского» 

ОО март Филиппова Т. 

Н. – зав. ОО 

10.  Вечер – портрет «Классик 

русского театра» 

Лебедевская с/б 

 

март Зинник О. А. – 

б – рь 

Лебедевской 

с/б 

11.  День информации 

«Шедевры на все времена» 

Политотдельская 

с/б 

март Перетокина А. 

В. – б-рь 

Политотдельс

кой с/б 

12.  Поэтическое ассорти 

«Капели звонкие стихов» 

Нечаевская с/б март Дементьева Е. 

А. – б – рь 

Нечаевской 

с/б 

13.  Библионочь 2023 Библиотеки г. 

Тогучина 

Борцовская с/б  

Буготакская с/б 

Зареченская с/б 

Степногутовская 

с/б 

Гутовская с/б 

Кировская с/б  

Лебедевская с/б 

апрель Вергиенко В. 

Н. – зав. МО; 

Лозовская А. 

С. – б-рь 

Борцовской 

с/б; Мочалова 

Л. Н. – б-рь 

Буготакской 

с/б; 

Корякина Л. 
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 В. – б-рь 

Зареченской 

с/б; 

Зотова А. А. – 

б-рь 

Степногутовск

ой с/б; 

Михайлова З. 

В. – б – рь  

Гутовской с/б; 

Чарышева Е. 

Ю. – б-рь 

Кировской с/б; 

Зинник О. А. – 

б – рь 

Лебедевской 

с/б 

14.  Литературный квест 

«Найди свою книгу» 

Сурковская с/б май Меркурьева А. 

П. – б-рь 

Сурковской 

с/б 

15.  Литературный фристайл 

«В царстве славного 

поэта» 

Библиотеки г. 

Тогучина 

июнь Дубоделова И. 

В. – зав. г/б № 

35 

16.  Пушкинский марафон «Я 

вновь читаю пушкинские 

строки» 

Сельские 

библиотеки 

Тогучинского 

района 

июнь Матюшева Н. 

В.  – методист 

по работе с 

детьми 

17.  Выставка рисунков по 

стихам поэта «Журавли 

Расула Гамзатова» 

ДО сентябрь Евсеенко В. В. 

– зав. ДО  

18.  Книжная выставка «Поэт 

на все времена»  

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

сентябрь Вергиенко В. 

Н. – зав. 

метод. 

отделом 



29 
 

19.  Литературная акция 

«Читаем Расула 

Гамзатова»  

Г/ б №1, 

  

Г/б № 35;  

 

Юртовская с/б; 

 

 

Коуракская с/б; 

 

 

Гутовская с/б;  

 

 

Кировская с/б; 

 

 

Лебедевская с/б; 

 

 

Нечаевская с/б: 

 

 

Киикская с/б; 

 

Усть – Каменская 

с/б;  

 

Политотдельская 

с/б  

сентябрь Мелехина Л. 

В. – зав. г/б 

№1; 

Дубоделова И. 

В. – зав. г/б № 

35; 

Бондарева Л. 

В. -  б – рь 

Юртовской 

с/б; 

Вилкова О. М.  

– б – рь 

Коуракской 

с/б; 

Михайлова З. 

В. – б – рь  

Гутовской с/б; 

Чарышева Е. 

Ю. – б-рь 

Кировской с/б; 

Зинник О. А. – 

б – рь 

Лебедевской 

с/б; 

Дементьева Е. 

А. – б – рь 

Нечаевской 

с/б; 

Казакова О. В. 

– б – рь 

Киикской с/б; 

Жуйкова О. Н. 

– б- рь Усть – 

Каменской с/б; 

Перетокина А. 

В.  – б - рь 

Политотдельс

кой с/б 

20.  Литературный час «Расул 

Гамзатов – певец добра и 

человечества» 

Чемская с/б сентябрь Андриянова К. 

А. – б – рь 

Чемской с/б 



30 
 

21.  Киногостиная «Русское 

слово открывает миру 

Дагестан» 

ОО сентябрь Филиппова Т. 

Н. – зав. ОО 

22.  Акция «Чтение для 

вдохновения» 

Кудринская с/б; 

Карпысакская с/б; 

Льнихинская с/б; 

Вассинская с/б; 

Завьяловская с/б; 

Дергоусовская с/б; 

Мирновская с/б; 

Семеновская с/б 

октябрь Борисенко Л. 

С. – б – рь 

Кудринской 

с/б; 

Леукина Е. А.  

– б - рь 

Карпысакской 

с/б; 

Новикова Л. 

А. – б-рь 

Льнихинской 

с/б; 

Эрленбах И. 

В. – б -рь 

Вассинской 

с/б; 

Дмитриева Е. 

С. – б – рь 

Завьяловской 

с/б; 

Блинова О. В. 

– б – рь 

Дергоусовской 

с/б; 

Кочкуркина Н. 

А. – б – рь 

Мирновской 

с/б; 

Уткина А. Ф. – 

б – рь 

Семеновской 

с/б 

23 Вечер – представление 

«Классик русской прозы» 

Курундусская с/б ноябрь Федораев Г. В. 

- б – рь 

Курундусской 

с/б 

24 Литературная площадка 

«По тургеневским 

страницам» 

Репьевская с/б ноябрь Летова Е. В. – 

б – рь 

Репьевской с/б 

 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации проекта: 

- привлечение к чтению не читающего населения; 
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- 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 «Долг и память» 

Наименование 

проекта Долг и Память 

Автор проекта (или 

коллектив авторов, 

разработчиков) 

Библиотеки Тогучинского района 

Исполнители и 

соисполнители  

проекта (партнеры) 

 

  Отдел архивной службы администрации Тогучинского 

района, ОСШ Тогучинского района, библиотечные 

специалисты 

Цель 

проекта 

Сохранение исторической памяти, увековечение памяти 

павших защитников Отечества, патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодёжи. 

Задачи проекта - Воспитать уважительное отношение к ветеранам ВОВ, 

общей памяти героям, павшим за Родину. 

 - Пробудить интерес к историческим событиям.  

 - Формировать мотивацию к овладению гражданина-

патриота России. 

Целевая аудитория Дети, молодежь 

Сроки реализации проекта 2023 год 

 

Критерии оценки 

эффективности и ожидаемые 

конечные результаты 

реализации проекта 

 

— обогащение содержания гражданско – патриотического 

воспитания; 

— привитие интереса к историческому и героическому 

прошлому своей Родины 

— формирование гордости за сопричастность к деяниям 

старшего поколения; 

- увеличение количества мероприятий гражданско-

патриотической направленности; увеличение количества 

молодых пользователей библиотеки; 

Система управления 

реализацией проекта, 

механизм осуществления 

контроля. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района.  Контроль за исполнением Проекта 

осуществляет директор «Тогучинской ЦБС» 

 



32 
 

 

Обоснование проекта 

Сегодняшние молодые люди, в большинстве своем, утратили идеалы, 

не признают заслуг предыдущих поколений, их жизненная позиция зависит 

от навязанных стереотипов, поскольку в тенденциях социально-

исторического развития общества они не ориентируются. Наша задача 

посредством чтения книг, Интернет- ресурсов подтолкнуть нынешнее 

поколение к анализу фактов, трезвой оценке исторических событий. 

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.  

Цель проекта: Сохранение исторической памяти, увековечение 

памяти павших защитников Отечества, патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодёжи. 

Задачи проекта:  

- Воспитать уважительное отношение к ветеранам ВОВ, общей 

памяти героям, павшим за Родину. 

- Пробудить интерес к историческим событиям.  

- Формировать мотивацию к овладению гражданина-патриота России. 

Целевая аудитория: Дети, молодежь 

Содержание деятельности по реализации проекта 

Героико-патриотическое воспитание является одним из 

основополагающих направлений в деятельности библиотечных 

специалистов Тогучинского района. Его важнейшая составная часть - 

развитие духовно-нравственных качеств: любви к Родине, ответственности 

за происходящие события, готовности к защите Отечества. На протяжении 

ряда лет специалистами библиотек проводились мероприятия, играющие 

весомую роль в процессе становления патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 
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№ Форма и название 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Виртуальный музей «Лица 

Победы» 

сайт В течение 

года 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

2. Фронтовая гостиная «Герои 

не из книг» (интернет – 

ресурс) 

сайт В течение 

года 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

3. Цикл мероприятий, 

посвященных Дням 

воинской славы России 

-  Урок боевой славы 

«Блокада: искры памяти» 

 

- Час военной информации 

«Говорит Ленинград»  

 

 -  Историко – 

патриотический час «Город 

мужества и славы» 

 

- Патриотическая акция 

«Героическая эпоха 

Ленинграда» 

 

- Мультимедийная 

презентация «Блокадной 

вечности страницы»   

 

-  Литературно – 

исторический час «Память о 

блокаде нам книга 

оставляет» 

 

- Урок героической истории 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

 

 

- Патриотический час 

«Победный Сталинград» 

 

- Историческая панорама 

«Великая битва Великой 

войны» 

 

-  Урок мужества «Колыбель 

героев ратных – вечный 

Сталинград» 

 

-  Час подвига и славы 

 

Политотдельская 

с/б 

 

 

 

Гутовская с/б 

 

 

Усть – Каменская 

с/б 

 

Городская 

библиотека № 1 

 

 

Шахтинская с/б 

 

 

 

Лебедевская с/б 

 

 

 

Кировская с/б 

 

 

 

Сурковская с/б 

 

 

 

Вассинская с/б 

 

 

Чемская с/ б 

 

 

 

ДО 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Перетокина А. В. 

– библиотекарь 

Политотдельской 

с/б; 

Михайлова З.В. 

библиотекарь 

Гутовской с/б; 

 

Жуйкова О. Н. – 

библиотекарь 

Усть – 

Каменской с/б; 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/б № 1 

 

Кокорина Л. С. – 

б – рь 

Шахтинской с/б 

 

Зинник О. А. – б 

– рь Лебедевской 

с/б 

 

Чарышева Е. Ю. 

– б- рь 

Кировской с/б 

 

Меркурьева А. 

П. - б – рь 

Сурковская с/б 

 

Эрленбах И. В. – 

б – рь 

Вассинской с/б 

Андриянова К. 

А. – б- рь 

Чемской с/б 

 

Евсеенко В. В. – 

зав. ДО 
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«Сражались дети за славный 

город Сталинград» 

 

- Вечер воспоминаний 

«Память огненных дней – 

Сталинградская битва» 

Юртовская с/б Бондарева Л. В. 

– б- рь 

Юртовской с\б 

  4. Историко – 

патриотическая видео 

композиция «Две войны, 

две юности и вечность»  

Г/б № 35 февраль 

 

Дубоделова И. В. 

– зав. г/б 35 

 

5. День молодого патриота 

«На страже Родины – 

солдат» (актуальный 

разговор с сотрудниками 

военного комиссариата) 

ОО ЦБ февраль 

 

 

Филиппова Т. Н. 

– зав. отделом 

обслуживания 

6. Встреча с одноклассниками, 

учителями, погибших 

«Вспоминаю минувшие 

дни» 

Дергоусовская с/б, 

Шахтинская с/б, 

Городская б - ка 

№1 

февраль   Блинова О. В. – 

б – рь 

Дергоусовской 

с/б; 

Кокорина Л. С. – 

Шахтинская с/б; 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/б № 1 

7. Патриотический квест «Есть 

такая профессия Родину 

защищать» 

ДО Апрель Евсеенко В. В. – 

зав. ДО 

 

8. Библиомарафон 

патриотических 

мероприятий «Годы войны – 

века памяти» 

Сельские 

библиотеки 

Тогучинского 

района 

Май Вергиенко В. Н. 

– зав 

методическим 

отделом 

9. Библиотечная площадка 

Памяти «И снова Май. 

Салют. Победа!» 

- Патриотические чтения 

для малышей «Дорогая 

сердцу книга о войне»; 

- Мастер – класс «Символы 

военной истории»; 

- Радио час фронтовой 

лирики «Четыре строчки о 

войне»;  

- Театрализация «И помнит 

мир спасенный»; 

- Книжная экспозиция «Мы 

будем чтить ваш подвиг 

вечно»; 

- Акция «Улицы героев» 

  закладки с именами 

земляков – участников 

Великой Отечественной 

войны) 

Библиотеки г. 

Тогучина 

Май Филиппова Т. Н. 

– зав. отделом 

обслуживания 

10. Библиочеллендж «От нас, не Библиотеки Апрель Васильева Ж. В. 
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Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации проекта: 

- обогащение содержания гражданско – патриотического воспитания; 

видевших войны» 

(поздравление жителей 

Тогучинского района с 

праздником)  

Тогучинского 

района 

Май – зам. директора; 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

11.  День фронтовой славы и 

памяти «Мы память вместе 

сохраним» 

-Мультимедийная 

презентация «Скорбная дата 

нашей истории» 

- Мемориальная акция «На 

не помнить об этом нельзя» 

- Тематическая программа 

«В этой дате – скорбь и 

память наша» 

Час памяти «Тревожный 

рассвет сорок первого» 

 

 

 

Г/б № 35 

 

Коуракская с/б 

 

 

Зареченская с/б 

 

 

Репьевская с/б 

Июнь  

 

 

Дубоделова И. В. 

– зав. г/б 35 

Вилкова О. М. – 

б -рь Коуракской 

с/б; 

Корякина Л. В. – 

б-рь Зареченской 

с/б; 

Летова Е. В. – 

библиотекарь 

Репьевской с/б  

12. Час военной информации 

«Шаги Великой Победы. 

Курская дуга» 

Буготакская с/б август Мочалова Л. Н. – 

б – рь 

Буготакской с/б 

13. Виртуальное путешествие 

«Там, где была война. 

«Огненная дуга»». 

Борцовская с/б август Лозовская А. С. 

– б – рь 

Борцовской с/б 

14. Исторический квест 

«Летопись русской славы» 

Степногутовская 

с/б 

ноябрь Зотова А. А. – б 

– рь 

Степногутовской 

с/б 

15. Вечер – портрет «Славные 

сыны державы» 

Кудринская с/б ноябрь Борисенко Л. С. 

– б – рь 

Кудринской с/б 

16. Познавательно – игровой 

час «В единстве народа 

сила»  

Мирновская с/б ноябрь Кочкуркина Н. 

А. – б – рь 

Мирновской с/б 

17. Краеведческий вечер славы 

и признания 

«Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

ОКЛ декабрь Паунова Т. И. – 

зав. ОКЛ 

18. Урок мужества «Живут 

герои в памяти народа» 

Курундусская с/б декабрь Федораев Г. В. – 

б – рь 

Курундусской 

с/б 

19.  Патриотический час 

«Героям Отечества вечная 

слава!» 

Льнихинская с/б декабрь Новикова Л. А. – 

б – рь 

Льнихинской с/б 
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- привитие интереса к историческому и героическому прошлому своей 

Родины 

- формирование гордости за сопричастность к деяниям старшего 

поколения; 

- увеличение количества мероприятий гражданско-патриотической 

направленности; увеличение количества молодых пользователей 

библиотеки. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина 

и Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет 

директор «Тогучинской ЦБС». 

 

Проект «Колесо истории, или Путешествие по родному краю» 

Наименование 

проекта 

«Колесо истории, или 

Путешествие по родному 

краю» 

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) 

 

Библиотеки города Тогучина 

и Тогучинского района 

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 2023 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации проекта 

- Привлечение новых 

читателей, рост книговыдачи 



37 
 

 

Обоснование проекта: 

 

Память народа непреходящая ценность. Она передаётся от одного 

поколения другому, знаменуя собой продолжение жизни, продолжение 

традиций и обычаев народа, продолжение его истории. При этом 

краеведение является источником пробуждения к историческому прошлому 

своей страны, своего народа. Использование краеведческого материала 

необходимо для более полного понимания прошлого своей Родины. И 

поэтому для библиотеки сегодня одной из основных задач является 

возрождение, сохранение и развитие культурного наследия народов, 

проживающих в нашем селе. 

Разрабатывая, данный проект планируется дать знания читателям о 

прошлом и настоящем села, района, области; его особенностях и 

достопримечательностях, привить потребность в действенной заботе о 

будущем своей земли, научить их работать с архивными материалами по 

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

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

 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» 
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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 

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 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. БД проект «Земляки» Сайт ТЦБС Весь 

период  

 Паунова Т. И. – 

зав. ОКЛ 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

2. БД «Летопись населенных 

пунктов Тогучинского 

района 

Сайт ТЦБС 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

I квартал Вергиенко В. Н. 

Паунова Т. И. 

ОКЛ, ОИТ 

ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

3. Подготовка материала для 

Новосибирского 

краеведческого портала 

НОГНБ Весь 

период 

Паунова Т. И., 

Щеглов Р. А., 

Петров А. С. 

ОКЛ 
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4. Цикл выставок 

«Краеведческая юбилейная 

палитра» 

ОКЛ ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

11 января Щеглов Р. А. 

Петров А. С. 

ОКЛ 

5. Цикл кольцевых 

краеведческих выставок 

«Тогучинская книга в 

пути» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

Январь - 

декабрь 

Щеглов Р. А.  

ОКЛ 

6. Выездная музейная 

экспозиция «Локальная 

история. Учителя – герои 

наших дней» 

/К году педагога и 

наставника/ 

 Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

Январь-

ноябрь 

Вергиенко В. Н., 

Паунова Т. И., 

Щеглов Р. А., 

Перетокина А.В., 

Фаткулина Т. А., 

Зотова А. А.  

7. Вечер – литературное 

путешествие «Земляки на 

карте села» 

/Об улицах, названных в 

честь земляков/ 

Юртовская с/б, 

Чемская с/б 

Шахтинская с/б 

январь Бондарева Л. В. 

– б/рь 

Юртовской с/б, 

Андриянова К. 

А. – б/рь 

Чемской с/б, 

Кокорина Л. С. – 

б/рь Шахтинской 

с/б. 

8. Урок экологических 

знаний «Живой мир 

нашего края» 

Семеновская с/б 

Гаревская с/б 

Мирновская с/б 

Льнихинская с/б 

Февраль,  

июнь 

Уткина А. Ф. – 

б/рь 

Семеновской с/б, 

Диморева В. Ю. 

– б/рь Гаревской 

с/б, Кочкуркина 

Н. А. – б/рь 

Мирновской с/б, 

Новикова Л. А. – 

б/рь 

Льнихинской с/б 

9. Краеведческий вечер – 

воспоминаний «Наши 

земляки – наша гордость» 

Владимировская с/б февраль Фаткулина Т. А. 

– б/рь 

Владимировской 

с/б 

 

10. 

 

Краеведческий ретро – 

вечер «Малая Родина в 

воспоминаниях 

старожилов» 

Репьевская с/б 

Гутовская с/б 

февраль Летова Е. В. – 

б/рь Репьевской 

с/б, Михайлова 

З. В. – б/рь 

Гутовской с/б 

11. Единый день Памяти 

Михаила Черненка 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

февраль Вергиенко В. Н. 

– зав. МО 

Паунова Т. И. – 

зав. ОКЛ 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

12. Опрос «Имя Героя на Библиотеки г. Январь - Вергиенко В. Н. 
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карте родного края» Тогучина и 

Тогучинского 

района 

февраль – зав. МО, 

Паунова Т. И. – 

зав. ОКЛ 

13. Краеведческий вечер – 

познание «Село Коурак: 

имена, события, факты» 

Коуракская с/б март Вилкова О. М. – 

б/рь Коуракской 

с/б 

14. Практическая историко-

краеведческая 

конференция «Места и 

люди родного края» 

/К Году педагога и 

наставника/ 

«Тогучинская ЦБС» 

(школьные музеи, 

Краевед музей, 

Музей леса, Тог. 

газета) 

Март  Вергиенко В. Н. 

– зав. МО, 

Паунова Т.И. – 

зав. ОКЛ 

15. Кайтсерфинг 

«Путешествие по золотой 

россыпи стихов» 

/Неделя детской и 

юношеской книги/ 

ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

21 марта  Паунова Т. И., - 

зав. ОКЛ, 

Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

Евсеенко В. В.,  - 

зав. ДО, Тв. 

объединение 

«Муза» 

16. Литературно -  

историческое ревю «Здесь 

Родины моей начало» 

Степногутовская с/б, 

Кировская с/б 

март Зотова А. А. – 

б/рь 

Степногутовской 

с/б 

17. Краеведческий вечер – 

посвящение «Любуюсь и 

горжусь тобой, любимое 

село» 

Политотдельская с/б апрель Перетокина А. В. 

– б/рь 

Политотдельской 

сб 

18. Час размышления «Наше 

село – нам его беречь» 

Курундусская с/б, 

Сурковская с/б 

апрель Федораев Г. В. – 

б/рь 

Курундусской 

с/б, 

Меркурьева А. 

П. – б/рь 

Сурковской с/б 

19. Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты своё село» 

Кудринская с/б, 

Борцовская с/б, 

Киикская с/б 

Дергоусовская с/б 

апрель Борисенко Л. С.  

- б/рь 

Кудринской с/б, 

Лозовская А. С. 

– б/рь 

Борцовской с/б, 

Казакова О. В. – 

б/рь Киикской 

с/б, 

Блинова О. В. – 

б/рь 

Дергоусовской 
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с/б 

20. Книжно – 

иллюстрированная 

выставка «Поклон земле, 

суровой и прекрасной» 

Златоустовская с/б, 

Ключевская с/б, 

Дергоусовская с/б 

май Губанова О. В. – 

б/рь 

Златоустовской 

с/б, 

Блинова О. В. – 

б/рь 

Дергоусовской 

с/б 

21. Вечер творческого 

общения «Я зажёг в своём 

сердце костёр» 

Усть – Каменская 

с/б, Репьёвская с/б 

май Жуйкова О. Н. – 

б/рь Усть – 

Каменской с/б, 

Летова Е. В. – 

б/рь Репьёвской 

с/б 

22. Тематические пешеходные 

прогулки по городу: 

«Маршруты памяти» 

Площадки г. 

Тогучина 

Летний читальный 

зал 

23 июня Паунова Т. И., 

Щеглов Р. А., 

Петров А. С., 

Евсеенко В., В. 

ОКЛ, ДО 

23. Информационный час 

«Село знакомое и 

незнакомое» 

Киикская с/б, 

Лекарственновская 

с/б 

июль Казакова О. В. – 

б/рь Киикской 

с/б, 

 

24. День краеведческого 

чтения «Город судьбы 

моей» 

Видеоподкаст 

 «Город читает» 

 

Сайты Тогучинской 

ЦБС 

Городские 

библиотеки ТЦБС, 

ТЦБ им. М. Я. 

Черненка 

16 августа Щеглов Р. – 

специалист по 

выставочной 

деятельности 

ОКЛ 

Михеева А. Ю. - 

Центр 

молодежного 

чтения  

 

25. 

Передвижная выставка-

презентация 

«Любуюсь и горжусь 

тобой любимый город» 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

август Щеглов Р. А.- 

специалист по 

выставочной 

деятельности 

ОКЛ 

26. Краеведческий вечер – 

респект «Есть в России 

уголок, милый сердцу 

городок» 

Городская 

библиотека № 1, 

Городская  

библиотка  № 35 

 

15 августа 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/б № 1, 

Дубоделова  И. 

В. – зав. 
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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; 

городской 

библиотекой № 

35 

27. День города 

• Библиочеллендж 

Фотография с 

книгой на улице 

Центральная  

Все библиотеки, у 

кого есть улица 

Центральная 

16 августа Б-ки ЦБС 

ОКЛ, Городская 

библиотека № 1, 

ОИТ ТЦБ им. М. 

Я. Черненка 

28. День новой краеведческой 

литературы «Мне по 

сердцу маленькая Родина, 

мне по сердцу мой 

любимый край» 

Киикская с/б 

(семинар сельских 

библиотекарей) 

Сентябрь  

 

Вергиенко В. Н. 

Зав. МО, 

 Щеглов Р. А. – 

ОКЛ,  

Хмелева А. С. – 

гл. библиограф,  

Гречко М. В. – 

библиограф 

детской 

литературы 

29. Вечер доброго общения 

«Места и люди родного 

края» 

Лебедевская с/б, 

Зареченская с/б 

сентябрь Зинник О. А., - 

б/рь Лебедевской 

с/б,  

Корякина Л. В. – 

б/рь Зареченской 

с/б 

30. V Черненковские чтения 

«Следствием установлено» 

Интеллектуальный десант 

«По местам литературного 

прошлого Михаила 

Черненка»  

ТЦБС 

г. Новосибирск 

8 ноября 

2023 

Паунова Т. И., - 

зав. ОКЛ, 

Вергиенко – зав. 

МО 
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- 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» 

 

Паспорт целевой программы  

«В библиотеку за правом» 

 

Наименование 

проекта 

В библиотеку за правом 

Автор проекта (или коллектив 

авторов, разработчиков)  

Михеева Анна Юрьевна 

Исполнители и соисполнители  

проекта (партнеры) 

 

ТИК Тогучинского района, библиотеки МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Цель 

проекта 

Содействие повышению правовой грамотности, 

накоплению навыков самостоятельного 

ориентирования в поиске необходимой правовой 

и социально-значимой информации разных 

уровней. 

Задачи проекта - Организовать цикл правовых мероприятий с 

целью популяризации правовых знаний среди 

населения Тогучинского района; 

- Совершенствование методов совместной работы 

с учреждениями и организациями по пропаганде 

правовых знаний; 

- Информационно- правовая (юридическая) 

поддержка населения; 

- Создание информационных правовых ресурсов 

в традиционном и электронном виде; 

Целевая аудитория Население жителей г. Тогучина и Тогучинского 

района, пользователи библиотек, молодёжь, 

юношество, дети. 

Сроки и этапы реализации проекта Январь – декабрь 2023 года 

 

Критерии оценки эффективности и 

ожидаемые конечные результаты 

реализации проекта 

 

Реализация проекта позволит: 

- Увеличить число пользователей; 

- Повысить правовую грамотность среди 

пользователей библиотек; 

- Издание и распространение буклетов, 

пропагандирующих правовое просвещение; 

- Профессиональное развитие сотрудников; 

- Устойчивые связи с учреждениями разных сфер 
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Обоснование программы 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена 

низкой правовой грамотностью населения. Каждый из нас встречается с 

такими жизненными ситуациями, которые требуют знания юридических 

норм. Знание этих норм также необходимо и для несовершеннолетних, 

воспитание подростков в духе уважения к закону, знания прав человека, 

умения найти пути решения жизненных проблем - является основной 

задачей в работе по правовому воспитанию. Зная и соблюдая свои права, 

ребёнок учится соблюдать права других людей. В настоящее время, в связи 

с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, 

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

одним из приоритетных направлений деятельности библиотек МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» является обеспечение доступа 

граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. 

Реализация данной программы поможет систематизировать и улучшить 

работу библиотек ЦБС в данном направлении. 

На базе Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

уже 14 лет действует Центр правовой информации, сотрудники которого 

уже имеют положительный опыт работы по реализации программ по 

правовому просвещению граждан. 

Цель проекта:  

деятельности; 

- Оперативно обеспечивать население 

Тогучинского района актуальной правовой 

информацией; 

- Сформировать библиотечный фонд правовой 

тематики, включающий документы на различных 

носителях, пополнение сайта ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

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 
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Содействие повышению правовой грамотности, накоплению навыков 

самостоятельного ориентирования в поиске необходимой правовой и 

социально-значимой информации разных уровней. 

Задачи проекта:  

- Информационно- правовая (юридическая) поддержка населения; 

- Создание информационных правовых ресурсов в традиционном и 

электронном виде; 

Целевая аудитория:  

Население жителей г. Тогучина и Тогучинского района, пользователи 

библиотек, молодёжь, юношество, дети. 

Механизм реализации проекта: 

В рамках программы будет систематизирована работа библиотек 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». Основными 

направлениями деятельности будет:  

- проведение юридических консультаций населению в рамках 

оказания бесплатной юридической помощи; 

- самостоятельная работа на ПК со справочными правовыми 

системами «Консультант Плюс»; 

- подбор нормативных актов и комментариев к ним по определенной 

теме, проблеме. - поиск и предоставление типовых форм юридических 

документов (бланков, договоров, исковых заявлений и пр.). 

- организация и проведение мероприятий по правовому просвещению, 

таких как Дни правовой информации, Дни правой культуры, Дни правовой 

грамотности, Дни правовых знаний, Дни права, Недели юридической книг и 

др. 

- Организовать цикл правовых мероприятий с целью популяризации 

правовых знаний среди населения Тогучинского района; 

- Совершенствование методов совместной работы с учреждениями и 

организациями по пропаганде правовых знаний; 
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- разработка, издание и бесплатное распространение среди граждан 

информационных брошюр, буклетов, памяток по тематическим правовым 

вопросам;  

- размещение материалов по правовой тематике в средствах массовой 

информации; 

 - размещение материалов по правовому информированию, правовому 

просвещению в сети Интернет, на официальных Интернет  

- сайтах исполнителей программы. 

 - размещение материалов по правовому информированию, правовому 

просвещению на информационных стендах исполнителей программы. 

Программа будет реализовываться на территории Тогучинского 

района Новосибирской области. 

 

Программные мероприятия: 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место проведения, 

Количество человек 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

за проведение 

1 Историко-правовой 

календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2023 год 

«Азбука права - Тогучин» 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

 

Январь-

февраль 

Михеева А. Ю. - 

Заведующая 

ПЦПИ,  

Хмелёва А. С. – 

Главный 

библиограф 

 Выпуск справочно-

информационной и 

библиографической 

продукции 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Весь 

период 

Центр правовой 

информации 

 Виртуальная выставка «В 

библиотеку за правом» 

Сайт Тогучинской 

центральной 

библиотеки имени М. 

Я. Черненка 

Весь 

период 

Центр правовой 

информации 

 Книжная выставка 

«Правовой гид» 

Все сельские 

библиотеки, ЦБС 

Весь 

период 

Все сельские 

библиотеки, 

ЦБС 

 День молодого избирателя 

-  Час правовой 

информации «Подготовь 

себя к выборам»;  

-Инсценировка «Пойдем 

на выборы» 

 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

 

 

 

Февраль Филиппова Т. Н. 

Зав. ООТЦБ ; 

Зайцев И. Ю. 

зам. 

председателя 

ТИК 

Тогучинского 
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- Правовая игра «Человек. 

Государство. Закон»  

 

- Брейн-ринг «Думай! 

Действуй! Выбирай! 

-Беседа по 

избирательному 

законодательству 

«Главное слово — твоё» 

Буготакская с/б 

 

 

Кировская с/б 

 

 

Шахтинская с/б 

района; 

Совместно с 

МЦЧ Михеева 

А.Ю. 

Мочалова Л. Н.- 

библиотекарь 

Буготакской с/б 

 

Чарышева Е. Ю. 

– библиотекарь 

Кировской с/б;  

Кокорина Л.С. – 

библиотекарь 

Шахтинской с/б 

 - Урок правовых знаний 

«Путешествие в страну 

правовых знаний» 

- Урок правовой 

грамотности «Имею 

право» 

-  Анкетирование «Знаешь 

ли ты закон?» 

-  Обзор литературы 

«Неделя юридической 

книги» 

Киикская с/б 

 

 

Гутовская с/б 

 

 

Политотдельская с/б 

 

Городская библиотека 

№35 

март Казакова О. В. – 

библиотекарь  

Киикской с/б; 

Михайлова З. В. 

– библиотекарь 

Гутовской с/б 

Перетокина 

А.В.- 

библиотекарь 

Политотдельско

й с/б 

Дубоделова И. 

В. – заведующая 

г/б №35 

4. -Литературно-

историческая игра 

«Ратная слава России» 

 

-Тематический час «Из 

нас слагается народ» 

-Книжная выставка 

«История страны в 

книгах» 

/Ко Дню России/ 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Городская библиотека 

№1 

Нечаевская с/б 

 

12 Июня Хмелёва А.С. – 

ведущий 

библиограф. 

Гречко М. В. – 

библиограф 

детской 

литературы 

Мелёхина Л. В. 

– заведующая 

г/б №1 

Дементьева Е. А. 

– библиотекарь 

Нечаевской с/б 

5. -Виртуальная выставка 

«Коррупция разрушает 

государство» 

Сурковская с/б октябрь Меркурьева А. 

П. – 

библиотекарь 

Сурковской с/б 

6. - Виртуальная викторина 

«Три цвета России» 

 

 

 

- Выставка-познание 

«Гордо реет триколор над 

Тогучинская 

центральная 

библиотека 

имени М. Я. 

Черненка, 

 

Завьяловская с/б 

Август  Филиппова Т.Н. 

– Заведующая 

ОО Тогучинской 

ЦБС 

 

Дмитриева Е. С. 

– библиотекарь 
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бескрайней страной» 

/День государственного 

флага / 

 Завьяловской с/б 

 

 

 - Час информации 

«Сегодня ты школьник, а 

завтра ты избиратель» 

-Квест-игра «Правовой 

лабиринт» 

 

-Выставка-совет 

«Избирателю ХХI века» 

 

-Викторина с разделами: 

«Азбука права», «Как все 

устроено», «Навстречу 

выборам». 

/Месячник молодого 

избирателя/ 

Лебедевская с/б 

 

 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Вассинская с/б 

 

Степногутовская с/б 

 

 

1-30 

Сентября  

Зинник О. А. – 

библиотекарь 

Лебедевской с/б 

Филиппова Т. Н. 

Зав. ОО ЦБ; 

 

Эрленбах И. В. – 

библиотекарь 

Вассинской с/б 

Зотова А. А. – 

библиотекарь 

Степногутовско

й с/б 

 

8. - Правовая игра «В гостях 

у Правознайки» 

- Выставка –викторина 

«Знай свои права»  

-Буклет по праву 

«Большие права- 

маленького ребёнка» 

 

- Книжная выставка 

«Детство под защитой» 

 

- Беседа «Думай! 

Выбирай! Голосуй!» 

/День правовой помощи 

детям/ 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка  

 

 

 

 

 

Владимировская с/б 

 

 

 

Зареченская с/б 

21 ноября Евсеенко В. В.  – 

заведующая ДО, 

 

 

 

 

  

 

 

Фаткулина Т. А. 

– библиотекарь 

Владимировской 

с/б 

Корякина Л. В.- 

библиотекарь 

Зареченской с/б 

9. - Выставка-просмотр 

«Закон, по которому мы 

живем»;  

- Интеллектуально-правая 

игра "Конституция – 

основной закон страны" 

 

 

-Выставка «История 

Конституции - история 

страны» 

 

-Час информации 

«Конституция – главный 

закон». 

-Познавательный час «Это 

день в истории России» 

/105 лет со дня принятия 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

 

 

 

 

 

 

Коуракская с/б 

 

 

 

Усть-Каменская с/б 

 

 

Чемская с/б 

12 декабря Филиппова Т. Н. 

Зав. ОО ЦБ;   

 

 

 

 

 

 

 

Вилкова О. М. – 

библиотекарь 

Коуракской с/б 

 

Жуйкова О. Н. – 

библиотекарь 

Усть-Каменской 

с/б 

Андриянова К. 
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Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта: 

Результативность реализации программы «В библиотеку за правом» 

должна способствовать развитию гражданского общества, повышению 

заинтересованности населения Тогучинского района в получении правовых 

знаний и их использовании в правоприменительной практике в части 

защиты своих прав и интересов. Результатом реализации программы 

должны стать: 

 - Организация доступа к правовым электронным ресурсам и оказание 

дополнительных сервисных услуг в библиотеке.  

- Формирование библиотечного фонда правовой тематики. 

 -Расширение доступа граждан к правовой информации посредством 

создания справочно-библиографического аппарата, сочетающего 

традиционные (карточные) и электронные элементы (базы данных).  

- Приобщение населения к повседневному свободному использованию 

источников правовой информации в различной форме. 

- Оперативное обеспечение населения актуальной правовой 

информацией на сайте МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». 

 -Предоставление населению пакета библиотечных, справочно-

библиографических, информационных услуг правовой тематики, ежегодное 

выполнение библиографических справок, проведение информационных и 

Конституции РСФСР/ А.- 

библиотекарь 

Чемской с/б 

10. Бесплатные консультации 

юриста «Вопрос юристу» 

Центр правовой 

информации 

В течение 

года 

И. Е. 

Владимирова 

юрист 

общественной 

организации 

«Союз юристов» 

Михеева А. Ю. – 

заведующая 

ПЦПИ 
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просветительских мероприятий правовой тематики, оформление книжно-

иллюстративных выставок, обновление информационных стендов и др. 

 - Профессиональное развитие сотрудников. 

Система управления реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль над исполнением Проекта осуществляет 

директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». 

 

Паспорт целевой программы  

«В поисках своего призвания» 

 

Наименование 

проекта 
В поисках своего призвания 

Автор проекта (или коллектив 

авторов, разработчиков)  

Городская библиотека № 1 Тогучинской ЦБС 

Исполнители и соисполнители  

проекта (партнеры) 

 

Центр занятости населения Тогучинского 

района, городская библиотека №1, городска 

библиотека № 35; ОО ЦБ; МБОУ Тогучинского 

района «Тогучинская средняя школа № 2 имени 

В. Л. Комарова»,.Тогучинский политехнический 

колледж. 

Цель 

проекта 
- 2023 год в стране объявлен Президентом РФ В. 

В. Путиным Годом педагога и наставника. И 

главной целью проекта является раскрытие 

ресурсов городских библиотек; организация 

выставок и мероприятий, раскрывающих образ 

Учителя и Наставника для подрастающего 

поколения. 

-Оказание профориентационной поддержки 

читателям библиотеки в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

− Выработка у подрастающего поколения 

сознательного отношения к труду; 

- Помощь в профессиональном 

самоопределении в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учётом 

требований рынка труда. 

Задачи проекта - Организация информационного 

сопровождения профессионального 

самоопределения, личностного и 
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Обоснование программы: 

Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил 2023 год в 

стране Годом педагога и наставника, в целях признания особого статуса 

педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность. 

профессионального развития населения; 

 -Создание информационного потенциала 

городской библиотек для обеспечения 

качественной профориентационной 

деятельности; 

- Организовать цикл мероприятий с целью 

популяризации профессии Учителя и 

Наставника, профориентационных знаний среди 

населения Тогучинского района; 

- Совершенствование методов совместной 

работы с учреждениями и организациями по 

пропаганде наставничества и 

профориентационных знаний; 
Целевая аудитория Население г. Тогучина, пользователи 

библиотеки, молодёжь, юношество. 

Сроки и этапы реализации проекта Январь – декабрь 2023 года 

 
Критерии оценки эффективности и 

ожидаемыеконечные результаты 

реализации проекта 

 

Реализация проекта позволит: 

-Увеличить число пользователей библиотеки; 

- Повысить профориентационную грамотность 

среди пользователей и сотрудников библиотеки; 

- Создание и распространение информационных 

материалов, пропагандирующих разные 

направления профессиональной деятельности и 

наставничества; 

- Сформировать в городской библиотеке № 1 

фонд профориентационной тематики, 

включающий различные документы: 

библиографические издания малых форм по 

различным видам деятельности (буклеты); 

отредактировать тематическую картотеку «Все 

работы хороши»; создать базу данных «Учебные 

заведения г. Тогучина» 
Система управления реализацией 

проекта, механизм осуществления 

контроля. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники 

городских библиотек Тогучинской ЦБС 

Контроль над исполнением Проекта 

осуществляет директор «Тогучинской ЦБС» С. 

В. Дядюра 
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Разработанная программа по профориентации «В поисках своего 

призвания» предлагает комплекс мероприятий, направленных на 

организацию взаимоотношений наставника (учителя, педагога, 

библиотекаря, представителя ЦЗН, других специалистов) и наставляемого 

(будущего абитуриента) для получения определённого результата. 

В настоящее время ситуация на рынке труда такова, что молодежь 

находится в наиболее сложном положении. Предъявляемый работодателями 

спрос на рабочую силу высокой квалификации и существующее 

несоответствие программ подготовки специалистов, перечня профессий и 

образовательных стандартов требованиям рынка труда существенно 

сокращают возможность трудоустройства молодежи С каждым годом 

увеличивается количество выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, не нашедших работу и признанных в 

установленном порядке безработными. 

Поэтому профессиональная ориентация подрастающего поколения 

является одним из направлений работы библиотеки. 

Реализация данной программы поможет систематизировать и 

улучшить работу городских библиотек ЦБС в данном направлении. 

Цель проекта:  

- Оказание профориентационной поддержки читателям библиотеки в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

− Выработка у подрастающего поколения сознательного отношения к 

труду; 

- Помощь в профессиональном самоопределении в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учётом требований рынка труда. 

Задачи проекта:  
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- Организация информационного сопровождения профессионального 

самоопределения, личностного и профессионального развития населения на 

всех возрастных этапах; 

- Создание информационного потенциала библиотек для обеспечения 

качественной профориентационной деятельности; 

-Организовать цикл мероприятий с целью популяризации 

профориентационных знаний среди населения Тогучинского района; 

- Совершенствование методов совместной работы с учреждениями и 

организациями по пропаганде профориентационных знаний; 

Целевая аудитория:  

Население г. Тогучина, пользователи библиотек, молодёжь, 

юношество. 

Механизм реализации проекта: 

В рамках программы будет систематизирована профориентационная 

работа городских библиотек МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

ЦБС».  

Основными направлениями деятельности будет:  

- организация и проведение мероприятий по пропаганде профессии 

Учителя, наставничества и профориентационному просвещению среди 

подрастающего поколения; 

- разработка и распространение среди читателей библиотеки брошюр, 

буклетов, памяток по профориентации;  

- размещение информации о мероприятиях в средствах массовой 

информации, на сайте ЦБС и в соц. сетях; 

Программа будет реализовываться на территории г Тогучина 

Новосибирской области. 

Программные мероприятия: 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения, 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые за 

проведение 

1 Изучение фонда Городская библиотека Январь- Л. В. Мелехина 
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библиотеки и выявление 

литературы по профилю; 

редактирование тем. 

картотеки «Все работы 

хороши»; подготовка тем 

папки «Учебные 

заведения г. Тогучина» 

№ 1 зав г/б № 1, р/т 

27 131 

 Выставка – рекомендация 

«Цель. Выбор. Карьера» 

Городская библиотека 

№ 1 

постоянно Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка тем. папки 

«Учителями славится наш 

Тогучин» 

Выставка – персоналия 

«К. Д. Ушинский – 

основоположник научной 

педагогики в России» ( к 

году педагога и 

наставника) 

Городская библиотека 

№ 1 

 

 

февраль Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

 Серия подкастов – 

интервью с педагогами 

«Открытый урок» 

(приурочить к юбилею К. 

Д. Ушинского) 

ОО ЦБ,  

городская библиотека 

№ 1,  

Городская библиотека 

№ 35 

март Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131, 

Т. Н. Филиппова 

– зав. ОО ТЦБ, 8 

3834022069, 

И. В. 

Дубоделова – 

зав. г/б № 35, 

89231218629 

 Час посвящения «Быть 

педагогом великое 

призвание» (135 лет со 

дня рождения Макаренко) 

Выставка – просмотр 

«Макаренко: Человек. 

Педагог. Писатель»(к 

Году педагога и 

наставника) 

ООО ЦБ март Т. Н. Филиппова 

зав. ОО ТЦБ, 8 

3834022069, 

 

 Виртуальный журнал «В 

поисках призвания» 

г/б № 35 апрель И. В. 

Дубоделова 

 День профессий «С 

Указкой по жизни» 

ОО ЦБ,  

городская библиотека 

№ 1,  

Городская библиотека 

№ 35 

апрель Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131, 

Т. Н. Филиппова 

– зав. ОО ТЦБ, 8 

3834022069, 

И. В. 

Дубоделова – 

зав. г/б № 35, 

89231218629 

 Выставка –признание Городская библиотека май Л. В. Мелехина 
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Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта: 

Результативность реализации программы «В поисках своего 

призвания» должна способствовать профессиональному самоопределению 

подрастающего поколения в условиях свободы выбора сферы деятельности 

в соответствии со своими возможностями, способностями и с учётом 

требований рынка труда. 

 Формирование фонда профориентационной тематики. 

«Вечная профессия 

библиотечная» 

№ 1 зав г/б № 1, р/т 

27 131 

4. Информационный стенд 

«Мир профессий» 

Городская библиотека 

№ 1 

июнь Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

6. Медиабеседа «О тех, кто 

мой город построил» 

На сайт ЦБС август Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

 Круглый стол 

«Профориентация. 

Информация. 

Образование» (с участием 

представителей ЦЗН г. 

Тогучина, МБОУ 

Тогучинского района 

«Тогучинская средняя 

школа № 2 имени В. Л. 

Комарова» 

Студентов и 

преподавателей ТПК) ( к 

году педагога и 

наставника 

Городская библиотека 

№ 1 

Совместно с ОО ЦБ 

 

 сентябрь Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

 Флористическая Акция 

«Букет для Марии 

Ивановны» 

ДО октябрь В. В. Евсеенко – 

зав. ДО ТЦБ, 

83834022-069 

8. Урок трудовой славы 

«Дорога, которую мы 

выбираем» 

(встреча 

старшеклассников с Л. В. 

Сухаревой) (к году 

педагога и наставника) 

Городская библиотека 

№ 1 

 

октябрь Л. В. Мелехина 

зав г/б № 1, р/т 

27 131 

9. Киногостиная «Самые 

необыкновенные и 

интересные профессии 

мира» 

ООО ЦБ ноябрь Т. И. Филиппова 

зав. ОО ТЦБ, 8 

3834022069, 

 

10. Медиалекторий 

«ЗнакомЬтесь, профессия» 

г\б № 35 декабрь И. В. 

Дубоделова 
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Своевременное обеспечение пользователей библиотек актуальной 

информацией по вопросам выбора профессии, повышения квалификации, 

самообразования. 

Предоставление пользователям библиотеки всех библиотечных, 

информационных материалов (буклеты, памятки и др.) 

профориентационной тематики. 

Проведение информационных и просветительских мероприятий по 

пропаганде профессии Учителя, наставничества и профориентации, 

оформление выставок, обновление информационных стендов и др. 

Упрочение партнёрских связей с соисполнителями программы. 

Система управления реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек 

Тогучинского района. Контроль над исполнением Проекта осуществляет 

директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». 

 

План работы Молодежного центра чтения на 2023 год 

№ Форма и название 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Квест – игра «Знатоки 

финансовой грамотности» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

27 января Ловцов С. А. –

председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. Председателя 

СМС 

2. Ко дню молодого 

избирателя  

Инсценировка «Пойдем на 

выборы» 

 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

15 февраля 

 

Ловцов С. А. –

председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. Председателя 

СМС 

3. Бук-слэм «Будем читать» ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

24 марта Ловцов С. А. –

председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. 

4. Аудиоподкаст «Стихи об 

учителях» (К году 

наставника и педагога) 

сайт 24 апрель Ловцов С. А. –

председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. Председателя 

СМС 

5. Праздничный МИКС ЦБ им. М. Я. 15.05.2023 Ловцов С. А. –
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«Пусть нас объединяет 

семья» 

Черненка председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. Председателя 

СМС 

6. Вечеринка в книжном 

стиле «Мой друг - книга» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

27 мая 2023 Ловцов С. А. –

председатель СМС  

Михеева А. Ю. –

зам. Председателя 

СМС 

7. Видеоподкаст «Город 

читает».  

Эпизод 1 «День 

краеведческого чтения 

«Город судьбы моей»» 

платформа 

«Подкасты в 

ВК» 

Сайты 

Тогучинской 

ЦБС 

11 августа  Молодежный 

Центр чтения  

Михеева А. Ю. – 

зав. ПЦПИ  

Паунова Т. И., зав. 

ОКЛ  

8. Геокешинг «Мы и город» 

(игра ) 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

сентябрь ОКЛ : Петров А. 

С. 

Щеглов Р. А. 

9. Театрализованные 

громкие чтения отрывков 

из книг М. Я. Черненка 

«На книжной полке - 

Михаил Черненок» 

Сайты ТЦБС  Сентябрь-

октябрь 

Михеева А. Ю. – 

зав. ПЦПИ,  

Петров А. С. – б-

рь ОКЛ,  

Молодежный 

центр чтения 

Тогучинской ЦБС 

10. Интеллектуально-

познавательный батл 

«Ваш выход » 

Онлайн и 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

ноябрь Совместно с 

сельскими 

библиотеками 

11. Акция 

«Первый день зимы» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

1 декабря Губанова О. Н. 

Полейко Н. А. 

 

 

Инновационная деятельность библиотек 

В 2023 г. сотрудники ТЦБ им. М. Я. Черненка решили освоить уже 

ставшую популярной среди библиотечного сообщества форму подкасты. 

Назвали мы будущий подкаст «Город читает», подкаст для тех, кто читает 

и тех, кто пишет. В каждый выпуск планируем приглашать специальных 

гостей: любителей литературы, и тех, которые творят сибирскую 

литературу. Нам хочется верить, что наши подкасты привлекут к 

библиотеке. внимание молодых жителей район, в первую очередь. Основная 

идея, которую лежит в основе всех подкастов - напомнить о двух мирах 

библиотечном и литературном. 
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В преддверии празднования Дня города будет подготовлен эпизод 

подкаста «День краеведческого чтения «Город судьбы моей». За 

несколько недель до празднования авторы подкаста пригласят слушателей 

отправиться в тур по краеведческой литературе. Ведущие, сотрудники 

Центра молодежного чтения ТЦБ им. Черненка, решили вдохновить 

слушателей к прочтению фрагментов из книг о родном городе. Это могут 

быть стихи, сказки, легенды воспоминания земляков. 

Специальным гостем подкаста станет юный житель г. Тогучина 

Савелий Фоменко (13 лет), автор сказки «Монолог навесного моста», 

опубликованной в сборнике участников областного конкурса «Открытия 

земли Новосибирской». 

Этот эпизод подкаста поможет создать чувство праздника, через 

занимательное краеведение будет стимулировать прочтение книг о родном 

крае. 

Разместим видео подкаст на платформе «Подкасты в ВК». 

Продвижение подкаста будет осуществляться через СМИ, сайты и 

социальные сети ТЦБС, на офлайн мероприятиях.  

Чтобы идти в ногу с новыми и быстро изменяющимися мобильными 

технологиями, и побудить читателей всех возрастов пользоваться 

библиотечными услугами, в Тогучинской центральной библиотеки им. М. 

Я. Черненка в 2023 году будет активно использоваться литературные 

произведения в QR – кодах «Волшебный мир чтения» как эффективный 

способ предоставления дополнительной информации для читателя. Где QR-

коды будет использоваться на обложках книг, чтобы обеспечить доступ к 

справочным материалам об авторе или дополнительной информации о 

книге. QR-коды на них могут давать ссылку для чтения произведения в сети 

Интернет. А также в качестве инновационной технологии для содействия 

популяризации книг, авторов и компетенции самой библиотеки. Со 

смартфоном в руках, читатель библиотеки может сканировать QR-код, 

чтобы воспользоваться дополнительной информацией: перейти на сайт 
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автора книги или сайты тем, имеющих отношение к книге, и тем, которые 

данная книга охватывает. 

В городской библиотеке № 35 Тогучинской ЦБС пройдет: 

литературно краеведческий дилижанс «С книгой по жизни» ко дню 

краеведческой книги. Название инновации: литературно – краеведческий 

дилижанс «С книгой по жизни».  Направление инновационной 

деятельности: Продвижение библиотеки, книги, чтения, знакомство 

участников с произведениями поэтов и писателей Сибири, Новосибирской 

области и Тогучинского района. 

Автор инновации: Дубоделова И.В., Могильная А.А. Срок 

проведения: октябрь. Описание инновации:  

Ребята отправятся на импровизированном дилижансе по улицам и 

памятным местам города, где познакомятся с произведениями поэтов и 

писателей Сибири, Новосибирской области и Тогучинского района. 

библиотекой, её ресурсами и услугами через увлекательную форму игры. 

Их ждут остановки: «Литературные объединения», «Литературные 

персоналии», «Памятные литературные места» остановка «Улицы г. 

Тогучина, названные именами писателей и поэтов», «Их именами 

названы…». Игра направлена на решение сразу нескольких задач:  

-  познакомить участников с произведениями поэтов и писателей 

Сибири, Новосибирской области и Тогучинского района. 

- познакомить участников с библиотекой, её ресурсами и услугами 

через увлекательную форму игры. 

Возраст участников: средний и старший школьный возраст (от 11 до 

17 лет). 

 

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 «Книга в жизни 

современного человека» 

ОО ТЦБ Слепцова О. А.. 

– б/рь ОО ТЦБ 

январь Анкета «Что читает моя семья» ООТЦБ Филиппова Т. 

Н.- зав. ОО ТЦБ 

 

февраль Анкетирование «Библиотека и 

читатель» 
Г/б № 1 Мелехина Л. В. 

– зав. Г/б № 1 

апрель Анкетирование  

" Библиотека глазами читателей". 

г/б № 35, 

сельские 

библиотеки 

Дубоделова И. 

В. – зав. г/б № 

35 

июнь  Анкетирование «Чтение и 

библиотека в моей жизни»  

Гутовская с/б Михайлова З. В. 

– б-рь Гутовской 

с/б 

июль Анкетирование «Ваше отношение к 

библиотеке» 

Лебедевская с/б Зинник О. А. – 

б/рь 

Лебедевской с/б 

август Анкетирование «Библиотека, 

взгляд молодёжи»» 

ЮН ОО ЦБ Филиппова Т. 

Н.- зав. ОО ТЦБ 

сентябрь Опрос «Чтение и библиотека в 

моей жизни»  

Курундусская 

с/б 

Федораев Г. В. – 

б-рь 

Курундусской 

с/б 

В течение 

года 

Локальное 

исследование «Чтение и компьютер 

в жизни подростков»  

Буготакская с/б Мочалова Д. Н. 

– б/рь 

Буготакской с/б 

В течение Исследовательская работа Киикская с/б Казакова О. В. – 
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года «Современная молодежь в 

книжном мире» 

б-рь Киикской 

с/б 

В течение 

года 

Анкетирование: «Я, книга и 

библиотека» 

Степногутовская 

с/б 

Зотова А. А. – б-

рь 

Степногутовско

й с/б 

В течение 

года 

Анкетирование «Какой ты 

читатель» 

Сурковская с/б Меркурьева А. 

П. – б-рь 

Сурковской с/б 

В течение 

года 

Анкетирование «Читающий 

ребёнок – ценность 21 века». 

Политотдельска

я с/б 

Перетокина А. 

В. – б-рь 

Политотдельско

й с/б 

 

IV. Информационно – библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 

 

Главной целью всей деятельности Справочно-библиографического 

отдела (СБО) Центральной библиотеки (ЦБ) в 2023 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 2023 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 2020 

году станет обеспеченность населения города информационно-

библиографическими ресурсами. 

 

1.1. Система каталогов библиотеки 
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В МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» существует 

Алфавитный каталог, Систематический каталог, систематическая картотека 

статей, краеведческая картотека, картотека персоналий, электронный 

каталог периодических изданий, а также существует Центральный АК, 

отражающий фонд библиотеки и фонды всех ее библиотек – филиалов. Для 

облегчения поиска, особенно при большом количестве материалов, 

создаётся алфавитно-предметный указатель (АПУ), единый к 

систематическому каталогу и систематической картотеке статей.   

1.1. Создание электронного каталога. 

Внедрение автоматизированной библиотечно-информационной 

системы (АБИС). Тогучинская центральная библиотека принимает участие 

в создании электронного каталога. Электронный каталог OPAC – Clobal 

включает библиографические записи на книги, журналы, газеты. Общий 

объем экземплярности периодики на газеты и журналы составляет в 

количестве - 12731. Электронный каталог пополняется ежедневно, 

«Периодика» - «Журналы». 

1.2.  Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и 

библиотек России (СКБР). 

Тогучинская центральная библиотека принимает участие в создании 

сводного каталога библиотек НСО. 

1.3. Использование традиционных картотек 

 Наибольшее число картотек ведется в МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС», т. к. она является головным информационным 

учреждением культуры. Центральное место среди картотек занимает 

систематическая картотека статей (в дальнейшем – СКС). Она является 

универсальной по содержанию, общей по назначению и выполняет функции 

ядра всей системы библиотеки. Её структура аналогична структуре 

систематического каталога (организована по ББК), но не адекватна ему, что 

объясняется большей новизной, актуальностью и узостью тематики статей 

по сравнению с книгами. Для СКС характерно большое количество 
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постоянных или временных тематических рубрик. Внутри рубрик картотеки 

карточки расставляются в обратной хронологии. Материалы в СКС 

хранятся, пока они актуальны и на них есть спрос.  

➢ Краеведческие картотеки:  

«Картотека памятных дат района» - Тогучинская ЦБС, «Мой край 

родной» - Политотдельская с/б; «Край мой – капелька России» - Борцовская 

с/б; «Любовью к Родине дыша» - Кировская с/б; «Край, в котором я живу» - 

Владимировская с/б; «В краю родном» - Курундусская с/б; «Наш сибирский 

край, родной!» - Юртовская с/б; «Наш край - Сибирь» - г/ф № 35 ТЦБС; 

«Степногутовская хроника», «Мой край родной» - Степногутовская с/б; 

«Все о тебе, поселок Горный»; «Люблю свои места родные» - Гутовская с/б 

и т. д. 

➢ Тематические картотеки: 

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!», «Хоровод круглый год!» 

- Юртовская с/б, «Жизнь замечательных людей», «Выбираем профессию» - 

роспись статей о профессиях, «Энциклопедия независимости»- 

Политотдельская с/б, «В старину бывало так» - г/ф № 1 ТЦБС, «Золотая 

коллекция сказок», «Поиск. Призвание. Профессия» - г/ф № 35; «Стихи на 

тему…» - Кировская с/б; «Для Вашего стола», «К нам новая книга пришла» 

- 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. 
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Это и выяснение новых слов и значений, адреса и телефоны различных 

учреждений и др. 

 

3. Библиографическое информирование пользователей 

(индивидуальное, групповое, массовое).  

Библиографическое информирование – это библиографическое 

обслуживание без запросов или в соответствии с долговременными 

запросами. Основная цель – активное доведение новой информации до 

потенциальных и реальных потребителей, раскрытие информационных 

ресурсов библиотеки.  На постоянном информировании в Тогучинской ЦБС 

представлено 244 специалистов, на групповом информировании – 123 

организации. Планируем на индивидуальном информировании – 229 

специалиста, на групповом – 106 организаций. 

 

4. Формирование и повышение информационно-

библиографической культуры: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответстве

нный 

1. Презентация «Литературные премии 

– навигатор в текущем литературном 

процессе» 

февраль ЦБ А.С. 

Хмелёва 

2. Библиотечный тимбилдинг 

«Составляем план на месяц»; 

 

октябрь ЦБ А.С. 

Хмелёва 

   3. Целевая программа 

По основам информационно-

библиографической культуры 

«Библиография - территория 

познания» 

Весь год Сотрудники 

центральной 

библиотеки и 

сельские 

библиотекари 

А.С. 

Хмелёва 

4. Семинар – практикум «Библиотечно - 

библиографическое обслуживание»: 

- общие понятия 

 -индивидуальное обслуживание 

март ЦБ А.С. 

Хмелёва 
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 -групповое обслуживание 

 - библиотечные услуги 

- библиографическое описание  

 

➢ Формирование высокого гражданского и патриотического 

сознания 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

место 

проведен

ия 

Ответственны

й 

1. Виртуальная книжная выставка «И 

памяти войны верна Россия» 

май ЦБ А.С. Хмелёва 

2. Библиографический список 

«Крым и Россия – Единая семья» 

март ЦБ А.С. Хмелёва 

 

➢ Нравственное и социальное ориентирование 

 
№п/п Наименование мероприятия Срок 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Историко-правовой календарь 

знаменательных и памятных дат 

на 2023 год «Азбука права  - 

Тогучин» 

март ПЦПИ А.С. Хмелёва 

А.Ю. Михеева 

2. Литературно-историческая игра 

«Ратная слава России» 

июнь ПЦПИ А.С. Хмелёва 

М.В. Гречко 

 

➢ Развитие толерантности и культуры межнационального 

общения людей 

 
№п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

провед

ения 

Ответственный 

1. Информационный буклет 

 «Народы дружат книгами» 

сентябрь ЦБ А.С. Хмелёва 

2. Выставка «Через книгу к миру и 

согласию» 

ноябрь ЦБ А.С. Хмелёва 

 

➢ Краеведческая деятельность в библиотеке 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

      1. День новой краеведческой 

литературы «Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

 

сентябрь 

ЦБ  А.С. Хмелёва 

 

2. V Черненковские чтения 

«Следствием установлено» 

Интеллектуальный десант «По 

местам литературного прошлого 

Михаила Черненка» 

 ноябрь ЦБ Т.И. Паунова 

В.Н. Вергиенко 

А.С. Хмелёва 

 

 

➢ Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

1. Книжный календарь «Книги юбиляры 

– 2023» 

июль ЦБ А.С. Хмелёва 

2. Календарь «Знаменательные даты 

2023» 

февраль ЦБ А.С. Хмелёва 

 

 

Паспорт целевой программы  

Основы информационно – библиографической культуры  

««Библиография - территория познания» 

 

Наименование программы ««Библиография - территория познания» 

Автор программы (или коллектив 

авторов) 

МБУК Тогучинского района  «Тогучинская 

ЦБС», ОО ЦБ, ДО ЦБ, городская библиотека № 

1, городская библиотека № 35, Библиотеки 

Тогучинского района 

Исполнители и соисполнители 

программы (партнеры) 

ТОСШ г. Тогучина, ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж», 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 2023 г. 
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Критерии оценки эффективности и 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Систематизация совокупности знаний, умений, 

навыков, направленных на удовлетворение 

информационных потребностей, возникающих в 

ходе учебной деятельности; повышение уровня 

культуры библиографической работы. 

Система управления реализацией 

программы, механизм осуществления 

контроля 

Реализацию программы осуществляют 

сотрудники библиотек г. Тогучина и 

Тогучинского района. Контроль за исполнением 

Программы осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС». 

 

Обоснование программы: 

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют 

образовательную, информационную, досуговую функцию в обществе, они 

являются одной из основных форм информационного обеспечения 

общества. 

Их информационные услуги востребованы жителями района. 

Население г. Тогучина обслуживает 3 библиотеки, Тогучинский район 

обслуживает 32 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: 
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1. Познакомить с основными информационными понятиями. 

2. Обучить самостоятельному поиску и выбору информации в 

библиотеках. 

3. Научить оценивать, организовывать и эффективно использовать 

найденную информацию. 

Целевая аудитория: 

Учащиеся учебных заведений. 

Содержание деятельности по реализации программы: 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек по 

формированию информационной культуры личности в рамках реализации 

Программы предполагает систематизацию совокупности знаний, умений, 

навыков, направленных на удовлетворение информационных потребностей.  

 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место проведения Сро - 

ки 

провед

ения 

Ответственные за 

проведение  

1.  Библиографическая игра-

информина 

 «Страна детских журналов» 

 (2-3 класс) 

Библиотеки г. 

Тогучина 

сентяб

рь  

Мелехина Л. В. 

Дубоделова И. В. 

Евсеенко В. В. 

2.  Библиотечный урок -

знакомство 

«Расскажут книги эти обо 

всём на свете» 

(энциклопедии) 

 (3 - 4 класс) 

Буготакская с/б; 

Кировская с/б; 

Шахтинская с/б; 

Курундусская с/б; 

Вассинская с/б; 

Гутовская с/б; 

октябр

ь 

Мочалова Л. Н., 

Чарышева Е. Ю., 

Кокорина Л. С., 

Федораев Г. В., 

Эрленбах И. В., 

Михайлова З. В. 

3. День информации: 

«Гражданин начинается в 

семье» 

 

Чемская с/б;  

Лебедевская с/б; 

Репьевская с/б; 

Зареченская с/б; 

Степногутовская с/б; 

феврал

ь 

Андриянова К. А., 

Зинник О. А., 

Летова Е. В., 

Корякина Л. В., 

Зотова А. А. 

4. Виртуальная книжная 

выставка «И памяти войны 

верна Россия»  

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка 

май Хмелёва А. С. – 

гл. библиограф 

ЦБС 

5. День информации 

«Информационные ресурсы 

библиотеки - молодежи» 

 (5-6 класс) 

Борцовская с/б; 

Завьяловская с/б; 

Политотдельская с/б; 

Усть-Каменская с/б; 

Владимировская с/б; 

март Лозовская А. С., 

Дмитриева Е. С., 

Перетокина А. В., 

Жуйкова О. Н., 

Фаткулина Т. А. 

http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/osnovy_informacionnoj_kultury/0-59
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6. День специалиста «Делу 

книжному верны» (8-9 кл.) 

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка 

ноябрь М.В. Гречко – 

библиограф 

детской 

литературы 

7. Выставка-представление 

«Лучшие книжки для вас, 

ребятишки!» 

 (1-2 кл.) 

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка  

Весь  

период 

Евсеенко В. В. – 

зав. ДО ЦБ 

8. День информации  

««Газеты и журналы 

для семейного чтения»   

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка 

ноябрь Филиппова Т. Н. – 

зав. ОО ЦБ 

 

9. Экскурсия в библиотеку  

«На библиотечной волне: 

Ресурсы, услуги, возможности 

библиотеки» 

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  

«Читаем всей семьей» (8-9 кл.) 

Льнихинская с/б; 

Юртовская с/б; 

Кудринская с/б; 

Киикская с/б; 

Сурковская с/б; 

Нечаевская с/б 

апрель Новикова Л. А.; 

Бондарева Л. В., 

Борисенко Л. С., 

Казакова О. В., 

Меркурьева А. П., 

Дементьева Е. А. 

12

. 

Информационный бюллетень 

новых поступлений: ««Новые 

имена на книжной полке»» (не 

менее одного раза в квартал) 

Библиотеки г. 

Тогучина и 

Тогучинского района 

ежеква

ртальн

о 

Библиотекари г. 

Тогучина и 

Тогучинского 

района 

 

                                                  

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета 

 
Источники 

финансирования 

программы 

Сумма всего В т. ч. по годам 

2022 2023 

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  
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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». 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Буклет «Он тогда не вернулся из боя» посв– 100-ю со дня 

рождения Панкратова Георгия Фёдоровича (1923, ж/д разъед. Зверобойка 

ныне Тогучинского р-на – 05.12.1944, Венгрия), Героя Советского Союза – 

г/б №35; 

2. Буклет: «Город бесстрашия – город солдат» 80 лет со дня 

разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. - Гутовская с/б; 

3. Информационный буклет «Правда и миф о наркотиках»- ОО 

ЦБ; 

4. Буклет «Новому времени – новые профессии»-Степногутовская 

с/б; 

5. Рекомендательный буклет «Добро пожаловать в дом знаний» (на 

основе книг серии «Учитель вечен на земле»)- Коуракская с/б; 
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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. 

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; 
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✓ 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; 

✓ 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; 
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• 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; 

• 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, совместно с методическим отделом; 

• Участвует в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 

В 2023 году отдел комплектования ставит перед собой следующие 

задачи (основные направления): 
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1. Совершенствовать работу по формированию улучшения 

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; 

6. Своевременно оформлять подписку на периодические издания; 

7. Направить работу библиотек 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: 
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• 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). 

Основные источники комплектования: 

✓ Федеральное управление почтовой связи (Почта России) 

✓ Книготоргующие организации 

✓ Обменно-резервный фонд НГОНБ 

✓ Дары 

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

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных муниципальных нужд» и с введением в действие с 

01.10.2007 г. заказ и приобретение литературы одел комплектования 

проводит через книжные магазины, размещение заказа путем запроса 

котировок и торгов в форме аукциона. Приобретение периодических 

изданий с заключением договора в местном отделении «Почта России». 

Дополнительным источником комплектования является обменно-резервный 

фонд НГОНБ. 

 

Источники комплектования 

Комплектуя фонд ЦБС, издания приобретаются исходя из 

поставленных задач библиотеки и потребностей пользователей. 

В 2023 году на комплектование библиотечных фондов запланировано: 

         Источник           

фин-ния 

использование 

ФЦП ОЦП Бюджет 

Тогучинского 

района (тыс.руб) 

книги 0  100,0 
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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 

I – 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 2023 году – 

2500 экз. книг, 3000 периодических изданий. 

 

Работа с документным фондом 

Движение фонда: 

• Учёт движения библиотечного фонда (поступление документов 

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

документов по тематическому, видовому признакам) – в течение 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: 
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1. Приём, сверка, внесение данных в электронный каталог, 

техническая обработка, классификация, библиографическое описание и учёт 

новых поступлений. 

2. Распределение и передача в отделы ЦБС с учётом. При 

распределении учитывать: 

✓ Объём и состав книжного фонда структурных подразделений и 

количество читателей, 

✓ Школы, 

✓ Заявки по картотеке отказов. 

 

Название мероприятия по 

комплектованию 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 течение 

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 течение 

года 

Печать каталожных карточек на 

документы алфавитного и 

систематического каталога + 

книжные формуляры 

Вед. библиотекарь – Сологуб 

Н.Н 

 

В течение 

года 

Составление библиографического 

описания в ЭК и оформление 

карточек для Генерального каталога  

Вед. библиотекарь – Сологуб 

Н.Н 

ЗОК – Полуянова Н.В. 

В течение 

года 

 

Списание устаревшей и ветхой литературы на 2023 год (плановые 

показатели) 

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

(экз.) 

Примечание 

10000 7000 3000 По ветхости 

Устаревшие 

по 



78 
 

содержанию 

Списание проводить, исходя из количества поступившей литературы (не 

должно превышать поступление). 

 

Плановая проверка фонда 

Согласно перспективного плана провести плановые проверки 

книжных фондов: 

Фонд (наименование 

струк.подразд.) 

Количество 

проверяемых 

документов 

Сроки проведения Ответственные 

Вассинская сельская 

библиотека 

4686 14.03.2023 г. – 

18.04.2023 г. 

Эрленбах.И. В. – 

библиотекарь 

Вассинской с/б, 

Отдел 

комплектования 

ЦБС: весь отдел 

Владимировская 

сельская библиотека 

5135 25.04.2023 г. – 

06.06.2023 г. 

Фаткулина Т. А. – 

библиотекарь 

Владимировской с/б 

Отдел 

комплектования 

ЦБС: весь отдел 

Сурковская сельская 

библиотека 

10141 19.06.2023 г. – 

11.08.2023 г. 

Меркурьева А. П. –   

биб-рь Сурковской 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 

документов с Федеральным списком 

экстремистских мат-лов, заполнения 

журнала сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», 

составление актов сверки  

ЗОК – Полуянова Н.В. В течение 

года 

Каждый 

квартал 

 

Организация ведения каталогов 

Название мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Расстановка каталожных карточек 

в главный каталог  

библиотекарь - Губанова О. Н.,    

вед. библиотекарь - Сологуб 

Н.Н. 

в течение года, 

по мере 

поступления и 

обработки 

литературы 

Текущее редактирование каталога 

(исключение списанных 

документов из каталожной 

карточки на основании акта 

списания) – 15725 экз. книг 

Все сотрудники ОКОиОФ в течение года, 

акты за 

прошлый 2022 

отчётный год 

Исключение документов из 

регистрационный книги (на 

основании актов списания) 

вед. библиотекарь – Сологуб 

Н.Н.,  

библиотекарь - Губанова О. Н. 

в течение года 

 

Формирование фонда электронных ресурсов 

План ввода документов ретроспективного фонда (биб. записи) МБУК 

«Тогучинская ЦБС»» на 2023 год 

Ведение электронного каталога (ЭК): 

Внесение в БД «Книги, ноты, 

мультимедиа..» новых 

библиографических записей 

все сотрудники ОКОиКФ В течение года, по 

мере поступления 

новой литературы 

Редактирование 

библиографических записей ЭК 

(удаление) – на основании актов по 

списанию ветхой и устаревшей 

литературы за 2022 год. 

все сотрудники ОКОиКФ В течение года, 

планомерно  

 

ЭК Тогучинской ЦБС содержит библиографические записи на 

документы фонда библиотеки: 
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• 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 

126658 документов по различным отраслям знаний. 

Штриховое кодирование  

В 2023 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 2023 год 

Книжный 

фонд (экз.) 

Библиотеки Ответственные Сроки 

исполнения 

6695 

4750 

4974 

8968 

8214 

Политотдельская с/б 

Нечаевская с/б 

Гутовская с/б 

Репьёвская с/б 

Киикская с/б 

Перетокина А. В. 

Дементьева Е. А. 

Михайлова З. В. 

Летова Е. В. 

Казакова О. В. 

Завершить в 

2023 году.  

 

Обучение штриховому кодированию книжного фонда на 2023 год 

Книжный фонд 

(экз.) 

Библиотеки Ответственные Сроки 

исполнения 

4293 

4750 

4974 

 

Лебедевская с/б 

Коуракская с/б 

Буготакская с/б 

 

 Завершить в 

2023году 

Примечание: Количество библиотек в которых планируется 

штриховое кодирование может увеличиться, если будут технические 

возможности и наличие необходимого оборудования в 2023 году.  

 

Наименование  Ответственный Примечание 

Штриховое кодирование нового 

поступления документов 

ЗОК – Полуянова Н. В. 

 

По мере поступления 
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Штриховое кодирование 

ретроспективного фонда  

Библиотекарь – Губанова 

О. Н. 

Вед. библиотекарь – 

Сологуб Н.Н 

По мере поступления 

(литература от 

читателей задолжников) 

 

Работа с фондом по созданию «Фонд коллекции» 

Продолжить работу по созданию 

фонда коллекции: «Коллекция 

автографов и дарственных 

надписей» 

Вед. библиотекарь – 

Сологуб Н.Н 

По мере поступления 

(дар от местных авторов) 

 

Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым 

Интернет-ресурсам 

Использование электронных ресурсов в работе может значительно 

изменить технологические процессы деятельности библиотеки: 

формирование фонда с использованием ресурсов интернет, каталогизация, 

обработка, создание аналитических информационных ресурсов, справочно-

библиографическое обслуживание, книговыдача, электронная доставка 

документов. 

Работа в программе АБИС «OPAC – GLOBAL», позволяющая вести 

электронные базы данных, электронную книговыдачу, а также возможность 

доступа интернет пользователей к электронным базам. 

Библиотека предоставляет читателям возможность удалённого 

доступа к полнотекстовым базам данных: поиск данных через официальный 

сайт библиотеки в справочном поисковом аппарате электронного каталога. 

 

Оцифровка библиотечного фонда 

В 2023 году планируется оцифровать периодические издания 

«Тогучинская газета» с 2010 года по 2020 год в количестве 520 экземпляров 

(10400 страниц) и разместить их электронно-цифровой библиотеке. 

 

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

мероприятия по сохранности фонда, по изучению состава и использования 

фонда. 

Обеспечение сохранности фонда 

Вид деятельности Сроки исполнения Ответственные 

Контроль работы с должниками во всех 

структурных подразделениях 

В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

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

Зав. Структурных 

подразделений 

Контроль ведения картотек (периодических 

изданий, читательского профиля) 

В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

Контроль ведения картотеки отказов В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

Контроль ведения тетради учёта книг, 

принятых взамен утерянных 

В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

Контроль ведения  книги суммарного учёта В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

Контроль обеспечения правильного и 

безопасного хранения книжного фонда 

(температурный режим, противопожарная 

безопасность, ремонт-реставрация 

В течение года ЗОК, 

Зав. Структурных 

подразделений 

 

Работа совета по комплектованию 

Совет по комплектованию действует на основании положения о 

совете по комплектованию библиотечного фонда 

 

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 
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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 название 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

За проведение 

1. Библиотечный час  

«Чтобы книги дольше 

жили» (беседа о 

бережном обращении) 

Детский отдел ЦБ В течение 

года 

Евсеенко В. В. – зав. 

детским отделом ДО 

2. Оформление 

информационного стенда  

«Книжкин доктор» 

Детский отдел ЦБ В течение 

года 

Пфаф И. Н.. – 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 

и 

умение обращаться с 

книгой. Посвящение в 

читатели» 

Гор. Биб-ка № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

март 

 

 

сентябрь 

Дубоделова И. В. – 

зав.биб-кой 

7. Индивидуальные 

книжные закладки: 

Формула здоровья для 

книг 

Усть-Каменская 

с/б 

В течение 

года 

Жуйкова О. Н. 

8. Индивидуальные беседы 

с читателями при записи 

в библиотеку: «Чтобы 

книги жили дольше – 

Библиотеки города 

и района 

Весь год Библиотеки города и 

района 
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береги их!» 

9. Пополнение 

информационного стенда 

для детей: Береги книгу» 

«Уголок юного 

читателя» 

Городская 

библиотека 

 № 1 

В течение 

года 

Мелехина Л. В. – 

зав. г/б  № 1 ЦБС 

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 

 Библиотечный крок: 

«Чтобы книги жили 

дольше» 

Борцовская с/б февраль Лозовская  А. С. 

 Закладка «Берегите 

книгу» (правила 

пользования книгами). 

Завьяловская с/б март Дмитриева Е. С. 

 День здоровой книги: 

«Беседа о здоровье книги 

с доктором Лечебником» 

Кировская с/б 

Лебедевская с/б 

май Чарышева Е. Ю. 

Зинник О. А. 

 Библиотечный урок: 

«Маленькая закладка – 

большая польза», мастер 

класс по изготовлению 

закладок» 

Беседа – игра: «Живи 

книга» 

Степногутовская 

с/б 

январь 

 

 

 

 

март 

Зотова А. А. 

 Библиотечный урок 

«Приглашаем записать с 

в библиотеку» 

Зареченская с/б январь Корякина Л. В. 

 Выставка-демонстрация 

«Книгу можно 

Сурковская с/б В течение 

года 

Меркурьева А. П. 
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сохранить, если 

бережным с ней быть» 

 Конкурс рисунков на 

тему бережного 

отношения к книге 

«Книга в твоих руках» 

Киикская с/б июнь Казакова О. В. 

 Проводить 

индивидуальные беседы 

с читателями – детьми 

при записи в библиотеку 

«Чтобы книги жили 

дольше – береги их!» 

Чемская с/б В течение 

года 

Андриянова К. А. 

 Информационно- 

рекомендательные 

материалы: «Книге – 

долгую жизнь». 

Выставка «Книги, 

испорченные читателями» 

Выставка – совет: «Книге 

вторая жизнь». 

(буклеты, памятки, 

индивидуальные книжные 

закладки.) 

Акция «День возвращённой 

книги» 

Политотдельская 

с/б 

В течение 

года 

 

 

 

                                                    

июль 

 

апрель 

Перетокина А. В.  

13. Организовать плановую 

работу по списанию 

книжных фондов от 

ветхой и устаревшей 

литературы (просмотр 

списков на исключение, 

непосредственная 

помощь библиотекам в 

отборе литературы), 

согласно графика. 

 

 

ДО, ОО ЦБ, г/б № 

1, № 35, 

Нечаевская с/б № 

12,  

Шахтинская с/б 

№4,  

Буготакская с/б № 

5, 

Борцовская с/б № 6 

Гаревская с/б № 9   

Дергоусовкая с/б№ 

10,  

Гутовская с/б№ 11, 

Нечаевская с/б № 

12 

Завьяловская с/б № 

14, Зареченская с/б 

№ 15 

Политотдельская 

июнь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 май 

 

 

 

 

 июнь 
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с/б № 16 

Карпысакская с/б 

№ 17, 

Коуракская с/б № 

18 

Киикская с/б №19, 

Кировская с/б № 

20,  

Курундуская с/б № 

22, Кудринская с/б 

№ 21 

Лебедевская с/б № 

24,  

Льнихинская с/б № 

25, 

Лекарственновская 

с/б № 26,  

Репьевская с/б № 

28,  

Семёновская с/б № 

29 

Степно-Гутовская 

с/б № 30,  

Усть-Каменская 

с/б № 32, Чемская 

с/б № 33 

Юртовская с/б № 

34 

Златоустовская с/б 

№ 37 

Мирновская с/б № 

38 

 

 

 

 

 

 июль 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

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.Вассинская с/б № 7 

2.Владимировская с/б № 

8 

3.Сурковская с/б № 31 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

 

июль 

Полуянова Н. В. - 

ЗОК ЦБ, 

Весь отдел + 

библиотекари 

проверяемых 

библиотек 

16 Обучение: Штриховое 

кодирование книжного 

фонда 

Буготакская с/б 

Коуракская с/б 

Лебедевская с/б 

Январь Полуянова Н. В. 

Библиотекари 

сельских библиотек 
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17. Практикум: 

«Мероприятия по 

сохранности 

библиотечного фонда, их 

эффективность в 

библиотеке» 

 

МБУК 

«Тогучинская 

ЦБС» 

 

февраль 

 

Полуянова Н. В.- 

ЗОК ЦБ 

18 Приурочить ко всем 

библиотечным урокам и 

экскурсиям по 

библиотеке тему: 

«Знакомство со 

справочно-поисковым 

аппаратом электронного 

каталога» 

Все библиотеки 

района 

В течение 

года 

Библиотеки города и 

района 

19 Организация книжного 

фонда библиотек: реалии 

сегодняшнего дня 

 октябрь Полуянова Н. В. 

20 Обучающий семинар: 

«Годовая статистическая 

отчётность: 

Библиотечные фонды» 

 февраль Полуянова Н. В. 

 

Методическая и практическая помощь по сохранности книжного фонда 

библиотек. 

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 книжного фонда библиотек: 

реалии сегодняшнего дня. 

ЗОК 

Полуянова Н.В. 

 

октябрь 

4. Обучающий семинар: «Годовая статистическая 

отчётность: Библиотечные фонды» 

ЗОК 

Полуянова Н.В. 

февраль 

 

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 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 
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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. 

1. Количественные показатели, определяющие объем 

методической работы: 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение 

опыта, анализ 

работы библиотек 

и пр.) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальн

ых) 

Число 

планируемых 

мероприятий по 

формам 

(совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

занятий школ 

передового 

опыта, занятий 

школ молодого 

библиотекаря и т. 

д.) 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендаций и 

др.) 

4 35 367 Семинаров – 5 

Практикумов-4 

Занятий 

молодого 

библиотекаря - 4 

5 

 

2. Методическая поддержка организации обслуживания населения. 

Планируется деятельность: 

▪ В помощь разработке и реализации программ (проектов) по 

привлечению читателей в библиотеки, внедрению инновационного опыта, 

участию библиотек в областных, районных конкурсах, программах, 

проектах; 

▪ В помощь работе по различным направлениям годового плана 

библиотеки; 

▪ По организации библиотечного обслуживания различных групп 

населения; 
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▪ По автоматизации библиотек; 

3. 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. 

4. Планирование (отчетность) работы. 

▪ Составление сводных планов (отчетов) библиотек; 

▪ Создание аналитических обзоров деятельности библиотек; 

▪ Изучение и распространение лучшего опыта планирования 

(отчетности); 

5. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы 

библиотек. 

▪ Разработка положений о проведении конкурсов на лучшее 

мероприятие по продвижению чтения; 

▪ Организация рекламы инновационных форм работы, лучших 

библиотечных мероприятий для дальнейшего внедрения их в практику 

работы; 

▪ Выпуск информационных листков с описанием наиболее 

интересного опыта работы муниципальной библиотеки на определенную 

тему. 
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6. 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 2023 г. 

Критерии оценки эффективности и 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Организация непрерывного 

образовательного процесса для 

специалистов библиотек обеспечивает свое 

развитие. 

Цель программы: Приближение знаний и профессиональных умений 

библиотечных специалистов к современному уровню требований. 

Задачи программы: 

- Содействовать профессиональной социализации личности 

библиотекаря, 
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- Актуализировать комплекс теоретических знаний и умений 

библиотекарей села для совершенствования их практической деятельности, 

- создание инновационной среды в библиотечном обществе, 

способствовать дальнейшему ее развитию. 

Целевая аудитория: 

Библиотекари Тогучинского района. 

Содержание деятельности по реализации программы:  

Сегодня все решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный 

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

нужна современная библиотека. Никого не надо убеждать, что успешная 

деятельность библиотеки в большей степени зависит от компетентности и 

профессионализма его персонала. Для того чтобы быть 

конкурентоспособным и обеспечивать свое развитие, сотрудник должен 

постоянно совершенствовать свои знания. 

Одного знания профессии явно недостаточно, современный 

библиотекарь должен уметь провести квалифицированный поиск 

информации в любой области знания, используя современные средства 

выявления и обработки данных (компьютерную технику). Система 

повышения квалификации в непрерывном образовании библиотекарей 

Тогучинского района складывается на протяжении ряда лет. В нашем 

районе функционирует 37 библиотек. Знания, полученные сотрудниками в 

учебных заведениях несколько лет назад, устаревают, нарастает 

необходимость их существенного обновления.  Недостаток у начинающего 

сотрудника знаний и навыков, необходимых для успешного выполнения 

порученной ему работы, не только приводит к ее неэффективности, но и 

снижает удовлетворенность его и его сослуживцев от непрофессиональной 

подготовки коллеги. Поэтому сотрудниками методического отдела 

разработана целевая программа «Библиотечные горизонты».  

Система повышения квалификации библиотечных работников состоит 

из мероприятий, организуемых для работников библиотек. Используются 
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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. 

№ Форма и название мероприятия Место 

проведен

ия 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

за проведение 

1. 1.Аналитический семинар «Говорят 

цифры: подводим итоги 2022 года, 

планируем работу на 2023 год» 

❖ Открытие Года Педагога и 

наставника; 

❖ «Годовые отчёты библиотек - как 

элемент имиджевой политики» 

❖ Библиопрогулка «В гостях у 

коллег» 

❖ Час обзора «Учёт библиотечного 

фонда. Документы и требования к 

заполнению» 

❖ Образовательный лекторий 

«Тексты для СМИ: как и что 

писать» 

❖ Презентация «Литературные 

премии – навигатор в текущем 

литературном процессе» 

ТЦБ 09 

февраля 

Васильева Ж. В. 

– зам. директора 

по 

библиотечному 

развитию, 

Вергиенко В. Н.- 

зав. МО. 

Н. В. Матюшева 

– методист по 

работе с детьми;  

Полуянова Н.В. 

– зав. отделом 

комплектования, 

Н. А. Полейко – 

методист по 

наполнению 

сайта. 

Хмелева А. С. – 

гл. библиограф, 

 

2. Библиотечный лицей «Азы профессии» 

(смотреть программу ниже) 

 

ТЦБ Март, 

апрель, 

сентябр

ь, 

октябрь 

Вергиенко В. Н. 

– зав. МО; 

Паунова Т. И. – 

Зав. ОКЛ; 

Полуянова Н. В. 

– зав. ОК; 

Хмелева А. С. – 
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Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности 

реализации программы: 

гл. библиограф; 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ. 

3. Праздничный семинар:  

❖ Фото – проект «В Контакте с 

книгой» (продвижение 

читательских предпочтений в 

социальных сетях) – подведение 

итогов; 

❖ «Яркие краски библиотечной 

профессии», «Библиотекарь в 

объективе», «Библио – Fest» 

ТЦБ май Вергиенко В. Н. 

– зав. МО;  

- Хмелева А. С. 

– гл. 

библиограф, 

Н. В. Матюшева 

– методист по 

работе с детьми, 

Полуянова Н. В. 

– зав. Отделом 

комплектования, 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

4. Выездной семинар в Киикскую сельскую 

библиотеку 

❖ «Социокультурный комплекс на 

селе: роль и место библиотеки» 

❖ День новой краеведческой 

литературы «Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне по сердцу 

мой любимый край» 

❖ Профессиональная площадка 

«Ступени к мастерству: 

современные формы и методы 

профессионального развития 

библиотек» 

❖ Круглый стол «Новые формы и 

методы продвижения чтения. 

Киикска

я 

сельская 

библиот

ека 

сентябр

ь 

Васильева Ж. В. 

– зам. директора 

по 

библиотечному 

развитию, 

Вергиенко В. Н. 

– зав. МО, 

Паунова Т. И. – 

зав. ОКЛ, 

Хмелёва А. С. – 

гл. библиограф 

ТЦБС, М. В 

Гречко – 

библиограф 

детской 

литературы, 

Библиотекари 

Тогучинского 

района. 

5. Семинар «Планирование и отчетность; 

установка на успех» 

❖ «Целевые показатели 

эффективности и качества работы 

библиотек»; 

❖ «Методика составления 

библиографических пособий. 

Эффективность их использования»; 

❖ «Библиотекарь в мире новых 

технологий» 

ТЦБ 

имени 

М. Я. 

Черненк

а 

октябрь Васильева Ж. В. 

– зам. 

директора, 

Вергиенко В. Н. 

– зав. МО; 

Н. В. Матюшева 

– методист по 

работе с детьми, 

А. С. Хмелева – 

гл. библиограф,  

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 
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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. Обучающий семинар «Летопись 

населенного пункта как вид 

библиотечной краеведческой 

продукции» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Март Паунова Т. И. – 

зав. отделом 

краеведческой 

литературы 

2. Практикум 

«Библиографическое 

сопровождение краеведческой 

деятельности» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Март Хмелева А. С. - 

главный 

библиограф 

3. Семинар – практикум «Новые 

технологии и идеи на службе 

библиотек» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Апрель Евсеенко В. В.- 

зав. ДО 

4. Практическое занятие «Увлечь ЦБ им. М. Я. Апрель Евсеенко В. В.- 
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Внутренняя работа. 

Ведение картотек, папок методических материалов, альбомов, 

отражающих формы и инновационные методы работы с читателями. 

 

№ п/п Наименование 

 мероприятия 

Сроки реализации Исполнитель 

1 Тематическая папка 

«Краеведческая работа 

библиотек» 

В течение года 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 Матюшева Н. В. – 

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 Матюшева Н. В. – 

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 

Матюшева Н. В. – 

чтением: интерактивный 

подход в работе с книгой» 

Черненка зав. ДО 

5. Методическое 

консультирование 

«Организация книжного фонда 

библиотек: реалии 

сегодняшнего дня» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Сентябрь Полуянова Н. В. 

– зав. отделом 

комплектования 

 

6. Библиопрактикум «Учет 

эффективности мероприятий, 

выставок»  

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Октябрь Вергиенко В. Н. 

– зав. метод. 

отделом 
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методист по работе 

с детьми 

Гречко М. В.– 

библиограф дет. лит 

 

- оформление методического отдела, организация выставок 

методической литературы и др.; 

1. Выставка – отчёт «Панорама библиотечной 

жизни: по страницам годового отчёта 

библиотеки за 2022 год» 

январь Матюшева Н. В. – 

методист по работе с 

детьми 

2. Выставка – персоналия «Писатель – 

педагог: наставник многих поколений» 

февраль Гречко М. В. – 

библиограф детской 

литературы 

3. Выставка – знакомство «Учителя, педагоги, 

наставники» 

Март Гречко М. В. – 

библиограф детской 

литературы 

4. Выставка – обзор «Интересные идеи из 

журналов» 

апрель Матюшева Н. В. – 

методист по работе с 

детьми 

5. Выставка – панорама  «Литературный микс 

в честь учителей» 

август Вергиенко В. Н. – зав. МО 

ТЦБС 

6. Выставка – адвайзер «Сундук 

педагогических идей» 

сентябрь Полейко Н. А. – методист 

по наполнению сайта 

 

Оформление методических пособий: Альманах «2022 год: - 

результаты и достижения», Дайджест - 2023 «Обобщение опыта работы 

- Молодежный центр чтения», методическое пособие «Сельская 

библиотека – центр жизни местного сообщества», методическое пособие 

«Литературный кайтсёрфинг», методическое пособие «В волшебной 

Пушкинской стране», методико – библиографическое пособие «Как 

хорошо уметь читать», методические рекомендации «Два века с А. 

Островским». 

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. 
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Самообразование библиотекарей – одна из действенных форм 

повышения их квалификации. 

В «Тогучинской централизованной библиотечной системе» созданы 

организационные условия для занятий самообразованием сельских 

библиотекарей. В 2023 году будет ежеквартально организовываться «День 

самообразования» - когда каждый библиотекарь должен посвятить его 

изучению профессиональной литературы, получить консультации 

специалистов, поучаствовать в различных видах практической 

деятельности. 

В следующем году будет продолжена работа Методического совета, 

организованного с целью совершенствования организации и координации 

деятельности библиотек — филиалов по всем направлениям библиотечной 

деятельности, выработки единых решений с администрацией, повышения 

эффективности качества работы. 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива. 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности 

учреждения 

Сроки 

проведе

ния 

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, управления 

кул. и спорта Тог. р-на НСО, утвержд. 

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 I – IV все филиалы, все отделы 
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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, http://tmcb.ru/ , ОК, ВКон. 

 

квартал 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. 

ежемеся

чно 

директор 

7. Еженедельно проводить планерки 

ведущих специалистов ЦБС 

еженеде

льно, 

четверг 

директор 

 

VIII. Издательская деятельность: 

 

№ 

 

Название мероприятия Место проведения Сроки 

проведения 

1. Информационный буклет «Он тогда не 

вернулся из боя» посв– 100-летию со д. р. 

Панкратова Георгия Фёдоровича (1923, 

ж/д рзд. Зверобойка ныне Тогучинского 

р-на – 05.12.1944, Венгрия), Героя 

Советского Союза 

Гор. Библиотека № 35 январь 

2. Информационный бюллетень новых 

поступлений 

 «Новые имена на книжной полке» 

Вассинская с/б февраль 

3. Библиографический список «Дорога во 

Вселенную» (12 июня 1963 г. В. 

Терешкова совершила полёт в космос) 

Городская библиотека 

№ 1 

март 

4. Информационный буклет  

«IV Черненковские чтения «Следствием 

установлено…» Новый формат 

 ОКЛ ТЦБ апрель 

5. Альбом о работе библиотеки 

 «И это всё о нас» 

Гор. Библиотека № 35 май 

6. Информационный буклет 

 «Волонтерство от чистого сердца» 
Борцовская с/б июнь 

7. Библиографический список литературы 

«Гражданин. Поэт»  

Городская библиотека 

№ 1 

июль 

8. Библиографический список  

«В сердцах и книгах – память о войне» 

Гутовская с/б август 

9. Библиографический список «Подросток и 

закон» 

Завьяловская с/б сентябрь 

http://tmcb.ru/
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10. Библиографический список 

 «Писатели-юбиляры 2023». 

Буготакская с/б октябрь 

11. Рекомендательный список литературы 

«Человек эпохи реализма Николай 

Гаврилович Чернышевский» - 195 лет со 

д/р.; 

Лебедевская с/б ноябрь 

12. Информационный буклет: 

«»ХОЛОХОСТ-память без срока 

давности», 

Политотдельская с/б декабрь 

 
IX. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с 

общественностью. 

Реклама в средствах массовой информации в 2023 году будет 

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

также публикация статей о деятельности нашей библиотеки в городской 

газете «Тогучинская газета». На продвижение библиотечных услуг будут 

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

сетях – Ок, Вк, Telegram. 

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 кольцевых краеведческих выставок 

«Тогучинская книга в пути», «Краеведческая юбилейная палитра», книжно-

иллюстративная выставка «Библиотечная профессия. Похвальное слово 

наставнику» и другие. 

Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект: 
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1. Выставочно-стендовая реклама: «Новые книги- новые чтения» и 

др. 

2. Реклама в СМИ, на сайте /tmcb.ru, /тцбс.ru. 

3. Публикация статей о деятельности ТЦБ им. М. Я. Черненка в 

городских газетах, в «Вестнике ЦБС» - 1 раз в квартал. На продвижение 

библиотечных услуг методическим отделом ТЦБ будут направлены статьи, 

размещенные на сайте ТЦБС, в социальных сетях.  

4. Установление и поддержание связей с общественностью: Работа 

с дошкольниками (детские сады г. Тогучина); 

- Работа со школами г. Тогучина № 1, № 2, № 3, № 4, №5; 

-  отдел архивной службы администрации Тогучинского района; 

-  ТИК (тер. изб. ком.) Тогучинского   р-на;  

- отдел МВД России ОУУП и ПДН по Тогучинскому   р-ну; 

- автотранспортное предприятие г. Тогучина (АТП); 

- сотрудничество со специалистами Домов Культуры; 

- сотрудничество с администрациями сельских советов и 

администрацией Тогучинского района; 
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