План работы МУ «Андреапольская ЦБС» на 2021 год
Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
МУ «Андреапольская ЦБС»
Основной целью работы МУ «Андреапольская ЦБС» является создание оптимальных
условий для максимально полного удовлетворения информационных запросов жителей
Андреапольского района с использованием передовых технологических достижений с
учётом современных требований к работе муниципальных библиотек.
Основные задачи и направления:
 выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей в
библиотеку и к чтению;
 повышение
комфортности
библиотечной
среды,
формирование
положительного имиджа библиотеки;
 дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим
направлениям, руководствуясь программами, памятными датами года и
общественно-политическими событиями;
 оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей;
 популяризация классической отечественной и зарубежной литературы;
 воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины;
распространение краеведческих знаний, формирование патриотических
чувств;
 пополнение и раскрытие фондов библиотек с использование различных форм
индивидуальной и массовой работы;
 развитие инновационных форм информационно-библиотечного обслуживания
пользователей с применением новых форматов;
 повышение профессионального уровня сотрудников;
 укрепление социального партнёрства с организациями и учреждениями
района;
 активизация программной и проектной деятельности;
 сохранение культурного наследия района, поддержка местных дарований;
 работа с социально незащищёнными слоями общества;
 профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ;
 формирование общественного мнения о библиотеке, продвижение
библиотечно-информационных услуг;
 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику
работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.
Библиотечно-информационное обслуживание населения
Выполнение перечня библиотечно-информационных услуг

Библиотечные услуги:
 предоставление во временное пользование запрашиваемых документов из
библиотечного фонда для работы в читальном зале библиотеки или на дому
(абонемент) на срок, установленный правилами пользования библиотеки;
 выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента;
 организация доступа к полнотекстовым электронным документам,
размещённым в сети Интернет;
Работа с фондами:
 комплектование книжного фонда и фонда периодических изданий;
 своевременное списание ветхой и устаревшей литературы;
 работа с каталогами и картотеками, обновление электронного каталога.
Информационно-библиографические услуги:
 предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и картотек или другие формы библиотечного
информирования;
 организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечноинформационным ресурсам, доступа к Web-сайту учреждения, электронной
библиотеке, использование справочных баз данных сети Интернет;
 выполнение библиографических справок, запросов (устно, письменно, по
электронной почте, через сообщения на страницах соцсетей);
 ведение краеведческих тематических папок и альбомов;
 формирование информационной культуры личности;
 создание библиографической продукции;
 рекламная деятельность
Консультационные услуги:
 консультации в поиске, выборе и оптимальном использовании источников
информации.
Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие услуги:
 организация и проведение массовых мероприятий, выставок, конкурсов.
Дополнительные (сервисные) услуги:
 приём запросов по электронной почте, телефону и др. каналам связи;
 информирование читателей о событиях в жизни библиотеки посредством
устных приглашений, телефона, афиш мероприятий, анонсов на сайте и
страницах соцсетей.
 предварительный заказ документов с последующим внеочередным
обслуживанием;
 подготовка библиографических списков;
 поиск информации в сети Интернет по индивидуальным информационным
запросам читателей
 вывод информации из ЭК и др.
3. Мероприятия по привлечению читателей и совершенствования их обслуживания
 культурно-досуговая деятельность;
 пропаганда книги и активизация внимания к самой библиотеке;
 рекламная деятельность;
 рекомендации книг читателям
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий
граждан по отдельным направлениям

Примерный план массовых мероприятий
№

Название и форма
мероприятия

п/п

Дата
Направление
проведения
и целевая
аудитория

Место
проведения

Январь

Продвижение
книги,
Все группы популяризация
читателей
чтения.
5.01
Духовно –
эстетическое
Все группы воспитание.
читателей
Продвижение
книги,
популяризация
чтения.
январь
Продвижение
книги,
популяризация
чтения
15.01
Краеведение.
Все группы Гражданскочитателей
патриотическое
воспитание

Все
структурные
подразделения

ЯНВАРЬ

1

Цикл мероприятий
«Новогодний серпантин»

2

Мастер-класс
«Рождественская открытка»

3

«Книги-юбиляры 2021 года» выставки-просмотры

4

«Ваш подвиг в сердце
сохраним» - видеочас
исторической памяти

5

«Вспомним бои победные»
Информационная виртуальная
выставка

15.01
Краеведение.
Все группы Гражданскочитателей
патриотическое
воспитание

ЦБ

6

«Зима – это сказка» - цикл
мероприятий

январь

Все
структурные
подразделения

7

«Нам не забыть об этих
днях…» - цикл мероприятий,
посвящённых 79-й годовщине
освобождения
Андреапольского района от
немецко-фашистских
захватчиков

Продвижение
книги,
Все группы популяризация
читателей
чтения.
15.01
Краеведение.
ГражданскоВсе группы патриотическое
воспитание
читателей

ДБ

Все
структурные
подразделения
ДБ

Все
структурные
подразделения

8

«Сказка на все времена» 21.01
литературный час к 245-летию
Дошкольни
Э. Гофмана
ки

Продвижение
книги,
популяризация
чтения

ДБ

9

«Великий сатирик 19 века» выствка-викторина к 195летию М.Е. Салтыкова –
Щедрина

Продвижение
книги,
Все группы популяризация
чтения
читателей

ДБ

Январь

«Несломленный,
непобеждённый» - цикл
мероприятий, посвящённых
77-й годовщине со дня снятия
блокады Ленинграда
ФЕВРАЛЬ

27.01

11

03.02

10

«Поклон земле суровой и
прекрасной» - цикл
мероприятий, посвящённых
78-й годовщине победы в
Сталинградской битве
12

13

14

15

Цикл мероприятий к
Международному дню
родного языка:
- «Я русский бы выучил...» библиоакция
- «Все о книге» литературные фанты
«О, сколько нам открытий
чудных»
- познавательно-игровая
программа ко Дню российской
науки
Всероссийская акция «Подари
ребёнку книгу!»

Мероприятия ко Дню вывода
советских войск из
Афганистана:
- «Горячие точки памяти» документальная выставка

Широкая

Читатели
школьного
возраста

Февраль
Все группы
читателей

08.02
Читатели
младшего
школьного
возраста
С 11.02
по14.02
Все группы
читателей
15.02
Все группы
читателей

Гражданскопатриотическое
воспитание

Все
структурные
подразделения

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения

ЦБ

Развитие
ДБ
интеллектуал
ьных
способностей,
профориентац
ия
Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ

- Вечер-встреча ветеранов
боевых действий
16

17

18

19

20

«С интернетом на «ты» час информационной
грамотности

«Поэзия доброты» - выставка
к 115-летию со дня рождения
А. Л. Барто

«Любимая поэтесса нашего
детства» - цикл литературно –
игровых программ к 115летию со дня рождения А. Л.
Барто

«Самоцветное слово» игра – викторина ко Дню
родного языка

«Пригласите сказку в дом» литературный час к 235летию со дня рождения В.
Гримма

Читатели
среднего
школьного
возраста
Февраль
Читатели
дошкольного
и школьного
возраста
18.02
Читатели
дошкольного,
младшего и
среднего
школьного
возраста
21.02
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
25.02
Дошкольники
Февраль

21
Цикл мероприятий,
посвященных дню
защитников Отечества
22

17.02

Мы – избиратели нового
времени» - районная
интеллектуальная
квест-игра

Все группы
читателей
26.02
Читатели
среднего
школьного
возраста

Формировани
е основ
информацион
ной
грамотности

ДБ

Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения

ДБ

Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения

Все
структурные
подразделения

Духовно –
нравственное
воспитание

ДБ

Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ

Правовое
просвещение

ДБ

Все
структурные
подразделения

23

«Мы – единая команда» практическое занятие с
элементами тренинга к
трехлетию клуба для детейинвалидов и их родителей
«Островок Доброты»

Члены клуба

ДБ

МАРТ
24

25

26

27

28

«Гуляют кошки по
страницам» - цикл книжноиллюстративных выставок

01.03

Программа мероприятий
«День писателя в библиотеке»
ко Всемирному дню писателя:
- Районная акция «Читаем
вместе – читаем вслух»
- «В гостях у любимых
детских писателей» –
литературные игры
- «По страницам книг» громкие чтения
- «Лучшие книжки для вас,
девчонки и мальчишки!» библиографические обзоры у
книжных выставок
«Люди и куклы»: фотосессия в
библиотеке к
Международному дню театра

Март

«Живут на земле существа
неземной красоты» - игровая
программа

«Весну встречаем, маму
поздравляем!» цикл
мероприятий

Все группы
читателей

Все группы
читателей

Март
Все группы
читателей
02.03
Дошкольники

Март
Все группы
читателей

Экологическо
е воспитание,
продвижение
книги,
популяризаци
я чтения.
Продвижение
книги,
популяризаци
я чтения.

Все
структурные
подразделения

Эстетическое
воспитание

ЦБ

Экологическо
е воспитание,
продвижение
книги,
популяризаци
я чтения.
Эстетическое
воспитание
Формировани
е культуры
семейных
отношений

ДБ

Все
структурные
подразделения

Все
структурные
подразделения

29

30

31

32

33

34

35

Живая классика» муниципальный этап
Всероссийского конкурса
чтецов

«Встречай весну поэзией» цикл мероприятий ко
Всемирному дню поэзии

Март
Читатели
среднего и
старшего
школьного
возраста
Март
Все группы
читателей

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения

«Ой, да Масленица широкая! » 11.03
- цикл фольклорно- игровых
программ
Все группы
читателей
«Хотите, не хотите ли, но все
12.03
мы потребители!» - деловая
игра для учащихся 9-11
Читатели
классов в рамках
старшего
подпрограммы
школьного
«Поддержка и развитие
возраста
малого и среднего
предпринимательства в
Андреапольском районе»
муниципальной
программы «Экономическое
развитие Андреапольского
района» на 2019-2020годы
16.03
"Вода, вода, кругом вода..." –
цикл экологических часов,
приуроченных ко Всемирному Читатели
дошкольного
дню воды
и школьного
возраста

Краеведение:
история,
традиции,
культура
Правовое
просвещение

Все
структурные
подразделения

Экологическо
е воспитание

Все
структурные
подразделения

«Капели звонкие стихов»
литературно-игровая
программа ко Дню поэзии

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

«Счастьем поделись с
другим» конкурсная игровая
программа

18.03
Читатели
младшего
школьного
возраста
22.03
Читатели
младшего
школьного
возраста

Эстетическое
воспитание
Формировани
е культуры
семейных
отношений

ДБ

ДБ

36

Цикл мероприятий в рамках
Недели детской и юношеской
книги

С 24 по 30
марта
Читатели
дошкольного
и школьного
возраста

37

«С точки зрения кота – Жизнь
понятна и проста» познавательный час с
практическим занятием по
декупажу в
клубе для детей-инвалидов и
их родителей «Островок
Доброты»

Члены клуба

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения

ДБ

АПРЕЛЬ
38

39

40

41

Цикл мероприятий ко Дню
православной книги:
- «Книга, просвещающая
разум – чтение, полезное
душе» - читальный мини-зал
у выставки православной
литературы
- «Православная книга –
основа духовной жизни» круглый стол в
сотрудничестве с
Православным Центром ИовоТихонской церкви
- цикл выставок православной
литературы
«У книжек дни рождения,
конечно, тоже есть»» - цикл
литературно-игровых
программ, посвящённых
Международному дню
детской книги
Выставка из цикла
«Литературный календарь» к
135-летию со дня рождения
Н.С. Гумилева
«Загадки мудрого филина» экологическая игра,
посвящённая Дню птиц

01.04
Все группы
читателей

02.04
Читатели
дошкольного
и школьного
возраста
3.04.
Все группы
читателей
05.04
Читатели
младшего
школьного
возраста

Продвижение ДБ, ЦБ,
книги.
сельские
Популяризаци филиалы
я чтения

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Экологическо ДБ
е воспитание.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения

42

43

44

45

«По тропинке здоровья» цикл мероприятий

"Жил человек у океана" выставка к 90-летию со дня
рождения
В.
Коржикова
«Человек открывает
Вселенную» - цикл
мероприятий ко Дню
космонавтики
«Через тернии к звёздам» игра-викторина ко Дню
космонавтики

08.04
Читатели
дошкольного
и школьного
возраста
12.04
Читатели
дошкольного
и школьного
возраста
12. 04.
Все группы
читателей
13.04
Читатели
младшего
школьного
возраста
15.04

Популяризаци Все
я здорового
структурные
образа жизни подразделения

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения
Гражданскопатриотическ
ое
воспитание.

Все
структурные
подразделения

Развитие
интеллектуал
ьных
способностей

ДБ

46

«Солнечные стихи Эммы
Мошковской» - литературный
час к 95-летию со дня
Дошкольники
рождения писателя

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения

47

«Книга на постаменте» виртуальная экскурсия

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Эстетическое
воспитание.

48

49

«О доблести, о подвигах, о
славе» - час познания
Отечества День победы
русских воинов князя А.
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище 1242 г.)
«Твои соседи по планете»цикл экологических часов

17.04
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
18.04
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
21.04
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста

Гражданскопатриотическ
ое
воспитание.

ДБ

Экологическо
е воспитание.

Все
структурные
подразделения

50

«Семейная гостиная-2019» интеллектуальная игра для
учащихся 6-8 классов в рамках
муниципальной
программы «Молодёжь Андре
апольского района» на 20192020годы

23.04
Читатели
среднего
школьного
возраста

Формировани
е культуры
семейных
ценностей

51

"Где, что, как и почему» книжно – иллюстративная
выставка к 95-летию со дня
рождения писателя Ю.
Дмитриева

30.04

Популяризаци ДБ
я чтения.
Экологическо
е воспитание

«К Пасхе делаем подарки» мастер-класс в клубе для
детей инвалидов и их
родителей «Островок
Доброты»

Члены клуба

Участие в XI Международной
Акции «Читаем детям о
войне»

04.05

«Чтобы солнышко светило» игровая программа

05.05

52

Читатели
дошкольного
и школьного
возраста

ДБ

ДБ

МАЙ
53

54

55

56

57

«Пришла Победная весна в
начале мая в 45-ом» - цикл
мероприятий, посвящённых
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
«Великий подвиг великого
народа» выставка

«Сквозь года звенит Победа»
- межрайонный конкурс
чтецов для учащихся 7-11

Читатели
школьного
возраста

Дошкольники
Май
Все группы
читателей
Май
Все группы
читателей

06.05

Гражданскопатриотическ
ое
воспитание.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Формировани
е здорового
образа жизни
Гражданскопатриотическ
ое
воспитание.

Все
структурные
подразделения

ДБ
Все
структурные
подразделения

ГражданскоДБ
патриотическ
ое
воспитание.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
ГражданскоДБ
патриотическ

58

59

60

61

62

63

64

классов, посвящённый 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне в
рамках муниципальной
программы «Молодёжь
Андреапольского р-на» на
2019-2021годы
«Александр Ярославович,
князь русский» - цикл
мероприятий к 800-летию со
дня рождения князя
Александра Невского
Выпуск информационного
буклета «Александр Невский
– символ ратного подвига и
возрождения» к 800-летию со
дня рождения князя
Александра Невского
«Он нес Руси святое знамя» книжно-иллюстративная
выставка
к 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского
«Заступник Отечества» книжно-иллюстративная
выставка к 800-летию со дня
рождения князя Александра
Невского
Выставка из цикла
«Литературный календарь» к
130-летию со дня рождения
М.Булгакова

Читатели
среднего и
старшего
школьного
возраста

ое
воспитание.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения

13.05

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ЦБ

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ЦБ

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ

« В гости к писателям » виртуальная экскурсия к
Международному дню музеев

18.05

«История, запечатлённая в
буквах» - цикл мероприятий
ко Дню славянской
письменности и культуры:
- «История родного слова: От
Кирилла и Мефодия до наших
дней» - книжноиллюстративные выставки
- «Откуда азбука пошла» исторические экскурсы
- «От знаков к буквам, от
бересты к страницам» познавательные калейдоскопы

24.05

Все группы
читателей
13.05
Все группы
читателей
Май
Все группы
читателей
Май
Все группы
читателей
15.05
Все группы
читателей

Все группы
читателей

Все группы
читателей

Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Духовно –
нравственное
воспитание

Все
структурные
подразделения

65

66

67

«И девчонки, и мальчишки –
все на свете любят книжки» День открытых дверей
«День доброго соседа» библиоакция к
Международному Дню
соседей
«Строка к строке о той войне»
- поэтический марафон в
клубе для детей-инвалидов и
их родителей «Островок
Доброты

30.05
Все группы
читателей
Май
Все группы
читателей

ДБ

Члены клуба

Май
«Дух поэтического братства» - Все группы
творческая встреча поэтов
читателей
юго-западной зоны Тверской
области в формате
«свободный микрофон»
69
Май
Программа мероприятий к
Общероссийскому Дню
Все группы
библиотек:
читателей
- день открытых дверей
- «Читательская ленточка» акция
- «Интернет за чашкой кофе» молодежная площадка
- «Библиотека и Ко» праздник чтения
ИЮНЬ

71

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения

Май

68

70

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения

Июнь
«Книжная улыбка лета» - цикл
книжно-иллюстративных
Все группы
читателей
выставок
«Давайте за руки возьмёмся» - 01.06
цикл мероприятий ко Дню
Читатели
защиты детей
дошкольного
и младшего и
среднего
школьного
возраста

Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения

Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Популяризаци
я здорового
образа жизни

Все
структурные
подразделения
Все
структурные
подразделения

72

73

«Летом время не теряй, сил,
здоровья набирай!» - игровая
программа

«Пушкинский день в
библиотеках района» программа мероприятий к
Пушкинскому дню России:

04.06
Читатели
младшего
школьного
возраста
6.06
Все группы
читателей

Популяризаци ДБ
я здорового
образа жизни

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения

- книжно-иллюстративные
выставки
- литературные квесты
- познавательные программы
- встреча в литературном
салоне «Гармония»
-показ художественных и
мультипликационных
фильмов по произведениям
А.С. Пушкина
- мастер-классы
74

75

76

77

78

«Мир сказок, рифм,
стихотворений…» литературная игра по
творчеству
А. С.
Пушкина
«Его Величество, родное наше
слово» - конкурсная
программа ко Дню русского
языка

«О России с гордостью» цикл мероприятий ко Дню
России
«С детства дружбой дорожи»
развлекательно-игровая
программа

«В капле воды отражается
мир» - познавательно-игровая
программа ко Дню океанов

07.06
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
10.06
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
Июнь
Все группы
читателей
14.06
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
17.06
Дошкольники

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения

Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ

Все
структурные
подразделения

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Духовнонравственное
воспитание
Экологическо ДБ
е воспитание

79

80

81

82

83

84

«Преподобный Макарий
Калязинский: история
почитания» – книжноиллюстративная выставка
«И сердцу по-прежнему
горько…» - цикл мероприятий
ко Дню памяти и скорби
«Наркотики: путешествие
туда - без обратно» - цикл
уроков безопасности к
Международному дню борьбы
с употреблением наркотиков
«Край родной, душа моя» эколого- литературная игравикторина

«Книга и писатель –
юбиляры» - литературный час
к 120-летию со дня рождения
Е. Ильиной

«Новейшие иллюстрации для
сказок Пушкина» - занятие по
изотерапии в клубе для детейинвалидов и их родителей
«Островок Доброты»

18.06

Духовнонравственное
воспитание

ЦБ

22.06

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Формировани
е здорового
образа жизни

Все
структурные
подразделения

Краеведение:
история,
традиции,
культура

ДБ

Все группы
читателей
24.06
Читатели
среднего
школьного
возраста
25.06
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
29.06
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
Июнь

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

ДБ

Члены клуба

ИЮЛЬ
85

86

87

«Всем на свете людям ясно,
что с огнем шутить опасно» урок безопасности

«Шоколаду каждый рад, все
мы любим шоколад» познавательный час

«Главней всего погода в
доме...» - цикл мероприятий

02.07
Читатели
младшего
школьного
возраста
06.07
Читатели
младшего
школьного
возраста
Июль

Формировани
е здорового
образа жизни

ДБ

Развитие
интеллектуал
ьных
способностей

ДБ

Формировани
е культуры

Все
структурные
подразделения

88

89

90

91

92

93

94

95

ко Дню семьи, любви и
верности
«У истоков святой Руси» книжно-иллюстративная
выставка ко Дню крещения
Руси
«Семья крепка, когда над ней
крыша одна» - конкурсная
игровая программа ко Дню
семьи, любви и верности

Все группы
читателей
Июль
Все группы
читателей
08.07
Читатели
среднего
школьного
возраста

«Строим «Дом здоровья» спортивно-игровая программа

09.07

«За природу в ответе и
взрослые, и дети» экологическая игра

12.07

«Больше уважения к правилам
движения!»- игровая
программа

Читатели
младшего
школьного
возраста

Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
14.07
Читатели
младшего
школьного
возраста

«Поднять паруса
19.07
приключений!» - литературная
квест-игра
Читатели
младшего
школьного
возраста
«Морские прогулки» экологический час ко
Всемирному дню китов и
дельфинов
«Под открытым зонтиком
добра» - игровая программа

23.07
Читатели
младшего
школьного
возраста
27.07
Читатели
младшего

семейных
отношений
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ЦБ

Формировани
е культуры
семейных
отношений

ДБ

Формировани
е здорового
образа жизни

ДБ

Экологическо
е воспитание

ДБ

Формировани
е здорового
образа жизни

ДБ

Развитие
интеллектуал
ьных
способностей
Эстетическое
воспитание

Дб

Экологическо
е воспитание

ДБ

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

школьного
возраста
96

«Все в твоих руках» - занятие
по групповой терапии в клубе
«Островок Доброты»

Нравственное
воспитание

Июль

ДБ

Члены клуба

АВГУСТ
97

98

99

100

101

102

103

104

«Здесь книжки выстроились в
ряд» - экскурсия в библиотеку

Продвижение
книги.
Дошкольники Популяризаци
я чтения
«Правила движения достойны 05.08
Формировани
уважения!» - час безопасности Дошкольники е здорового
образа жизни
«Цветок вежливости» - цикл
10.08
Экологическо
уроков этикета
е
Читатели
воспитание.
младшего
Продвижение
школьного
книги.
возраста
Популяризаци
я чтения
«Мой тёплый дом» 21.08
Продвижение
литературный час к 150-летию
книги.
Л. Андреева
Читатели
Популяризаци
младшего и
я чтения.
среднего
школьного
возраста
«Три цвета русской славы» Август
Гражданскоцикл мероприятий ко Дню
патриотическ
флага РФ
Все группы
ое воспитание
читателей
Выставка из цикла
21.08
Продвижение
«Литературный календарь» к
книги.
150-летию со дня рождения
Все группы
Популяризаци
Л.Н. Андреева
читателей
я чтения.

ДБ

«Подвигу, доблести – слава и
честь!» - уроки мужества,
посвящённые 78-й годовщине
Победы на Курской дуге

Все
структурные
подразделения

«Да здравствует человек
читающий» - фотоакция

03.08

23.08
Читатели
старшего и
среднего
школьного
возраста
Август
Все группы
читателей

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ
Все
структурны
подразделения

ДБ

ЦБ

Продвижение Все
книги.
структурные
Популяризаци подразделения
я чтения.

Цикл мероприятий ко Дню
российского кино:
- «По одноименным
произведениям» видеосеансы
- «С книжных страниц на
экраны ТВ» - выставки
литературы
СЕНТЯБРЬ
105

106

107

108

109

110

111

112

113

Август
Все группы
читателей

«Здравствуй, школа!
Здравствуй, книга!» - книжноиллюстративная выставка

Сентябрь

«День занимательных уроков»
- театрализованная игровая
программа, посвящённая Дню
знаний

01.09

Выставка из цикла
«Литературный календарь» к
80-летию со дня рождения
С.Д. Довлатова

3.09

«Помнить, чтобы жизнь
продолжалась» - часы памяти
в День солидарности в борьбе
с терроризмом
«Открывая книгу – открываем
мир» - литературно-игровая
программа к
Международному дню
грамотности

03.09

«Дорожные приключения» цикл познавательно-игровых
программ по ПДД

14.09

«Светлый образ и добрый
талант» - литературный час к
115- летию со дня рождения
Л. Ф. Воронковой
«С кузовком-лукошком по
лесным дорожкам» - цикл

Все группы
читателей

Дошкольники

Все группы
читателей

Все группы
читателей
08.09
Читатели
младшего
школьного
возраста

Читатели
дошкольного
и школьного
возраста
17.09
Читатели
младшего
школьного
возраста
21.09

Эстетическое Все
воспитание.
структурные
Продвижение подразделения
книги.
Популяризаци
я чтения.

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Развитие
интеллектуал
ьных
способностей
Формировани
е здорового
образа жизни

ДБ

Все
структурные
подразделения

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения
Экологическо
е воспитание.

Все
структурные
подразделения

114

114

116

117

118

познавательных программ ко
Дню леса

Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста

Развитие
интеллектуал
ьных
способностей

«Проза, наполненная поэзией!
– литературный час к 130летию Р. Фраермана

22.09

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

«Просторы бескрайние синие»
- познавательно-игровая
программа к Всемирному дню
моря
«Что у осени в корзинке?» литературно-игровая
программа

«Нужен детям с ранних лет
безопасный Интернет» - вебурок ко дню интернета»

«Волшебных сказок дивный
мастер» - литературный час в
клубе для детей-инвалидов и
их родителей «Островок
Доброты»

Читатели
среднего
школьного
возраста
23.09

Экологическо
е воспитание

ДБ

Дошкольники
28.09
Дошкольники

30.09
Читатели
среднего
школьного
возраста
Сентябрь

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Формировани
е здорового
образа жизни
Формировани ДБ
е основ
информацион
ной
грамотности
ДБ

Члены клуба

ОКТЯБРЬ
119

01.10
«Днём мудрости зовётся этот
день» - цикл мероприятий ко
Дню пожилого человека

120

121

Все группы
читателей

«Его перо любовью дышит» - 04.10
литературный час к 230-летию Читатели
С. Т. Аксакова
младшего
школьного
возраста
«Заглянем в музыкальный
05.10
мир» - развлекательная
игровая программа
Дошкольники

Эстетическое
воспитание
Духовность.
Нравственнос
ть.
Милосердие
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.

Все
структурные
подразделения

Эстетическое
воспитание

ДБ

ДБ

122

123

Выставка из цикла
«Литературный календарь» к
90-летию со дня рождения
Ю.С. Семенова
«Они всегда рядом» - цикл
книжных выставок ко
Всемирному дню защиты
животных

8.10
Все группы
читателей
Октябрь
Все группы
читателей

124

«Сказка всегда права» 19.10
литературный час к 125-летию
со дня рождения Е. Шварца
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста

125

«Главные символы моей
малой родины»- цикл
мероприятий ко Дню герба и
флага Тверской области

126

«Яблочные веселины» познавательно - игровая
программа

21.10
Читатели
младшего и
среднего
школьного
возраста
23.10
Дошкольники

127

«Мультпарад в библиотеке» час искусства, приуроченный
к Международному дню
анимации

28.10
Дошкольники

128

От улыбки станет всем
светлей» - интерактивная
программа с элементами арттерапии в клубе «Островок
Доброты»

Октябрь

Экологическо
е воспитание
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения

Все
структурные
подразделения

Краеведение:
история,
традиции,
культура.
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

ДБ

ДБ

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения
Эстетическое ДБ
воспитание

ДБ

Члены клуба

НОЯБРЬ
129

130

«В единстве народа – сила
страны» - цикл мероприятий
ко Дню народного единства
«Особенное чтение» выставка изданий в
специальных форматах для
слабовидящих и незрячих к

03.11
Все группы
читателей
Ноябрь
Все группы
читателей

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Международному дню
слепых:
«В поисках живого слова» цикл мероприятий к 220летию В. И. Даля

10.11

Все группы
читателей
«Читаем Ф.М. Достоевского» - Ноябрь
районная литературная акция
Все группы
читателей
Выставка из цикла
11.11
«Литературный календарь» к
200-летию со дня рождения
Все группы
Ф.М. Достоевского
читателей
«Писатель, потрясающий
Ноябрь
душу» - выставка к 200-летию
со дня рождения Ф. М.
Все группы
Достоевского
читателей
«В мир пернатых и зверей» - 11.11
цикл мероприятий к 120летию со дня рождения
Читатели
Е.Чарушина
дошкольного
и младшего
школьного
возраста
«Дарите людям доброту» 12.11
цикл мероприятий к
Всемирному дню доброты
Все группы
читателей
«Толерантность – дорога к
16.11
миру» - цикл уроков
толерантности
Читатели
школьного
возраста
«Веселый день рождения» мастер-класс ко Дню
рождения деда Мороза
«Творец наук российских» интеллектуальная игра к 310летию М.В. Ломоносова

18.11

«Сказки читаем – права
изучаем» - час правовой
грамотности

20.11

Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения

ЦБ, ДБ

Духовность.
Нравственнос
ть.
Милосердие
Формировани
е культуры
межнационал
ьного
общения,
толерантност
и
Эстетическое
воспитание

Все
структурные
подразделения

Все
структурные
подразделения
ЦБ

ДБ

Все
структурные
подразделения

Все
структурные
подразделения

ДБ

Дошкольники
19.11
Читатели
среднего
школьного
возраста

Читатели
младшего

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Развитие
интеллектуал
ьных
способностей
Правовое
ДБ
воспитание

141

142

143

144

145

146

«Искусство быть собой» занятие - тренинг

«Он придумал деревянного
человечка» - литературный
час к т195-летию со дня
рождения Карла Коллоди

школьного
возраста
23.11
Читатели
старшего
школьного
возраста
24.11
Читатели
младшего
школьного
возраста

«Час веселого настроения» цикл мероприятий ко
Всемирному дню ребёнка

25.11

«Найдутся нужные слова» Познавательно- игровая
программа ко Дню словарей
и энциклопедий

26.11

Цикл мероприятий ко Дню
матери

С 23 по 26.11

«Книги - юбиляры 2021 года»
- книжная выставка

Дошкольники

Читатели
среднего
школьного
возраста

Все группы
читателей
Ноябрь
Все группы
читателей

147

«Сияние душевной теплоты» литературно-музыкальная
композиция ко Дню Матери в
клубе для детей-инвалидов и
их родителей «Островок
Доброты»

Профориента
ция

ДБ

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Формировани
е здорового
образа жизни
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Развитие
интеллектуал
ьных
способностей
Формировани
е культуры
семейных
отношений
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.

Ноябрь

Все
структурные
подразделения

ДБ

Все
структурные
подразделения
ДБ

ДБ

Члены клуба

ДЕКАБРЬ
148

«Мы за здоровую нацию» часы безопасности,
приуроченные к Всемирному
дню борьбы со СПИДом

01.12
Читатели
старшего

Формировани
е здорового
образа жизни

Все
структурные
подразделения

149

150

151

152

153

154

155

156

157

«О павших за Родину память
храня» - цикл мероприятий ко
Дню Неизвестного Солдата
памяти

школьного
возраста
03.12

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

«Россия помнит имена
героев» - цикл мероприятий ко
Дню Героев Отечества»
Читатели
среднего
школьного
возраста
«Всюду родимую Русь
Декабрь
узнаю!» - выставка к 200летию со дня рождения Н. А. Читатели
Некрасова
среднего
школьного
возраста

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

«Знатоки Конституции» правовой турнир ко Дню
Конституции

Правовое
воспитание

Выставка из цикла
«Литературный календарь» к
200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова

Читатели
среднего и
старшего
школьного
возраста
09.12

10.12
Читатели
среднего
школьного
возраста
10.12
Все группы
читателей

«Память сильнее времени» цикл мероприятий,
посвящённых 80-й годовщине
освобождения
г.
Калинина от немецкофашистских захватчиков

16.12

«Волшебная шкатулка Зимы»
- творческая мастерская

21.12

«Зима – это сказка!» выставка
«Новогодние игрушки своими
руками» - мастер-класс по

Все группы
читателей

Читатели
дошкольного
возраста
Декабрь
Все группы
читателей
Члены клуба

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.

ДБ

Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Все
структурные
подразделения

Эстетическое
воспитание

ДБ

Продвижение ДБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
ДБ

158

159

160

тестопластике в клубе для
детей-инвалидов и их
родителей «Островок
Доброты»
«А у нас Новый год! Ёлка в
гости зовёт!» - цикл
новогодних развлекательных
программа
Заседания литературного
клуба «Светлячок»: анализ и
обсуждение произведений
Встречи в литературном
салоне «Гармония»

28.12
Все группы
читателей
Ежемесячно
Члены клуба
Ежемесячно
Члены клуба

161

Лекции из цикла «Музыка и
слово»

В течение
года
Все группы
читателей

162

163

Цикл выставок новых
поступлений «Знакомьтесь:
новая книга»
Цикл выставок «Календарь
профессий»

В течение
года
Все группы
читателей
В течение
года

Эстетическое
воспитание

Все
структурные
подразделения

Продвижение ЦБ
книги.
Популяризаци
я чтения.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Эстетическое
воспитание
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.
Продвижение
книги.
Популяризаци
я чтения.

ЦБ

Профориенти
рование

ЦБ

ЦБ

Все
структурные
подразделения

Читатели
старшего
школьного
возраста

План мероприятий по развитию компетенций и повышению
квалификации сотрудников МУ «Андреапольская ЦБС»

1.

Круглый стол «Итоги 2021 года. Ориентиры на 2022 год»

Январь

2.

Подведение итогов районного профессионального конкурса
среди
сотрудников
муниципального
учреждения
«Андреапольская ЦБС» на лучшую публикацию в средствах
массовой информации "Репортаж из библиотеки"

3.

Школа профессионального мастерства «Библиотека – открытый Февраль
мир идей»

4.

5.
6.

Круглый стол с проведением анкетирования «Периодика как Март
востребованный ресурс в библиотеке»
Подготовка к участию в районной библиоакции «Весенний
марафон», посвященной Общероссийскому дню библиотек
День профессионального общения «Из опыта передовых Апрель
библиотек»
Традиции и новации в массовой работе с детьми: у детской Май
книжки нет каникул:




7.

Консультация «Инновационные формы поддержки и
продвижения чтения среди детей и подростков»
Обзор методической литературы по работе с детьми
Из опыта работы

Школа профессионального мастерства «Креативные формы Июнь
работы современной библиотеки»
Круглый стол «Чтение как образ жизни:
технологии по продвижению книги и чтения»

современные Июль



Практикум «Компьютерные технологии – шаг вперёд»



Круглый стол «ИнновациЯ»



Консультация «Библиографический креатив»

Круглый стол «Актуальные формы работы с молодежью»

Август

Школа
профессионального
мастерства
«В
помощь Сентябрь
формированию информационной культуры: уроки библиотечнобиблиографической грамотности, экскурсии по библиотеке и
т.д.»
Круглый стол «Профориентационные формы работы»
Октябрь
Круглый стол «Библиотеки и партнеры: работа в
сотрудничестве»
Семинар-практикум
«Использование
мультимедийных Ноябрь
технологий и онлайн-сервисов в деятельности библиотеки.
Применение онлайн-сервисов для создания мультимедийных
информационных продуктов»
Производственное совещание «Отчет – работа без ошибок»
Декабрь

Программа обучения персонала ЦБС работе с новыми технологиями
1. «Наше видео»

1.
Создание видеороликов на основе Январь - февраль
электронных презентаций. Конвертация
видеофайлов
2.
«Буктрейлер»: понятие,
Март - апрель
классификация, этапы создания,
основные правила

3.
4.

Создание видеовикторины
Создание виртуальной выставки

2. Компьютерные
технологии в
документообороте
3. Социальные сети Основы работы с социальными сетями
в работе
библиотекаря
Занятия по
индивидуальным
программам
«В ногу с
технологиями…» дистанционное обучение
для технически
«продвинутых»
библиотекарей

Май - июнь
Июль - август
Сентябрь-октябрь
Ноябрь - декабрь
В течение года
В течение года

Примечание: сроки реализации и формы мероприятий могут быть изменены, могут быть проведены
и незаявленные мероприятия.

Библиотечно-информационное обслуживание населения
Библиотечные услуги:
 предоставление во временное пользование запрашиваемых документов из
библиотечного фонда для работы в читальном зале библиотеки или на дому
(абонемент) на срок, установленный правилами пользования библиотеки;
 выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента;
 организация доступа к полнотекстовым электронным документам,
размещённым в сети Интернет;
Работа с фондами:
 комплектование книжного фонда и фонда периодических изданий;
 своевременное списание ветхой и устаревшей литературы;
 работа с каталогами и картотеками, обновление электронного каталога.
Информационно-библиографические услуги:
 предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и картотек или другие формы библиотечного
информирования;
 организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечноинформационным ресурсам, доступа к Web-сайту учреждения, электронной
библиотеке, использование справочных баз данных сети Интернет;
 выполнение библиографических справок, запросов (устно, письменно, по
электронной почте, через сообщения на страницах соцсетей);
 ведение краеведческих тематических папок и альбомов;
 формирование информационной культуры личности;
 создание библиографической продукции;
 рекламная деятельность
Консультационные услуги:
 консультации в поиске, выборе и оптимальном использовании источников
информации.
Методические услуги:



разработка и реализация программы, направленной на продвижение чтения и
книг;
 работа по консультированию в дистанционном режиме.
Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие услуги:
 организация и проведение массовых мероприятий, выставок, конкурсов.
Дополнительные (сервисные) услуги:
 приём запросов по электронной почте, телефону и др. каналам связи;
 информирование читателей о событиях в жизни библиотеки посредством
устных приглашений, телефона, афиш мероприятий, анонсов на сайте и
страницах соцсетей.
 предварительный заказ документов с последующим внеочередным
обслуживанием;
 подготовка библиографических списков;
 поиск информации в сети Интернет по индивидуальным информационным
запросам читателей
 вывод информации из ЭК и др.
3. Мероприятия по привлечению читателей и совершенствования их обслуживания
 культурно-досуговая деятельность;
 пропаганда книги и активизация внимания к самой библиотеке;
 рекламная деятельность;
 рекомендации книг читателям
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий
граждан по отдельным направлениям (план см. выше)

