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1.Основные задачи и направления  

работы библиотеки  на 2019 год. 

Цели: 

 Продолжать  работу библиотеки как образовательного, информационного и 

культурного центра Ишидейского сельского поселения; 

 Создание единого информационно-образовательного пространства, организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия; 

 Наиболее полное удовлетворение информационных потребностей жителей посѐлка с 

использованием передовых технологических достижений с учетом современных 

требований в работе; 

  Продвижение книги и чтения. 

Задачи: Повышение уровня читательской активности, престижа книги и чтения среди 

жителей посѐлка; 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы         

библиотеки наиболее интересных и инновационных форм библиотечных услуг; 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 Приобщение к русскому и мировому культурному наследию; 

 Выполнение социального заказа, муниципального задания; 

 Работа над имиджем библиотеки;  

 Совершенствование рекламной продукции библиотеки; 

 Проведение социологических исследований и анкетирования с целью выявления 

интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг; 

 Создание необходимых условий  для библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями.  

  Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

 Становление для муниципального образования значимой площадкой, рекламирование 

социокультурной деятельности библиотеки как уникального интеллектуального 

ресурса местного сообщества; 

 Участие в краевых и муниципальных акциях, инициирование социально значимых и 

интересных для населения мероприятий; 

 Учѐт потребностей молодого поколения, использование новых форматов 

продвижения книги и чтения; 

 Забота о книгах; 

 Пропаганда художественной и методической литературы по мере поступления; 

 Расширение ассортимента платных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться через следующие направления: 

 Краеведение 

 Патриотическое воспитание 

 Деловое и профессиональное чтение 

 Чтение в помощь образованию 

  Правовое просвещение 

 Семейное чтение 

 Экологическое просвещение 

 Чтение в помощь духовному развитию личности (религия, нравственность, искусство, 

в том числе театральное искусство, художественная литература) 
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 Пропаганда здорового образа жизни 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения (инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями, безработные, беспризорники, пожилые люди) 

 Клубы по интересам 

Работа планируется с различными категориями пользователей: 

 Детьми 

 Юношеством 

 Взрослым населением 

 Инвалидами, пенсионерами 

 

2. Организация библиотечного обслуживания. 

2.1. Реклама. 

     Театральное искусство является одним из основных фактором нравственного, 

эстетического, гражданского воспитания личности. Роль искусства в процессе 

формирования личности можно определять как корректирующую, обогащающую, 

усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих 

условий. Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, тем самым 

формирует его целостный облик, активно содействует духовному росту, воспитывает 

идейные и нравственные убеждения, стимулирует, социально-преобразующую 

деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.  

Поэтому библиотека ставит перед собой задачу: просвещение театрального искусства 

посредством различных форм работы. 

В 2019 году планируется продолжать осуществлять управление и организацию 

библиотечного обслуживания в строгом соответствии с  действующим законодательством  

РФ, «О библиотечном  деле». Поддерживать локальные акты библиотечной деятельности  

в соответствии с Основами законодательства  РФ «О  культуре»,  законодательными  и 

распорядительными документами   Министерства культуры РФ, администрации 

Ишидейского сельского поселения и отдела культуры, муниципальным заданием и 

Стандартом качества библиотечных услуг, Правилами пользования библиотекой, 

правилами внутреннего трудового распорядка персонала библиотеки.  

Расширять содержательный и функциональный диапазон деятельности библиотеки, как 

информационного, культурного и образовательного учреждения. 

Планируется продолжить тесное сотрудничество с работниками МКУК «КДЦ п. 

Ишидей», МОУ «Ишидейская ООШ», детским садом и администрацией поселка, 

первичной ветеранской организацией, советом женщин. 

Для привлечения читателей в библиотеку использовать нестационарные книжные 

выставки в фойе ДК при проведении массовых мероприятий, изготавливать закладки для 

чтения, буклеты, приглашения для участия в мероприятиях; оформлять тематические 

выставки. Проводить внутреннюю рекламу: продолжить оформление специальных 

уголков об истории библиотеки, поступлений новой литературы и планах работы на 

месяц.  
Для популяризации работы библиотеки, повышения еѐ престижа в глазах общественности 

в 2019 году планируется провести следующие мероприятия: 

 Творческий отчет перед населением 

 Освещение деятельности библиотеки в местных СМИ 

 Организация комфортной среды в библиотеке 

 Расширение сферы предоставляемых библиотечных услуг 

 

2.2. Содержание и организация работы с читателями. 

В библиотеке создаются все условия для обеспечения прав доступа к информации всех 

групп пользователей: 

 Специалистов и Главы поселковой администрации 
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 Дошкольников 

 Учащихся школ 

 Студентов 

 Рабочей молодежи 

 Служащих 

 Предпринимателей 

 Пенсионеров 

 Безработных 

 Инвалидов 

 Детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

2.3. Индивидуальная работа с читателями. 

В библиотеке п. Ишидей ведется индивидуальная работа с читателями: 

1. Привлечение читателей в библиотеку 

2. Пропаганда литературы (выставки, выступления, беседы) 

3. Изучение читательских интересов через анализ читательских интересов, анализ 

книжных формуляров. 

4. Проведение бесед о прочитанном. 

5. Проведение обзоров книг, составление рекомендательных списков. 

6. Проведение бесед о сохранности книжного фонда. 

 

2.4. Массовая работа. 

Перемены в современном обществе и культуре способствуют изменению роли 

библиотеки, расширению культурно-просветительской деятельности, укреплению ее 

статуса как культурно - досугового центра. 

Библиотека п. Ишидей, понимая роль просветительских форм и средств работы для 

образования, литературного и духовно-нравственного развития   через чтение, книгу, 

содействует повышению культурного уровня, духовного сознания нации, воспитывает 

нравственно-эстетические качества. Особое внимание, при этом, библиотека уделяет 

организации работы по формированию у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  
Содержание деятельности библиотеки по патриотическому просвещению 

населения тесно связано с библиотечным краеведением. 

            Библиотека находится в постоянном поиске новых форм массовой работы для 

раскрытия своих книжных фондов, привлечении к чтению жителей поселка. В библиотеке 

обеспечивается максимально возможный комфорт для пользователей, активно 

используется творческий потенциал читателей, привлекая их к участию в массовых 

мероприятиях. 

Всѐ это делает библиотеку в посѐлке центром культурного досуга и свободного общения. 

 

Мероприятия, посвященные Году театра. 

Таблица № 1  

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «Театр особый и 

прекрасный» 

Мультимедиа- 

презентация 

Все 

пользователи 

Март 

2. «Герои книг на сцене» Книжная выставка 

инсталляция 

Все 

пользователи 

Апрель 

3. «Муха – цокотуха» Мини - спектакль Все 

пользователи 

Август 

 



4 
 

Мероприятия,  посвященные юбилейным датам 

(литературным, историческим, местного значения) 
Таблица №2 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «А зори здесь тихие» Выставка одной книги.  

Юбилей книге 50 лет. 

 95 лет со дня рождения, 

русского писателя,  

Бориса Львовича 

Васильева. 

Все группы 

пользователей 

Май 

2. «Заморочки из 

Пушкинской бочки» 

Литературный лабиринт 

(220 лет со дня рождения 

А.С.Пушкина 

Все 

пользователи 

Июнь 

 

Краеведение. 

Таблица №3. 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения  

1. «Я вглубь веков с 

волнением гляжу…» 

Конкурс исследование 

(составление семейной 

летописи) 

Все 

пользователи 

Февраль- 

октябрь 

2. «Край родной, я тебя 

воспеваю»" 

Творческий конкурс 

рисунков 

Дети, подростки май 

3. «Здесь Родины моей 

начало…» 

Фото – конкурс 

 (п. Ишидей) 

Все 

пользователи 

август 

 

Патриотическое воспитание. 

Таблица №4. 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «Солдаты России – мои 

земляки» 

Урок мужества Дети, подростки Февраль 

2. «Читаем детям о 

войне» 

Громкие чтения Дети, подростки Апрель-май 

3. «В единстве твоя сила - 

великая Россия» 

Литературно- 

музыкальная композиция 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

4. «Твои права, твои 

обязанности» 

Ролевая игра ко дню 

конституции 

Презентация 

Дети, подростки Декабрь 

 

Экологическое просвещение. Защита окружающей среды. 

Таблица №5                

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение  

Срок 

исполнения  

1. «Ждѐт помощников 

природа» 

Праздник ко Дню 

окружающей среды 

Дети, подростки 5 июня 

2. «Как сберечь голубую 

планету?» 

Выставка - кроссворд Дети, подростки Июль 
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3. «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

Литературно – 

экологическая игра 

Дети, подростки Сентябрь  

 

Деловое и профессиональное чтение. 

Таблица №6 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «Много профессий 

хороших и разных» 

Информационно-

познавательный час 

 

Подростки, 

юношество 

Март  

 

Правовое просвещение. 

Таблица №7 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «Конфликты, как их 

избежать» 

Листовки Все группы 

пользователей 

Март 

2. «Декларация прав 

ребѐнка» 

Книжная закладка Все группы 

пользователей 

Апрель 

3. «В выборе каждого – 

будущее всех» 

Тематическая 

программа 

Дети, 

юношество 

Декабрь   

 

Чтение в помощь образованию. 

Таблица №8 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение  

Срок 

исполнения 

1. «В космос всем 

открыты двери - свои 

знания проверим» 

Викторина ко дню 

космонавтики 

Дети, подростки Апрель 

2. «Грамотеем стать 

хочу!» Детский сад 

Экскурсия в библиотеку Дети, подростки Октябрь 

 

Семья. Семейное чтение. 

Таблица№9 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения  

1. «Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

Рекомендательный список 

для семейного чтения 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2. «Стишок от Агнии 

Барто» 

Час доброй поэзии Дети, подростки Июль 

3. «Семья в 

произведениях 

народного творчества» 

Викторина Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

 

Здоровый образ жизни. 

Таблица №10 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения  

1. «Осторожно! 

Наркотики, СПИД» 

Беседа с показом 

презентации. Буклет. 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 



6 
 

Чтение в помощь духовному образованию личности. 

Таблица №11   

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения  

1. «Праздник рождества в 

картинках» 

Конкурс рисунков Дети, подростки Январь 

2. «История появления 

книги» 

Библиоурок Дети, подростки Сентябрь 

3. «Приключение 

Незнайки и его друзей» 

Викторина по 

произведению 

Дети, подростки Июль 

 

 

Работа с социально незащищенными слоями населения  

(пенсионерами, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, инвалидами). 

 

Таблица №12    

4. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Библиотека создаѐт условия для интеллектуального, эмоционального,  социального 

развития пользователей путем предоставления им информационных ресурсов библиотеки. 

В 2019 году планируется реализовать следующие задачи: 

 информационное обслуживание читателей, пропаганда библиотечно-

библиографических знаний, работа по повышению информационной культуры 

пользователей; 

 создание библиографических пособий на электронных носителях и в традиционной 

форме (буклетов, памяток, информационных списков литературы, презентаций и 

др.) 

 проведение индивидуальных, групповых консультаций и практических занятий по 

справочно-библиографическому обслуживанию, методике работы с литературой. 

В 2019 году продолжить работу с систематическим и алфавитным каталогами – 

своевременно вносить карточки на вновь поступившую литературу и изымать на 

списанную литературу. 

Вести краеведческую картотеку, куда вносить информацию из местной газеты. 

Проводить запланированные библиотечные уроки и книжные выставки. 

Продолжать пополнение материалами накопительные папки: 

 Край сибирский, край родной 

 Для вас, хозяюшки 

 Народные приметы и обычаи 

 Весѐлые аппликации, игры, рисунки 

 Это интересно и познавательно 

 Куда пойти учиться 

 Летопись посѐлка 

 Стихи, проза жителей п. Ишидей 

 Правовая неотложка 

 

 Пропаганда информационно – библиографических знаний.  

Библиотечные уроки по формированию информационной культуры. 

 

Таблица №15 

№ 

п.п  

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 
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1. «Перед лицом всего 

мира горжусь языком 

твоим славным Русь!» 

Викторина Дети 

подростки 

Сентябрь 

2. «Империя книжных 

новинок» 

Выставка книжных 

новинок 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь  

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

 

Таблица №16 

№ 

п.п 

Мероприятия Форма работы  

1. Текущее редактирование алфавитного и 

систематического каталогов 

Редактирование  

2. Пополнение каталогов вновь поступившими 

карточками, изъятие карточек на списанную 

литературу 

Редактирование  

3. Ведение краеведческой картотеки «Тулун и 

Тулунский район» 

Редактирование  

4. Пополнение накопительных папок. Пополнение материалами 

 

Краеведческая библиография. 

Таблица №17 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение  

Срок 

исполнения 

1. Моя малая родина – 

Ишидей 

Летопись посѐлка Все группы 

пользователей 

В течение года 

2. Стихи, проза жителей 

п. Ишидей 

 

Тематическая папка Все группы 

пользователей 

В течение года 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 
Важным фактором, характеризующим уровень развития информационно-

библиографической деятельности библиотек, является качество и состояние справочно-

библиографического аппарата.  

Для наиболее полного представления об информационных запросах пользователей 

планируется проводить количественный и качественный анализ выполненных справок. 

Библиотека планирует продолжить работу над ведением  

 Тетради справок 

 Тетради отказов 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

В 2019 году планируется проведение мероприятий для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей в осуществлении социальной, 

образовательной, познавательной деятельности, своевременного доведения новой 

библиографической информации, раскрытия информационных ресурсов библиотеки, 

ознакомления со справочным фондом. Продолжать пополнение материалами 

накопительные папки: 

 Край сибирский, край родной 
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 Для вас, хозяюшки 

 Народные приметы и обычаи 

 Весѐлые аппликации, игры, рисунки 

 Это интересно и познавательно 

 Куда пойти учиться 

 Летопись посѐлка 

 Стихи, проза жителей п. Ишидей 

 Правовая неотложка 

 

 

Информационное обеспечение органов местной власти 

Роль библиотеки в плане информационного обеспечения органов местного 

самоуправления обусловлена тесным взаимодействием с Ишидейской поселковой 

администрацией. Библиотека получает экземпляр газеты «Ишидейский Вестник» и 

предоставляет в пользование населению информацию по вопросам местного 

самоуправления. Информационное обеспечение органов местной власти будет 

осуществляться посредством индивидуального информирования. 

 

Информационное обеспечение образовательных программ 

 

  В 2019 году планируется продолжить работу по обеспечению делового и 

профессионального чтения специалистов, работников в поселке, а также чтение в помощь 

образования.  

 

Таблица №18 

№ 

п.п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения  

1. Советуем 

прочитать! 

Обзор литературы, выставка в 

помощь специалистам, 

работникам, 

предпринимателям. 

Все группы 

пользователей 

В течение года  

2. «Куда пойти 

учиться»  

Пополнение тематической 

папки 

Юношество, 

дети 

В течение года 

 

Информационное обеспечение населения. Социально-бытовое информирование. 

 

Таблица №19 

№ 

п.п 

Название мероприятия Форма проведения Срок 

исполнения  

1. «Правовая неотложка» Тематическая папка В течение 

года 

2. Моя малая родина – Ишидей Летопись посѐлка В течение 

года 

3. «Внимание новинка» Дни информации В течение 

года 

 

Пропаганда ББЗ 

Таблица №20 

№ 

п.

п 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 
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1. «История появления 

книги» 

Библиоурок Дети, подростки Сентябрь 

2. «Грамотеем стать хочу» 

Детский сад. 

Экскурсия в библиотеку Дошкольники Октябрь 

 

Составление библиографических пособий (кроме краеведческих) 

Таблица №21 

№ 

п.

п 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1. «Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

Рекомендательный 

список для семейного 

чтения 

Родители, 

дошкольники, 

школьники, 

подростки 

Февраль 

2. «Театр особый и 

прекрасный» 

Мультимедиа-

презентация 

Все группы 

пользователей 

Март 

3. «Конфликты, как их 

избежать» 

Листовки Школьники, 

подростки 

Март 

4. «Декларация прав 

ребѐнка» 

Книжная закладка Школьники, 

подростки 

Апрель 

5. «Осторожно! Наркотики, 

СПИД» 

Презентация 

Буклет 

Дети, 

подростки, 

юношество 

Ноябрь 

6. «Твои права, твои 

обязанности» 

Презентация Дошкольники, 

школьники, 

подростки 

Декабрь 

 

5. Формирование, организация, использование, сохранность фонда. 

 

Таблица №22 

Форма работы Сроки исполнения 

1. Документальное оформление и техническая обработка 

поступающей новой литературы. 

По мере 

поступления 

2. Документальная обработка литературы принятой от 

читателей взамен утерянной.  

По мере 

поступления 

3. Работа с должниками. Один раз в 

квартал. Первая 

среда месяца 

4. Очистка фонда устаревших, непрофильных, ветхих 

изданий. 

Один раз в год. 

Сентябрь. 

5. Списание литературы, отобранной из фонда, согласно 

графика. 

Работа с актами. 

Изъятие карточек из каталога. 

Октябрь.  

 

Оформление 

актов и изъятие 

карточек из 

каталогов после 
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списания 

литературы 
 

Библиотечная реклама 

В 2019 году библиотека планирует продолжить работу по изучению рынка услуг и 

продвижения этих услуг для своих пользователей. В целях повышения имиджа 

библиотеки и привлечения новых читателей планируется работа в тесном контакте со 

средствами массовой информации, размещение в печати статей о проведенных 

библиотечных мероприятиях. 

 

Платные услуги. 

В библиотеке платные услуги действуют на основании «Положения о платных услугах» и 

«Перечня и прейскуранта цен на платные услуги». 

 

Заключение.  

Проблемы и подходы к их решению. 

В 2019 году библиотека МКУК «КДЦ п. Ишидей» планирует строить работу с читателями 

с учетом их возрастных особенностей и интересов в чтении. Проводить мероприятия по 

краеведению и экологической направленности, привлекать читателей в библиотеку 

проведением различных конкурсов, игр, показом презентаций и т.д. 

Для  плодотворной работы библиотеке необходим доступ к интернету, а также 

пополнение книжного фонда энциклопедиями, детской литературой, литературой о 

Великой Отечественной войне, специальной литературой для охотников и рыболовов. 

В 2019 году библиотека планирует изыскивать средства, как из бюджетов поселений, так 

и путем привлечения спонсорской помощи к библиотечной деятельности (для оформления 

подписки  на периодические и профессиональные издания, для улучшения материально-

технической базы). 

 


