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1. Цели деятельности  

         - Организация библиотечного обслуживания пользователей, доступа к необходимой 

информации и создание комфортных условий для их работы. 

        - Комплектование, хранение и предоставление в пользование краеведческого 

библиотечного ресурса, формирование баз данных по краеведению как части культурного 

наследия Ленского района. 

 

2. Основные приоритетные направления деятельности. 
- Развитие библиотечного краеведения. 

- Организация мероприятий для населения к общественным и знаменательным датам. 

-Развитие информационной деятельности на основе компьютерных технологий и 

телекоммуникационных связей. 

 

3. Содержание и организация работы с пользователями. 

Основные показатели.  

Показатели работы библиотеки  планируются в соответствии с «Муниципальным заданием 

на оказание муниципальных услуг в сфере культуры Библиотечное обслуживание 

населения» на 2020 год    

Табл.1 

Показатели Выполнение 2019 План 2020 

Пользователи 3622 3400 

Документовыдача 65908 67700 

Посещения 48955 49000 

 

Совершенствование организации обслуживания пользователей 

 

Мероприятие Ответствен срок 

Анализ библиотечного обслуживания 

муниципальными библиотеками МО «Ленский район» 

ОБР и ИТ 1 кв. 

Решение вопросов библиотечного обслуживания 

населения  

Директор В течение 

года 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется системой стационарных и 

внестационарных форм обслуживания. 

Стационарное обслуживание осуществляется в 8 библиотеках, входящих в состав МБУК 

«Ленская межпоселенческая библиотека», включая Яренскую центральную библиотеку с 

детским отделом. 

Внестационарное обслуживание осуществляется библиотеками через организацию 

пунктов выдачи, передвижек, подворных обходов. 

В 2020 году продолжить работу по организации индивидуального обслуживания на дому 

инвалидов, не имеющих возможность посещать библиотеку:  

- информирование (объявления в районной газете «Маяк», на сайте Администрации МО 

«Ленский муниципальный район», информационные стенды библиотеки); 

-  выявление нуждающихся в библиотечном обслуживании, совместно с Центром 

социального обслуживания, районным обществом инвалидов выявить нуждающихся в 

библиотечном обслуживании, составить списки; 

- организация обслуживания, библиотечное обслуживание проводить ежемесячно. 

 

Организация работы пунктов выдачи и передвижек 

 

Библиотека Место Форма обслуживания 

Яренская с. Яренск  

 

обслуживание инвалидов на 

дому (Отд. обсл.) 
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Детские сады «Незабудка» 

и «Теремок» 

передвижка (ДО) 

 

Очейская  

 

«Литературная  пятница» 

 

п. Очея 

ФАП 

с12-1230 школа 

с16-1630 детский сад 

подворные обходы 

передвижка 

Козьминская д. Забелино, с.Козьмино 

Детский сад,  ДК 

п. Гыжег 

подворные обходы 

передвижка 

передвижка 

Ленская  Школа 

Детский сад 

Дом ветеранов 

с. Лена, деревни 

передвижка 

 

 

подворные обходы 

Иртовская  с. Ирта, деревни 

Детский сад 

подворные обходы 

пункт выдачи 

Литвиновская Детский сад 

п. Литвино 

передвижка 

подворные обходы 

Сойгинская пос. Сойга 

детский сад 

подворные обходы  

передвижка 

Белопашинская д. Белопашино подворные обходы 

 

4. Основные направления работы с читателями 

- Краеведение 

- Продвижение книги и чтения 

- Работа с семьей, молодежью, детьми (см. Приложение3) 

- Правовое просвещение населения 

- Культурно-просветительская, досуговая работа 

- Организация информационной деятельности на основе компьютерных технологий 

- Экологической просвещение (см. Приложение1) 

- Патриотическое воспитание (см. Приложение2) 

 

Реализация библиотечных программ 

 

Название программы Библиотека   

- Программа «Ретроспективная конверсия карточных 

каталогов» МБУК «Ленская МБ» на 2019-2020гг. 

Отд. комплект. В течение 

года 

- Программа «Вместе с книжкой мы растем» совместно  с 

МБДОУ «Детский сад №1 «Незабудка» и «Детский сад №3 

«Теремок»  

- Библиотечная программа на 2020 г. «12 месяцев на 

ЧТЕНИЕ» для учащихся ЯСШ 

ДО В течение 

года 

- Программа «Книга лучший друг» совместно с МБОУ 

«Очейская ООШ» на 2019-2020 гг. 

- Программа «Наши  праздники» совместно  с ДК  

Очейская В течение 

года 

- Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика». 

Белопашинская В течение 

года 

- Программа «Сохраняя память о войне» 

- Рабочая программа интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» 

- Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!» 

Литвиновская В течение 

года 

- Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам» 

Ленская В течение 

года 
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- Краеведческая программа «Начало всех начал – село моё 

родное» на 2020 г. 

Козьминская  В течение 

года 

 

Мероприятия к основным общественным и культурным событиям 

 

2020 год – Год памяти и славы в ознаменовании 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

Международная акция «Читаем детям о войне». МБУК «Ленская 

МБ» 

Май  

Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

2 февраля 

"Читаем детям о войне" – участие в Международной акции, 

приуроченный к Дню Победы 1941 – 1945 г.г. 

Книжная выставка ко Дню победы «День славы, памяти и 

скорби» 

ДО Май  

Обзор книг «Великая Отечественная: читай и смотри» 

 

Литературная гостиная: «Дети войны»   

Клуб «Оптимист»: музыкальный вечер «Песни, пришедшие с 

войной» 

Клуб «Истоки»: «Война для меня – это…» 

Открытый микрофон памяти «Читаем стихи о войне» 

Клуб «Золотой возраст» «Дети войны» 

Встреча поколений «Салют, Победа»    

Клуб «Истоки» : «Война для меня – это …» 

Клуб «Золотой возраст»: Литературно-музыкальная гостиная 

«Мы будем помнить это пока стучат сердца» посвящено 75-летию 

Великой Победы 

 «Я помню. Я горжусь» - совместная презентация  о 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Книжные выставки: 

«Дорогая сердцу книга о войне»  

«Ты выстоял, великий Сталинград» 

«Блокадная муза» (16 мая 105 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. 

Берггольц) 

«Народный подвиг на войне» 

«Трудные шаги к великой Победе» 

«900 дней мужества. Блокада и ее герои» 

«Война. Победа. Память.» 

«Минувших лет живая память» 

«Ни давности, ни забвения...» - к Международному дню 

освобождения узников нацистских концлагерей 

ЦБ Февраль, апрель 

Март   

Апрель  

 

 

 

Апрель-май 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-май 

 

Цикл мероприятий «Мы этой памяти верны» Ленская  В течение года 

«Песня фронтовая» (Музыкальный вечер, посвященный 

120-летию М.В.Исаковского14+) 

 «Салют Победа -75!» (Спортивный праздник) 

«Великой Победе-75 лет!» (Выставка рисунков) 

«Память о войне нам книга оставляет» (Книжная выставка) 

Участие в субботнике 

Акция «Бессмертный полк» (участие) 

«Этот День Победы!»  (Концертная программа) 

«Что? Где? Когда?» Знаешь ли ты историю ВОВ? 

 (Интеллектуальная игра) 

Тематический обзор литературы 

«По страницам Великой Отечественной» 

(ВОВ в произведениях русских писателей) 

Литвиновская  17 января 

 

20 марта 

27 апреля 

28 апреля 

05 – 08 мая 

09 мая 

09 мая 

19 мая 

 

19 октября 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ekpw2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.zp5j_DSOZ8arRK-0dcJREygfaJJ99nVPEqRchYpwwoA2miFafRHskYuK93KwaqGt8KSjpjGr5TlsbsqsX-5-tg.ed05ad5542195e7c4031bef6ac8797adc2998909&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk61UV1xojYl7NJoe3Lwi34pqFldRpbVi4I04K9_JDsRAk8VfYzmyqGELVZKjD-rHIZekY3NcfHYDaw9iXn2MU5bR3lQy-O6Eyt_DlrdYV3wV6-gKo0IlvU-uHniSAo16Mo2qZOq0_rMH006j
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ekpw2z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.zp5j_DSOZ8arRK-0dcJREygfaJJ99nVPEqRchYpwwoA2miFafRHskYuK93KwaqGt8KSjpjGr5TlsbsqsX-5-tg.ed05ad5542195e7c4031bef6ac8797adc2998909&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkrlvO76dIxg5hElMRdAg7nP-RTKt6p4c4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk61UV1xojYl7NJoe3Lwi34pqFldRpbVi4I04K9_JDsRAk8VfYzmyqGELVZKjD-rHIZekY3NcfHYDaw9iXn2MU5bR3lQy-O6Eyt_DlrdYV3wV6-gKo0IlvU-uHniSAo16Mo2qZOq0_rMH006j
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Стенд «Дни воинской славы России» 

«Живы, выдержим, победим». «День памяти». «Блокада 

Ленинграда». 

Чтоб жили в памяти герои – земляки. Краеведческий час. 

«О подвигах, о доблести, о славе» – цикл выставок. 

Митинг и концерт в День Победы. 

Эстафета мира «Дети против войны» 

Иртовская  В течение года 

Январь 

 

Сентябрь 

В теч.года 

9 мая 

Февраль - март 

Книжные выставки для детей и взрослых, посвящённые 75- 

летию Победы В.О.В. «Свет подвига» 

Участие в митинге и литературной композиции 

посвящённой Дню Победы «Память хранят живые» 

Фото выставка «Солдаты минувшего века» 

Литературно-музыкальная композиция «Весна победы» 

Мастер класс открытки к 75-летию победы 

Белопашинская  В течение года 

Книжная выставка «Подвиг Сталинграда в прозе и стихах»  

Литературно-познавательный час «Великая битва на Волге» 

Книжно-иллюстрированная выставка «И снова май! Салют! 

Победа!» 

Выставка рисунков и плакатов в библиотеке «Великая 

Победа»  

Познавательная беседа «Подвигу народа быть в веках» 

Сойгинская  В течение года 

Цикл мероприятий «Мы этой памяти верны» Ленская  В течение года 

Исторический час «Дорогами Великой Отечественной» 

Беседа «Страницы книг о страшной войне» 

«Мой цветущий май» (песни военных и послевоенных лет) 

Концертная программа(совместно с клубом) 

Голубой  огонек «Этот День Победы…!» (сов. с клубом) 

Акция. Навести ветерана «Это нужно живым» 

Выставка детских рисунков посвященных Дню Победы 

«Спасибо деду, за Победу» 

Книжная тематическая выставка  «Годы опаленные войной» 

Очейская  

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 

17 февраля 

9 мая 

9 мая 

8 мая 

8 мая 

1-20 мая 

 

1-12 мая 

«Великая Отечественная. Факты и размышления» 

Книжая выставка «Книги – воители, книги – солдаты»  

«Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках Брестской 

крепости) 

Акция «Читаем детям о войне» 

Козьминская  В течение года 

Участие в международных, всероссийских акциях 

областных, районных мероприятиях 

«День ручного письма» 23 января МБУК 

«Ленская МБ» 

Всемирный день поэзии 21 марта МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дни возвращенной книги» Март  МБУК 

«Ленская МБ» 

Тотальный диктант -2020 4 апреля МБУК 

«Ленская МБ» 

«Библионочь-2020» 

Литературно-музыкальная гостиная  «Капели звонкие 

стихов» (С. Есенин) 

К юбилею Сергея Есенина  литературный марафон  «У 

портрета Сергея Есенина» 

Литературно-музыкальный вечер «Закружилась листва 

золотая» ( к 125-летию С Есенина)  

 

25 апреля 

 

ЦБ 

 

ДО 

 

Сойгинская 
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«В полях мерцающий цветок»- посвящение Сергею Есенину 

«Знакомый ваш Сергей Есенин» 

Библиосумерки-2020 

Чтение стихов о родине и природе С.Есение «О Русь 

малиновое поле…»,  книжная выставка «Певец 

возвышенный и юный» 

«Но только лиры милой не отдам» поэт и поэзия Есенин. 

«Есенинская ночь» 

Иртовская 

Ленская 

Литвиновская 

Очейская  

 

 

Белопашинская 

Козьминская  

«День библиотек России». 

Всероссийская акция «Читай-страна!» 

Книжкин день для дошкольников «Встречаем лето с 

библиотекой» 

Праздник верных читателей 

Цикл мероприятий «В гости в библиотеку» 

Экскурсия в библиотеку для дошколят «В стране 

библиотечной»  

Игровая программа «Мы с друзьями не скучаем, а 

играем и читаем» 

Выставка фотографий «Человек читающий»  

Акция «Библиотекарь на час» 

Библиовикторина  

Турнир знатоков по сказкам Г.Х.Андерсена «Сказочник из 

Дании» 

Познавательная программа «Путешествие в историю книги 

и библиотек» 

 

27 мая 

 

 

ДО 

 

ЦБ 

Козьминская 

Литвиновская 

 

Ленская 

 

Иртовская  

 

 

Очейская 

 

Белопашинская 

Межрегионаьная акция «Литературная ночь» 

 

6 июня МБУК 

«Ленская МБ» 

 Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 

Пушкинский день в России 

Книжная выставка «Здесь Пушкиным все дышит и живет»  

Познавательная  литературная игра ко Дню Пушкина  

России «Откроем сундук Черномора!» 

Сказочное путешествие «В волшебной Пушкинской стране» 

(1-8 классы) 
Детская площадка «Писатели нашего детства»  

Пушкинский день России 

Литературный турнир «Знатоки пушкинских сказок» 

Выставка художественных произведений «Строкою 

Пушкина воспеть» 

6 июня  

 

ЦБ 

ДО 

 

Литвиновская  

 

Очейская 

Иртовская 

Белопашинская 

  Ивановская ярмарка 

«Яренская библиотек. Перекресток времен» 

Детская игровая площадка «А у нас во дворе!»  

«Сельское подворье» 

июль 

 

ЦБ 

 ДО 

Очейская, 

Козьминская 

Акция «Ночь кино»    30 августа МБУК 

«Ленская МБ» 

Областная акция «День краеведческих знаний» 

Областной краеведческий диктант 

Сентябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» Февраль МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

Есенин «Закружилась листва золотая…» 

Книжная выставка «Судьба и лира С.Есенина» 

Экологический марафон «Окно в природу». Мастер – класс 

по росписи камней. 

3 ноября  

Очейская 

 

Иртовская 
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Литературная круговерть 

Кукольный спектакль «Лесная сказка»  

Литературная гостиная: «Стихия по имени Майя». ( К 

95- летию со дня рождения балерины, хореографа М.М. 

Плисецкой ) 

Искусство слова для детей и подростков  «Свободный 

марафон» 

Ленская 

Сойгинская 

 

ЦБ 

 

ДО 

Сетевая областная акция «Читаем Шергина вместе» 

 

Октябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Георгафический диктант» Октябрь – ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Этнографический диктант» Ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Фестиваль «Сказки Ленского леса», 

«Снежное кружево зимы» 

Литературный квест «Снежная сказка Зимы» 

Мастерская деда Мороза- изготовление пышных новогодних 

снежинок, снеговиков 

Зимние чтения «Книжный хоровод у зимних ворот» 

Конкурсы «Новогодняя открытка», «Новогодняя игрушка» 

Викторина «Открывая календарь» 

Выставка-праздник «Зимней сказочной порой»  

Игровая программа «Волшебница-зима»  

Викторина «Сказочный гардероб»  

Книжно- иллюстрированная выставка «Дед Мороз спешит к 

нам в гости» 

Игровая программа «Шутки под ёлкой»  

Праздничный вечер «Зимней сказки волшебство» 

декабрь  

 

ЦБ 

Очейская 

 

Иртовская 

 

 

Литвиновская 

 

Сойгинская  

 

 

 

ДО 

Международная акция «Книговички-2020» Декабрь  МБУК 

«Ленская МБ» 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» Ноябрь  ДО 

Районный Фестиваль инвалидов 
 

Декабрь  ЦБ  

клуб 

«Оптимист» 

Районный краеведческий диктант Октябрь  МБУК 

«Ленская МБ» 

Памятные и знаменательные даты России 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции и др. 

см. приложение №2  «Патриотическое воспитание»  

 

   

КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Наш край-большой страны частица» 

100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова 

Сетевая областная акция «День с писателем» (посвященая Ф.А. 

Абрамову) 

29 феварля МБУК 

«Ленская МБ» 

Литературная гостиная «Непрочитанный Абрамов» 29 феварля ЦБ 

Участие в акции «Читаем Абрамова всей страной» 29 феварля ДО 

Громкие чтения «Федор Абрамов и его рассказы: «О чем плачут 

лошади» 

Книжная выставка: «Северная  Пинежская земля» 

28 феварля Очейская 

День с писателем «Вселенная Фёдора Абрамова»  

Семейная викторина «Долговечные книги Абрамова». 

29 феварля Иртовская 



 8 

«В мире Федора Абрамова» (Книжная выставка к юбилею 

писателя) 

«Живое абрамовское слово» (День чтения) 

«Жизнь и творчество Фёдора Абрамова» (Презентация) 

«Произведения Фёдора Абрамова на театральной сцене» 

(Презентация) 

«Абрамовская тропа» (Громкие чтения инсценировка) 

27 января 

 

25 февраля 

10 апреля 

10 ноября 

 

10 декабря 

Литвиновская 

Литературно - музыкальная программа «Земля Фёдора Абрамова» 

«Верный сын Веркалы» 

Книжная выставки «Читаем Абрамова», «На земле Ф. Абрамова» 

«Размышляя над абрамовской строкой» Обсуждение рассказа 

«Деревянные кони» 

29 ферваля Козьминская 

Книжная выставка-обзор «Я вырос на Пинеге». 

Лекция и электронная презентация «Жизнь и творчество Федора 

Абрамова»  

29 ферваля Сойгинская 

Читаем Абрамова вместе 29 ферваля Белопашинская  

Общий план меропритяий по краеведению 

День краеведческих знаний. Познавательная игра «Откуда есть 

пошел Яренский городок» 

Краеведческий диктант в клубе «Своя игра» 

19- 26 

сентября 

10 октября 

ДО 

Туризм и библиотека  

Экскурсии  «По ступеням времени» 

Экскурсия «Малая Третьяковка Ленского района» 

Экскурсия «От Uzeraдо Робинзона Крузо», игровая программа «В 

кают-компании у Робинзона Крузо» 

Музейный уголок «Назад в СССР» 

Экскурсия «Белопашинские посиделки» 

В течение 

года 

Яренская 

 

 

 

 

 

Белопашинская 

 Цикл мероприятий «Памятные и знаменательные даты 

Ленского района» 

В течение 

года 

 

Книжная выставка «Наш район в стихах и прозе» 

Выставки и фотовыставки: 

Фотовыставка «Еренский городок» из фондов Яренского 

краеведческого музея (25 января – 235 лет назад (1780) Яренск  

получил статус города и уездного города) 

Выставка публикации по истории Литвиновского леспромхоза (50 

лет назад (1970) на базе Литвиновской УЖД образован 

укрупненный Литвиновский лесопункт) 

Выставка краеведческих работ учителя из Ирты И.М. Туробова 

(22 марта – 115 лет со дня рождения) 

Выставка книг и публикаций о судьбах спецпереселенцев (85 лет 

назад (1930) первая партия спецпереселенцев прибыла в район) 

Фотовыставка «Наши земляки – участники войны» 

Выставка фотографий и документов «Из рода учёных» о семье 

Проскуряковых (1 июня - 75 лет назад (1940) со дня рождения 

Н.М. Проскурякова, доктора технических наук, в 1984-1994 годах 

- ректор Санкт-Петербургского государственного горного 

института) 

Выставка фотографий и публикаций о лучших животноводах 

района (50 лет назад (1970) в районе впервые проведен районный 

конкурс по машинному доению) 

Выставка «Поэт, учёный, гражданин», посвящённая И.А. 

Куратову (170 лет назад (1850) начал учиться в Яренске в 

духовном училище) 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

Июнь  

 

 

 

 

Июль   

 

 

Августа  

 

 

ЦБ 



 9 

Выставка публикаций и фотографий о Яренской музыкальной 

школе (к 50-летию открытия) 

Выставка публикаций и фотографий о Яренском народном театре 

(к 50-летию начала работы) 

Выставка книг и публикации по истории района В.А. Лукоников 

(24 ноября – 90 лет со дня рождения) 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Книжные выставки: 

«Всё о шахматах» 

«Фёдор Абрамов в воспоминаниях современников» 

«Выставка старинной книги» 

«Как это было…» воспоминания участников войны 

«Евроремонт в вашем доме» 

«Домашние заготовки» 

 

«Осень – пора стихов» 

«Театральные встречи» 

«Природа родного края» 

 

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель-май 

Июнь – июль 

Август - 

сентябрь- 

Октябрь  

Ноябрь  

деабрь 

ЦБ 

Издательская деятельность 

 

В течение 

года 

ЦБ 

 

День поэзии « О малой родине стихами» 

Вечер – путешествие «Мой край родной – моя история живая» 

Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков» 

Литературная гостиная «Душа неизъяснимая» 

Музыкальная программа «У моря живем, морю песню поем»  

Литературный вечер «Иосиф Бродский – гений одиночества» 

Презентация «Протопоп Аввакум. По страницам жития». 

Тематический вечер «живи в памяти людской» 

21 сентября 

19  сентября 

20 апреля 

13 марта 

19 апреля 

24 мая 

5 декабря 

10 августа 

Иртовская 

Встреча поколений «Дети войны»  Ноября  Очейская 

Книжная выставка к юбилею писателя "В мире Федора Абрамова"  

День чтения «Живое абрамовское слово»  

«Красивые строки о крае родном» (Выставка книг поэтов 

Ленского района) 

«Жизнь и творчество Фёдора Абрамова» (Презентация) 

День поселка – 2019 

Зрелищно-развлекательная программа «Посёлок празднует 

рождение, он достоин восхищения» 

Областной краеведческий диктант – 2020 

 «Я эту землю Родиной зову» (Обзор книг по краеведению) 

Районный краеведческий диктант-2020 

«Читаем Шергина вместе» (Всероссийская акция) 

«Произведения Фёдора Абрамова на театральной сцене» 

(Презентация) 

«Абрамовская тропа» (Громкие чтения инсценировка) 

27 января 

25 февраля 

06 апреля 

 

10 апреля  

 

11июля 

 

19 сентября 

12 октября 

октябрь 

30 октября 

10 ноября 

 

10 декабря 

Литвиновская 

 Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам». 

«С малой родины моей начинается Россия» Читаем Федора 

Абрамова 

 Цикл мероприятий «Мы этой памяти верны» 

Сбор материалов по истории села 

Пополнение музейного уголка 

Выявление знатных людей, оставивших след  в истории села 

 

 

8.08 

 

1-10 мая 

В течении 

года 

Ленская 
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Областной краеведческий диктант 

Книжная выставка «Щедра талантами родная сторона»  

Районный краеведческий диктант 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Сойгинская  

День деревни  Белопашинская 

День поселка 

«Уголок России отчий дом» 

Зрелищно-развлекательная программа «Посёлок празднует 

рождение, он достоин восхищения» 

Подведение итогов конкурса «Самая читающая семья» 

 

Июнь  

11 июля  

 

Очейская 

Литвиновская 

 

Сойгинская 

День села 

«С малой родины моей начинается Россия» 

День села 

Август   

Ленская 

Козьминская 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Литературный экспресс для школьников «Лето- время читать!» 

Литературный вернисаж к юбилею Якоба Гримма «С днём 

рождения, сказочник!» 

Участие в акции «Дарите книги с любовью!» 

Участие в акции «Читаем Абрамова всей страной» 

Обзор книг современных писателей «О чем пишут современные 

писатели и поэты?» 

Неделя детской книги: 

-Литературная игра «Где логика?»; 

-Библиоквиз по книгам В. Бианки «О животных с любовью и 

юмором» 

Библиотечный кинозал представляет … к юбилею Г.-Х. 

Андерсена «В стране сказочника Андерсена» 

Библионочь. Открытый микрофон «У портрета Сергея 

Есенина» 

Общероссийский день библиотек. Книжкин день для 

дошкольников «Встречаем лето с библиотекой» 

Познавательная литературная игра ко Дню Пушкина в России 

«Откроем сундук Черномора» 

Участие в акции «Книжка на ладошке» 

Литературная игра- беседа по творчеству Саши Черного «Он 

пишет так смешно и интересно!»- к юбилею писателя 

Познавательная игра для дошкольников «Мышки в книжках» 

Праздник книг «По следам приключений Тома Сойера»- к 

юбилею Марка Твена 

Литературный обзор для школьников «Собака бывает 

кусачей…» 

Библиотечная игра «Джунгли Р. Киплинга»- к юбилею пистаеля 

Литературный вечер «Зимней сказки волшебство» 

Июнь 

13-24 января 

 

3-22 февраля 

24-29 февраля 

10-21 февраля 

 

 

24 марта 

25 марта 

 

2 апреля 

 

25 апреля 

 

27 мая 

 

1-6 июня 

 

20-30 августа 

5-10 октября 

 

26-31 октября 

20-30 ноября 

 

10-20 ноября 

 

1-7 декабря 

2-30 декабря 

ДО 

 

Буккроссинг «Прочитал - передай другому» (обмен книгами 

среди населения) 

Чествование лучших читателей «Читатель года – 2020»– май 

Час поэзии «За это можно все отдать» 

Литаературная гостинная «Смиренномудрие Георгия Жжёнова»  

(22 марта - 105 лет со дня рождения актера театра и кино Г.С. 

Жжёнова (1915-2005) 

Литературно-музыкальная гостиная «Капели звонкие стихов»  

Литературная гостиная:  

В течение года ЦБ 
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Музыкальный вечер «Песни, пришедшие с войной» 

Книжная выставка:«Александр Невский – имя России» 

Открытый микрофон памяти  «Читаем стихи о войне» 

«Детский остров Саши Черного» 

Литературная гостиная: «Стихия по имени Майя». (к 

95- летию со дня рождения балерины, хореографа М.М. 

Плисецкой ) 

«Художник пронзительной силы» к 150-летию со дня рождения 

И.А. Бунина» 

Акция «Книга возвращается домой» 

Всемирный день чтения вслух (первая среда марта).  

Всемирный день поэзии (21 марта).  

Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!: (9 

октября). 

День любимой книги 

В течение года ЦБ 

Цикл мероприятий «Писатели - юбиляры», «Книги-юбиляры», 

«Литературный календарь», Юбилейная литературная полка 

В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

Акция: Всемирный день чтения вслух первая среда 

марта 

ЦБ 

« Я вырос на Пинеге» кн.выставка-обзор к юбилею Ф.Абрамова 

«Жизнь и творчество Федора Абрамова» лекция и электронная 

презентация. 

«На экране- мультфильм, а у нас книга» кн.выставка 

« Там, на неведомых дорожках» литературная игра 

«Без России не было б меня…» кн. выставка- обзор 

посвященная С.Есенину. 

« Закружилась листва золотая» Библионочь, литературно-

музыкальный вечер к 125-летию С. Есенина 

«Любимые детские книги наших мам и пап» кн.выставка. 

«Книжка на ладошке-2020» 

«Здесь живут книги» экскурсия в библиотеку и беседа. 

«Читаем Шергина вместе» гр. чтения 

«Дед Мороз спешит к нам в гости» кн.выставка 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Июнь 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Сойгинская  

 

"Золотая полка юбиляра" (Цикл тематических полок к юбилеям 

писателей и поэтов) 

«Дорога сказок»   (Интерактивная игра к юбилею Я.Гримма) 

«Книги-юбиляры  2020 года»  (Выставка-поздравление) 

Международный день дарения книг «Дарите книгу с любовью» 

(Всероссийская акция) 

Библиосумерки-2020 

«В стране библиотечной» (Экскурсия в библиотеку для 

дошколят) 

«В волшебной Пушкинской стране» (Сказочное путешествие) 

«Книжные новинки в большой корзинке» (Обзор новых книг) 

Международная акция «Книжка на ладошке-2020» 

«Выбор книг в библиотеке» (Библиотечный урок) 

«День поэзии С.Я. Маршака» Международная акция  

«В сказочной стране Маршака»  (Литературное путешествие) 

«Книги долгожители»  (Выставка книг более ста лет) 

В течение года 

 

13 января 

15 января 

февраля 

 

17 апреля 

27 мая 

 

06 июня 

24 июня 

29 августа 

17 сентября 

08 октября 

 

07 декабря 

Литвиновская 

Чтение в моей жизни» - анкетирование 

Чтобы я хотел почитать?» - опрос 

В теч. года Ленская  

Книжкина неделя 

Всемирный день поэзии 

Акция «Книжка на ладошке» 

24 – 30 марта 

21 марта 

29 августа 

Иртовская 
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Обзор новых поступлений - выставки-просмотры - акции в 

поддержку продвижения книги и чтения.  

Юбилейные даты писателей 

В теч.года 

Книжные выставки «Иди по жизни с книгой» 

«Писатели нашего детства» 

«Давайте читать вместе» 

«Книжное рандеву» Обзоры 

Районный диктант. Диктант по Ленскому району. 

В течении года 

 

 

 

23 октября 

Очейская 

Неделя детской книги см. приложение №3 март Библиотеки  

Акция летнего чтения «Лето. Книга и я» см. приложение 

№3 

Июнь-август Библиотеки  

Экология см. Приложение №1   

 

Культурно-просветительская, досуговая работа 

 

Мероприятия к общественным и знаменательным праздничным датам 

Цикл мероприятий  «Праздничный календарь»: 

Новый год и Рождество, Международный женский день и др. 

Литературная ёлка 

Чемпионат по настольным играм в Неделю детской книги 

Библиотечный ростометр «Не в росте дело!» 

Летний игровой марафон «Я тоже так могу!» 

Ивановская ярмарка. Детская площадка «А у нас во дворе…» 

Настольные игры на все времена. Чемпионат по настольным 

играм. 

Библиотечный кинозал представляет Библиоквиз «В стране 

мульти- пульти» 

4 января 

26 марта 

8-13 июня 

15-20 июня 

4 июля 

1-17 июля 

 

1-20 ноября 

 

ДО 

Программа  «Наши  праздники» (программа совместной 

работы библиотеки и клуба) 

В течение года Очейская 

«Новогодние праздники для всей семьи» (по отдельному 

плану) 

январь Все библиотеки 

Цикл мероприятий «Праздники для всей семьи» см. 

приложение №3 

  

Масленица, проводы зимы 
«Всякая душа празднику рада» 
Клуб «Золотой возраст»: фольклорные посиделки ь«Масленица 

идет, блин да мед несет»  

«Масленица  угощай, всем блиночков подавай!» 

Март 

 

Очейская 

Литвиновская 

ЦБ 

 

Ленская 

Пасха 
«Пасхальный перезвон» 

Игровая программа ко дню пасхи «СВЕТЛОЕ Христово 

воскресенье», выставка пасхальных куличей и яиц 

 

Апрель  

 

Ленская 

Белопашинская  

Клубы по интересам 

Клуб «Оптимист»  В течение года ЦБ 

Кружок «ОЧумелые ручки» В течение года ЦБ 

Клуб любителей поэзии «Истоки» В течение года ЦБ 

Клуб общения для пенсионеров «Золотой возраст» В течение года ЦБ 

Клуб «Надежда» В течение года Козьминская 

Клуб-кружок  «Рукодельницы» В течение года Козьминская 

Клуб «Хозяюшка» В течение года Иртовская 

Кружок «Рукодельница»  В течение года Ленская 

Кружок «Дамский каприз» В течение года Очейская  

Клубы, объединения, кружки для детей 
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Интеллектуальный клуб «Своя игра» (для учащихся 5-11 

классов) 

В течение года  ЦБ (детский 

отдел) 

Молодежное объединение «Районная Ассоциация 

интеллектуальных клубов «Ленские магистры» при Яренской 

библиотеке 

В течение года ЦБ, ДО 

Клуб «Фонарик» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

В течение года ДО 

Клуб чтения в детских садах «Вместе с книжкой я расту» В течение года ДО 

Кружок «Детский час» 

Кружок «В мире книг и литературных героев» 

В течение года Иртовская 

Кружок «Умелые руки» В течение года Козьминская 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» В течение года Козьминская 

Клуб «Игроманы» В течение года Козьминская 

Кружок «Художественное слово», «Изостудия» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Чистоговорочка» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Мастерилка» В течение года Литвиновская 

Клуб «Что? Где? Когда?» В течение года Литвиновская 

Кружок «Сказка» (кукольный театр) В течение года Сойгинская  

         

Организация обслуживания социально-незащищенных категорий населения 

 

Мероприятия для ветеранов района, пенсионеров 

- Литературная гостиная (Яренская библиотека). 

- Встречи ветеранов 

- Мероприятия ко Дню Победы. 

В теч. года МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Клуб «Оптимист»  В теч. года ЦБ 

Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

(обслуживание на дому) 

Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями 

В течение года 

 

 

МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 

Участие в Декаде инвалидов   Декабрь ЦБ 

Клуб «Золотой возраст»: К дню пожилого человека. 

«Золотая осень жизни.» Литературно-музыкальная 

гостиная, посвящена творчеству С. Есенина 

Клуб «Оптимист»: 1 октября - «Мудрой осени 

счастливые мгновенья» 

Октябрь  ЦБ 

«Я на пенсии сижу – время зря не провожу»  

(Выставка-хобби ко Дню пожилого человека) 

«Нам года не беда, коль душа молода» 

 (Праздничная программа) 

«Вам дарим доброту и радость » (Вечер – встреча с 

людьми с ограниченными возможностями) 

23 сентября 

 

04 октября 

 

03 декабря 

 

Ливиновская  

«Мои года – моё богатство» Октябрь  Ленская 

«От всей души» День  пожилых людей  (совм. с 

клубом) 

30 сентября Очейская 

Международный день пожилых людей. Праздничная 

программа «Согреем ладони, разгладим морщины» 

1 октября Иртовская  

Вечер отдыха ко дню пожилых людей «Дорогие мои 

старики» 

1 октября  Белопашинская 
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Работа  с семьей,  детьми и юношеством  

Подробный план см. приложение № 3, 4 

 

5. Разработка документов и нормативов 

 

Разработка пакета документов  

«Электронная цифровая библиотека» 

Отд. компл., 

Зам.дир.по 

инфор.работе , 

методист 

1 кв. 

Разработка и внесение изменений в документы 

библиотеки 

 

Директор,  зам. 

директора,  

методист, гл. 

библ, бухг. 

В теч. года 

Разработка плановых показателей для библиотек МБУК 

«Ленская МБ» в соответствии с «Муниципальным 

заданием на 2020 год», национальным проектом 

«Культура» 

Зам.дир., 

методист 

Январь 

 

 

 

6. Библиографическая и информационная работа 

 

Задачи: 

- создание электронных краеведческих ресурсов 

- информирование о новых информационно-библиотечных услугах среди населения района. 

- формирование информационной культуры пользователей. 

  

6.1.Содержание информационной и  справочно-библиографической работы 

табл. 1 

Показатели         Вып. 2019 План 2020 

Библиографические справки  1900 

Коллективные абоненты  68 

Индивидуальные абоненты  63 

 

6.2. Использование информационных технологий.  

 

Мероприятие библиотека сроки 

Организация работы Центра общественного доступа к 

информации, Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам, ЦО 

ЕСИА 

ОБР и ИТ, ЦБ, 

филиалы 

В теч.года 

Работа с сайтом библиотеки 

Продвижение сайта 

Странички на портале «Библиотеки Архангельской 

области» 

ЦБ В теч. года 

Работа и организация доступа к «НЭБ»  ЦБ В теч. года 

Повышение информационной культуры 

пользователей: 

 - обучение основам компьютерной грамотности  

ЦБ В течение 

года 

Создание электронных презентаций к мероприятиям Все филиалы В течение 
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года 

Мультимедиаигры 

Мультимедиаканикулы  

ЦБ, филиалы В теч. года 

 

 

6.3.  Информирование. Основные мероприятия 

 

Мероприятие Ответственный срок 

День информации 

«День финасовой граммотности» 

«Как вырастить читателя?», выставка книг «О чем 

пишут современные писатели?», выставка- 

презентация «С днём рождения, книжка!» 

День новых книг 

Час информации «Тебе в дорогу, выпускник»  

 «День новых книг» 

«В помощь учебному  процессу» 

Читаем  журнал «Тошку» 

«Библиотека начальной школы-читают  ученики» 

Библиокафе  «Новости свежие»  

Библиофреш литературных новинок. 

Новинки, не поступившие в библиотеку 

«Книжные новинки в большой корзинке» 

«Книжные новинки» 

 

ЦБ 

ДО 

 

 

Все библиотеки 

Ленская 

Очейская  

 

 

 

Иртовская 

 

 

Литвиновская 

Козьминская  

 

 

По мере пост. 

новых книг 

 

 

Тематические выставки-просмотры 

Выставка «С днём рождения, поэт!» 

Выставка- просмотр «Мышки в книжках»  

«Смех и слезы Марка Твена» 

«Книги-юбиляры  2020 года»  

«Вместе с мамой мы читаем»  

 «Книги долгожители»  

 «Иди по жизни с книгой» 

«Писатели нашего детства» 

«Давайте читать вместе» 

Выставка «Святыни православия» 

 

ДО 

 

 

Литвиновская 

 

 

Очейская 

 

 

Иртовская 

 

В течение 

года 

 

Списки новых поступлений: 

Бюллетень новых книг 

 

ЦБ 

В течение 

года 

Информационные стенды: 

Выставка- размышление «Как жить долго и 

счастливо?» 

Стенд «День за днём: события, даты, праздники», 

«Золотая полка юбиляра-2020» 

«Библиотечный мир» 

«Правовое информирование населения» 

«Алкоголь: иллюзия свободы».  

Стенд «Здесь воздух на истории настоян» 

Всемирный день книг и авторского права 

«О Ленине: 150 лет со дня рождения» 

Стенд «День солнца» 

«Выбирай достойного» 

 

 ДО 

 

Литвиновская  

 

Очейская 

Иртовская 

 

 

 

 

 

Козьминская  

 

В течение 

года 

Презентация, премьера книг 

Презентация новых краеведческих изданий 

 

ЦБ 

 

В течение 

года 
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Обзоры: 

Литературный обзор для школьников «Собака бывает 

кусачей только от жизни собачей», «Яренск на 

страницах книг», обзор книг современных писателей  

«О чем пишут современные писатели и поэты?» 

Выставка-обзор «Путеводитель по святым местам 

России», новогодняя акция «В Новый Год – с новой 

книгой!» 

«Вам, цветоводы» 

«У нас новые книги» 

«Новинки в литературе», «Периодика в библиотеке» 

«Северная Пинежская земля» 

«Закружилась листва золотая» 

«Судьба и лира» 

«Книжное рандеву» 

«Кино России 21 века» 

Всемирный день «The Beatles». Битломания, 

покорившая мир. 

«Мир культуры: из прошлого к будущему» выставка – 

обзор. 

«О, этот дивный мир» - фантастика 

Юбилейные даты Ленского района 

Новые детские книги 

Писатели - фронтовики 

«Выборы на страницах газет» 

«Выбираем достойного Губернатора» - выставка-

информация 

 

ДО 

 

 

 

ЦБ 

 

 

Ленская 

 

Литвиновксая  

Очейская  

 

 

 

Иртовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козьминская  

 

 

В течение 

года 

 

6.4. Индивидуальное информирование 

В течение года информирование учреждений, организаций по теме  «Проектная 

деятельность (конкурсы проектов)». 

 

категория Тема Форма 

Информ. 

Исполн. 

Учителя школы Новинки в помощь  преподаванию по 

предметам 

Региональный компонент в преподавании 

предмета 

Письменно 

устно 

Филиалы  

Учителя 

литературы 

Литературные разработки: игры, 

викторины, уроки по творчеству северных 

писателей. 

Устно, 

списки 

 ЦБ, 

филиалы  

Медработники Новая литература по медицине По тел. Козьминская 

Предприниматели 

 

Информация для развития 

предпринимательской деятельности 

Списки ЦБ 

Воспитатели д/д Новые книги по педагогике, психологии 

Дошкольное воспитание 

Методические издания по дошкольному 

воспитанию. 

Новинки детской художественной 

литературы. 

Устно 

списки 

ЦБ 

Филиалы  

Преподаватели 

школы искусств  

Издания по культурологи, МХК, искусству 

Конкурсы  по музыке, рисунку 

Устно ЦБ 

Библиотекари «Новые методические материалы в Списки ЦБ, ДО 
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школьных 

библиотек 

помощь работе»  

Работники домов 

культуры 

новое по организации досуговых 

мероприятий 

«Сценарии: народные традиции и обряды» 

Подборка 

тем. папки 

Филиалы   

Инвалиды Работа с инвалидами Устно, 

тем. папки 

ЦБ 

 Групповое информирование   

Члены клубов «Оптимист», «Истоки» 

 Воспитатели детских садов «Теремок», «Незабудка» 

Ленская ВОИ, ПО ВОИ «Сафроновское» 

Устно, 

списки 

ЦБ 

 

6.5. Библиографическая продукция 

 

Наименование ответственный срок 

Рекомендательные списки: 

Папка-список по внеклассному чтению «Летнее 

чтение детей» 

 

ДО 

 

В теч. года 

Закладки, буклет, плакаты 

Оформление закладок к Неделе детской книги 

Плакат «Библиосумерки-2020» 

Плакат «2020-Год памяти и славы» 

Буклет «Памятка юному читателю» 

Альбом «Как живешь библиотека» 

Буклет «Каталоги, словари приятели мои» 

Закладки «Стоит читать» «А вы читали?» 

«Книжная радуга» (новинки литературы 2019-2020 г.) 

«Бесплатные электронные библиотеки» (список 

бесплатных, электронных библиотек) 

Выставка книжных закладок «Что забывают в 

книжках?» , закладка «Джунгли Р. Киплинга», 

закладка «Новые книги для подростков» 

«От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть 

внимательнее к ней» 

Книжные жалобы 

Памятка для юного читателя 

Советуем прочитать 

Великие о книгах 

Ваш помощник интернет 

Буклет «Литература об Архангельской области» 

Закладки буклеты юным читателям 

Буклет  Писатели – юбиляры года 

 

Литвиновская 

 

 

Козьминская 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ДО 

 

 

Очейская 

 

Иртовская 

 

 

 

 

 

Козьминская  

Ленская 

 

 В теч. года 

 

Уроки ББЗ: 

Книга и библиотека в жизни человека 

Книги, которые должен знать каждый человек 

Как научиться быстро читать. 

Что значит книга в моей жизни 

«Из истории письменности, книги, библиотек»  

 «В стране библиотечной» (Экскурсия в библиотеку 

для дошколят) 

«Библиотека, книжка, я – очень дружная семья» 

«Современные  сокровищницы  книг: Крупнейшие 

 библиотеки  мира»(урок-семинар);   

 

Иртовская 

 

 

 

 

Литвиновская  

 

Козьминская  

 

 

 

В теч. года 
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«Практические  навыки  работы  с СБА» (урок-поиск) 

«Здесь живут книги» экскурсия в библиотеку для 

мл.школьников 

 

Сойгинская  

Библиографическая игра: 

Путешествие по библиографическим островам. 

Загадки страны Почемуландии 
«Библиографическая рулетка 

Наши помощники  словари 

Предъявите ваш читательский билет 

«Выбор книг в библиотеке» (Библиотечный урок 1-4 

кл.) 

«Книжный городок» 

«Что я знаю о книге» 

 

Иртовская 

 

 

 

 

Литвиновская 

 

Козьминская 

 

В теч. года  

 

 

 

 

 

6.6. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Мероприятие ответственный срок 

Консультации: 

-  по СПА 

-  по ПК, СПС «КонсультантПлюс» 

- Знакомство с библиотекой и расстановкой книг на 

полках Правила библиотеки.  

ЦБ, филиалы В теч. года 

Проведение библиотечно-библиографических 

уроков, библиотечных часов, библиографических 

игр, экскурсий 

 в теч. года по 

инд. планам 

Консультации поиск по электронным ресурсам ЦБ В теч. года 

 

6.7. Совершенствование СПА 

  

Ведение эл. каталога 

Участие в областном проекте «Создание 

сводного электронного каталога «Архангельской 

области» 

ОкиО В теч. года 

Программа «Ретроконверсии» ОкиО В теч. года 

Краеведческая картотека 

пополнение, редактирование 

ЦБ, Сойгинская, 

Ленская 

 

 

АК (пополнение, редактирование) ЦБ, Очейская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

Литвиновская 

 

СК (пополнение, редактирование) ЦБ, Козьминская, 

Сойгинская,  

 

Формирование электронной картотеки по 

краеведению 

Информ. отд в теч. года 

Эл. картотека нормативные документы по 

Ленскому району  

Информ. отд В теч. года 
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6.8. Работа по обеспечению социально-значимой, правовой информацией населения, 

доступа к государственным и муниципальным услугам. Правовое просвещение 

населения.  

 

Правовое просвещение населения 

Информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей по правовым запросам 

ЦПИ Яренская 

библиотека 

В теч. года 

Стенд  «Правовая неотложка» Ленская В течение года 

Информационно-тематическая полка «В помощь 

читателям» 

Выставка «Выборы на страницах газет» 

Выставка-информация «Выбираем достойного 

Губернатора»  

Стенд «Выбирай достойного» 

Козьминская В течение года 

Оформление стендов и ведение тематических папок-

накопителей «Отделение социальной защиты 

населения информирует», «Госуслуги без очереди» 

Литвиновская 

 

В теч. года 

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителей 

Книжная выставка  «Права потребителя» 

ЦБ Март  

28 апреля День охраны труда 

Районная акция «Неделя охрана труда» (девиз «Я за 

безопасный труд») 

Акция «Фото у плаката по охане труда» 

ЦБ совм. с отделом 

производственной 

сферы 

Администрации 

МО «Ленский 

район» 

 

20 – 27 апреля 

 

28 апреля 

12 июня День России 

(см. план о патриотическому воспитанию) 

  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационный стенд «Осторожно! Терроризм!»  

Демонстрация видеороликов «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будет мир!» 

Книжная выставка "Мы вместе!"  

Беседа  «Терроризм - основные понятия и признаки» 

 

 

ЦБ 

 

 

Сойгинская  

Иртовская  

Сентябрь  

Работа по обеспечению социально-значимой информацией, доступа к государственным и 

муниципальным услугам в электронном виде 

Организация работы Центра общественного доступа к 

информации, государственным и муниципальным 

услугам; Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам; 

Центров обслуживания  «ЕСИА» 

ЦОДИ Яренская 

библиотека 

Иртовская, 

Ленская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

Литвиновская 

библиотеки 

В теч. года 

Информирование: 

Информационные стенды, листки «Государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде» 

ЦОДИ В теч. года 

Обучающие занятия: 

«Государственные услуги онлайн» 

«Государственные интернет-ресурсы»  

«Основы компьютерной и правовой грамотности» 

ЦОДИ В течение года 
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Индивидуальные консультации ЦОДИ, Пункты В теч. года 

Участие в сетевой акции «День финансовой 

граммотности» 

Выставка-стенд «Твоя финансовая граммотность» 

ЦОДИ, ЦПИ В течение года 

Информационный стенд «Госуслуги для всей семьи» Литвиновская  В течение года 

Работа библиотеки с органами местной власти 

Обеспечить пользователям библиотеки доступ к 

документам, отражающим деятельность органов 

местного самоуправления. 

Все филиалы В теч. года 

Информационные стенды 

«Информация для населения» 

«Информационный мост» 

Тематическая полка «Ленский муницпальный 

вестник» 

«Думай! Выбирай! Голосуй!»  

«День за днём: события, даты, праздники», 

объявления к мероприятиям 

 

Сойгинская, 

Ленская 

Иртовская 

Козьминская 

Литвиновская 

 

В теч. года 

 

Пресс-папки 

«Муниципальный вестник» 

 «Решения Совета депутатов МО «Сойгинское».  

Тематическая полка «МО Козьминское» 

«Решения муниципального образования 

«Сафроновское» 

«Пенсионный фонд  информирует» 

 «Для инвалидов» 

 «Отделение социальной защиты населения 

информирует 

Сойгинская 

Белопашинская 

Ленская, 

Козьминская  

Иртовская 

 

Литвиновская  

В теч. года 

 

Организация работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям: 

- Информационный стенды по темам 

- Тематические выставки 

- Обучающие видеоролики 

ЦБ  В теч. Года 

 

 

 

 

6.9. Работа  информационно-консультационного пункта предпринимательства 

 

- Информационно-сервисное обслуживание по запросам предпринимателей 

- Выставка «Защита прав потребителя» 

 

7. Формирование, организация, использование и сохранность документного фонда. 

 

7.1. Комплектование 

 

Приоритетные направления в комплектовании: 

 

- формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на 

традиционных и электронных носителях информации в соответствии с задачами и 

информационными потребностями основных групп пользователей; 

- приобретение документов по краеведению; 

Выделено всего денежных средств на комплектование: 

 

Финансирование всего На книги  На подписку На др. виды 

изданий 
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районный 300,00 00,00 00,00 00,00 

федеральный 0,00 00,00 00,00 00,00 

другие 0000 00,00 00,00 00,00 

 

Мероприятие Ответственный сроки 

Работа с документами: 

 Редактирование документов по организации фондов, 

каталогов  

ОКиО 1 кв. 

 

 

Реализация  программы «Ретроспективная конверсия 

карточных каталогов МБУК «Ленская 

межпоселенческая библиотека» 

ОКиО В теч.года 

Докомплектование документного фонда на основе 

отказов пользователей 

ОКиО В теч. года 

Оформление подписки на 2-е полугодие 2020 г. ОКиО Март-май 

Оформление подписки на 1-е полугодие 2021 г. ОКиО Август-ноябрь 

Пополнение библиотечного фонда обязательным 

экземпляром по мере выхода. 

ОКиО В теч. года 

Организация работы с каталогами: алфавитного, 

систематического, учетного каталогов, в том числе ЭК 

ОКиО В теч.года 

Организация работы с  фондом редких книг ЦБ: 

изучение состава Фонда редкой книги 

ОКиО Январь 

Формировать фонд неопубликованных документов, 

вести учет. Организовать их брошурование в целях 

сохранности   

ОКиО В теч.года 

Участие в Сводном каталоге библиотек 

Архангельской области  

ОКиО В теч.года 

Учет электронной цифровой библиотеки ОКиО В теч.года 

 

 

7.2 Организация, управление и сохранность документного фонда 

 

Перераспределение фондов библиотек ОКиО 1 кв. 

Ведение суммарного и индивидуального 

учета поступающих и выбывающих из единого 

фонда документов с соблюдением соответствующих 

стандартов и инструкций, регламентирующих 

порядок учета фондов Учреждения. 

ОКиО В теч. года 

Чистка актов на списание из учетного каталога  ОКиО В теч.года 

Обеспечение сохранности документного фонда: 

- проведение санитарных дней  

- проверка правильности расстановки фонда в 

соответствии с ББК, сохранности фонда. 

специалисты 

библиотек 

Ежемесячно  

Редактирование и оформление каталожных 

разделителей СК ЦБ ( в соответствии со Средними 

таблицами ББК)   

ОКиО В теч. года 

Сверка СК ЦБ с Учетными каталогами ОКиО ОКиО В теч. года 

Организация работы  по списанию документн. фонда; 

Оказание практической и методической  помощи в 

отборе литературы для списания  

ОКиО В теч. года 

Проведение ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, в Белопашинской 

библиотеке 

ОКиО, 

библиотека 

 

Апрель  
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8. Методическая работа 

Основное направление. 

- организация обучения, методической  помощи специалистам библиотек по вопросам 

организации информационного обслуживания и использования информационных 

технологий. 

 

Составление плана работы по библиотечному обслуживанию: 

- Сводный план 

- по направлениям: Патриотическое воспитание, Экологическое 

просвещение, Организация мероприятий в школьные каникулы и др. 

декабрь Зам. дир., 

методист 

Проект муниципального задания на 2020 год (согласование) 

Плановые показатели для библиотек по муниципальному заданию на 2020 

год 

январь Методист  

Анализ организации и выполнения муниципальной услуги района  (по 

итогам работы библиотек) 

- 6-НК; Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках…; 

Статистические данные; 

- справка о выполнении Муниципального задания за 2019  год  

- сбор информации о выполнении показателей по национальному проекту 

«Культура» за 2019 год 

- Информационная справка о состоянии библиотечного обслуживания 

населения общедоступными библиотеками Ленского района 

- Информационный отчет муниципальных библиотек МО «Ленский район» 

-«Организация библиотечного обслуживания детей и юношества в 

муниципальных библиотеках МО «Ленский муницпальный район» 

Январь, 

февраль 

Методист  

Редактирование и внесение изменений в документы учреждения 1 кв. Зам. дир., 

методист 

Разработка анкеты по удовлетворенности пользователями услугами Октябрь  Методист  

 

8.1 Выезды в библиотеки района 

 

Тема библиотеки специалисты сроки 

Организация  работы ЦОДИ, ЦО ЕСИА филиалы ОБР и ИТ 

програмист 

В течение 

года 

Выезды в библиотеки Учреждения: 

Организация фонда 

Методическая помощь по организации 

работы библиотеки, библиотечного 

обслуживания 

Посещения мероприятий в библиотеках 

района 

 Специалисты 

Яренской 

библиотеки 

В течение 

года 

 

8.2 Повышение квалификации 

 

Семинары 

«Привлекательная библиотека, или Что может 

реклама?» 

 

ЦБ 

 

 

1 в полугодие 

Производственные совещания 

 

ЦБ Ежеквартально  
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Практикумы: 

- программа «Современные компьютерные технологии 

библиотекарям».  

- Ресурсы Интернет в помощь профессиональной 

деятельности  

ЦБ, филиалы 

 

 

 

В теч. года 

Единый методический день  1 раз в квартал 

третья среда 

месяца  

Методическая среда 

 

ЦБ В теч. года  

2 раза в месяц 

Обзор методической литературы (литература из 

Интернет) 

ЦБ В теч. года 

Выставки методической литературы 

- «Методические новинки» (по мере поступления) 

ЦБ В теч. года 

 Устные консультации по запросам библиотекарей ЦБ В теч. года 

Оказание методической и практической помощи 

специалистам  

Все специалисты 

ЦБ 

В теч.года 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекам МО «Урдомское» по запросам 

ЦБ  В теч. года 

 

- Участие в профессиональных мероприятиях: 

Всероссийских, областных 

ЦБ  В теч. года 

 

Участие в Вебинарах организованных АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова: 

- цикл вебинаров «Библиотекарь-читающий» 

- цикл вебинаров для комплектаторов и 

каталогизаторов 

- вебинар «Обучение в течение всей жизни: опыт 

библиотек России» 

- цикл онлайн-обзоров профессиональной литературы 

- цикл вебинаров по сохранности книжных фондов 

- цикл «Краеведческая деятельность общедоступных 

библиотек» 

- цикл вебинаров для общедоступных библиотек по 

работе с электронными ресурсами и сервисами 

- цикл вебинаров по выставочной деятельности 

- вебинар «Модельные библиотеки Архангельской 

области: опыт создания» 

ЦБ, районные 

библиотеки 

 В теч. года 

 

Март - декабрь 

Март – декабрь 

 

Апрель  

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

Участие в профессиональных мероприятиях для 

специалистов библиотек, проводимых в республике 

Коми и Архангельской области: 

- участие в ежегодном совещании руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской области (г. 

Котлас); 

- профессиональный тур руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской 

области «Сетевое взаимодействие библиотек» (г. 

Москва) 

- участие в межрегиональных  юниор - чтениях в г. 

Сыктывкаре; 

- межрегиональный семинар «Чтение сегодня и 

всегда» (АОДБ имени А. П. Гайдара); 

- форум методистов общедоступных библиотек 

Архангельской области 

 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

ДО 

 

Библиотекари 

 

Методист  

 

 

 

Март  

 

 

3 квартал 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

 

4 квартал 
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Участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

«Библиоинициатива-2020» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1 кв. 

Курсы повышения квалификации для специалистов 

общедоступных библиотек «На пути к библиотеке 

нового поколения» (совместно с ЦНПО Архангельского 

колледжа культуры и искусства) 

Заключительный семинар курсов «Общедоступная 

библиотека: практики современного развития» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1-4 кв. 

 

8.3. Методические разработки 

 

Тема ответствен сроки 

«Будь готов к планам и отчетам!» 

- Схема плана, отчета 

- Инструктивно-методическое письмо  

- Календарь памятных дат на 2021 год 

ОБР и ИТ ноябрь 

Методические письма: 

- по организации мероприятий 

ОБР и ИТ В течение года 

Электронный сборник методических материалов 

«Коллегам на заметку» (2 выпуска) 

ОБР и ИТ В теч. года 

 

9. PR-деятельность и реклама 

 

 «Пресс-служба библиотеки»» (подготовка рекламных 

материалов и информации в СМИ, на сайт) 

ЦБ, библиотеки в теч. года 

Проведение мероприятий ко Дню библиотек библиотеки Май 

Участие в районных, общественных мероприятиях. 

Ивановская ярмарка.  

Библиотеки В теч. Года 

 

10. Материально-техническое оснащение 

 

 Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры МО «Ленский муниципальный район» на 

2018-2020 годы»: 

ЦБ  

    

 В теч. года 

Проведение энергосберегающих мероприятий Библиотеки В теч. Года 

 

11.  Управление. Работа с кадрами 

 

1. Совет при директоре ЦБ 1 раз в квартал 

2. Общая планерка ЦБ 1 раз в месяц 

3. Планерки по отделам ЦБ ежемесячно 

4.Мероприятия по охране труда, по пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

 

ЦБ, филиалы 

1раз в полугодие 

5.Организация курсовой подготовки по повышению 

квалификации кадров (по плану) 

 В течение года 

 

12. Участие в проектах и программах, конкурсах 

 

 - Муниципальная программа «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный 

район» на 2018-2020 годы» 

- участие в конкурсе на получение субсидии на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации; 
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- участие в конкурсе на получение субсидии на государственную поддержка 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

- участие в конкурсе на получение субсидии на государственную поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

- участие в конкурсе на получение субсидии на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

 

Сводный план составлен: 

 

 

Директор МБУК «Ленская межпселенческая библиотека»           С.Б. Ребусевич 

 

И.о. Заместитель директора                       В.Л.Павлович  


