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Основные задачи и направления  работы ООВ на год 

 

1. Распространение  и популяризация краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой родины; 

2. Экологическое просвещение населения, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы, формирование активной гуманной позиции по 

отношению к природе; 

3. Приобщение пользователей к  лучшим образцам классической  отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий  для чтения классической литературы через 

различные формы литературных занятий; 

4. Формирование информационной грамотности  читателя. 

5. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку и к чтению, в том числе и юношества;  

6. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование  положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы. 

 

Содержание и организация работы с читателями 

 

1. Библиотека - центр книги и чтения. 

2. Индивидуальная работа с читателями. 

3. Проведение мероприятий по привлечению читателей в библиотеку. 

4. Координация работы по предоставлению информации для удовлетворения 

информационных потребностей читателя. 

5. Сотрудничество со СМИ района. Информирование населения о работе библиотеки 

через СМИ. 

 

Мероприятия отдела организуемые в рамках программы событийного туризма. 

Литературная карта Вавожского района (постоянная экспозиция произведений местных 

поэтов и писателей и классиков, уроженцев района». 

День памяти художника Григория Леонтьевича Чайникова — 7 сентября. 

День памяти «Жизнь в дневниках» М. Елабужского — 19 сентября (Михайлов день) 

 

 

 

 



Краеведческое направление 

 

№ Название мероприятия Кол- 

во 

Часы Сроки аудитория Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Выставочная деятельность      

1.  Книжная выставка «Литературная 

карта Вавожского района». 

1 7 в 

течение 

года 

Для всех 

категорий 

Сотрудники 

ООВ 

 День памяти художника Г. Чайникова. 

Тематическая  выставка «О России с 

любовью». 

1 34 7  

сентябрь 

все 

категории 

Сотрудники 

ООВ 

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Жизнь в дневниках». Михайлово 

чудо. День памяти  М. Елабужского 

1 16 19 

сентября 

Взрослое 

юношество 

Сотрудники 

ООВ 

 Книжная выставка «Великий 

констркутор-оружейник» к 100-летию 

М. Калашникова 

1 4 ноябрь Все 

категории 

Квалова Н.И. 

 Массовая работа      

 День родного языка.  

Урок удмуртского языка 

«Современный удмуртский». 

1 8 21 

февраля 

взрослое Квалова Н.И. 

 Устный урнал «Человек высокого 

призвания» к 55-летию писателя С. 

Матвеева. 

1 8 август взрослое Квалова Н.И. 

 Региональная акция Единый день 

памяти  К. Герда. 

1  40 1 

ноябрь 

взрослое Все 
сотрудники 

ООВ 

 Всероссийская культурно-

просветительская акция «Большой 

этнографический диктант-2019» 

1 4 2-4 

ноября 

Все 

категории 

Смирнова 

В.Ф. 

 

 Ночь искусств -2019 

Познавательный час «Калашников – 

человек-автомат» 

1 4 ноябрь взрослое Квалова Н.И. 

 Исторический хронограф «В дружбе 
народов – единствоРоссии». 

1 16 ноябрь взрослое Квалова Н.И. 

 

Библиотека - центр чтения. Продвижение книги и чтения. 

№ Название мероприятия Кол- 

во 

Часы Сроки аудитория Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Выставочная деятельность      

 2019 Год театра. Книжная выставка  

«Главная сцена страны: годы и люди 
искусства».  

1 8 В 

течение 

года 

Все 

категории 

Квалова 

Н.И. 



 Книжная выставка «От Турина до 
Красноярска»  к XXV Всемирной 

Универсиаде. 

16 2 В  

течение 

года 

Взрослое 

юношество 

Квалова 

Н.И. 

 Книжная выставка «О любви, о войне и 

не только» к юбилею  Д.Гранина. 
1 7 январь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжная выставка «Человек- таблица», 

к   150-летию Д.Менделеева. 
1 2 февраль взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжно-иллюстративная выставка «А 
ларчик просто открывался» к 250-

летию И.А.Крылова. 

1 7 февраль взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

  Книжная выставка «Остановитесь! Вы 

нужны мне» к юбилею Ю.Олеши -120 
лет. 

1 2 март взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Чему смеетесь?» к юбилею 

Н.В.Гоголя -210 лет.  

1 7 апрель взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Неделя молодежного чтения. 

Книжная выставка «Лучшее 

увлекательное чтение для молодежи».   

1 2 апрель юношество Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжная выставка «Я-русский солдат» 
Б.Васильеву-95лет. 

1 7 май взрослое 

юношество 

Кокорина 

Г.Ю. 

  Книжно-иллюстративная выставка «А 

есть такой закон -движение вперед!» 
Ю.Визбору-85лет 

1 7 июнь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжная выставка «Не нам унывать...» 

к юбилею В.Шукшина - 90лет. 
1 7 июль взрослое 

юношество 

Кокорина 

Г.Ю. 

 Кижная выставка «А ведь посмеются 

над нами лет через триста!» к юбилею 

М.Зощенко-125лет. 

1 40 

митн. 

август взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжная выставка «Хочешь быть 
счастливым-будь им!», посвященная  

В.Бокову. 

1 40 

мин. 

сентябрь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Тематическая выставка  к Дню 
пожилого человека  «Голова седая,да 

душа молодая!» 

1 7 октябрь взрослое 

юношество 

Кокорина 

Г.Ю. 

  Тематическая выставка к юбилею 

актера С.Краморова-85лет «Вон он 
мужик в пиджаке! А вон оно...дерево!» 

1 7 октябрь все 

категории 

Кокорина 

Г.Ю. 

 Выставка-ретровзгляд «Мамы моей 

портрет» 
1 7 ноябрь Все 

категории 

Кокорина 

Г.Ю. 

Массовая работа 

  

XXVI Рождественские 

образовательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность». 

 

 

2 
 

 

 

16 

 

22-25 

январь 

 

 

взрослое 
 

 

Все 

сотрудники 
ООВ 

 Литературная прививка: «О любви,о 

войне,и не только...» к 100-летию 

1 40 январь юношество 

взрослое 

Кокорина 

Г.Ю. 



Д.Гранина. 

 Этнографическая беседа «Святская 

завалинка: гадания, развлечения на 

Святки в старину» 

1 16 

 

 

январь 

 

Взрослое 

юношество 

Квалова 

Н.И. 

 Книжное поучение от И.А.Крылова 

«Не презирай совета ничьего. Но 
прежде рассмотри его».  

1 40 февраль взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Познавательное чтение с Д. М. 

Менделеевым «Просто гений!» 

1 40 февраль 

 

взрослое 

 

Кокорина 

Г.Ю. 

 День памяти А.С. Пушкина. Акция 

читаем Пушкина. 

1 4 10 

февраля 

юношество Сотрудники 

ООВ 

 Литературная интрига  от  Ю.Олеши 

«Самое главное- уйти с треском.Чтоб 
шрам остался на морде истории». 

1 40 март взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Смех-тайм с Михаилом Жванецким 

«Поделись улыбкою своей и ее тебе не 
раз еще припомнят!» 

2 40 март взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Всемирный день поэзии. 

- Поэтическая гостиная «Стихи, 

навеянные чувством…» 
 - Час поэзии «Ты у меня одна такая, 

любимая моя, родная» по фронтовым 

письмам в стихах русских поэтов. 

1 

 

 
 

1 

 

 

16 

 

 
8 

март 

 

 
март 

взрослое 

 

Все 
категории 

Смирнова 

В.Ф. 

 
Квалова 

Н.И. 

 Дни православной книги. 

Обзор-размышление о православной 

литературе «Молитвами, Христе Боже, 

спаси души наши» 

 

 

2 

 

 

32 

 

 

14 марта 

 

 

взрослое 

 

 

Квалова 

Н.И. 

 Всемирный день чтения вслух. 

 Чемпионат по чтению вслух «Читать 

не вредно!» 

 

1 16 март юношество Кокорина 

Г.Ю. 

Смирнова 

В.Ф. 

 Неделя молодежного чтения: 
литературная встреча «Молодежь и 

книга: встречное движение». 

 

1 16 апрель юношество Кокорина 
Г.Ю. 

 АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ». 1 32 20 
апреля 

Взрослое 
юношество 

сотрудники 
ООВ 

 Нескучные мемуары от Гоголя: 

«Скучно на этом свете,господа» к 210-

летию писателя. 

1 40 апрель Все 

категории 

читателей 

Кокорина 

Г.Ю. 

 Литературная прививка « Стучите и 

откроется — читайте и узнаете» по 

творчествуву Б.Васильева. 

1 40 апрель Все 

категории 

читателей 

Кокорина 

Г.Ю. 

  Дни славянской письменности и 

культуры. 
 Урок православной культуры  

«Послание к славянам о русской 
азбуке» 

1 4 май Все 

категории 

Квалова 

Н.И. 



 Беседа  с элементами мастер-класса 
«Защити свой дом своими руками». 

2 8 июнь взрослое Квалова 
Н.И. 

 Межрегиональная акция «Литературная 

ночь». Поэтический турнир « Я вновь 

читаю пушкинские строки». 

1 4 июнь взрослое 

юношество 

сотрудники 

ООВ 

 Клип-обзор по тв-орчеству В.Шукшина 
«Книги писателя в фильмах- лучшая 

память о нем». 

2 40 июль взрослое Кокорина 
Г.Ю. 

 Час интересных литературных фактов 

«Я был богат, но счастлив не был...»-
штрихи к портрету М.Зощенко. 

2 40 август взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

  Литературный обзор «Лирическое 

настроение» с писателем  В.Боковым. 

1 40 сентябрь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Час позитива «Я играю дураков, 

поэтому меня везде воспринимают как 

родного» С.Краморов. 

1 40 октябрь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

  Литературный портрет «Я очень 

русский человек…»  к юбилею Ивана 

Бунина. 

1 4 октябрь взрослое 

юношество 

Кокорина 

Г.Ю. 

Социализация. Работа с в рамках программы «Притяжение добра» (октябрь-ноябрь) 

  

Литературно- развлекательная встреча 

«Возраст все-таки не годы, а состояние 

души». 

 

1 

 

40 

 

октябрь 

 

взрослое 

 

Кокорина 

Г.Ю. 

 Беседа к Дню матери «Говорите мамам 
нежные слова». 

1 40 ноябрь Взрослое 
юношество 

Кокорина 
Г.Ю. 

 Ретровстреча «Моей мамы любимые 

песни». 

1 40 ноябрь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Час милосердия к Дню инвалида. 
«Чужого горя не бывает». 

1 8 декабрь инвалиды Квалова 
Н.И. 

 

Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление. 

№ Наименование мероприятия Кол- 

во 

часы Сроки Аудитория Ответстве 

нный 

1 2   3 4 5 

 Выставочная  деятельность      

 Книжная выставка «Я служу России» - 

День защитника Отечества. 

1 40 

мин. 

февраль взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Местное самоуправление — опора 

государства». 

1 4 апрель взрослое Дубовцева 

С.А. 

 Тематическая выставка  «Россия-наша 
сила» к Дню России. 

1 4 июнь Все 
категории 

Дубовцева 
С.А. 

 
Книжно-илюстративная выставка 

«День  Российского флага -
патриотизм, государственность».  

 

1 

 

4 

 

август 

Все 

категории 

 

Дубовцева 

С.А. 

 
Тематическая выставка «Мир  без 

1 16 сентябрь Все Дубовцева 



насилия и войн» (День солидарности в 
борьбе  с терроризмом). 

категории С.А. 

 Тематическая выставка «Единство во 

имя Росии». 

1 4 ноябрь Все 

категории 

Дубовцева 

С.А. 

 
Книжно-иллюстративная выставка «30 
октября-День памяти жертв 

политических репрессий». 

1 8 декабрь взрослое Дубовцева 

С.А. 

 
Тематическая выставка «Конституция-

закон, по которому живём». 

1 8 декабрь Все 

категории 

Дубовцева 

С.А. 

 Массовая работа      

  

75-летие освобождения Ленинграда от 

блокады. Урок мужества «Операция 

«Искра». 

 

2 

 

8 

 

 27 январь 

Все 

категории 

Квалова 

Н.И. 

   Час общения «Солдаты 

необъявленной войны» к Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 

1 8  15 

февраль 

взрослое Квалова 

Н.И. 

  Литературное общение  «Человек. 
Вселенная. Космос» к  

Дню  космонавтики. 

1 4 

 

апрель Взрослое 

юношество 

Квалова 

Н.И. 

 Инфоурок «Ценой своей жизни» по 

рассказам участников радиационных 
аварий и катастроф. 

1 8 апрель взрослое Квалова 

Н.И. 

 Час размышлений по книге Г. 

Куманева «Рассекреченные страницы 

Второй мировой войны». 

2 8 

 

май Взрослое Квалова 

Н.И. 

  Урок безопасности «Мы против 

терроризма». 

 

1 

 

16 

 

сентябрь 

 

юношества 

 

Дубовцева 

С.А. 

 Месяц героического рассказа (8-24 сентября) 

 День Бородинского сражения. 
 Литературно-исторический час  

«Славься битвой исполинской, славься 

ввек, Бородино!». 

1 16 8 сентябрь юношество Квалова 

Н.И. 

 Федор Ушаков. Победа над турецкой 

эскадрой. 
  Исторический час «Учиться на опыте, 

извлекая из него самое лучшее…» 

1 40 11 

сентябрь 

юношество Квалова 

Н.И. 

 Дмитрий Донской.  Куликовская 

битва. Литературно-исторический час  
«У поля дикого на страже…» 

1 16 21 

сентября 

юношество Квалова 

Н.И. 

 А. Суворов. Героический переход. 

Игра –викторина «Отчизны верные 

сыны». 

1 40 24 

сентября 

юношество Смирнова 

В.Ф. 

 День проведения военного парада на 

Красной площади. Историческая игра-

викторина «В парадном строю» 

1 40 7 ноября юношество Смирнова 

В.Ф. 

 

 



Экология. ЗОЖ 

№ Наименование мероприятия Кол- 

во 

часы Сроки Аудитория Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

 Экологическое путешествие «Земля 

моя – мы все в ответе за тебя». 
1 4 март Все 

категории 

Квалова Н.И. 

 Всемирный день здоровья. 

Чудодейственное чтение «Целебное 

лукошко со страниц газеты ЗОЖ». 

4 4 7 апреля взрослое Квалова Н.И. 

 Всероссийская акция 

энергосбережения «Вместе Ярче» 
  июнь-

декабрь 

Юношество 

взрослое 

Смирнова В.Ф. 

 День трезвости. Профилактическая 

беседа «Трезвая Россия – здоровая 
гация!» 

1 16 11 
сентябр

я 

Все 
категории 

Квалова Н.И. 

 

Семья 

№ Название мероприятия Кол- 

во 

Часы Сроки аудитория Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

День семьи, любви и верности. 
Презентация поэтического 

сборника Т. Пушкаревой 

«Ромашка в сердце». 

1 16 8 июля взрослое Смирнова 

В.Ф. 

 Беседа к Дню матери «Говорите 

мамам нежные слова». 

1 4 ноябрь Взрослое 

юношество 

Кокорина 

Г.Ю. 

 Ретровстреча «Моей мамы 

любимые песни». 

1 40 ноябрь взрослое Кокорина 

Г.Ю. 

 

 

Правовое просвещение 

№ Название мероприятия Кол- 
во 

Часы Сроки аудитория Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Правовая почта: в помощь 

местному самоуправлению. 
 

4 4 Главы МО 1 раз в 

месяц 

Дубовцева 

С.А. 
 

 Информационно-правовой 

практикум "Территория 

закона". 

4 7 юношество в течение 

года 

Дубовцева 

С.А. 

 Информационно-правовая 

служба "Ориентир" (групповое 

информирование)  Молодежь и 

политика. 
 

12 64 М/Ц  

"Югдон" 

молодежь 

в течение 

года 

Дубовцева 

С.А. 

 Информационно-правовой 1 7 взрослое в течение Дубовцева 



стенд "Центр информации 
предлагает". 

года С.А. 

 Правовое просвещение 

населения через редакционно-

издательскую деятельность: 
- Информ-лист  "Центр 

правовой информации: 

ресурсы и услуги". 

- Информ-лист "Услуги и 
сервисы ЦОД". 

- Информ-лист " 

Абитуриенту -2019". 

3 

1 

1 
1 

10 

1 

8 
1 

 

взрослое 

 

юношество 

в течение 

года 

Дубовцева 

С.А. 

 День информации «Получи 
госуслугу не выходя из дома. 

Государственные услуги 

онлайн». 

1 4 январь-
декабрь 

взрослое Дубовцева 
С.А. 

 Уроки-практикумы: 

«Госуслуги-онлайн в 
библиотеке»; 

Виртуальная справочная служба 

в библиотеке; 

 Что такое НЭБ и как ей 
пользоваться? 

1 4 январь-

декабрь 

Взрослое 

юношество 

Дубовцева 

С.А. 

 День бозопасного интернета 

«Безопасность в виртуальном 

мире». 

1 16 февраль юношество Дубовцева 

С.А. 

 Акция «Телефон доверия». 

 

1 16 Март апрель юношество Дубовцева 

С.А. 

   

Урок безопасности «Мы против 
терроризма». 

 

1 

 

16 

 

сентябрь 

 

юношества 

 

Дубовцева 
С.А. 

 Международный день 

демократии. Выставка «Я имею 

право». 

1 7 15  сентября юношество Дубовцева 

С.А. 

 День информации «Правовая 

система Консультант+». 

1 4 ноябрь взрослое Дубовцева 

С.А. 

       

 

Справочно-библиографическое и информационное –обслуживание. 
 

1 Справочно-библиографическая 

работа 

норма время кат кол Сро

к 

Отв 

 Справочно-библиографическое, 

информационное и консультативное 

обслуживание 

      

 ЦПИ ( в т.ч. ЦОД)       

 ЦПИ       

 Поиск правовых  информации в 

электронных базах данных 

(«Консультант-Плюс»)  и др. Интернет 

ресурсах 

      



    Тематический запрос 1док 10-
15мин 

Все 
кат 

 В 
т.г. 

Б\ф 

   Адресный 1док 5мин.     

   Фактографический 1док 5мин     

   Уточняющий 1док 5мин     

 Подборка законодательных актов по 

запрашиваемой теме 

      

 Предоставление образцов форм типовых 

документов (Договоров, должностных 

инструкций и т.д.) 

      

 Консультации, практикумы при 
самостоятельной работе пользователя 

      

 ЦОД       

 Предоставление  доступа к Порталу 

госуслуг, др. Интернет ресурсам 

      

 Регистрация  «Личного кабинета 
поьзователя» 

1польз 
15мин 

2ч.30ми
н 

Все 
кат 

10 В 
т.г. 

 

 Услуги копирования форм и  бланков 

документов, необходимых для  

получения  государственных  
(мун.)услуг 

      

 Продвижение услуг  ЦОД среди 

населения. 

      

 Оказание консультативной помощи 
пользователям, необладающим 

необходимым уровнем  

комп.грамотности 

      

 1.1 Выполнение справок (вт.ч. 
выполненных на основе ЭР, по интернет 

ресурсам) 

      

 Подведение  ежедневной статистики в  

«Журнале регистрации запросов 
пользователей ЦПИ, в т.ч. ЦОД 

      

 Подведение  ежедневной статистики в  

«Дневнике  учёта  пользователей на  

автоматизированном рабочем месте» 

      

 Выполнение  справок библиографом  
всего 

   600   

    в т.ч. устных 4мин 15мин  560   

    В  т.ч. письменных 30мин   40   

 1.2 Проведение консультативной 

помощи  в поиске и выборе  информации 

7мин 33ч     

 1.3   Проведение индивидуальных 

консультаций    по  библиографическому 

разысканию  и методике  работы  с 

литературой 

7мин      

 1.4  Ведение «Архива  выполненных  

справок» 

      

 Внедрение инновационных 

библиотечных и компьютерных  
технологий в процессе справочно-

библиографического обслуживания. 

      



 Организация консультаций по 
использованию внутренних и внешних 

ресурсов :СПС «Консультант-Плюс» и 

поисковые системы в сети Интернет 

      

2 Рекомендательно-библиографическое 

обслуживание 

      

 Рекомендательные списки литературы 

   -Весь мир-театр 

  -К 100летию Д .Гранина. «Жизнь 
спешит, если мы сами медлим» 

-Н.В. Гоголь   «Одинокий гений» 

    

 

 

16 

16 
 

16 

 

16 

16 
 

16 

 

 

  

1 

1 
1 

 

 

янв. 
апр. 

 

       Списки новых поступлений, 
тематические списки 

                         -Знакомьтесь ,новинки 

                         -Рекомендуем прочесть 

 
16 

16 

 
16 

16 

  
1 

1 

 

  

    Визитки, афиши, информ листы 
       

-ЦОД  Вавожской  ЦБС.  

-Госуслуги   на все случаи жизни 

      

 Памятки 
 2019 год-год театра. 

Как себя вести во время  терракта 

     
 

сент 

 

 Книжные закладки : 

Юбиляр 2019 

      

 Папки-досье 

 Россия, Армия, закон 

 Вавож 

Н. Бакишева 
Народные  ансамбли   района 

      

3 Информационно-библиографическое  

обслуживание 

      

 Библиографическое групповое   
информирование 

      

 Консультант –Плюс :Законодательство 

для пенсионеров 

16 32 Пенс  В тг  

 Призывник, твои права  и обязанности 16 16 Юн 1 Сен

т 

 

 Учащиеся 16 32 Юн  В тг  

 Библиографическое  индивидуальное 

информирование 

      

 Социально-экономическое развитие РФ 
и её регионов 

(по спискам  ИБО Нац. Б-ки 

 

  Глав
ы 

 В тг  

 Литература по вопросам 

государственного строительства 
(по спискам ИБО Нац б-ки) 

 

  Глав

ы 

 В тг  

 Новые документы по культуре и 

библиотечному делу (по спискам ИБО  
Нац. Б-ки) 

  Мето

дист
ы  

 В тг  



Дир-
ра 

Спец-

ты 

 Массовое информирование       

 Информационный список  литературы 
             Писатели-юбиляры 2019 

      

 Информационные выставки (на сайт) по 

новинкам литературы   

           _  «А  для  Вас у нас  новинки» 
               -Советуем  прочесть 

 

    В тг  

 День информации  :СПС Консультант +   ЦСО

Н 

 янв  

 День информации :»Получи  услугу не 

выходя из дома» 

                                       Государственные  

услуги онлайн. 

  ЦСО

Н 

   

 Регулярное пополнение Региональной 

печати экземплярами газеты «Авангард 

«в  электронном  виде 

    В тг  

 Кулинарные чтения . Н.В.Гоголь, к 210-
летию со дня рождения 

  ЦСО
Н 

 Апр.  

 Часы информации  Что такое  НЭБ   Все 

кат 

   

 4.Формирование  информационно-

библиографической    культуры  

      

 Библиотечные уроки       

  

Урок безопасности для школьников  

:Мы против терроризма 
 

Урок-знакомство  :    сайт «Президент  

России-школьникам» 

 
Уроки –практикумы: 

 

Государственные  услуги  онлайн  в 

библиотеке : 
- -Предоставление доступа  к 

оцифрованным  изданиям 

 

-- к  справочно-поисковому аппарату 
библиотек  СПА, библиотечным базам 

данных 

 

-Виртуальная справочная  служба (ВСС) 
 

   

Юн 

 
 

Юн. 

 

 
 

 Б-ри 

; 

Все 
катег. 

польз

. 

 
Б-ри ; 

Все 

катег. 

польз
. 

  

Сен

т 
 

 

Мар

т 
 

 

 

 
В 

т.г. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Индивидуальные  консультации с 

пользователями по темам 

      

 
 

-Как найти нужную книгу в библиотеке       



 -СБА библиотеки : зачем он нужен       

 -Как найти нужный ресурс  в Интернете       

 -Электронный каталог-как им 

пользоваться 

      

 СПС Консультант+       

 Экскурсии       

 Организация и ведение СБА       

 Осуществлять СБО с исчерпывающей 

полнотой  и оперативностью. 

      

 Вести  тетрадь Архива выполненных 

справок. 

      

 С помощью интернет- технологий  
осуществлять поиск информации по 

запросам пользователей. 

      

  Вести текущую аналитическую роспись 

периодики и  постоянно  пополнять  
новыми  карточками. 

      

 Выделить рубрики :       

 2019-год театра       

 2019-год  Даниила  Гранина       

 445 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова       

 Организация СКС       

 Просмотр периодики 6мин 50ч 500    

 Библиографическое  описание 3мин 7ч 400    

 Расстановка новых карточек 1мин 8ч 400    

 Исключение карточки на устаревший 

документ 

1к.1мин  300    

 
 

Связь  с общественностью 

№ Наименование мероприятия Сроки ответственный 

1. Развитие связей с  редакцией газеты 

"Авангард". 

в течение 

года 

ООВ 

2. Развитие сотрудничества  с отделом по делам 
семьи и охране прав детства, СОШ, РДК, 

РЦДТ, МЦ "Югдон", комитета по делам 

молодежи, ЦСОН, историко-краеведческим 

музеем с. Вавож. 

в течение 
года 

ООВ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи и направления  работы ООВ на год 

 

7. Распространение  и популяризация краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой родины; 

8. Экологическое просвещение населения, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы, формирование активной гуманной позиции по  

отношению к природе; 

9. Приобщение пользователей к  лучшим образцам классической  отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий  для чтения классической литературы через 

различные формы литературных занятий; 

10. Формирование информационной грамотности  читателя, знакомство с новыми 

моделями чтения родителей и детей; 

11. Приобщение пользователей к чтению правовой и  нравственной литературы, 

содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры 

общения; 

12. Формирование  информационной среды, противодействующей асоциальным явлениям 

среди юношества; 

13. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку и к чтению, в том числе и юношества;  

14. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование  положительного  

имиджа библиотеки, развитие рекламы. 



 

 

Содержание и организация работы с читателями 

 

6. Библиотека - центр книги и чтения. 

7. Индивидуальная работа с читателями. 

8. Проведение мероприятий по привлечению читателей в библиотеку. 

9. Координация работы по предоставлению информации для удовлетворения 

информационных потребностей читателя. 

10. Сотрудничество со СМИ района. Информирование населения о работе библиотеки 

через СМИ. 

 

 

 


