ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
НИКОЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА 2019 ГОД

Годовой план работы
Никольской сельской библиотеки
на 2019 год

I. Основные цели и задачи библиотеки на 2019 год
Основные цели:
- превратить библиотеку в центр духовного общения, обмена мнениями;
- помогать раскрытию творческих способностей и дарований самореализации личности;
- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности;
- изучение опыта работы других библиотек с целью использования
интересных форм библиотечных услуг.
Задачи библиотеки:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания
пользователя;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;
- сохранение и преумножение книжных фондов.
Основные направления библиотеки:
- Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности.
а) воспитание любви и преданности своему Отечеству;
б) воспитание уважения к культурному и историческому наследию России;
в) воспитание преемственности поколений и традиций.
- Продолжить краеведческую летопись села
- Широко пропагандировать здоровый образ жизни, отказ от вредных
привычек.
- Продолжить работу с Никольской средней школой, детским садом,
Никольским ДК, администрацией сельского поселения.
- Индивидуальное общение с инвалидами, пенсионерами и детьми 0+.

- Участвовать в различных проектах и программах с целью повышения
книжного фонда и укрепления материально-технической базы.
- В связи с указом президента России о провозглашении 2019 года – годом
театра, Десятилетия детства в России, годом Даниила Гранина уделять
особое внимание в работе библиотеки по этим направлениям.
- Организовать активный досуг детей и подростков в летнее время.
- Совершенствовать своё профессиональное мастерство.
Основные функции библиотеки:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.
План основных мероприятий на 2019 год
№ п.п.

Форма и название мероприятия

Возрастная
категория

Январь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
1

«Новогодний хоровод – ждали дети целый год» игровая программа

дети

2

«Чудо рядом, вот оно – книгой мы зовем его» - игра дети
- викторина

3

«Зимние забавы» - конкурс рисунков

дети

4

«Снова Рождество – сил небесных торжество» познавательный час

юношество

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
5

«И жизнь, и сердце отданные людям» - выставка - для всех
портрет (посвященная 100-летию Д.А. Гранина)
категорий

6

«Тайна старого чемодана» - литературное
путешествие по книгам А. Гайдара (электронная
презентация)

для всех
категорий

Февраль
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
7

«Двести огненных дней и ночей» - исторический
час (Сталинградская битва)

юношество

8

«По лесным тропинкам с Виталием Бианки» квест- игра по произведениям

дети

9

«Международный день дарения книг» - акция

для всех
категорий

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
10

«Планета любви» - книжная выставка - сюрприз

юношество

11

«Есть такая профессия – Родину защищать» выставка детского рисунка

дети

Март
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
12

13

14

«Усатый - полосатый» - игра
(Всемирный день кошек)
«Игрушка – зеркало жизни» - информационноигровая программа. Международный день
кукольника.
«Путешествие в страну читалию» - литературная
игра

дети
дети

дети

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
15

«Широкая масленица» - книжная выставка

для всех
категорий

16

«Женских рук прекрасное умение» - обзор
выставка

взрослые

17

«Забытые книги желают познакомится – книжная
выставка»

для всех
категорий

Апрель
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
18

«Вечно ваш Гоголь» - литературноинтеллектуальная викторина

юношество

19

«Всемирный день здоровья» - акция

для всех
категорий

20

«Экологический калейдоскоп» - кроссворд

дети

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
21

«В царстве книг» - книжная выставка

дети

22

«Пасхальный перезвон» - книжно -иллюстративная дети
выставка

23

«Заправлены в планшеты космические карты» книжная выставка

для всех
категорий

Май
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
24

«Совместный труд объединяет»- благотворительная для всех
акция
категорий

25

«Всему начало здесь, в краю моем родном…» литературный лабиринт (95 лет со дня рождения
Астафьева)

для всех
категорий

26

«Быть молодым – быть здоровым» - акция

юношество

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
27

«У храбрых есть только бессмертие» (9 мая - День для всех
Победы)
категорий

28

«Любимые книги библиотекарей» книжная
выставка

для всех
категорий

29

«Читаем всей семьей» - выставка

для всех
категорий

Июнь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
30

«Ах, эта дивная пора» - игровая программа (1 июня дети
-День защиты детей)

31

«И вновь я посетил…» - игра путешествие
(Пушкинский день России)

дети

32

«Символы России» - час истории

для всех
категорий

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
33

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» дети
- книжная выставка

34

«Береги здоровье смолоду» - беседа
(Всемирный день борьбы с наркоманией)

юношество

35

«Молодежь ХХ века» - выставка

молодежь

Июль
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
36

«Шах и Мат» - турнир по шахматам

дети

37

«Всю жизнь свою, несу я родину в душе» гостиная по творчеству В.М. Шукшина

юношество

38

«Герои произведений М.Ю. Лермонтова» литературная игра

дети

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
39

«День семьи любви и верности» - семейские
обычаи

взрослые

40

«Страна шоколандия» - выставка

дети

Август
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
41

«Сатиры властелин – Михаил Зощенко» - беседа

юношество

42

«Кто в лесу живет, что в лесу растет» - игра
путешествие

дети

43

«Флаг России – гордость наша» - патриотический
час

для всех
категорий

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
44

«Рыбак рыбака видит из далека» фотовыставка

для всех
категорий

45

« Никольск - село родное» - выставка

для всех
категорий

Сентябрь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
46

«В мир знаний через библиотеку» - конкурсы,
дискуссии (День знаний)

дети

47

«Мир поэзии Марины Цветаевой» - литературный юношество
вечер

48

«Я вечный гость земли родной» - литературная
гостинная (115 лет со дня рождения русского
писателя Н.А.Островского)

дети

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
49

«Бабушкины заготовки» – книжная выставка совет

для всех
категорий

50

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» - юношество
книжная выставка

Октябрь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
51

«От всей души с поклоном» - тематический вечер
(1 октября - День пожилого человека)

взрослые

52

«День работника сельского хозяйства» литературный вечер

для всех
категорий

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
53

«Всемирный день защиты животных» - акция

дети

54

«Библиотека приглашает» - экскурсия по
библиотеке

дети

Ноябрь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
55

«В дружбе народов – единство России» исторический час (4 ноября День народного
единства)

дети

56

«День Октябрьской революции» - урок памяти

юношество

57

«Материнские руки» - вечер встречи

взрослые

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
58

«Читали, читаем и будем читать» информационный стенд

для всех
категорий

59

«110 лет со дня рождения русского писателя В.Ф. дети
Авдеева - выставка

Декабрь
Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая
деятельность
60

«Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры
профилактики ВИЧ-инфекции.» - лекция

юношество

61

«Их всех зарыли в шар земной» - исторический час юношество

62

«Вас дарим доброту и радость» - игра-путешествие дети инвалиды

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
63

«Конституция - основной закон государства»

для всех
категорий

64

«Новогодняя снежинка» - мастер класс

дети

65

«Веселое Новогодье в библиотеке» - выставка

дети

