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Цель, задачи и основные направления деятельности 

 

Библиотека города Байкальска второй год работает по проекту «Создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» в 

рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

 

Основная задача модельной библиотеки нового типа – 

продемонстрировать пользователям и жителям города Байкальска, что 

библиотека превратилась в информационно-досуговый центр, отвечающий их 

потребностям, пожеланиям и готовый к воплощению их идей, с целью 

наработки новых форм обслуживания, а также содействия самообразованию, 

культурному и интеллектуальному росту. Цель такого подхода в формировании 

сообщества активистов библиотеки – активных пользователей, реализующих 

свои идеи на базе библиотеки, наполняющие ее.  

 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

в БГП на 2019-2020 годы»  

 

Участие в рамках реализации областного сетевого социально 

ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности» по 

следующим направлениям в следующих подпроектах: 

- Туристско-информационный центр 

- Доступный мир 

- Государственные услуги – это просто 

 

Участие во всероссийских, областных, муниципальных проектах, акциях, 

мероприятиях. 

 

Реализация проектов: 

«Горькая память войны и радость Победы» в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

«Общение без границ» для людей старшего возраста и людей с ОВЗ 

 «Читательский лицей» Программа 

«Зеленое царство Прибайкалья» 

 

Библиотека тесно взаимодействует с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и учреждениями социального обслуживания 

населения города. 

Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им комплекс 

библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для них 



режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону или по 

электронной почте. Запланировано анкетирование читателей с целью 

выявления читательского интереса для формирования фонда.  

 

В любой доступной форме библиотека осуществляет обслуживание тех, 

кто по тем или иным причинам не может посещать ее в обычном режиме, 

социально исключённых групп граждан или находящихся в зоне риска такого 

исключения: инвалидов по зрению, по слуху, с поражениями опорно-

двигательного аппарата, инвалидов других категорий; лиц преклонного 

возраста; лиц, слабо владеющих русским языком; пациентов больниц и 

специальных лечебных заведений; детей, содержащихся в детских домах 

(удаленные пользователи). 

Основные контрольные показатели 
 

Показатель  (по форме 6-НК) 1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

Год 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек. ВСЕГО 

575 11500 17500 2300 

в том числе пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях. Из них: 

550 1100 1650 2200 

- дети до 14 лет включительно 200 400 800 1200 

- молодежь 15-30 лет 50 100 150 200 

в том числе удаленных пользователей 25 50 75 100 

Число посещений библиотеки, посещений, 

человек. ВСЕГО 

5000 10000 15000 20000 

для получения библиотечно-информационных 

услуг 

3500 7000 10500 14000 

число посещений библиотечных мероприятий 1500 3000 4500 6000 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, единиц 

    

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

данной библиотеки. ВСЕГО 

11500 23000 34500 46000 

В стационарном режиме 11400 22800 34200 45600 

в том числе: детей до 14 лет включительно 6250 12500 18750 25000 

Молодежь 15-30 лет 2500 5000 7500 10000 

В удаленном режиме (вне стационара) 100 200 300 400 

Выполнено справок и консультаций 150 300 450 600 

Число культурно-просветительных 

мероприятий  ВСЕГО 

    

В стационарном режиме      

в том числе: детей до 14 лет включительно     

молодежь 

15-30 лет 

    

В удаленном режиме (вне стационара)     

 

План реализации проектов, акций, мероприятий 



№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Срок 

проведен

ия 

(указать 

конкретн

ый месяц) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Координация 

Участие в рамках реализации областного сетевого социально ориентированного 

проекта «Библиотека для власти, общества, личности» 

подпроект «Туристско-информационный центр» 

№ Название мероприятия

  

Целевая 

аудитория

  

Срок 

проведен

ия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Координация 

1 Создание 

туристического 

информационного 

центра в рамках БП 

(Большой проект) 

   ИОГУНБ,  

 

2 

Презентации 

видеоэкскурсий по 

Слюдянскому району и 

Иркутской области 

Природные 

и 

архитектурн

ые 

памятники 

района и 

области 

1-4 

квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина 

Н.А. 

Закиров Р.Р. 

Одинаева 

В.С. 

 

3 Создание аудиогида по 

Байкальску 

Улицы, 

достопримеч

ательности 

города 

1-4 

квартал 

Барташук 

С.В., 

библиограф 

 

 

4 

«Байкальские 

тропинки» 

Цикл экскурсий   

Улицы, 

достопримеч

ательности,   

мемориалы 

города 

2 -3 

квартал 

Барташук 

С.В., 

библиограф 

 

5 «Байкальск – кусочек 

Родины моей!» 

день специалиста по 

туризму, посвященный 

Всемирному дню 

туризма  

Взрослое 

население 
3 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 

6 «Туристский 

калейдоскоп» 

день информации, 

посвящённый 

туристической 

деятельности 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина 

Н.А. 

 

7 «Байкальский проект» 

с координатором 

проекта Евгением 

Все 

категории 

пользовател

1- 4 

квартал 

Евдохина 

Н.А. 

 



Ракитянским ей 

подпроект «Доступный мир» 

 «Уход за человеком, 

перенёсшим инфаркт» 

день информации, 

посвящённый ЗОЖ, 

встреча с медицинским 

работником 

Все 

категории 

пользовател

ей 

 

2 квартал 

Барташук 

С.В. 

 

 

 «Невозможное 

возможно» выставка 

работ людей с ОВЗ 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал 

Евдохина 

Н.А. 

 

 «Вам дарим доброту и 

радость»  

урок доброты к 

Международному дню 

инвалидов 

Младшие 

школьники 

 

4 квартал 

 

Одинаева В. 

С. 

 

подпроект «Школа здоровой нации» 

 «Жизнь без вредных 

привычек» 

общественный 

лекторий 

Юношество 2 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 

 «Школа здоровья» 

день специалиста 
Взрослое 

население 
2 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 

 «ЗОЖ-дартс» 

интеллектуально–

познавательная игра о 

вредных привычках 

Подростки 2 квартал Одинаева В. 

С. 

 

 «Капля разума в море 

наркотиков» 

встреча с 

сотрудниками Центра 

реабилитации 

наркозависимых 

«Воля» 

Юношество 3 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 

подпроект «Экологическая культура» 

 «Зеленое царство 

Прибайкалья» 

проект 

Младшие 

школьники 

1- 4 

квартал 

Барташук 

С.В. 

 

 «Природа в чудные 

мгновенья» 

фотоконкурс 

Взрослое 

население 

1 квартал Евдохина Н.А  

 «Лес чудес» 

эко-урок к всемирному 

дню дикой природы 

Младшие 

школьники 
1 квартал 

 

Барташук 

С.В. 

 



 «Зелёный дворик у 

библиотеки» 

акция 

Юношество 

 

2 квартал Евдохина Н,А 

 

 

 «Узнай и защити» 

экологический квест ко 

дню Матери-Земли   

Подростки 2 квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Другой земли не 

будет» 

экологический набат к 

всемирному дню 

исчезающих видов   

Подростки 2 квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Вейся, вейся, 

ветерок» литературно-

экологический 

калейдоскоп 

посвященный, 

Всемирному дню 

ветра. 

Младшие 

школьники 

2 квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Идейки для клумбы и 

скамейки» 

библиообзор выставки 

журналов для 

садоводов и любителей 

Пенсионеры 

2 квартал Евдохина 

Н.А. 

 

 «Зелёная тропинка» 

экологический квест 
Юношество 

3 квартал Барташук 

С.В. 

 

 «День Байкала» 

Акция 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал Евдохина Н,А 

Барташук 

С.В. 

ОЮБ 

 «Морковкины 

именины» 

осенний аукцион   

Младшие 

школьники 
3квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Экология 

современной жизни» 

круглый стол 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал Евдохина 

Н.А. 

Барташук 

С.В. 

 

 «Синицы-озорницы» 

познавательный час, 

мастер - класс по 

изготовлению птиц из 

бумаги к Синичкиному 

дню 

Младшие 

школьники 
4квартал Барташук 

С.В. 

 

подпроект «Государственные услуги - это просто» 

 «Госуслуги. Общая 

информация о 

Все 

категории 

В течение Закиров Р. Р.  



портале» пользовател

ей 

года 

 «Регистрация на 

портале “Госуслуги”» 

+ Подтверждение 

учетной записи 

Все 

категории 

пользовател

ей 

В течение 

года 

Закиров Р. Р.  

 «Электронные услуги 

на портале» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

В течение 

года 

Закиров Р. Р.  

 «Консультация по 

использованию ГИС 

ЖКХ» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

В течение 

года 

Закиров Р. Р.  

 «Консультация по 

использованию сайта» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

В течение 

года 

Закиров Р. Р.  

подпроект «Каникулы с библиотекой» 

 «Правила движения – 

достойны уважения» 

игра-познание 

 

Дошкольник

и 

3квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Эх, тельняшка, 

матросская рубашка!» 

праздник тельняшки 

Дошкольник

и 

3квартал Одинаева В. 

С. 

 

 «Ромашковое 

настроение» 

мастер-класс по 

изготовлению символа 

праздника «Ромашка» 

Дошкольник

и 

3квартал Одинаева В. 

С. 

 

 «Край родной раскроет 

тайны» квест-игра 

Школьники 3 квартал Барташук 

С.В. 

 

 «Своя игра» 

интерактивная игра  

Школьники 3 квартал Евдохина 

Н.А. 

 

 «Чтоб не ссориться с 

огнём» 

час безопасности 

Дошкольник

и 

4квартал Барташук 

С.В. 

 

Неделя детско-юношеской книги 24-30 марта 

 «Вслед за Коньком 

Горбунком»  

игра-путешествие к 

юбилею ЕршоваП.П.  

Младшие 

школьники 

1квартал Одинаева В. 

С. 

 

 «Мастер короткого 

жанра» 

вечер – портрет к 

Юношество 

 
2 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 



юбилею писателя 

Чехова А.П. 

 «Волшебных слов 

чудесный мир…» 

Библиобульвар ко 

всемирному дню 

поэзии 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

 

подпроект «Ступень к успеху» 

 «Кем мне быть?»  

цикл мероприятий по 

профориентации 

«Билет в будущее» 

Юношество 2  квартал Евдохина Н,А 

Барташук 

С.В. 

 

 «Любознательный 

избиратель»  

тематическая папка 

Подростки В течение 

года 

Одинаева В. 

С. 

 

 Организация и 

проведение площадки 

городской отборочный 

этап Чемпионата по 

чтению вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 20» 

Подростки 1 квартал Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

ОЮБ 

 «Библиотека – это 

будущее» 

день самоуправления к 

Общероссийскому дню 

библиотек. 

Юношество 2 квартал 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

Закиров Р. Р. 

Одинаева 

В.С. 

 

 Областной проект 

«Дорогами Победы» 

(привлечение 

волонтеров) 

Подростки, 

юношество  

май  ОЮБ 

Участие во всероссийских, областных, городских 

проектах, акциях, мероприятиях 

Международный фестиваль книги 

«Книгамарт» 

 Литературные встречи Все категории 

пользователей 

1 

квартал 

 

Одинаева В. 

С. 

Закиров Р. Р. 

Барташук С. 

В. 

Евдохина Н. 

А. 

ИОГУНБ 



Областная акция «Счастливая семья», приуроченная ко Дню семьи  

  Онлайн-лекции  

 Организация 

аудитории, 

техническое 

сопровождение для 

проведения (4 лекции) 

Взрослое 

население 

(1 - 25 

мая) 

Барташук 

С.В. 

Евдохина Н.А 

ОЮБ 

 «По литературному 

морю всей семьей» 

игровая программа к 

Международному дню 

семьи 

Младшие 

школьники 

2 квартал Одинаева 

В.С. 
 

 «Самые любимые, 

самые родные» 

громкие чтения в 

библиотечном дворике 

Все 

категории 

пользовател

ей 

 

3 квартал 

Евдохина Н,А 

Барташук 

С.В. 

 

 

 «Тёплое слово «мама»   

праздник 
Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал 

Евдохина Н,А 

Барташук 

С.В. 

Одинаева 

В.С. 

 

Онлайн-лекторий для родителей (см. Приложение № 3) 

 «Самые важные 

отношения: 

привязанность и ее 

роль в процессе 

формирования 

личности ребенка» 

родители 

25.01.2020 А.А. Кузьмина  ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Основные 

потребности детей: в 

чем больше всего 

нуждается мой 

ребенок?». 

родители 

25.01.2020 А.А. Кузьмина ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Правила, 

регулирующие 

взаимоотношения 

между родителями и 

детьми»  

родители 

15.02.2020 Е.О. 

Светличная 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Читаем всей семьей!». 

родители 

15.02.2020 Е.О. 

Светличная 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Детская самооценка 

как фундамент 

здоровой и счастливой 

личности».  

родители 

29.02.2020 Л.М. Денисова ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 



 «Мой ребенок не хочет 

учиться. Что делать?».  
родители 

29.02.2020 Л.М. Денисова ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Мой ребенок – 

подросток. Как понять 

и не потерять?». родители 

14.03.2020 Ю.С. 

Филюшина 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Детский гнев: как 

реагировать?». 
родители 

14.03.2020 Ю.С. 

Филюшина 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Тревожный ребенок: 

причины, признаки 

тревожности и советы 

родителям по их 

устранению». 

родители 

28.03.2020 А.И. Лебедева ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Почему дети лгут?» 

 
родители 

28.03.2020 А.И. Лебедева ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Родителям – о 

детской безопасности: 

как защитить ребенка 

от похитителя».  

родители 

11.04.2020 Е.В. 

Елистратова 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 «Один дома – как 

уберечь ребенка от 

опасности» родители 

11.04.2020 Е.В. 

Елистратова 

ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 
Тема, предложенная 

родителями в процессе 

цикла онлайн-лекций 

родители 

25.04.2020  ОЮБ; 

ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

День города 

 «Странички истории» - 

краеведческий квиз 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал Барташук С.В. 

Евдохина Н.А 

Закиров Р. Р. 

 

 «Клубничные 

странички» 

выставка периодики и 

викторина 

 XI клубничный 

фестиваль «Виктория» 

городское мероприятие 

 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал Барташук С.В. 

Евдохина Н.А 

Закиров Р. Р.  

 

 



 «Мой город – точка на 

глобусе синем»  

викторина ко дню 

города 

Все 

возрастные 

категории 

3квартал Барташук С.В.  

 Организация работы 

передвижной выставки 

новинок 

художественной 

литературы: 

- проведение обзора 

- громкие чтения 

Подростки  Февраль - 

март 

 ОЮБ 

 «Библиовечеринка» 

 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал Закиров Р. Р. 

Барташук С. В. 

Евдохина Н. А. 

 

Духовно-нравственное воспитание населения 

 «Хорошо, что Новый 

год к нам приходит 

каждый год» 

новогодняя викторина 

 

Младшие 

школьники 

 

1квартал 

 

Закиров Р. Р.  

 «На горах покататься, в 

блинах поваляться» 

игровая программа на 

Масленичную неделю 

Дошкольник

и 

1 квартал Одинаева В.С.  

 «По мотивам русских 

былин» - выставка 

прикладного 

творчества 

воспитанников ДШИ 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал 

БарташукС.В.  

Краеведение 

 «Экспонаты из амбара» 

выставка-экспозиция - 

городской музей 

Младшие 

школьники  

2 квартал Одинаева В. С.  

 «Слово о малой 

родине» 

эколого-краеведческий 

час ко Дню Байкала 

Младшие 

школьники 

3квартал Барташук С.В.  

 «О, если б знали  Вы, 

как пишутся стихи!» 

вечер-встреча с Н.С. 

Тихоновой, поэтессой 

Подростки 4квартал Одинаева В. С.  

  «Мой город 

судьбы моей -  главная 

пристань» устный 

обзор сборников 

стихов  

Все 

категории 

пользовател

ей 

1 квартал Евдохина Н.А.  



   

Гражданственно-патриотическое воспитание 

Проект «Горькая память войны и радость Победы» 

 «Загляните в семейный 

альбом»  

фото военных лет 

все 

категории 

пользовател

ей 

1 квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Не мальчик, а солдат 

»  

урок мужества к 

юбилею пионера Вали 

Котика 

Младшие 

школьники 

 

 

1 квартал 

 

 

Одинаева В. С.  

 «Юный герой войны» 

час памяти к юбилею 

комсомольца Саши 

Чекалина 

Подростки 

 

 

1 квартал 

 

Одинаева В.С.  

 «Порохом пропахшие 

страницы»  

поэтический марафон -

75 стихов в честь 75-

летия Победы   

Все 

категории 

пользовател

ей 

1 -2 

квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Маленькие истории 

про большую войну» 

акция в СМИ 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Войной изломанное 

детство» 

урок памяти. Встреча с 

детьми войны 

Юношество 

 
2 квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Бессмертный полк»  

участие во 

всероссийской акции   

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал 

Евдохина Н. А. 

Барташук С. В. 

 

 Акция «Спасибо Вам!»  

 

Все 

категории 

населения 

2 квартал 

 

Одинаева В. С.  

 «Свеча памяти» 

всероссийская акция 

Все   

категории 

населения  

2 квартал Одинаева В. С.  

 «Лики войны в 

рисунках детей» 

конкурс, посвященный 

75-летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

Младшие 

школьники 

2 квартал Одинаева В. С.  

 «Прикасаясь сердцем к 

подвигу» 

урок-память, 

посвященный 

организации «Молодая 

 

    

Подростки 

 

3 квартал 

 

Барташук С.В.  



гвардия» 

 «Героический 

Ленинград» 

познавательный час   

Юношество 

 
4 квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Ордена и медали 

Великой 

Отечественной войны» 

урок исторической 

памяти 

Все 

категории 

пользовател

ей 

 

4 квартал 

Евдохина Н.А. 

Барташук С.В. 

 

 «Гордимся мужеством 

героев» 

патриотический час ко 

Дню Героев Отечества 

Подростки 4квартал Одинаева В. С.  

 «Следуя примеру 

отцов» 

час памяти и славы, 

посвященный павшим 

и живым защитникам 

Отечества 

Подростки 4квартал Барташук С.В.  

«Поэзии муза зовёт» проект с литобъединением «Прибой» 

 «Время настало заре» 

творческий вечер к 

юбилею поэтессы 

Поповой Тамаре 

Взрослое 

население 
1 квартал 

Барташук С.В.  

 «Кто за маской поэта?»  

литературно - 

музыкальный салон к 

юбилею Смирнова В.П. 

/Скифа 

Взрослое 

население 
1 квартал 

Барташук С.В.  

 «Душа в преддверии 

неслыханного рая» 

поэтический салон к 

юбилею поэта Чепига 

В. Я. 

Взрослое 

население 
1 квартал 

Барташук С.В.  

 «Я на маму свою 

похожа» 

гурман – вечер к 

юбилею поэтессы 

БибикО. В. 

Взрослое 

население 
1 квартал 

Барташук С.В.  

 «Мне по сердцу 

маленькая родина, мне 

по сердцу мой 

любимый край» обзор 

книг  

Взрослое 

население 
2 квартал 

Барташук С.В.  

 «Экзотика сибирской 

глухомани» вечер - 

портрет  к юбилею 

Взрослое 

население 
2 квартал 

Барташук С.В.  



писателя Байбородина 

А.Г. 

 «Во сне меня 

«Цветейшеством 

назвали» 

творческая встреча к 

юбилею поэтессы 

Ромашкиной Т. В. 

Взрослое 

население 
3 квартал 

Барташук С.В.  

 «Приходите в наш дом, 

наши двери открыты» 

музыкально-

литературная гостиная 

Взрослое 

население 
4 квартал 

Барташук С.В.  

 Вечер романсов  Взрослое 

население 
4 квартал 

Барташук С.В.  

В помощь школьной программе 

 «Сестра моя – жизнь»  

поэтический салон к 

юбилею Пастернака 

Б.Л. 

Юношество 

 
1 квартал 

Барташук С.В  

 «Сатиры смелый 

властелин»  

информационный час к 

юбилею Фонвизина 

Д.И. 

Юношество 2 квартал 

Евдохина Н.А  

 «Звёздный человек» 

вечер – портрет Ю.А. 

Гагарин 

Юношество 2 квартал 

Евдохина Н,А 

Барташук С.В. 

 

 

 

«Я, будущий 

художник» 

рандеву художники - 

иллюстраторы   

Младшие             

школьники 

 

1 квартал Одинаева В. С.  

 «Чрезвычайные 

ситуации  вокруг нас!» 

урок-информация 

Юношество 
2-3 

квартал 

Евдохина Н.А.  

 «Как уберечься от 

беды» 

библиотечный урок – 

алгоритм действий при 

ЧС и угрозе 

техногенного 

характера 

Юношество 
2-3 

квартал 

Барташук С.В.   

 «Куприн – знакомый и 

удивительный»  

литературная мозаика к 

юбилею  писателя 

Юношество 3 квартал 

Евдохина Н.А  



Куприна А.И. 

 

 

«Эти книги знают всё» 

библиотечный урок о 

словарях   

Подростки 3 квартал Барташук С.В.  

 «Детективный сюжет с 

одним сборником 

стихов» 

литературный квест к 

юбилею Фета А.А. 

Юношество 4 квартал 

Барташук С.В  

 «Читаем Есенина» 

литературный бульвар 
Юношество 4 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А 

 

правовое воспитание 

 Цикл встреч с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних  

Подростки 

 

2  квартал Евдохина Н.А.  

 «В мире страхования» 

день информации  с 

работником 

ГОССТРАХА 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А. 

 

 «Что мы знаем о своих 

трудовых правах?» 

викторина 

Подростки 

4  квартал Барташук С.В.  

 «Большие права –

детям»  

познавательная игра 

Подростки 4квартал Одинаева В. С.  

 «Сказка-подсказка»  

игра-викторина по 

правам ребенка 

Младшие 

школьники 

4квартал Барташук С.В.  

Весенняя неделя доброты 

 «Добрые книги в 

хорошие руки» 

акция 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал Барташук С.В. 

Евдохина Н.А 

 

 «Добрая книга, доброе 

дело, доброе имя»  

сбор книг в адрес 

Центра помощи детям 

к Международному 

дню дарения книг  

Дошкольник

и 

 

2 квартал Одинаева В.С.,  

 «Под открытым 

зонтиком добра» 

громкие чтения сказок 

Г.Х. Андерсена 

юбилею  писателя 

Младшие 

кольники 

2 квартал 

 

 

Одинаева В.С.  

Читательские клубы в библиотеке 



 Философский клуб  Все 

категории 

пользовател

ей 

1-4 

квартал 

Барташук С.В  

 «Клуб 

путешественников» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1-4 

квартал 

Барташук С.В  

 «Клуб садоводов-

любителей» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1-4 

квартал 

Евдохина Н.А.  

 Клуб любителей 

шашек «Шашки –это 

здорово» 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1-4 

квартал 

Одинаева В. С.  

 Клуб «Читайка» Младшие 

школьники 

1-4 

квартал 

Одинаева В.С.  

 «С компьютером на 

«ТЫ»»  

клуб для пенсионеров 

и людей с ОВЗ 

Пенсионеры  

1-4 

квартал 

Закиров Р. Р.  

Досуг. Художественно-эстетическое воспитание 

цикл мероприятий к знаменательным датам 

 «Время читать Чехова» 

урок классики к 

юбилею писателя 

Чехова А.П. 

Подростки 1квартал Закиров Р.Р.  

 «Аты-баты, вот какие 

мы солдаты» 

конкурсная игровая 

программа ко Дню 

защитника Отечества 

Младшие 

школьники 

1квартал Одинаева В.С.  

 «Новые Золушки, или 

путь в принцессы»   

конкурсная игровая 

программа к 8 марта 

Младшие 

школьники 

1квартал Одинаева В. С.  

 «Здесь оставлено 

сердце моё» 

литературный портрет-

выставка к юбилею 

поэтессы Берггольц 

О.Ф. 

Подростки 2 квартал Одинаева В.С.  

 «В поисках смеющихся 

звёзд» литературный 

час к юбилею писателя 

А. де Сент-Экзюпери   

Подростки 2 квартал Одинаева В. С.  

 «Есенинские Все 2 квартал Барташук С.В.  



посиделки…» 

библионочь по 

произведениям 

Есенина   

категории 

населения 

Евдохина Н.А 

 «Переведи часы назад» 

литературный десант к 

юбилею поэтессы 

Рубальской Л.А. 

Взрослое 

население 
3 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А 

 

 «По следам Сетона-

Томпсона» 

выставка – знакомство 

к юбилею Э. Сетона-

Томпсона 

Младшие 

школьники 

3квартал Закиров Р. Р.  

 «Куда зовут нас «Алые 

паруса»?»     

литературный портрет 

к юбилею писателя 

Грина   А. С. 

Подростки 3квартал Одинаева В. С.  

 «Я детством живу, 

стараясь из детства не 

выпасть...»  

литературное 

путешествие к юбилею 

писателя ЛихановаА.А. 

Подростки 3квартал Закиров Р. Р.  

 «Есенина песню поёт 

нам осень»  

стихотворение в 

подарок - литературно-

поэтический микс к 

юбилею поэта Есенина 

С.А. 

Младшие 

школьники 

 

4квартал Одинаева В. С.  

 «Сердечко для матери» 

литературно – 

музыкальный вечер ко 

дню матери 

Младшие 

школьники 

4квартал Одинаева В. С.  

Занятия «Основы информационной грамотности» 

 «Учись  искусству  чте

ния» урок-диалог 

Подростки 1 квартал Одинаева В. С.  

 Турнир рыцарей книги 

 

Подростки 2 квартал Одинаева В. С.  

 «Книга  и  библиотека: 

страницы  истории» 

урок – память 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал Барташук С.В.  

 «Книга  и  библиотека  Все 

категории 
3 квартал Барташук С.В.  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/592163/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/592163/


в  жизни    человека» 

урок – беседа 

пользовател

ей 

 «Современные 

сокровищницы  книг: 

крупнейшие  библиотек

и  мира» 

урок – семинар 

 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал Барташук С.В.  

 «Практические  навыки

  работы  с СБА» урок – 

поиск 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал Барташук С.В.  

 «СБА библиотеки – 

ключ  к  информации» 

урок – практикум 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал Барташук С.В.  

 «Книга  и 

чтение  в  жизни  велик    

их  людей» 

библиотечный урок-

беседа 

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

Занятия «Основы цифровой грамотности» 

 «День рождения 

википедии» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

1 квартал Закиров Р. Р.  

 «Что? Где? Когда? в 

Южном Прибайкалье» 

Информационно-

краеведческая игра. 

Взрослое 

население 

1 квартал Закиров Р. Р.  

 «Твори, подключайся 

и уважай других!».   

В рамках недели 

безопасного Рунета - 

урок - диалог о 

безопасности 

пользователей сети 

интернет и социальных 

сетей 

Младшие 

школьники, 

подростки 

1 квартал Закиров Р. Р.  

 «Интернет-шопинг» Взрослое 

население 

1 квартал Закиров Р. Р.  

 День рождения Рунета Младшие 

школьники 

2 квартал Закиров Р. Р.  

 «Позитивный Интернет 

начинается с тебя» 

Урок позитивного 

и этичного использования 

цифровых сервисов 

и возможностей, буклет 

Младшие 

школьники, 

подростки 

2 квартал Закиров Р. Р.  

 «Интернет со знаком 

плюс»  
Младшие 2 квартал Закиров Р. Р.  



знакомство с полезными 

интернет сайтами для 

младших школьников и 

подростков, буклет 

школьники, 

подростки 

 «Копейка рубль бережет» 

Уроки финансовой 

грамотности 

День специалиста   

 

Взрослое 

население 

2 квартал Закиров Р. Р.  

 «Рекламный Ералаш»  

Брейн - ринг ко Дню 

рекламы 

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 «День рождения 

смайлика» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

3 квартал Закиров Р. Р.  

 «Первая социальная 

сеть» 

Подростки 3 квартал Закиров Р. Р.  

 «Очень любят дети 

«зависнуть» в 

интернете -  
информационно-

познавательная 

викторина 

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 «Портал “Госуслуги”» Взрослое 

население 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 «НЭБ для читателей» Взрослое 

население 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 «Изготовление 

книжной закладки». 

Видеоролик по теме. 

Практическое занятие 

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 Информационное 

сопровождение 

мероприятий 

библиотеки 

 В течение 

года 

Закиров Р. Р.  

Экскурсии по библиотеке 

 «Чудесная страна-

библиотека»  

знакомство с книжным 

домом   

Младшие 

школьники 

1 квартал Одинаева В. С.  

  «Дом, в котором 

живут книги» 

Подростки 

 

1-4 

квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А. 

 

 «Приглашаем 

записаться в читатели» 

 

Подростки 3 квартал Одинаева В. С.  

 «Добро пожаловать  

в библиотеку»  

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 «Сюда приходят дети – Дошкольник 4 квартал Одинаева В. С.  



узнать про всё на 

свете» 

Экскурсия 

 

и 

Книжные выставки в библиотеке 

 «Время настало заре» 

выставка - откровение 

к юбилею  Поповой Т. 

А. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1 квартал 

Барташук С.В  

 «Кто за маской поэта?» 

выставка - загадка к 

юбилею поэта 

Смирнова В.П. псевд. 

Скиф 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1 квартал Евдохина Н.А.  

 «Сестра моя – жизнь» 

книжная выставка к 

юбилею поэта 

Пастернака Б.Л. 

 

Все 

категории 

пользовател

ей 

1 квартал 

Евдохина Н.А.  

 «Тонкий знаток душ 

человеческих»  

выставка книг  Чехова 

А.П. 

Юношество 1 квартал 

Барташук С.В  

 «Отечества великий 

сын» 

книжная выставка к 

юбилею Грибоедова 

А.С. 

 

Подростки 

 

 
1 квартал 

Одинаева В. С.  

 «Чехов знакомый и 

незнакомый» 

книжная выставка к 

юбилею Чехова А. П. 

Подро

стки 
1 квартал 

Закиров Р. Р.  

 «Подвиг пионера 

Валентина Котика» 

экспресс-обзор 

Подростки 

 

 
1 квартал 

Одинаева В. С.  

 «Я честью этой 

дорожу» 

выставка-инсталляция 

ко  Дню защитника 

Отечества 

Подро
стки 

1 квартал 

Одинаева В. С  

 «Солнечное царство 

Горбунка» 

выставка-персоналия к 

юбилею Ершова 

Младшие 

школьники 
1 квартал 

Одинаева В. С.  

 «Александр Чекалин – 

юный герой своей 

Подростки 

 1 квартал 
Одинаева В. С.  



земли» 

выставка-знакомство 

 «Число восьмое - не 

простое!» 

книжная выставка, 

обзор 

Младшие 

школьники 
1 квартал 

Одинаева В. С.  

 «Писатель земли 

иркутской» 

книжная выставка к 

юбилею писателя 

Байбородина  А.Г. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

2 квартал 

Барташук С.В  

 «Виват, король 

сказки!» 

выставка-иллюстрация 

по произведениям 

писателя- сказочника 

Андерсена  

Дошкольник

и 

2 квартал 

Одинаева В.С.  

 «Муза Блокады»  

литературный портрет 

к юбилею Берггольц О. 

В. 

Подростки 

2 квартал 

Закиров Р. Р.  

 «Всё для фронта» 

книжная выставка 

Подростки 
2 квартал 

Одинаева В. С.  

  «По планетам 

Маленького принца»  

бенефис книги 

Младшие 

школьники 2 квартал 

Закиров Р. Р.  

 «Ради жизни на земле» 

выставка – декламация  

по произведениям 

Твардовского  А.Т. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал 

Евдохина Н.А.  

 «Во сне меня 

Цветейшеством 

назвали» выставка - 

диалог  к юбилею 

поэтессы Ромашкиной 

Т. В. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

3 квартал 

Евдохина Н.А.  

 «К мечте на Алых 

парусах» выставка-

просмотр 

Подростки 

3 квартал 

Закиров Р. Р.  

 «В гостях у Куприна» 

выставка – рейтинг 

Подростки 
3 квартал 

Одинаева В. С.  

 «В мире книг 

А. Лиханова» 

книжная выставка 

Подростки 

3 квартал 

Закиров Р. Р.  

 «Не греет солнце на 

чужбине» 

выставка – 

Все 

категории 

пользовател

3 квартал 

Евдохина Н.А.  



размышление к 

юбилею писателя 

Куприна  А.И.  

ей 

 «Я бываю такая 

разная»  

выставка – 

аплодисменты к 

юбилею Рубальской 

Л.А. 

Юношество 3 квартал 

Барташук С.В  

 «Приходите в наш дом, 

наши двери открыты» 

выставка – праздник к 

юбилею литературного 

объединения 

«Прибой».  

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал 

Барташук С.В  

 «Героический 

Ленинград» 

выставка к 

познавательному часу 

о блокаде Ленинграда 

Юношество 4 квартал 

Барташук С.В  

 «Я не ропщу на 

трудный путь 

земной...»  

выставка книг  к 

юбилею Фета  А.А. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал 

Евдохина Н.А.  

 «И тебе я в песне 

отзовусь…» 

выставка книг Есенина 

С. А. 

Все 

категории 

пользовател

ей 

4 квартал 

Евдохина Н.А.  

 «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

выставка-настроение 

Подростки 4 квартал Одинаева В. С.  

 «Удивительный мир 

Бунина» 

выставка–портрет 

Подростки 4 квартал Закиров Р. Р.  

 «Имя моё во славе 

моего Отечества»  

виртуальная выставка к 

юбилею Суворова  А. 

В. 

Младшие 

школьники 

4 квартал Одинаева В. С.  

 «Сказочные джунгли 

Киплинга» 

выставка-игра 

Младшие 

школьники 

4 квартал Закиров Р. Р.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание и информационная работа  
 

Контрольные показатели библиографической деятельности библиотеки на 2020 г. 

Содержание работы Ед. изм. 1 квартал 2 квартал 3 квартал Год 

Пополнение библиографических баз 

данных, в том числе: 

запись 750 1500 2250 2500 

– аналитическая роспись статей, 

публикаций в сборниках 

запись 500 1000 1500 2000 

из них: аналитическая роспись 

статей краеведческой тематики  

запись 150 300 450 600 

– занесение библиографических 

записей на новые поступления 

(книги, периодика) 

запись 125 250 375 500 

 

Показатели Ед. 

изм. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал  

Год Исполнитель 

Количество абонентов 

информационного 

обслуживания,  

в том числе: 

единиц 7 14 21 26  

– индивидуальных единиц 5 10 15 18  

– коллективных единиц 1 2 3 4  

Выполнение справок 

(запросов, консультаций)  

записей 150 300 450 600  

Количество 

библиографических записей, 

введенных в собственные 

библиографические базы 

данных  

записей      

 

1. Работа по организации и совершенствованию СБА (справочные и библиографические 

издания, библиотечные каталоги и картотеки): 

 Работа с каталогами, картотеками. 

 Работа с картотекой журнальных статей (сколько составить и влить 

библиографических записей, сколько изъять карточек в процессе редактирования) 

 Пополнение и редактирование картотек. 

 Оформление тематической папки: «Литературный календарь знаменательных 

дат»; 

 Создание «Краеведческого паспорта города Байкальска» 

2. Справочно-библиографическое обслуживание – выполнение библиографических 

справок (тематических, адресных, уточняющих, фактографических) и проведение 

библиографических консультаций.  



- Учёт библиографических справок (600 справок и консультаций). 

3. Информационная работа: 

 Массовое информирование – информационные стенды и уголки, плакаты, просмотры, 

экскурсии (8 мероприятий), информационные бюллетени, дни информации, 

библиографические обзоры и списки новых поступлений для всех (количество 

мероприятий и оповещений).  

 Абонентом группового информирования является группа, объединенная общим 

информационным запросом (тематическим, целевым). Для абонентов группового 

информирования (8 абонентов) проводятся Дни специалиста, Дни информации (4 

мероприятий), составляются библиографические списки и проводятся обзоры новой 

литературы.  

Приоритетным направлением в информационно-библиографическом обслуживании 

считается групповое информирование: администрации города, педагогов детских 

дошкольные и образовательных учреждения, старшеклассников, рабочих 

коллективов, медицинских работников, пенсионеров, садоводов.  

 Индивидуальные абоненты (18 абонентов) получают персональные сообщения по 

теме запроса в любой удобной для них форме. 

4. Повышение информационной культуры пользователей; 

 Проведение библиотечно-библиографических занятий для начальной и средней 

школы с применением инновационных  технологий. 

 Библиотечные уроки (10 занятий). 

5. Библиографическая работа: 

 Создание собственных библиографических документов (ресурсов) рекомендательные 

списки литературы:  

«Книги - юбиляры в 2020 году»; 

 Проведение библиографических обзоров (30 мероприятий) и бесед о книгах (40 

мероприятий). 

 

Беседы при записи в библиотеку                                                                                                                          

      *    Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче  книг.          

     *     Беседы о прочитанном                                                                                                                                   

     *     Составление планов чтения,   

      *   Изучение и анализ читательских формуляров. 

Проведение анкетирования среди читателей.                                       

     *   Обсуждение книг. 

 

 

 

 

 

 

 

Издательская деятельность 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Круг читателей Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Афиши к мероприятиям  Все категории 

пользователей 
1 -4 квартал 

Закиров Р.Р. 

 Буклеты к мероприятиям  
Все категории 

пользователей 
1 -4 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А. 

Закиров Р.Р. 



Одинаева В.С. 

 Календарь 

знаменательных дат по 

краеведению  

(тематический стенд) 

Все категории 

пользователей 
1 квартал 

Барташук С.В. 

 

 «Время настало заре» 

буклет к юбилею 

поэтессы Поповой Т.А. 

Все категории 

пользователей 
1 квартал 

Барташук С.В. 

 «Поэзия края родного в 

душе зазвучала вновь» 

обзор 

Все категории 

пользователей 
1 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А. 

 Рекомендательный 

список к юбилею поэта 

Смирнова В.П. псевд. 

Скиф   

Юношество 1 квартал 

Барташук С.В. 

 «Душа в преддверии 

неслыханного рая» 

информационный лист к 

юбилею поэта Чепига В. 

Я.  

Все категории 

пользователей 
1 квартал 

Евдохина Н.А. 

 «Я на маму свою 

похожа» буклет к 

юбилею поэтессы Бибик 

О. В. 

Юношество 

 
1 квартал 

Барташук С.В. 

 «Юрий Нагибин: 

литературный портрет»  

буклет к юбилею 

писателя Нагибина 

Ю.М. 

Все категории 

пользователей 
2 квартал 

Барташук С.В. 

 «Писатель земли 

иркутской»  

рекомендательный 

список книг  

к юбилею  писателя 

Байбородина А.Г. 

Юношество 

 
2 квартал 

Барташук С.В. 

 «Люблю тебя мой 

город» буклет о 

Байкальске 

Все категории 

пользователей 
3 квартал 

Евдохина Н.А. 

 «Край любимый сердцу 

снится» буклет 

Юношество 

 
3 квартал 

Барташук С.В. 

 «Он жил и творил в 

Слюдянском районе»  

буклет к юбилею 

Просекина А.И. 

Юношество 

 
3 квартал 

Евдохина Н.А. 

 «Они творят для нас» 

буклет к юбилею 

Все категории 

пользователей 
4 квартал 

Барташук С.В. 



 

 

Медиаплан библиотеки  

 

СМИ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Vk.com Выпуск 

анонсов 

мероприятий, 

афиши 

библиотеки 

  Выпуск 

постанонсов 

мероприятий  

 

Ok.ru  Выпуск 

анонсов 

мероприятий, 

афиши 

библиотеки 

  Выпуск 

постанонсов 

мероприятий  

Facebook.com Выпуск 

анонсов 

мероприятий, 

афиши 

библиотеки 

 Выпуск 

постанонсов 

мероприятий  

  

Байкальская 

газета 

   Выпуск 

анонсов 

мероприятий, 

афиши 

библиотеки 

 

Байкал-

новости 

    Выпуск 

анонсов 

мероприятий, 

афиши 

библиотеки 

 

 

Повышение профессиональной компетентности специалистов 

литературного 

объединения «Прибой» 

Участие в курсах повышения квалификации 

«Содержание и технологии развития 

волонтерской (добровольческой) деятельности в 

учреждениях культуры» для специалистов 

учреждений культуры 

20-22 мая г. Иркутск 

ИОГУНБ 

совместно с 

ОЮБ 

Курсы повышения квалификации для 

заместителей директоров ЦБ по работе с детьми 

«Формирование интеллектуально-развивающей 

среды для детей и подростков посредством 

использования современных форматов 

библиотечной деятельности» 

12-16 

октября 
г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 

Курсы повышения квалификации для 

специалистов муниципальных библиотек в течение 

года  
г. Иркутск 

ОЮБ 

совместно  

с ИОКК 

 



Участие в областных семинарах, вебинарах 

Методические мероприятия в соответствии с 

реализацией подпроектов областного сетевого 

социально-ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, личности» 

В течение 

года 
- 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

Практико-ориентированный семинар АМБИО 

для молодых специалистов 
август г. Иркутск ОЮБ 

Стажировки специалистов библиотек МО области 

-Актуальные практики библиотечного 

обслуживания пользователей 

-Деятельность библиотечно-информационного 

центра 

- Организация деятельности современной 

библиотеки 

-Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности современной библиотеки 

-Проектирование в муниципальной библиотеке 

- Краеведение в муниципальной библиотеке 

- Организация веб-представительства 

библиотеки в сети Интернет 

По заявкам г. Иркутск ИОГУНБ 

-Организация библиотечных фондов 

 -Привлечение волонтеров в деятельности 

библиотеки 

- Создание комфортного пространства 

библиотеки 

- Использование интерактивных приемов в 

организации мероприятий 

- Составление медиаплана как гаранта 

успешного позиционирования библиотеки и др. 

   

Стажировки специалистов библиотек МО 

области по дополнительным темам 
по заявкам  

 

ИОДБ 

ИОСБС 

Вебинар по гражданско-патриотическому 

воспитанию в библиотеках, обслуживающих 

детей и подростков, к 75-летию Великой 

Победы «Наследники Победы» 

февраль 

 

Библиотек

и МО 

 

ИОДБ  

Вебинар «ВебЛандия и новый аспект интернет-

безопасности» 
июнь 

Библиотек

и МО 
ИОДБ  

Вебинар «Роль чтения в развитии воображения 

ребенка дошкольного возраста» 
апрель 

Библиотек

и МО 
ИОДБ  

Вебинар «Полезно и увлекательно» – 

организация интернет-викторин» 
ноябрь 

Библиотек

и МО 
ИОДБ 

Вебинар «Роль библиотек в укреплении 

традиций семейного чтения». Часть1. Опыт 

работы с семьёй библиотек Иркутской области 

и России. 

апрель 
Библиотек

и МО 
ИОДБ 

Вебинар «Роль библиотек в укреплении 

традиций семейного чтения». Часть 2. Опыт 

зарубежных библиотек по работе с семьёй и 

семейным чтением. 

ноябрь 
Библиотек

и МО 
ИОДБ 

Вебинар «Комиксы и графические романы» январь  ИОЮБ 



 

Работа с фондом 
 

 
 

 

С планом ознакомлены: 

№ ФИО должность дата подпись 

     

     

     

     

     

Приложение №1 

 

 

Проект «Горькая память войны и радость Победы» 
 

Обоснование значимости проекта 
Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы, которая останется навсегда в 

памяти любого русского человека! Великая Отечественная война явилась сложнейшим 

испытанием для народа нашей страны. Она оставила неизгладимый отпечаток в памяти 

испытавших её людей. Ни одну семью в нашей стране страшная война не обошла стороной, в 

Вебинар «Комплектование молодежной 

литературой» 
февраль  ИОЮБ 

Вебинар «Успешные библиотечные проекты 

для молодежи, реализованные в г. Усть-

Илимск) 

март  ИОЮБ 

Вебинар «Успешные библиотечные проекты 

для молодежи, реализованные в г. Братск) 
апрель  ИОЮБ 

Вебинар «Социальные сети в библиотеке» май  ИОЮБ 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Создание картотеки по краеведению 1 - 4 квартал БарташукС.В. 

2 Ведение СКС  1 - 4 квартал БарташукС.В 

3   Создание библиографических записей 

ретрофонда (дисков, наборов открыток и др. 

библ. продукции)  

3 квартал 

БарташукС.В. 

 Комплектование библиотечного фонда   

4  Сверка библиотечного фонда 

3 квартал 

Барташук С.В. 

Евдохина Н.А. 

Закиров Р.Р. 

Одинаева В.С. 

 Работа с задолжниками     



каждой семье чтят память о тех, то не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно 

сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. В наших силах сделать так, чтобы 

подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского народа 

в ВОВ 1941-1945гг., поэтому на методическом совете было принято решение разработать и 

реализовать проект «Горькая память войны и радость Победы», направленный  на 

нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через совместные виды 

деятельности библиотекарей, педагогов, молодое поколение, их  родителей, участников и 

ветеранов ВОВ. Создание данного проекта направлено на работу по воспитанию у молодежи 

чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

истории, предполагает привлечение  подростков  к изучению знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы. 

В патриотическом воспитании библиотеки определили три основные направления: 

 историко-краеведческое: 

познание историко-культурных корней, осознание гордости за причастность к 

деяниям предков 

 гражданско-патриотическое: 

воспитание правовой культуры, чёткой гражданской позиции и выполнение 

своего конституционного долга 

 героико-патриотическое 

формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооружённой защите, военной службе. 

Цель и Задачи проекта: 
Целенаправленно провести подготовку и празднование 75 лет Победы в Великой 

Отечественной в МКУ «Библиотека г. Байкальска»  повышать эффективность деятельности 

библиотеки по военно-патриотическому воспитанию; 

 развивать чувство гордости за свою страну 

 расширять и укреплять социальное партнёрство с общественными 

организациями и общеобразовательными учреждениями города в деле 

патриотического воспитания; 

 вовлекать в процесс военно-патриотического воспитания молодёжь города, 

посредством организации массовой   и информационно-просветительской 

работы в библиотеки. 

Основные участники проекта: 
1. Ветераны 

2. Молодежь, дети 

3. Пенсионеры 

4. Педагоги 

5. Сотрудники учреждений культуры и др. 

Срок реализации проекта: 2019 – 2020 г.г. 

Механизмы выполнения проекта. 
Этапы реализации. 

I этап: проектный 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Разработать, обсудить и утвердить план работы  по патриотическому воспитанию. 

II этап: практический 

Цель: реализация плана работы  по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 



2. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

3. Проводить мониторинг реализации мероприятий проекта. 

4. Организовать проведение социально-культурных акций: «Ветеран живет рядом» 

(шефская помощь, праздничные поздравления, приглашение на мероприятия, мастер 

классы и др.) 

5. Привлечь к работе по данному проекту волонтеров. 

 

Ожидаемые результаты: 

  
 Создание и дальнейшее развитие комплекса информационно- 

методического обеспечения системы патриотического воспитания; 

 систематизация деятельности учреждений образования, культуры, 

общественных  организаций   г. Байкальска по проведению вечеров-встреч, 

акций,  презентаций  дайджестов, сборников, книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


