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                   Основные цели и задачи  работы библиотеки 

  Цели: 

-Наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные 

потребности населения в услугах библиотек;  

-Создавать оптимальные условия для реализации равных прав граждан на 

оперативное получение информации, обеспечить потребности их 

проживания и общественного положения; 

-Через систему справочно-библиографического обслуживания быстро и 

точно  подводить потребителей к этой информации, в которой они 

нуждаются. 

 

 Задачи : 

- Стимулирование интереса к чтению и книге, повышение уровня 

читательской активности среди  населения; 

-Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде; 

-Экологическое просвещение населения, экология человека; 

-Духовно-нравственное воспитание. 

Рекламная деятельность библиотеки. 

 

День открытых дверей: 

«Всей семьёй в библиотеку»                                                                             2 кв. 

«Дом, где живут книги»                                                                                       3кв.                   

 

Экскурсии по библиотеке: 

«Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»                                      3кв.                      

  

Цикл публикаций в газете: 

«Библиотека  в печати»                                                                                                                                                                                                                      

В течение года 

     

 

                                                                    

 



 

 Содержание и организация работы с пользователями 

Обеспечение приоритета интересов юношества в информационном – 

библиотечном обслуживании, создание оптимальных условий для 

всестороннего развития личности. 

1. Индивидуальная работа.  

Удовлетворение информационных потребностей читателей. 

Дифференцированный подход в работе с основными читательскими 

группами (студенты, учащиеся, рабочие). 

Организация сотрудничества читателя и библиотекаря на всём протяжении 

пользования читателем библиотекой. 

Прививать читателям любовь к книге, вырабатывать умение самостоятельно 

пользоваться всеми видами документов, воспитывать культуру чтения. 

Активно влиять на расширение круга чтения пользователей посредством 

разного рода индивидуальных бесед, рекомендаций, индивидуального 

информированию. 

 

2. С целью максимального удовлетворения запросов пользователей изучать 

интересы читателей. Проводить анкетирование, анализ формуляров,  вести и 

анализировать тетрадь отказов и запросов. 

Используя различные формы работы, проводить вечера, круглые столы, 

устные журналы, диспуты, литературные гостиные, библиографические 

обзоры и др.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа в помощь формированию интереса к 

истории Отечества 

 

Выставки – просмотры:                                                                           

 

«Великие русские путешественники»                                                      1 кв.  

 (220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля, русского 

путешественника, учредителя Русского географического 

общества) 

«Истории славной великие даты»(21 сентября)                                      3 кв.                          

(День победы русских полков в Куликовской битве) 

                                                                                                                                                                

Час истории:       

«Первая леди вселенной»                                                                              2 кв.  

(80 лет со дня рождения В.В.Терешковой, первой женщины лётчика- 

космонавта) 

«Великие люди России»                                                                                      3 кв.   

(Герой войны 1812 года А.С.Жемчужников,  который 

похоронен в1840 году в с.Кривец)                                                                                      

Военно – патриотическое воспитание 

Выставки – просмотры: 

«Дорогая сердцу книга о войне»                                                               2 кв. 

«Строка, обожённая войной»                                                                     3 кв. 

 

 



Уроки мужества: 

«Дедушкины медали»                                                                                        2 кв.   

«Вечный огонь Сталинграда»                                                                           3 кв. 

Вечер: 

«День Победы - самый лучший день в году»                                                2 кв.                                                                                  

Беседы: 

«День Победы – самый лучший день в году»                                             3 кв. 

«Пусть слава боевая земляков немеркнущей звездой 

в легендах будет жить»                                                                                      4 кв. 

Часы истории:                                                                                            

 «Не ушла война в преданье»                                                                           4 кв. 

«Как хорошо на свете без войны»                                                                   2 кв. 

Уроки памяти: 

«Боевые звёзды добровчан»                                                                             2 кв. 

 

Краеведение 

Выставки – просмотры:  

«Богат наш край талантами»                                                                                1кв. 

«Наш край в стихах и прозе»                                                                                 2 кв. 

Предметная выставка: 

«Волшебная иголочка»                                                                                             2 кв.                                                                                                                                                                                                                                

Левитовский час: 

 «Литературные родники  земли добровской»                                                  3кв.                                                

 



Краеведческие часы: 

«Деревня помнит всех, кто здесь когда-то жил»                                               3 кв. 

«Славные имена земли Добровской»                                                                 4 кв. 

Вечер:    

«Доброе - край добрый» 

Доброму-370 лет (1647-2017)                                                                                3 кв.           

                

                Формирование юридических знаний и правовой 

                                   культуры читателей 

Выставки – просмотры:  

«Книги на орбите закона»                                                                                1кв.                                                             

«Молодёжь и право»                                                                                          2 кв.                                                         

 Часы правовой культуры: 

«Дорога, ведущая в пропасть»                                                                         1кв                                                                                                                                                         

Уроки права: 

«Права обязанности  от 18… и младше»                                                         1 кв.       

«Мир подростка в пространстве взрослых»                                                   3 кв.                                                             

Вечер вопросов и ответов:           

                                                                                                                                              

«Откровенный разговор»                                                                                     3 кв.  

«Чем опасны вредные привычки»                                                                      4 кв.  

Правовая игра: 

«Молодёжь имеет право…»                                                                                 3 кв. 

        

 



Работа с естественно – научной литературой и 

экологическое  просвещение. Здоровый образ жизни 

                                            

Выставки – просмотры: 

«Земли родной очарованье»                                                                               1кв.  

«В мире грибов»                                                                                                       3кв. 

«Что за чудо эти звери!»                                                                                        3кв. 

                                                          .                                                                                    

Часы экологии: 

«Береги свою планету»                                                                                            1кв.   

«Земля. Экология. Жизнь.                                                                                      2кв.                                                                                   

                                                                                            

Час полезного совета: 

«Не преврати планету в свалку»                                                                            4кв. 

Устные журналы: 

«Здоровье. Молодость. Успех.»                                                                                2кв. 

Час проблемного вопроса: 

«Пьёшь пиво? А что ты о нём знаешь?                                                                 2кв.                                                                                      

 

Духовно – нравственное развитие личности 

Выставки – просмотры: 

«Масленица широкая, хлебосольная»                                                                 1кв. 

«Жития русских  святых»                                                                                           3кв. 

 



День славянской культуры и письменности                                                                         

«Великие создатели письменности»                                                                    2 кв. 

Час семьи:   

«Загляните в семейный альбом»                                                                         2кв.  

Уроки доброты: 

«Всей семьёй у самовара»                                                                                     2кв.  

 Уроки этикета, культуры поведения: 

Литературно – поэтический вечер: 

«Самая прекрасная из женщин»                                                                         4кв.                                                                                        

Круглый стол: « Поговорим о чести, долге и достоинстве»                        3 кв.                                                                 

Час полезных советов:                                                                                                 

«Учим правила хорошего тона»                                                                            2 кв    

Литературно –музыкальный вечер:                                                  

«Здесь корни, здесь истоки»                                                                                  3кв.                                                                                  

«Тебе в залог я сердце оставляю….» (творчество С. А. Есенина.                   4 кв.                                                                      

День святого Валентина:  

«Когда любовь растопит шар земной»                                                                1кв.                                                                                          

Женский день 8 марта:   

«Взор её неугасимых глаз»                                                                                     1кв.                                                                   

Профориентация 

Выставки – просмотры: 

«От мечты к выбору»                                                                                             2кв.  

«Мир профессий, или «какую дверь открыть»                                              3кв.  

                                                                                      



Виртуальные путешествия по учебным заведениям: 

«Выбор профессии - дело серьёзное»                                                              2кв. 

 «Куда пойти учиться»                                                                                           3кв.                                                                              

Беседы: 

«Выбор профессии – дело серьёзное»                                                              1 кв. 

Круглый стол: 

«Быть там, где ты нужен больше всего»                                                           4 кв. 

Час полезного совета: 

«Найди профессию для себя»                                                                              1 кв. 

Встречи с интересными людьми: 

«Красиво одеваться любят все»                                                                           4 кв. 

Час открытого разговора: 

«Зову в свою профессию – профессию библиотекаря»                                 2 кв. 

                     

Эстетическое воспитание 

Выставки – просмотры:                                                                                                            

«Основатель Третьяковской галереи»                                                              4 кв.                          

  Беседы:                                                  

«Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет»                              4 кв. 

Познавательные часы:   

«Его года – наше богатство»                                                                                  2кв.  

(85 лет со дня рождения Р. И. Рождественского, русского поэта )                                                           

 

 



Воспитание культуры чтения и основ библиотечно –  

библиографической грамотности 

«Открытым сердцем к книге прикоснись»                                                       1кв. 

«Здравствуй, госпожа библиография»                                                                4кв.                                                               

Работа с художественной литературой 

Выставки – просмотры: 

 «Валентин Распутин и его Россия»                                                                    1кв.   

(80 лет со дня рождения В.Г. Распутина русского писателя) 

«Василий Аксёнов                                                                                                    3кв.   

(85 лет со дня рождения В. П. Аксёнова,русского писателя)                                                                           

Литературные часы:    

«Певец деревенского лада»                                                                                  4кв.  

(85 лет со дня рождения В.И.Белова,русского писателя) 

   Литературно – музыкальный вечер: 

«Благославляю жизнь на свете»                                                                             2кв. 

(80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной  русской поэтессы) 

Киновечер: 

«Жить тысячью жизней»                                                                                          4кв. 

(165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка, русского писателя) 


