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Миссия библиотеки - наиболее полное удовлетворение 

информационных и социальных потребностей населения на основе 

развития фондов, внедрения современных технологий, организации 

досуга. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: Главная цель деятельности библиотек на 2020 год – предоставление 

каждому пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного 

доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его 

образовательной, научной, профессиональной и досуговой деятельность. 

Задачи: 

1.Реализация прав пользователей на библиотечно-информационное 

обслуживание. 

2.Знакомство пользователей с правилами пользования библиотекой.  

3. Обеспечение пользователей на свободный доступ к документам. 

4. Соблюдение конфиденциальности сведений о пользователях библиотеки, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

5. Популяризация своих фондов и услуг. 

6. Обеспечение высокого уровня обслуживания пользователей библиотеки. 

7.Контроль за своевременным возвращением пользователями в библиотеку, 

выданных им документов. 

8. Выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых 

пользователей в библиотеку. 

9. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

безопасной и качественной информации пользователями библиотеки. 

10. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей. 

11. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

12. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

13. Привить чувство национальной гордости и патриотизма, любви к 

родному краю, его историческому прошлому и настоящему. 

14. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

15. Обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной 



компетентности специалистов библиотеки. 

 

Главными принципами работы библиотек на 2020  год 

являются:  

- деловые стратегии  

- организация неформальных общений  

- придать деятельности библиотек более современные формы  

- в течение года провести ряд  мероприятий к   75 - летие победы в ВОВ. 

 

 Основными направлениями работы библиотеки: 

 «Библиотека – для каждого жителя и всего местного сообщества» – 

активное продвижение ресурсов и услуг библиотеки для местных 

жителей. 

 «Библиотека – хранитель исторической памяти территории» – 

сохранение и актуализация уникального исторического, 

интеллектуального и духовного опыта, зафиксированного в 

документальном наследии нашего поселка и Оренбургской области 

 «Библиотека – открытое и доступное пространство общения, знаний, 

творчества» – ориентация на потребности и ожидания пользователей, 

создание условий для интеллектуального и эстетического обогащения 

и самореализации личности, свободного обмена мнениями и идеями, 

общественного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки поселка Первомайский 

 на  2021 год к Дню Победы. 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 

 
№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Читаем детям о войне» 

 

Акция 

 

В течении года 

2 «День полного снятия блокады с 

города Ленинграда» 

 

Час истории В течение года 

3 «Слова, пришедшие из боя»/ по 

произведениям поэтов-

фронтовиков 

 

Громкие чтения В течение года 

4 «Победные страницы Великой 

Отечественной » / основные 

сражения войны/ 

Цикл книжных 

выставок 

В течение года 

5 «Что такое война…»/ просмотр 

детских фильмов о войне, о 

подвигах, о героях/ 

Видеогостиная Апрель-май 

7 «И глаза молодых солдат с 

фотографий старых глядят 

Фотовыставка Апрель-май 

8 «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск» 

Час  истории 

 

В течение года 

9 «Победы нашей торжество»  

  

Книжная выставка Май 

10 «День памяти юнного героя в 

ВОВ» 

Тематический 

вечер 

 

В течении года 

11 «Города – герои» Фотовыставка 

 

В течении года 

12 «День победы в Великой 

Отечественной войне» 

Выставка поделок 

своими руками 

 

Апрель-май 

13 «Великая война - великая Победа» Выставка рисунков 

 

Май 

14 «Бессмертный полк» Акция 

 

Май 

15 «Свеча памяти» Акция 

 

Июнь 



16 «Награды Великой Отечественной 

войны» 

Час истории 

 

В течени года 

17 «Гвоздика памяти..,» Мастер-класс 

 

 

Май 

 

Патриотическое воспитание 

Цель – формирование личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведение. 

Задачи: 

- проведение обоснованной  деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания; 

- формирование эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия у каждого подростка, юноши и 

девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

-   утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- развитие потребности в познании культурно-исторических ценностей. 

 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1   «День полного снятия блокады с 

города Ленинграда» 

 Час истории Январь 

Библиотека 
2 День былинного богатыря Ильи 

Муромца 

 

Видно просмотр Январь 

Библиотека 

3 «Две войны, две юности и 

вечность»  

Историко-

патриотическая 

видео-композиция 

(Афган. Чечня) 

Февраль 

Библиотека 

4  «День памяти юного героя  Час истории Февраль  



антифашиста»  

 

 

Библиотека 

5 «День защитника отечества»  Выставка. Видео 

просмотр. 

Февраль 

Библиотека 

6  «Сердце солдатской матери»   Видеоролик  Март 

 Библиотека 

7 «Удивительный мир космоса»   

Выставка-панорама 

 

Апрель 

 Библиотека 

8 «День Победы в ВОВ»,  Литературный 

вечер  

 Май  

Библиотека 

9  «Ветеран живет рядом»  Участие в 

добровольческом 

движении и 

проведение акции 

В течении года 

Библиотека 

 

10  «День воинской славы России. 

День победы русского флота» 

 

Беседа-

рассуждение 

Июль 

Библиотека 

11 « День победы российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне.»  

Диспут Август 

 Библиотека 

12  «День воинской славы. День 

окончания Второй мировой войны» 

Книжная выставка Август  

Библиотека 

13   «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен», ко Дню 

неизвестного солдата 

Вечер Памяти Сентябрь 

Библиотека 

14 Ваши действия в экстремальных 

ситуациях» (терроризм)  

Познавательно–

игровая программа 

Октябрь 

Библиотека 

 

 

15 « Все мы разные, а Россия одна!» Тематическая 

беседа 

Ноябрь 

Библиотека 

16  День Ракетных войск и 

Артиллерии 

Выставка Ноябрь  

Библиотека 

 

17 День народного единства. Торжественный 

вечер 

Ноябрь  

Библиотека 

18 «Мы едины! Мы вместе сильны!»  

 

Выставка-панорама  Декабрь 

Библиотека 

 

 

 

 



Развитие библиотечного краеведения 

Цель 

Распространение краеведческих знаний, формирование у читателей любви к 

родному краю, воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего п 

Задачи: 

  Формирование интереса  к истории родного города 

 (популяризация чтения литературы по краеведению); 

  формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей у детей и подростков; 

  поддержка и развитие новых эффективных форм работы с 

краеведческой книгой; 

 воспитание культуры чтения ; 

  комплектование библиотечного фонда библиотеки литературой 

краеведческого характера; 

  оказание информационной и методической поддержки  педагогам, 

работающим по направлению «краеведение»; 

  привлечение внимания к своему поселку и краю, 

  воспитание уважения и любви к своей малой Родине . 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1  «Край родной в стихах и 

песнях» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

Январь  

Библиотека 

2 «Здесь край моих дедов и 

отцов» 

Исторический экскурс Февраль 

Библиотека 

3 «По родному краю весело 

шагаю» 

Игра-путешествие Март  

Библиотека 

 

4 «Узнай свой край»  Акция Апрель 

 Библиотека 

5 «Альбом памяти»: (Биографии 

местных ветеранов войны и 

тружеников тыла)  

Экспедиция-поиск Май 

 Библиотека 

6 «Дыхание Родины храним» Литературно-

краеведческий вечер 

Июнь  

 Библиотека 

 

 



7  «Прогулки по улицам г. 

Оренбурга» 

 

Ретро-путешествие по 

старым улицам города 

Июль 

 Библиотека 

8 «Загадки природы родного 

края» 

  

Час занимательной 

экологии 

Август 

Библиотека 

9 «По родному краю 

с фотоаппаратом» 

 

Фотовыставки Сентябрь 

Библиотека 

10  «В путешествие по родной 

земле отправляясь…» 

 

Час виртуального 

путешествия 

Октябрь  

Библиотека 

11  «О малой родине стихами…» Праздник поэзии Ноябрь 

Библиотека 

12  «Литературно-

художественные 

краеведческие журналы для 

старшеклассников и 

молодежи» 

Библиотечный урок Декабрь 

Библиотека 

13  «Земляки на карте города» 

 

 

Вечер - литературное 

путешествие (об улицах 

города, названных в 

честь земляков) 

Январь 

Библиотека 

14  «Реки Урала» Выставка Март 

Библиотека 

15  «Степной край» Выставка 

видео просмотр 

Март 

Библиотека 

 

Экологическое просвещение 

Цели: Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира. 

Задачи: 

 Укрепление позиций библиотек в местном сообществе как центров 

экологической информации и воспитания экологической культуры 

населения. 

 Рост интереса жителей и читателей к экологической проблеме и 

экологии родного края. 

 Повышение спроса на экологическую информацию и экологическую 

литературу, компетенции читателей в экологической тематике. 



 Формирование эмоционального, нравственного, этического и 

эстетического отношения к природе, окружающему миру. 

 Привлечение населения к активному участию в практических 

природоохранных акциях по сохранению окружающей среды. 

 Информационная поддержка учителей – предметников по 

экологической тематике. 

 Создание информационно – культурного сопровождения 

экологического образования учащихся. 

 Освоение более широкого подхода к экологической работе библиотек 

через применение инновационных методов и технологий библиотечной 

практике. 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1  «День заповедников и 

национальных парков» 

Видео просмотр  Январь 

Библиотека 

2 «Всемирный день водно-болотных 

угодий» 

Час истории Февраль  

Библиотека 

3  «Всемирный день дикой 

природы»» 

 

Познавательная 

викторина 

 

Март 

Библиотека 

 

4  «День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф.» 

Литературный 

вечер 

Апрель 

Библиотека 

5 «День солнца» Выставка Май 

Библиотека 

6 «Всемирный день окружающей 

среды» 

Акция Июнь 

Библиотека 

 

7  «175 лет со дня рождения Н.Н. 

Миклухо-Маклая путешественника, 

Этнографа,биолога» 

Выставка 

Видео просмотр 

Июль 

Библиотека 

8  «Зелѐная служба Айболита» Видео просмотр Август 

 Библиотека 

9 «Всемирный день моря» Эко информация 

Видео просмотр 

Сентябрь 

Библиотека 

10 
«Из мусорной кучки-классные 

штучки» 

Мастер-класс Октябрь  

Библиотека 

 

11  «Экологические катастрофы мира» Эко информация Ноябрь  

Библиотека 

 



 

Формирование установки на здоровый образ жизни  

Цели:  

Формирование культуры здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование у читателей здорового образа жизни. 

 Формирование у детей позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности  сохранения и укрепления  своего  здоровья. 

 Воспитание общей культуры здоровья. 

  

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, проекта 

Сроки реализации 

1 «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров….» 

Видео просмотр Январь 

Библиотека 

2 «Жить и побеждать»  

 

Беседа 

 

Февраль 

Библиотека 

3 «Здоровье не купишь – его разум 

дарит»  

Беседа-рассуждение Март 

Библиотека 

 

4 «Всемирный день здоровья» Час информации Апрель 

Библиотека 

5 «Всемирный день без табака» Конкурс рисунков и 

плакатов 

Май  

Библиотека 

 

6 «Всемирный день донора крови»? Познавательный 

видеоролик 

Июнь  

Библиотека 

7  «Международный олимпийский 

день» 

 Видео просмотр Июнь 

Библиотека 

8  «Я живу! Я люблю жить! А ты?»  День информации Июль  

Библиотека 

9 «День физической культуры» Выставка Август 

Библиотека 

10 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Выставка  

Видео просмотр 

Октябрь  

Библиотека 

 

11 «Я – пешеход и пассажир!» Викторина Ноябрь 

Библиотека 

 



 

Правовое воспитание 

Цели:  

Формирование у читателей правовой культуры,  правовых знаний, включая 

позитивные правовые убеждения и ценности. 

Задачи: 

 Формирование у читателей системы знаний по вопросам знаний. 

 Формирование потребностей и умение защищать свои права и 

интересы других. 

 Повышение правовой культуры учащихся и их родителей. 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, проекта 

Сроки реализации 

1 «Сделаем мир добрее» Беседа-обзор Январь  

библиотека 

2 

3 

«Сказки читаем-права изучаем» 

«История президенства в России 

Книжная выставка 

Выставка-

информация 

Февраль 

Библиотека 

4 «Знать, чтобы уберечь себя» Час общения Март 

Библиотека 

 

5 «Не дружи со своей обидой» Час полезных 

советов 

Май 

 Библиотека 

 

6 «По стране правознайки» Игра-путешествие Июнь 

Библиотека 

 

7 «Государственная символика» Викторина Август  

Библиотека 

8 «Перекрёсток умного закона» Выставка-

кроссворд 

Сентябрь  

Библиотека 

9 «Гражданин маленького роста» Час правового 

просвещения 

Ноябрь 

 Библиотека 

10 «Конституция на страже моих 

прав» 

Час информации Декабрь 

Библиотека 

 

 

 



Духовно-нравственное развитие личности 

Цели: 

Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 

Задачи: 

 Развитие нравственного чувства сопереживания 

 Развитие чувства ответственности за другого человека 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром в 

соответствии с нормами морали 

 Развитие чувства благодарения 

 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Рождество Христово» 

 

Час истории Январь  

Библиотека 

2 «Святки» Выставка Январь  

Библиотека 

3 День православной книги Час истории Март 

 Библиотека 

4 «Православная Пасха. 

Воскресенье Христово» 

Выставка фото и 

рисунков 

Май 

 Библиотека 

5 «День крещения Руси»  

Мастер-класс 

Июль 

 Библиотека 

8 «Читаем Бунина» Читаем в слух Сентябрь 

Библиотека 

9 «Новый год у ворот» Видео просмотр Декабрь  

Библиотека 

 

Организация работы клубов 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Рождественские покатушки» Видео просмотр Январь 

Библиотека 

2 «Мы были живы, и любовь 

была жива…» 

Поэтический час Февраль 

Библиотека 

3 Международный женский день Выставка фото и  



рисунков 

4 «Международный день 

культуры» 

Час истории 

Беседа 

Апрель 

Библиотека 

5 «Советские писатели о войне»  Книжная выставка Май  

Библиотека 

6  Международный день защиты 

детей 

Выставка фото и 

рисунков 

Июнь 

Библиотека 

7 День Росии Выставка фото и 

рисунков 

Июнь 

Библиотека 

8 День молодежи Выставки творчества Июнь  

Библиотека 

9 День семьи, любви и верности Истории семей  Июль 

Библиотека 

10 «Иван купала» Час истории Июль 

Библиотека 

11  «День знаний» 

 

Акция-поздравления 

  

 

Сентябрь 

Библиотека 

12 Музыка в поэзии С.Есенина 

 

Беседа-диалог Октябрь 

Библиотека 

13 «Воздушная паутинка» Мастер-класс Октябрь  

Библиотека 

14 «День кино» Час истории Декабрь 

Библиотека 

 

Работа с семьёй 

№ Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название 

программы, 

проекта 

Сроки реализации 

1 «Мы с папой знатоки литературы» Викторина Февраль 

Библиотека 

2 «Книга – семейный раритет» Выставка Март 

Библиотека 

3  «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой»  

Час истории Май 

Библиотека 

4  «Всемирный день родителей» Конкурс  

творческих работ 

Июнь 

 Библиотека 

5 «Живут на земле обычаи» Этнографическое 

путешествие 

Август  

Библиотека 

6 «Советуем прочитать ученику» Выставка-совет Сентябрь 

Библиотека 

7 «Сказка мудростью богата» Викторина Октябрь  

Библиотека 

8 «Что читала мама в детстве?» Выставка-вопрос Ноябрь  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ei5t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1943.-ldsVgvjVfPBk5U1QShRdvcqpJApMrO1w13fhA38xN_-bE2qJ0I8DUgAlqoQlhMf7YQKdZZtC-_WrsGlitVYDm0_hEVOjjIMqZLL6e5KIK7_QGiPwUf-uAfMjYPCNrrBCyHe1zjp34-tIVFp1cGd0A.85852d151ffc08d5785207a3c2cfb8396b099fc6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUqjgtRqNSeVOaQ3RQ81hHVtqdJBzD3uKfA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIUbde1XigrZRqoyNvPV-CgNuSGgbklxhZXnVsNXkFIsSMKnd-5z6ay3qMai93FbgD9PImHFPhqWDGSEFQgD9i6YHlSIsmuOWICOsEbNYUK-w9Z6zoEMmxJPxHzIzyrOIlEU8iZFcUtHCRF1pMQRqD0S_EBIB7chlO75NwqcaKBEtebjuQUZ8YR_KOImbtw5HarXnr0SPwzG73kHMTLFL44xYSOlpzhNGO3CJH_mOZw_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUGJyNzVxR2E3b1JPMXRzVHNPOTQwTHFrRVNTTy1BalNOOHF6YWpNOFRaRXMweTN6TU9SWS12OHRWUnFmb19MdDFYRDBla1hyeGlTaXVmY3ctdjJoN0tVVllWU1lEbFJXNUttMVVUYVgwcmtiWHlTcXdIdUtvMFVMOHFDc1pWNHYzZGZoV08yRTZaNw,,&sign=b6a1b337a644fc33f065adcdc15a61ae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAtKX-z-gM_wYuLFC13B_dBukf0TSIZuJb2cKf62RU10BUXzgon8asG6QWeO8-Hp242cd6ywGWt5cN7OFN2hpy8eqIDChhlmV9h7r6GNSCxhufhSnUTH4oDi4SXoKskvlFG9jW2-CEP_1K8S5H64-Gd1FOL631OoMe08aZxVi86RLE1vQ4PsvC1S7qdezs-OFZXk7fuhweRqEih-mPu1YwJgl-oMrCsBOvtXk0locTovrSA9qxS6noJ68AKlp9cVZyBM-mcVxyAjXBR5ry3bJHcNZKAb8FXbbU0oA80S8GpbTnvVeRMz_dDJDwRRrBsNPdOAkyYNxJERH4eaeBi9JHd5BdgOXa4KbieZWVZ1lpNX4kr54JfGvR-m23TpZuftBw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539774519368&mc=3.795088586397732&hdtime=30747
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ei5t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1943.-ldsVgvjVfPBk5U1QShRdvcqpJApMrO1w13fhA38xN_-bE2qJ0I8DUgAlqoQlhMf7YQKdZZtC-_WrsGlitVYDm0_hEVOjjIMqZLL6e5KIK7_QGiPwUf-uAfMjYPCNrrBCyHe1zjp34-tIVFp1cGd0A.85852d151ffc08d5785207a3c2cfb8396b099fc6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUqjgtRqNSeVOaQ3RQ81hHVtqdJBzD3uKfA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIUbde1XigrZRqoyNvPV-CgNuSGgbklxhZXnVsNXkFIsSMKnd-5z6ay3qMai93FbgD9PImHFPhqWDGSEFQgD9i6YHlSIsmuOWICOsEbNYUK-w9Z6zoEMmxJPxHzIzyrOIlEU8iZFcUtHCRF1pMQRqD0S_EBIB7chlO75NwqcaKBEtebjuQUZ8YR_KOImbtw5HarXnr0SPwzG73kHMTLFL44xYSOlpzhNGO3CJH_mOZw_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUGJyNzVxR2E3b1JPMXRzVHNPOTQwTHFrRVNTTy1BalNOOHF6YWpNOFRaRXMweTN6TU9SWS12OHRWUnFmb19MdDFYRDBla1hyeGlTaXVmY3ctdjJoN0tVVllWU1lEbFJXNUttMVVUYVgwcmtiWHlTcXdIdUtvMFVMOHFDc1pWNHYzZGZoV08yRTZaNw,,&sign=b6a1b337a644fc33f065adcdc15a61ae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAtKX-z-gM_wYuLFC13B_dBukf0TSIZuJb2cKf62RU10BUXzgon8asG6QWeO8-Hp242cd6ywGWt5cN7OFN2hpy8eqIDChhlmV9h7r6GNSCxhufhSnUTH4oDi4SXoKskvlFG9jW2-CEP_1K8S5H64-Gd1FOL631OoMe08aZxVi86RLE1vQ4PsvC1S7qdezs-OFZXk7fuhweRqEih-mPu1YwJgl-oMrCsBOvtXk0locTovrSA9qxS6noJ68AKlp9cVZyBM-mcVxyAjXBR5ry3bJHcNZKAb8FXbbU0oA80S8GpbTnvVeRMz_dDJDwRRrBsNPdOAkyYNxJERH4eaeBi9JHd5BdgOXa4KbieZWVZ1lpNX4kr54JfGvR-m23TpZuftBw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1539774519368&mc=3.795088586397732&hdtime=30747


Библиотека 

9 "Новый год своими руками" Мастер-класс Декабрь 

Библиотека 
 

 


