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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД.
В 2020году Ермолкинская поселенческая библиотека проводила работу согласно
намеченным целям и задачам.
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 78% от числа жителей и 92% от числа
детей и юношества.
Библиотека переехала в новое здание .Для более качественного обслуживания читателей,
проведена работа по улучшению оформления библиотеки. Библиотечное пространство
организовано таким образом, что читатели получили возможность свободного доступа к
информации.
Для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей выделена книжная полка
«Справочные издания».
В 2020году Ермолкинская поселенческая библиотека принимала самое активное участие в
конкурсах и акциях по продвижению книги и чтения. Среди них:
Международные:
XI Международная акция "Читаем детям о войне» (Диплом участника)
Всероссийские:
Литературно-творческий исследовательский конкурс «Я наследник Победы»(к75 летию Победы в
Великой Отечественной войне. Диплом участника)
Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» (Диплом участника)
Всероссийская сетевя акция - челлендж «Женское лицо Победы» (Диплом участника)
Всероссийская сетевая акция «Писатели - фронтовики: они писали о своей войне» (Диплом
участника)
Межрегиональные:
Межрегиональный фото-конкурс «Буклук-2020» (Диплом участника)
Межрегиональный конкурс постеров « Как хорошо Любить читать»
Межрегиональная акция "Константин Иванов. Читаем вместе» (Диплом участника)
Республиканские:
Конкурс на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских
учреждений культуры.
I Межрегиональная акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал – Батыр» (Диплом
участника)
Республиканский видеоконкурс чтецов «Читаем Есенина» (Диплом участника)
Муниципальные:
Муниципальный конкурс сочинений-эссе «Что для меня Победа», посвященный 75- летию
Победы в Великой Отечественной войне. (Диплом)
Открытый муниципальный интернет-конкурс «Легенды нашего края» (Диплом Лауреата II
степени)
Открытый муниципальный интернет-конкурс «У войны не детское лицо» (Диплом Лауреата II
степени)
Муниципальный открытый интернет –конкурс «Пока все дома» (Диплом Лауреата III степени)
Большое внимание уделялось культурно-досуговой деятельности. Тематика массовых
мероприятий была актуальной и разнообразной.
Привлекли внимание читателей такие мероприятия как : Видеоакция «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ:
Читаем стихи о войне»; XI Международной акции "Читаем детям о войне", Библионочь 2020 «75
словПобеде!» Поэтическое видеопрочтение стихотворения М.Джалиля «Бессмертная песня
Джалиля»; Краеведческие видео-чтения "Герои-земляки в боях за Родину".7 ПРОСТЫХ ФАКТОВ
ПРО ВИЧ,КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В СПРАВОЧНОМ
АППАРАТЕ.
Редактирование и изучение состава фонда с целью дальнейшего комплектования. Регулярно
вливать в каталоги карточки на вновь поступившую литературу. Своевременно изымать в
каталогах карточки на списанную литературу.
ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА
Вид деятельности

Срок исполнения

Ответственный

3

Просмотр фонда с целью
изъятия устаревшей, ветхой,
малоиспользуемой
литературы

В течении года

Биб-рь 1 категории

Обеспечение сохранности фонда
Вид деятельности
- Проверка фонда
-Работа с читательской
задолженностью.
-Переплет, ремонт .

Срок исполнения
В течении года
-/-

Ответственный
Биб-рь 1 категории

-/-

Привлекательная библиотека. Реклама.
В 2020году в библиотеке продолжится работа по организации комфортной библиотечной среды,
по оформлению информационных стендов и уголков, информирование пользователей и жителей
села о проводимых мероприятиях. Выпуск рекламной продукции (памятки, буклеты, закладки) с
целью привлечения новых читателей в библиотеку.
Продолжится работа по ведению сайта, наполнению его новой и содержательной информацией.

Работа библиотеки по основным направлениям
Экологическое просвещение
Экологическое просвещение является одним из актуальных направлений в работе библиотеки. В
2021 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой
программы Российской Федерации на 2016-2031 «Охрана окружающей среды»
4
Форма
проведения
Кн.выставка

Название
мероприятия
Мордочка , хвост
и четыре ноги

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
1 март

Ответственный

Час экологии

Экологическая
азбука
(знакомство с
понятием
«экология»)
Каков уход,
таков и скот
Мое любимое
животное
Чтоб от птичьих
стай мир добрее
стал
Войди в лес
другом
(правила
поведения на
природе)

широкий круг

5 июня

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

2 октября

широкий круг

март

широкий круг

май

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

15 сентября

Тематическая
полка
Конкурс
рисунков
Игра
Экологический
буклет

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Мероприятия, направленные на снижение потребления населением алкоголя, табака и
наркотиков

Форма
проведения
Виртуальная
книжная выставка
Виртуальная
книжная выставка
Виртуальная
книжная выставка
Беседапрезентация
Спорт
.мерпориятие
Беседапрезентация

Название
мероприятия
100 советов для
здоровья
Есть выбор:
жизнь без
наркотиков
Добрые советы
для вашего
здоровья
Горькие плоды
«сладкой жизни»
Будь
спортивным и
здоровым
«Всё в твоих
руках. Думай!»

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
январь

Ответственный

широкий круг

февраль

широкий круг

апрель

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

май

широкий круг

июль

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

сентябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию подростков и молодежи будет проводиться в
соответствии с Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы»
Форма
Название
Читательское
Время
Ответственный
проведения
мероприятия
назначение
проведения
«Афганистан
широкий круг
февраль
Архипова С.Н.
Патриотический болит в душе
Библиотекарь
час
моей»
Кн.выставка
Война, беда,
широкий круг
апрель
Архипова С.Н.
Библиотекарь
мечта и юность
Урок истории

«Чернобыль: это
не должно
повториться»

широкий круг

Час памяти

Детство в
солдатской
шинели
Заступник земли
Русской

широкий круг

май

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

13 мая

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Любовь моя,
Россия

широкий круг

июнь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

«Праздник
белых
журавлей».
«Первый
император
великой России»

широкий круг

октябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

ноябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Вечер
исторических
портретов(к 800летию со дня
рождения А
Невского)
Книжная
выставка ко Дню
России
Вечер памяти
Виртуальная
презентацияпанорама к (300
летию когда

апрель

Архипова С.Н.
Библиотекарь

5

Пётр 1 впервые
провозгласил
себя
императором.
Россия
становится
империей)
Патриотический
час(ко дню
неизвестного
солдата)

«Когда стою у
вечного огня…»

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Мероприятия, посвященные празднованию 60-летия полета Ю.А. Гагарина
Форма проведения

Название
мероприятия
108 минут полёта
и целая эпоха

Читательское
назначение
широкий круг
читателей

Время
проведения
апрель

Ответственный

Видеопрезентация

Первопроходцы
космоса

широкий круг
читателей

март

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Беседапрезентация

Утро космической
эры

широкий круг
читателей

июнь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Кн.выставка

Мир звезд и
галактик

широкий круг
читателей

31 января

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Устный журнал

Архипова С.Н.
Библиотекарь
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Работа с инвалидами и пожилыми людьми
Форма
проведения
Вечер
Обслуживание
инвалидов на
дому
Буклет

Информационный
час

Название
мероприятия
А сердце не
верит годам
Книга с
доставкой на
дом
Игры для детей
с особенностями
развития
Люди особой
заботы

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
октябрь

широкий круг

Ежемесячно

широкий круг

июнь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Время
проведения
февраль

Ответственный

Воспитание национального сознания и толерантности
Форма
Название
Читательское
проведения
мероприятия
назначение
Урок
«Услышим
широкий круг
толерантности
друг друга»
Книжная
«Традиции и
широкий круг
выставка
обычаи моей
страны»
Игровая
«Национальные
широкий круг
программа.
страсти» (Игры
народов мира)

июнь

21ноябрь

Ответственный
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Беседадегустация.

«Кухни народов
России»

широкий круг

4 ноябрь

Продвижение книги и чтения. Неделя детской и юношеской книги
Форма
Название
Читательское
Время
проведения
мероприятия
назначение
проведения
Литературно –
« В книга много широкий круг
март
игровая
разного доброго,
программа
прекрасного…»
Сказкин час
«Ничего на
широкий круг
март
свете лучше
нету…»
Выставка
«Удивительная широкий круг
март
путешествие
страна» 570 лет
со дня р.
Христофора
Колумба
Познавательный
«Путешествие
широкий круг
март
час
капельки»
Презентация
« День
широкий круг
март
«История
закладки»
закладки»
Изготовление
закладки своими
руками
Конкурс

«Пословиц и
поговорок»

широкий круг

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Ответственный
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

март

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Ответственный

Правовое просвещение
Форма проведения
Стендовое
информирование
Информационный
час
Игра по правам
избирателей
Стендовое
информирование
Буклет по правам
детей с
особенностями в
развитии

Название
мероприятия
«Гос.услуги.ru»

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
январь

Гражданин и
Интернет
Твой голос на
выборах
Покупки по
всем правилам
«Особенный
ребенок

широкий круг

март

широкий круг

сентябрь

широкий круг

май

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Здоровый образ жизни
Форма
проведения
Праздник
здоровья

Название
мероприятия
Страна
«Неболейка»

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
7 апреля

Ответственный
Архипова С.Н.
Библиотекарь

7

Экскурсия по
миру
лекарственных
трав
Книжная
выставка
Беседа-игра

«Я степью
хожу, я хожу по
аптеке»

широкий круг

20 августа

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Азбука здоровья

широкий круг

29 сентября

«Добро
пожаловать в
страну
Здоровячков!

широкий круг

июль

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
7 июля

Ответственный

широкий круг

15 мая

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

июль

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

ноябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Сохранение семейных традиций
Форма
проведения
Беседа-диалог
Книжная
выставка

Обзор книжной
выставки
Акция ко Дню
Матери

Название
мероприятия
Крепкая семья –
крепкое
государство
«Сто и одна
проблема
семейного
воспитания в
книгах»
«Семья в
творчестве
русских
классиков»
«Лучше мамы не
найти»

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Организация досуга детей и подростков в дни каникул
В 2021 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой
программы 2018-2027 «Десятилетие детства в России»
Форма
проведения
Книжная
выставка
Выставкаскорая помощь

Название
мероприятия
Веселые
каникулы
Пожалейте нас!

К
«Нужно дружбой
международному дорожить»
Дню друзей
видео просмотр
мультфильма
Школа
«Правила
осторожности
поведения на
природе. Где
живут
опасности»
Литературная
«Час доброй
игра
книги»
Познавательный «Правила
час
дорожные знать

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
июнь

Ответственный

широкий круг

июнь

широкий круг

июнь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

Июль

широкий круг

широкий круг

Июль

широкий круг

август

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

8

Мастер-класс по
изготовлению
осенних поделок
Книжная
выставка
Игра - викторина

каждому
положено»
«Чудеса осенней
природы»
Новогодняя
сказка
Сюрпризы от
Деда Мороза

широкий круг

октябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

широкий круг

декабрь

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Профилактика правонарушений и безнадзорности
Форма проведения
Беседа
Беседа-совет
Информационная
минутка
Разговор по
душам

Название
мероприятия
«Правонарушения
и ответственность
за них
«Действие и
бездействие»
«Преступление и
наказание»
- «Подросток и
вредные
привычки»,

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
январь

Ответственный

широкий круг

июнь

широкий круг

август

широкий круг

октябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Формирование технических знаний
В 2021 году работа по данному направлению будут проводиться мероприятия в рамках
Федеральной целевой программы на 2019 -2024 Научно-технологическое развитие РФ
Форма проведения

Название
мероприятия
Прогулка через
Интернет-лес

Читательское Время
Ответственный
назначение
проведения
широкий круг
март
Архипова С.Н.
Библиотекарь

Час искусства

«Путешествие в
Мульт-страну»

широкий круг

Информационный
час к 90 летию
первой
телеперадачи в
Познавательный час
к 300-ЛЕТИЮ м. в.
Ломоносова

Первая
отечественная
телепередача

широкий круг

октябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Холмогорский
гений

широкий круг

ноябрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Информационный
час

июнь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Духовно-нравственное воспитание
Форма
проведения

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Время
проведения

Ответственный
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Православный час
экскурс в историю
Масленица
Выставка –
дегустация

«Праздник
Пасхи на Руси»
«Красна изба не
углами – красна
пирогами»
«Что Спас
припас»

Сельчанка

январь

Архипова С.Н–
библиотекарь
Архипова С.Н–
библиотекарь

широкий круг

март

широкий круг

август

Архипова С.Н–
библиотекарь

Читательское
назначение
юношество

Время
проведения
май

Ответственный

Читательское
назначение
юношество

Время
проведения
июль

Ответственный

РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ
Профориентация
Форма
проведения
Кн.выставка-совет

Название
мероприятия
На пороге
взрослой жизни

Архипова С.Н–
библиотекарь

Духовно-нравственное воспитание
Форма
проведения
Книжная выставка

Название
мероприятия
«И нравы, и
язык, и старина
святая»

Архипова С.Н–
библиотекарь
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Воспитание национального самосознания и толерантности
Форма
проведения
Книжная выставка

Название
мероприятия
«Давайте
дружить
литературами»

Читательское
назначение
юношество

Время
проведения
август

Ответственный

Время
проведения
апрель

Ответственный

Архипова С.Н–
библиотекарь

Профилактика правонарушений и безнадзорности
Форма
проведения
Беседа – диалог

Название
мероприятия
«Взрослая жизнь
– взрослая
ответственность»

Читательское
назначение
подростки

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Работа с художественной литературой
Форма
проведения
Книжная выставка

Название
мероприятия
По страницам
русской классики

Читательское
назначение
юношество

Время
проведения
апрель

Ответственный

Читательское
назначение

Время
проведения

Ответственный

Архипова
С.Н–
библиотекарь

Работа с художественной литературой
Форма
проведения

Название
мероприятия

книжная выставка
к 110-летию со дня
рождения русского
писателя А. Н.
Рыбакова (1911–
1999).
книжная выставка к
95-летию со дня
рождения русского
писателя М. Е.
СалтыковаЩедрина (1826–
1889).
- книжная
выставка-обзор
к 115- летию со
дня рождения
русской
поэтессы Агнии
Львовны Барто
(1906-1981).

«Жизнь полна
приключений»

широкий круг

14.01.2021

Архипова
С.Н–
библиотекарь

«Сила
сатирического
таланта» -

широкий круг

25.01.21

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Наш лучший друг
- Агния Барто»

широкий круг

16.02.21

Архипова С.Н–
библиотекарь

Книжная выставка
(Целый год)
Произведенияюбиляры 2021года
Книжная выставка
к 130- летию со дня
рождения русского
писателя Михаила
Афанасьевича
Булгакова (18911940)
Книжная выставка
,посвященная 220летию со дня
рождения В.И.
Даля.
Книжная выставка

«Юбилей любимых
книг.

широкий круг

январь

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Творческий мир
Михаила
Булгакова» .

широкий круг

11.05.2021

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Доблестный
гражданин России»

широкий круг

10.11.2021

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Некрасов - певец
Руси великой»

широкий круг

10.12.21

Архипова С.Н–
библиотекарь
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План мероприятий,
посвященный празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского на 2021-2023 гг.
№
п/п

форма мероприятия,
наименование мероприятия
Информационный буклет
«Великий драматург»
Конкурс детских рисунков к
поэме Некрасова «Дедушка
Мазай и зайцы»
Виртуальная книжная выставка «Исповедь,
проповедь и покаяние» (лирика Некрасова)

Библиотекарь

С.Н.Архипова

Сроки реализации
год)
Ноябрь 2021

(месяц,

Наименовани

Ермолкинска

Ноябрь 2022

Ермолкинска

Ноябрь 2023

Ермолкинска

Краеведческая деятельность
В 2021 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках Республиканской
программы на 2017-2022гг. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов в республике Башкортостан
Форма
проведения
Выставка просмотр

Книжная
иллюстрированная
выставка к 115 лет
со дня рождения
Мусы Джалиля,
татарского поэта,
Героя Советского
Союза;
Литературный час к
235 лет со дня
рождения Аксакова
С.Т., русского
писателя;
Тематический час
195 лет со дня
рождения
Мифтахетдина
Акмуллы, поэта –
просветителя;

Название
мероприятия
«Волшебство и
мудрость поэзии
поэта К.В.
Иванова»
«Имя твое словно
песня осталась…»

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
май

Ответственный

широкий круг

13 февраля

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Сказка
ключницы
Пелагеи»

широкий круг

сентябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

«День моей
республики».

широкий круг

октябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Жизнь и
творчество М.
Акмуллы»

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Работа библиотеки по противодействию коррупции
Форма
проведения
Информационный
час

Название
Читательское
мероприятия
назначение
Информационный широкий круг
час "Детям о
коррупции»

Время
проведения
март

Ответственный

Час права

" «История
коррупции в
России»"
"А Вы знаете, что
такое
коррупция?"
"Коррупция в
художественном
слове"

широкий круг

май

Архипова С.Н–
библиотекарь

широкий круг

сентябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

широкий круг

декабрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Урок права
Книжная выставка
(День борьбы с
коррупцией)

Архипова С.Н–
библиотекарь

Мероприятия по привлечению к чтению
Форма
проведения

Название
мероприятия

Время
Ответственный
Читательское проведения
назначение
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По страницам
периодических
изданий 2021 г.
Экскурсия в
библиотеку

«Познавайте мир с
новыми
журналами!»
«Приглашаем
записаться в
читатели»

широкий
круг

апрель

Архипова С.Н–
библиотекарь

широкий
круг

сентябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Форма
проведения
Урок предупреждение
Час памяти
Беседа
Урок
гражданственности

Название
мероприятия
«Терроризм
сегодня»
«Война против
беззащитных»
«Осторожно,
экстремизм»
«Терроризм не
имеет границ»

Читательское
назначение
широкий круг

Время
проведения
февраль

Ответственный

широкий круг

сентябрь

широкий круг

апрель

Архипова С.Н–
библиотекарь

широкий круг

ноябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Архипова С.Н–
библиотекарь
Архипова С.Н–
библиотекарь
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Досуговая деятельность

Клуб по интересам «Сельчанка»
Девиз клуба: Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ
«Сельчанка»
1. Статус клуба
1.1. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными задачами организации
культурной и досуговой деятельности библиотеки.
1.2. Клуб является формой массовой работы библиотеки с женщинами села.
1.3. В своей деятельности клуб руководствуется Законом о библиотечном деле, Положением о
библиотеке, Правилами пользования библиотекой и настоящим Положением.
1.4. Работа клуба «Сельчанка» определяется планом работы клуба.
2. Цели клуба
2.1. Объединение единомышленниц в группу по интересам для удовлетворения потребностей в
межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, воспитание здорового образа
жизни приобщении к книге и чтению. 2.2. Популяризация информационных ресурсов библиотеки.
3. Основные задачи
3.1. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их удовлетворения через систему
информационно-массовых мероприятий.
3.2. Организация системы информирования о новинках литературы, периодических изданиях.
3.3. Создание условий для общения по интересам и проведения досуга.

3.4. Участие членов клуба в организации и проведении информационно-массовых мероприятий
библиотеки.
ПЛАН НА 2021 ГОД
Форма
проведения
Вечер отдыха

Название
мероприятия
«Колядки»

Ретро посиделки

«А помните
наш Советский
быт...»
«Кто на свете
всех милее»

Конкурсно –
игровая
программа
Круглый стол

Посиделки
Беседа -совет
Посиделки
за чашкой чая
Вечер-встречи

Читательское
назначение
КЛУБ
«Сельчанка»
КЛУБ
«Сельчанка»

Время
проведения
январь

КЛУБ
«Сельчанка»

март

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Цветов и трав
целительная
сила»

КЛУБ
«Сельчанка»

апрель

Архипова С.Н–
библиотекарь

«Кулинарные
рецепты»
«Кладовая
Здоровья»
"Самовар Иван
Иванович".

КЛУБ
«Сельчанка»
КЛУБ
«Сельчанка»
КЛУБ
«Сельчанка»

сентябрь

Архипова С.Н–
библиотекарь
Архипова С.Н–
библиотекарь
Архипова С.Н–
библиотекарь

« Новогодний
огонек»

КЛУБ
«Сельчанка»

декабрь

февраль

октябрь
ноябрь

Ответственный
Архипова С.Н–
библиотекарь
Архипова С.Н–
библиотекарь

Архипова С.Н–
библиотекарь
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8. РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей
по мере проведения.
2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.
3.Проведение Дней открытых дверей, экскурсии по библиотеке.
9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ
Профессиональное развитие работника библиотеки
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; компьютеризация библиотеки;
4. Повышение квалификации на курсах;
5. Самообразование: чтение журналов, просмотр газет; участие в семинарах
6. Взаимодействие с другими библиотеками.

