Утверждено приказом МБУК «КЦБС»
№ _45_ от _08.12.2018_
План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская централизованная библиотечная система» на 2019 г.
Организация библиотечного обслуживания
№
1.1

Мероприятия
Выявление приоритетов обслуживания
юношество
пенсионеры
инвалиды

Дата
1 кв. 2019

дошкольники
учащиеся
педагоги
муниципальные служащие
Аналитико-исследовательская деятельность
День сплошного учета
Май- июнь
Мониторинг структурных подразделений и отделов ЦГБ ежеквартал
по основным показателям работы
ьно
Мониторинг
«Уровень
удовлетворенности
1 раз в
предоставляемых услуг»
полгода
Статистические отчеты
ежемесячн
о
1.3. Социальная работа
Поддерживание связи с органами социального
В течение
обеспечения, советом ветеранов, обществом инвалидов,
года
отделением ВОС, центром занятости населения
Дальнейшая работа по выявлению потенциальных
В течение
пользователей, которым необходимо библиотечное
года
обслуживание на дому
1.3.1 Информационно-библиотечное обслуживание инвалидов
по зрению
Работа клуба «Поговорим по душам» (на базе ВОС)

Место проведения
ЦГБ, фил. № 3
ЦГБ, фил. № 3, ЭТЗ
ЦГБ, фил. № 3,
ПТУ-интернат
ЦДБ, фил. № 3
ЦГБ, ЦДБ,
ф. № 3
ЦГБ, ЦДБ
ЦГБ, фил. № 3,
Пенсионный фонд

1.2

«Все до пылинки-это жизнь моя…» о жизни и творчестве
С. Щипачева
«Житейские истории» - громкие чтения рассказов
современных писательниц
«Звонкая строка» - встреча с членами клуба
«Литературный четверг», посвященная Всемирному дню
поэзии
«Любовь бывает разная» - громкие чтения рассказов
современных писательниц
«Салют Победе!» - поэты-фронтовики (К. Симонов, Э.
Асадов, Ю. Друнина и др.)
«Камышлов: прошлое и настоящее» - викторина по
истории Камышлова к Дню города

январь
февраль
март
апрель
май
август

ООЧ
Все структурные
подразделения
Все структурные
подразделения
ЦБС
ЦБС (ЦГБ, ЦДБ
б-ка-фил. № 3)
ООЧ, ЦДБ

«А деревню люблю…» - деревенская проза В. Шукшина к
юбилею писателя
«Территория счастливых женщин» - громкие чтения
рассказов о женской судьбе
«Литературный вернисаж» - представление новинок
современной русской прозы
«Я буду любить тебя вечно» - чтение сборника рассказов
М. Метлицкой
1.3.2 Работа «Женского клуба»
Здоров будешь – все добудешь (беседа, обзор журнала
«Будь здоров»)
За все тебя благодарю (музыкально-поэтическая
композиция с участием детей)
Отдохнуть и посмеяться (вечер юмора и смеха)
Нам жить и помнить (музыкально-поэтическая
композиция)
Сундучок семейных сокровищ (выставка-беседа.
Посвященная Дню семьи, любви и верности)
Мой огород-мое богатство (выставка-дегустация осенних
даров, обзор журнала «Уральский садовод»)
Говорите мамам нежные слова (музыкально-поэтическая
композиция)
Праздник пожеланий и надежд
1.3.3 Информационно-библиотечное обслуживание учащихся
ПУ- интернат для инвалидов
«Ленинград в блокаде» - беседа
«Любовь волшебная страна» - игровое мероприятие
«Смех сквозь слезы» - беседа о жизни и творчестве Н.
Гоголя
«Строки, добытые в боях» - беседа о жизни и творчестве
Ю. Друниной
«Россия – родина моя» - конкурс чтецов
«Стихов моих белая стая…» - беседа о жизни и
творчестве А. Ахматовой
«И в тебе я песней отзовусь…» - беседа о жизни и
творчестве С. Есенина
«Я очень русский человек» - беседа о жизни и творчестве
И. Бунина
«Новогодняя фантазия» - праздничная программа

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Б-ка-филиал
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
Ноябрь
декабрь

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1.3.4 Работа клуба «Гармония»
«Занимательная история Нового года на Руси», мастеркласс п изготовлению кукол Т. С. Алексиной
«Опера «Евгений Онегин» П. И. Чайковского» ко дню
памяти А. С. Пушкина
«Забытая эстрада» (разное)
«Ностальгия по танго» (О. Строк и П. Лещенко)

январь
февраль
март
апрель

№3

«На взлете оборван народный талант…» о творчестве В.
Шукшина
«Мятежный парус М. Ю. Лермонтова» к годовщине поэта

сентябрь
октябрь

«Стихи, которые поют: А. Вознесенский»

ноябрь

Новогодние посиделки

декабрь

1.3.5 Работа клуба «Садовод и огородник» (по
индивидуальному плану)
Новинки семеноводства. Экзотические растения в наших
садах
Ягодные культуры для вашего сада. Рациональный
ягодник. Выбор и покупка ягодных кустарников
Экотеплица. Предпосевная обработка. Борьба с
сорняками, вредителями и заболеваниями растений
защищенного грунта, оздоровление и обеззараживание
почвы. Применение биопрепаратов
Весенние работы в саду. Плодовые деревья: правильная
обрезка, обработка от вредителей и болезней, прививка
Подведение итогов дачного сезона. Обмен опытом.
Составление плана.
Выставка дегустация «Дары щедрого лета»
на пороге Новый год (праздничное заедание)

БИС
Январь
Февраль
Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ООЧ

1.3.6 Работа клуба «Виола»
Болезни и вредители цветочных, садовых и огородных
культур
Хризантемы лучшие сорта
Мое хобби – садовые цветы

Январь
Февраль
Март

Декоративные многолетники (размножение и уход)

Апрель

Подведение итогов. Обмен опытом

Октябрь

Дегустация «Дары щедрого лета»

Ноябрь

На пороге Нового года (праздничное заседание)

Декабрь

1.3.7 Клуб «Детская чайная-читальня. Клуб семейного
чтения
«Ладушки». Клуб семейного чтения
1.3.8 Работа клуба «Твой ход»
Русское лото
Путешествие по России
Леди Баг
Активити
Шевели мозгами
Где логика?
Угадай мелодию
Сто к одному
Поле чудес

В течении
года
В течении
года
январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь

ЦДБ
ДБ
ООЧ

1.4

Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания
Год Бажова в библиотеке (конкурсы, викторина,
театрализация, живопись)
Городская читательская акция «Читаем Бажова вместе»
2019 секунд волшебного чтения: городской день чтения
сказов Бажова
След копытца серебрится – цикл уроков творческого
чтения
Цикл «Открываем малахитовую шкатулку»

Трудом жив и славен человек (сказ «Синюшкин
колодец»)
Уральские самоцветы: литературная игра
Театрализованный литературный аукцион «Малахитовая
шкатулка открывается – разноцветные каменья
рассыпаются»
Сказы уральских гор: литературно-музыкальная игра по
сказам
Малахитовые узоры: городской театрализованный
праздник
Городской конкурс «Бажовинки» (словарь мудрых
мыслей из «Малахитовой шкатулки»
Бажовских сказов дивные места: Интерактивная картапутешествие о жизни и творчестве писателя
Открываем малахитовую шкатулку: игровая программа в
новогодние каникулы
Живая классика. Международный конкурс чтения вслух
Международный день поэзии
Неделя детской книги
«Библиотеку «добавить в друзья» +»
«Что у Теркина в вещмешке» конкурс моноспектаклей к 9
мая
Акция «Библионочь»
Акция «Библиосумерки»
День библиотек
Читаем детям о войне. 10 международная акция
Солдатский треугольник с фронта – патриотическая акция
День памяти и скорби. Поэтический марафон по итогам
конкурса
«Автостопом по книжной галактике» – программа летнего
чтения (игровые, клубные, читательские конкурсы и
мероприятия)

В течении
года
27 января –
27 мая
27 января

ДБ

Январьмай
Январьмай
Сентябрь ноябрь
Январь ноябрь
Январь –
февраль
май

ДБ

март

ДБ

апрель

ДБ

Январьоктябрь
Январь декабрь
январь

ДБ

Март
Март
март
Акция в
течении
года
Апрель

ДБ
ДБ
ДБ
ООЧ

Апрель
апрель
май
Апрельмай
Апрельмай
май

ЦГБ
ДБ
ООЧ
ДБ

Июньавгуст

ДБ

ДБ
ДБ

ДБ

ДБ
ДБ
ДБ

ДБ
ДБ

ДБ

ДБ
ДБ

Областной день чтения.
Акция «Ночь искусств»
День сплошного учета
День открытых дверей
Рождественские чтения. Творческие чтения-размышления
День героев отечества – акция «Читаем книги о героях»
Добрая сказка рождества. конкурс
Мы приглашаем вас в театр. Программа знакомства с
театром
Воинская слава России. Цикл мероприятий в рамках Дней
воинской славы
Добру откроем сердце. Час творческого чтения и развития
детей среднего школьного возраста
Мы открываем сказку. Кукольный театр

28
сентября
ноябрь
май-июнь
сентябрьоктябрь
декабрь
9 декабря
Ноябрьянварь
Январьдекабрь
Январь декабрь
Январьдекабрь
Январьдекабрь

ООЧ
ЦБС
ООЧ
ЦГБ, ОУ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

2. Содержание работы с читателями
2.1.

Книжно-иллюстративные выставки
«О театре несколько слов!» к году театра
Испытание войной (год Д.Гранина – 100 лет со дня
рождения
П.П.Бажов и его сказы
Выставка-рекомендация «Валентинка в любимой
книге»
Кто вокруг живет, что вокруг растет (125 лет со дня
рождения В.Бианки)
Отвага, мужество и честь
Рукам работа – сердцу радость: о рукоделии
Великая держава – великая культура
Возьми себе в пример Героя: к 9 мая
И началась космическая эра (85 лет со дня рождения
Ю.Гагарина)
Дороги войны – дороги победы
Колесо фортуны: выставка-сюрприз
Великая Отечественная: факты и размышления
Учись понимать других: психология
Мой край родной (день рождения г.Камышлов
выставка рисунков)
Разные народы – одна семья
Символы России – вехи истории
Русская семья: быт, обычаи, традиции: ко дню семьи
Выставка кроссворд «Мир загадок и чудес»
С книжной полки на экран
Писатели и книги - юбиляры
Русь. Россия. Российская империя: исторический фонд
Классика мировой литературы
Пусть будет теплой осень жизни: ко дню пожилого
человека

январь
Январь

ООЧ
Ф. 3

Январь
к Дню дарения
книг 14 февраля
Февраль

Ф. 3
ООЧ

Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель

Ф. 3
ООЧ
Ф. 3
ООЧ
Ф. 3

Апрель
Май
Май
Июнь
Июнь-август

Ф. 3
ООЧ
Ф. 3
ООЧ
Ф. 3

Июнь
Июнь
Июль
Август
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Ф. 3
Ф. 3
ООЧ
ООЧ
Ф. 3
Ф. 3
ООЧ
Ф. 3
ООЧ

Ф. 3

Знай, люби, береги
Читайте лучшее! Лауреаты премий
Чтение на бис! Лучшие книги для всех возрастов
Вместе с книгой мы растем
Время и память (изгнание польских интервентов из
Москвы ополченцами под руководством Минина и
Пожарского)
Хит месяца: полочка самых популярных книг в
библиотеке
По тропинке сказок в страну знаний
2.2

Как встречают Новый год люди всех земных широт
Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания
«На студенческой волне» (25 января – Татьянин день.
День российского студенчества)
«Любовью дорожить умейте» (к 120-летнему юбилею
С. Щипачева)
«Есть такая профессия – Родину защищать» (23февраля – день защитника отечества)
«Жил народной радостью и болью», тематический
вечер, посвященный 90-летнему юбилею В. Шукшина
«Вечер коротких свиданий» (14 февраля – День святого
Валентина; 455 лет со дня рождения У. Шекспира)
«Весны очарование» (8 Марта – международный
женский день)
«Пристрастие, уносящее жизнь» - игра размышление (1
марта – международный день борьбы с наркотиками)
«По волшебной стране книжных героев» (праздник,
посвященный Неделе детской книги)
«Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» (к 210-летию Н.
В. Гоголя) библиоперфоманс
«Дорогая сердцу книга о войне» (9 мая – День победы)
«По следам Шерлока Холмса» литературнодетективная игра (к юбилею А. К. Дойла)
«Мир книги в мире детства» (праздник для читающих
семей)
«На любовь свое сердце настрою», вечер - посвящение
творчеству поэта-барда Б. Окуджаве к 95-летию
«Пушкин и Глинка» - к 220-летию А. С. Пушкина
«Великий могучий родной язык» (8 сентября –
международный День грамотности)
День открытых дверей, посвященная 220-летию А. С.
Пушкина
«Герой не нашего времени?» (205-лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова)
День чтения – областная акция. Бук-слэм (BOOK Slam)
(от англ. Slam – «толкания», «вытеснение друг друга»)
– соревнования на лучшую «рекламную кампанию» по
продвижению выбранной книги
День улыбки - фотоакция
«Праздничный переполох или «С Новым годом»
(театрализованное представление)

октябрь
Ноябрь

Ф. 3
ООЧ

Ноябрь
Ноябрь

Ф. 3
Ф. 3

Декабрь

ООЧ

Декабрь

Ф. 3

Декабрь

Ф. 3

январь

ООЧ

январь

ООЧ

февраль

ООЧ

февраль

ООЧ

февраль

ООЧ

Март

ООЧ

Март

ООЧ

Март

Ф.3

Апрель

ООЧ

Май
Май

ООЧ
ООЧ

май

Ф.3

Май

ООЧ

Май
Сентябрь

ООЧ
ООЧ

Сентябрь-октябрь

ООЧ

Октябрь

ООЧ

28.09 – 09.10

ООЧ

04.10
декабрь

ООЧ
Ф.3

2.3

2.4.

2.5

2.6

2.7

Виртуальные выставки
Но миг продлив, останутся стихи
Экскурсия по Торговой (здания с историей)
Собиратели Камышлова (краеведы, собиратели)
Работа по пропаганде Отечественной истории
Мероприятия к Дню Победы
Заседание клуба «Фронтовичка».
Работа по краеведческому воспитанию
Сотрудничество с организациями, занимающимися
краеведческой работой. (музей, архив, школы, клуб
«Гренада»)
Сотрудничество со СМИ с целью распространения
информации краеведческого характера
Сбор материала для сборника «История медицины
Камышлова»
Сбор материала к биобиблиографическому
краеведческому сборнику о работниках учреждений
культуры г. Камышлова
Сбор материала для сборника о почетных гражданах
города
Работа по пополнению литературно-краеведческого
музея
Проведение работы по краеведческим программам для
школьных музейных активов и учащихся школ,
училищ с привлечением краеведов и поэтов
(историческая, литературная).
Работа по программе «Историческое краеведение» с
использованием ресурсов проекта «СемантикКамышлов»
Библиографический указатель «Камышлов
спортивный»
Библиографический указатель «Камышлов
культурный»
Работа к Дню города
ВКЗ. Встреча участников филармонического собрания
области с хэдлайнером фестиваля «Uralterrajazz»
Праздничное мероприятие к дню города
Праздничное заседание клуба «Литературный четверг»
Содействие нравственному, духовному и
эстетическому развитию личности
«Пластилиновые истории» кружок
«Челотяпики» кружок
Кружок кукольного театра
«Юный речевик» проект совместно с
екатеринбургским Центром правильной речи
Выставки в гостиной по согласованию

1 кв.
2 кв.
4 кв.

Апрель

ООЧ

В течение года

Все зав. отд.

В течение года

2018-2022гг.

Все
подразделения,
методист
БИС

2017-2020

БИС

2017-2020гг.

БИС

В течении года

БИС

В течении года

БИС, ОУ

В течении года

БИС

2017-2020

БИС

2017-2020

БИС

В течении года
В течении года
В течении года
ноябрь

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ООЧ

