Утверждено приказом МБУК «КЦБС»
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План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская централизованная библиотечная система» на 2020 г.
Организация библиотечного обслуживания
№
1.1

Мероприятия
Выявление приоритетов обслуживания
юношество
пенсионеры
инвалиды

Дата
1 кв. 2020

дошкольники
учащиеся
педагоги
муниципальные служащие
1.2

Аналитико-исследовательская деятельность
День сплошного учета
Май- июнь
Мониторинг структурных подразделений и отделов ежеквартально
ЦГБ по основным показателям работы
Мониторинг
«Уровень
удовлетворенности 1 раз в полгода
предоставляемых услуг»
Статистические отчеты
ежемесячно
Опрос «Что читает молодежь?»

«Что ты знаешь о войне?» викторина на абонементе
для читателей и онлайн соцсетях
«900 дней мужества. Блокада и ее герои» - онлайн
викторина
1.3. Социальная работа
Поддерживание связи с органами социального
обеспечения, советом ветеранов, обществом
инвалидов, отделением ВОС, центром занятости
населения
Дальнейшая работа по выявлению потенциальных
пользователей, которым необходимо библиотечное
обслуживание на дому и обеспечение им
внестационарное обслуживание
1.3.1 Информационно-библиотечное обслуживание
инвалидов по зрению
Работа клуба «Поговорим по душам» (на базе
ВОС) по согласованию с руководителем клуба
Евдокимовой Л.А.
1.3.2 Работа «Женского клуба»

сентябрь

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
ООЧ
Все структурные
подразделения
Все структурные
подразделения
Юношеский абонемент
ООЧ и БИС

январь-февраль

ООЧ и БИС

В течение года

ЦБС

В течение года

ЦБС (ЦГБ, ЦДБ
б-ка-фил. № 3)

В течении года

ООЧ, ЦДБ

Б-ка-филиал

Формула долголетия (обзор журнала «Будь здоров»)

январь

Женский портрет (вечер поэзии, посвященный 105летию со дня рождения В.Тушновой)

февраль

№3

Улыбки и смех — то для всех (вечер юмора)
И поет мне в землянке гармонь (музыкальнопоэтическая композиция)
Всему начало здесь, в родном краю (вечер поэзии,
посвященный поэтам-землякам
Садовод-садоводу (дегустация домашних заготовок,
обзор журнала «Уральский садовод»)
«Будьте здоровы, живите на радость» (литературномузыкальная гостиная, посвященная «Дню пожилого
человека»)
«Всему начало — отчий дом» музыкальнопоэтическая композиция с участием детей,
посвященная «Дню матери»
Давайте верить в чудеса (капустник)
1.3.3 Информационно-библиотечное обслуживание
учащихся ПУ- интернат для инвалидов
«Как живу, так и пишу свободно...» ( о жизни и
творчестве А.С.Грибоедова)
«Талант юмора и добра...» (о жизни и творчестве
А.П.Чехова к 160-летию)
«Мы рождены для вдохновения — к Дню поэзии
«Его строка переживет века...» - о жизни и творчестве
М.А.Шолохова
«И помнит мир, спасенный...» - к 75-летию Победы в
ВОВ
«Надо только любить жить...» - о творчестве
А.И.Куприна к 150-летию
«Улыбка и смех — это для всех» - о творчестве
Н.Носова
«Стихом моим незвучным и упорным душой к тебе
лечу» - о жизни и творчестве А.Фета
«Новогодний серпантин» - игровое мероприятие

март
апрель
май
сентябрь
октябрь
Ноябрь
декабрь

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1.3.4 Работа клуба «Гармония»
По страницам газеты ЗОЖ — вернисаж газеты
Романтика романса — гурман-вечер любителей
романса
Стихи, которые поют — литературно-музыкальная
встреча
Минувших лет живая память — об ансамбле песни и
пляски им. А. Александрова
Михаил Зощенко — и в шутку и всерьез — вечер
портрет к 125 летию автора
Напрасные слова: литературно-музыкальный салон к
75-летию Л.Рубальской
В том краю, где желтая крапива: поэтическая
шкатулка к 125-летию со дня рождения С.Есенина
Вот и снова Новый год! - праздничная программа
1.3.5 Работа клуба «Садовод и огородник», «Виола» по
индивидуальному плану

январь
февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
БИС

1.3.6 «Книжный клуб» по индивидуальном плану

В течении года

БИС и ООЧ

1.3.7 Клуб «Детская чайная-читальня. Клуб семейного
чтения
«Ладушки». Клуб семейного чтения

В течении года

ЦДБ

В течении
года
В течении года

ДБ

Кружок рукодельного творчества «Лаборатория
идей»
1.3.8 Работа клуба «Твой ход»

фантастик
январь
Стрелецкий бунт
Февраль
Библиотечный Timeline (история в хронологическом
Март
порядке) — энциклопедия в кармане
Башня Дженга
Апрель
мафия
Май
Угадай мелодию
Сентябрь
Соображарий
Октябрь
Бюрократия
Ноябрь
Русское лото
декабрь
1.3.9 Клубное объединение «Литературный четверг» по В течении года
согласованию с руководителем клуба
1.4 Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания
Мороз, Морозейки и другие...
1-8 января
Мобильная библиотека — проект по популяризации
В течении года
классической литературы с помощью новых
технологий (используются QR-коды)
Дресс-код для старой книги - конкурс среди
январь-май
читателей абонемента на лучшую суперобложку для
классического произведения
По Уралу с уральскими писателями: проект
Янв.- дек.
Растем вместе с книгой: проект
Янв.-дек.
Стихи в кармане — акция приурочена к Всемирному
март
дню поэзии. Акция проходит в публичных местах:
магазинах, центральном парку, на улицах города.
Участникам раздаются закладки с текстом
стихотворений писателей-юбиляров 2020 года
Неделя детской книги
март
Литературная аптека Марины Бородицкой:
март
международный день поэзии, поэтический праздник
Библионочь, посвященная 75-летию Победы.
23 апреля
Историчечкий квест
Book Slam – соревнование на лучшую рекламную
апрель
компанию по продвижению книги среди
старшеклассников и студентов
Лето на планете читателей: проект летнего чтения
июнь-август
Библио-кросс — акция, направленная на привлечение
Сентябрь к чтению книг по определенной теме или за
декабрь
определенное время, выигрывает тот читатель,
который прочитает наибольшее количество книг
Я-книжный — герой — онлайн конкурс
сентябрь
любительской фотографии
Областной день чтения.
28 сентября

ДБ
ООЧ

ДБ
ООЧ БИС
ООЧ БИС
ДБ
ДБ
ООЧ БИС

ДБ
ДБ
ООЧ БИС
ООЧ БИС
ДБ
ООЧ БИС

ООЧ БИС
МБУК «КЦБС», ОУ,

Ночь искусств - 2020
Акция «Библионочь»
Акция «Библиосумерки»
День библиотек
Читаем детям о войне. 10 международная акция
Живая классика
Книжка на ладошке
Читаем Альберта Лиханова
День сплошного учета
Память сильнее времени: цикл уроков творческого
чтения
По дорогам великой Победы: музыкальнопоэтический квест
Песни с которыми мы победили: флеш моб в
городском сквере
Фронтовая перекличка: конкурс чтецов
Я только слышал о войне: конкурс
Звезда Победы: акция
Синий платочек: акция
Война. Народ. Победа: поэтический марафон
День открытых дверей
Рождественские чтения. Творческие чтенияразмышления
День героев отечества – акция «Читаем книги о
героях»

ноябрь
Апрель
апрель
май
Апрель-май
март
август
Янв-август
май-июнь
январь-декабрь

ДОУ
ООЧ, БИС
ЦГБ
ДБ
ООЧ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ООЧ
ДБ

апрель

ДБ

апрель

ДБ

апрель
апрель
май
май
июнь
сентябрьоктябрь
декабрь

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ООЧ, БИС

9 декабря

ДБ

ДБ

2. Содержание работы с читателями
2.1.

Книжно-иллюстративные выставки
«Новинки из книжной корзинки»
Чехов – художник жизни
Займи здоровья у природы
«Искусство задавать вопросы» - книги, в названии
которых есть вопрос
Все в праве знать о праве
«Ну ты сказал!» - интерактивная выставка по
крылатым выражениям
Женский портрет
Брось мышку – возьми книжку
«В книжной памяти мгновения войны»
Вписаны особою строкою в историю Герои-города
В книжной памяти мгновения войны
«Дресс-код для старой книги» - выставка-конкурс
Подарок от читателя. К дню библиотек
Любимых книг знакомые страницы
Визитная карточка России
«Новинки из книжной корзинки»
Семейный книжный шкаф
«Любви чарующая сила» - к дню семьи
Читающие дети умнее всех на свете

январь
Январь
Январь
Январь
Февраль

ООЧ
Ф. 3
Ф. 3
Ф. 3
ООЧ

Февраль
Март

Ф. 3
ООЧ

Март
март
«Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
июнь
Июнь
Июнь
Июль

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

2.2

2.3.

«Летние приключения»
Мэтры детективного жанра
Мы дружим с букашкой, птичкой и ромашкой
«Классные ассоциации» - выставка-викторина по
классической литературе
Домашнее задание не всегда страдание
«Самые необычные книги» - выставка с
использованием видеоматериала на планшете
Бунинские дни: личность, творчество, жизнь
«Гламурное чтиво»
Просто ФАНТАСТИКА
Отечеством своим горжусь ( изгнание польских
интервентов из Москвы ополченцами под
руководством Минина и Пожарского
«С новой книгой в Новый год»
Юбиляры года

Август
Август
Август
Сентябрь

ООЧ
Ф. 3
Ф. 3
ООЧ

Сентябрь
Октябрь

Ф. 3
ООЧ

октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ф. 3
ООЧ
Ф. 3
Ф. 3

Декабрь
Декабрь

ООЧ
Ф. 3

Вместе с книгой в новый год
Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания
«Человек выдающегося ума и личного бесстрашия» библиоперфоманс (225 лет со дня рождения
А.С.Грибоедова)
«Романтик среди книг» -книжные свидания для
читателей старшего абонемента
«И мужество как знамя пронесли» - круглый стол (23февраля – день защитника отечества)
Ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» - на вопросы
детей и подростков отвечает один взрослый человек,
которого выбрали сами ребята
«Вечер коротких книжных свиданий» (14 февраля) для
юношества
Неделя детской книги
«А может, не было войны?..» поэтические строчки о
войне к 75-летию Победы в Вов (Розенбаум, Берггольц,
Алигер, Твардовский, Симанов)
Давай пойдем по городу с тобой (выставка рисунков и
стихов воспитанников ДОУ)
«Книжный аукцион» - день открытых дверей
«Бунин далекий и близкий» - литературный час (150
лет со дня рождения писателя И.А.Бунина)
«Поэзия – родник волшебных слов и звуков» поэтический час (200 лет со дня рождения Фета А.А.)
«Созвездие лучших читателей 2020 год» бенефис
читателей
У зимних ворот новогодний хоровод
Работа по пропаганде Отечественной истории

Декабрь

Ф. 3

январь

ООЧ

январь

ООЧ

февраль

ООЧ

ежеквартально

ООЧ

февраль

ООЧ

Март
Апрель

Ф.3
ООЧ

Июнь - август

Ф.3

Сентябрь
октябрь

ООЧ
ООЧ

декабрь

ООЧ

декабрь

ООЧ

декабрь

Ф. 3

Янв.-дек.

ДБ

апрель

ДБ

апрель

ДБ

Память сильнее времени: цикл уроков творческого
чтения, уроков мужества, часов истории, диктантов
Победы «За книжной памятью – мгновения войны»
По дорогам Великой Победы: музыкально-поэтический
квест
Песни, с которыми мы победили. Флешмоб в
городском сквере

Фронтовая перекличка: конкурс чтецов

2.4

2.5

2.7

апрель

ДБ

Я только слышал о войне: конкурс

апрель

ДБ

Звезда Победы: акция

Май

ДБ

Синий платочек: акция

Май

ДБ

Война. Победа. Память: поэтический марафон

июнь

ДБ

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

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

