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План работы 

Городского филиала №1 на 2020год. 

 
2020-Год памяти и славы; 

-Год народного творчества. 

1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 
 

- Выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых 
читателей в библиотеку. 

- Повышение комфортности библиотечной среды. 

- Активизировать героико-патриотическое направление работы библиотеки. 

- Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса 
к истории своей малой Родины. 

- Формировать экологическое сознание и мышление, экологическую 
культуру личности и общества 

- Организовывать массовые, групповые мероприятия по теме экологии 

- Приобщение пользователей к лучшим образцам художественной 
литературы. 

-Создание единого информационного пространства 

- Приобщение к чтению правовой и нравственной литературы. 

- Повышение информационной культуры читателей, обеспечение их 
свободного и безопасного доступа к информации. 

- Организация работы библиотеки в рамках информационно-разъяснительной 
деятельности в период подготовки к выборам. 

- Содействие непрерывному образованию посредством пропаганды 
библиотеки по всем направлениям. 

 
2 Контрольные показатели 

 

 I II III VI всего 
Пользователи 1280 770 550 900 3500 

Посещение 10000 8000 6600 11000 35600 

Выдача 
документов 

20000 20000 10000 22000 72000 

Выдача 
документов 

по ВБА 

10 10 5 10 35 

Количество 
массовых 

мероприятий 

25 25 20 25 95 

Книжные 
выставки 

20 20 10 20 70 
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3. Библиотечно-информационное обслуживание читателей. 

Библиотечное обслуживание – совокупность всех видов деятельности 

библиотеки по удовлетворению потребностей пользователей путем 

предоставления библиотечных услуг. 

Современная библиотека ставит своей целью удовлетворение реальных 

проблем и запросов своих пользователей. Современное библиотечное 

обслуживание ориентировано на личность, ее динамично изменяющиеся 

потребности основываются на равноправном сотрудничестве библиотечного 

специалиста и пользователя. 

1. Перечни библиотечно-информационных услуг: 
 

- Запись пользователей в библиотеку 

-Организация информационного, библиотечно-библиографического 

обслуживания с учетом интересов потребностей пользователей. 

-Обеспечение свободного доступа пользователей к информации, знаниям, 

культуре. 

-Предоставление во временное пользование документов в соответствии с 

правилами оказания услуг (правилами пользования библиотекой). 

-Организация доставки документов по ВБА . 

-Обработка и раскрытие фонда с помощью системы каталогов и картотек на 

различных носителях информации, книжно-иллюстрированных выставок, 

формирование электронных баз данных, организация доступа к ним, а также 

участие в информационном обмене. 

-Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

-Воспитание у пользователей культуры чтения, навыков пользования 

справочными материалами и фондам библиотеки; 

-Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

- Предоставление консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации 

 
 

2. Мероприятия для привлечения пользователей и совершенствование их 

обслуживания: 

-Информационные материалы о деятельности библиотеки на сайте «В 

контакте» 
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- Выставки по привлечению читателей: «Новые книги, для вас, читатели!» 

(По мере поступления) 

-Для учащихся 1 классов и дошкольников экскурсии «Моя первая 

библиотека!» (В течении года) 

-Акция «Твой счастливый 20 читательских номер!» (Каждому двадцатому 

записавшемуся приз) 

-Открытие мини музеев. 
 

- День открытых дверей «Литературное зазеркалье» (Май) 

- Акция «Рандеву с книгой на дому» ( декабрь -декада инвалидов) 

- Акция-читательское предпочтение «Читательская ленточка» (Май) 

- «Альбом отзывов и пожеланий» с целью улучшения библиотечного 

обслуживания (Весь год) 

- Проведение рекомендательных бесед, бесед о прочитанных книгах (Весь 

год) 

- Акция «Подари книгу библиотеке» (Весь год) 

- Акция «Дни рассеянных читателей» (Весь год) 

- Дни чтения, культурно-досуговые мероприятия (Весь год) 

- Реклама библиотеки в СМИ (Весь год) 

- Связь с общественностью, школами (Весь год) 

-Акция «WI-FI в продвижении классики» (Весь год) 

-Мини-музеи «Русская изба», «Сделано в СССР» (Весь год) 

 
3. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных 

категорий населения (молодёжи, пенсионеров, людей с ограничениями 

жизнедеятельности, социально-незащищенными). 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания. 
 

 
 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

Виртуальная выставка «Там где память, там 

слеза...» (ко дню снятия блокады Ленинграда) 

январь 

«Военно-патриотический альманах «Золотые звезды 

Сталинграда»: Герои и участники Сталинградской битвы.» 

февраль 
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Выставка демонстрация «Ведь были схватки боевые» сентябрь 

Выставка-презентация «Единство во имя России» (ко дню 

народного единства) 

ноябрь 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Устный журнал «Нас не пощадил тяжелый бой»: 

1 стр. «Афганистан болит в моей душе», 

2 стр. «Чеченская война». 

февраль 

Виртуальная экскурсия «Чернобыль – общая боль» апрель 

Звучащая полка « Этот день мы приближали, как могли» 

(ко дню Победы) 

май 

Литературная композиция «Три символа родной державы» (ко 
Дню России) 

июнь 

Выставка демонстрация «Белый, синий, красный цвет– символ 
славы и побед» (ко дню флага) 

август 

 
 

Провести мероприятия: 

День юного героя-антифашиста 

Урок мужества «Им рано пришлось повзрослеть» 

февраль 

Литературный вечер «Строки, опалённые войной» февраль 

Исторический час космонавтики «Космический калейдоскоп» апрель 

Акция «Зажги свою свечу памяти» (ко дню памяти и скорби) июнь 

Дискуссионный час «Когда мы едины – мы непобедимы» ноябрь 

 

На индивидуальном информировании темы: новинки военной литературы, 

новые исторические факты о войне. 

 Формирование правовой культуры. 
 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

Аукцион правовых знаний «Твои права от А до Я» 

- Выставка-викторина «Правовые знания молодого избирателя» 

февраль 

Выставка диалог «Правовая информация для Вас» март 

Выставка демонстрация «В мире права и закона» июнь 

Выставка плакат «Терроризм-угроза человечеству» сентябрь 

Выставка – факт ««Основной закон нашей жизни» (ко дню 

Конституции) 

декабрь 
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У выставок проводить беседы, обзоры: 

Полка-досье «Шпаргалка для избирателя» август 

Дискуссия «Потребитель и его права» декабрь 

 
 

Провести мероприятия: 

Литературная игра «Твои права и сказочная страна«Правознайка» февраль 

Правовой урок «Путешествие в страну Законию» 

- «Права человека в современном мире» 

март 

Час молодого избирателя «Твой голос важен» 

- «У тебя есть голос» 

- «Если бы я был главой…» 

сентябрь 

 

 Краеведческая деятельность в библиотеке. 
 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

Вернисаж «Мой край родной всегда ты сердцу дорог» март 

«Мастерство человеческих рук» (творческие работы читателей к 

книжной выставке) 

апрель 

Выставка музей ««Край родной в стихах и песнях» (по стихам 
сибирских поэтов) 

июль 

Видео салон ««И славой предков дорожить» сентябрь 
 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Папка «Времён связующая нить» апрель 

Виртуальная экскурсия «Подвигу лежит дорога в вечность» май 

Краеведческая шкатулка «Любимый сердцу уголок» (фотографии 
природы Черепановского района) 

июнь 

«Черепановский район в зеркале местной печати» июль 

Видео-обзор «100 лет-школе №1» август 
 
 

Провести мероприятия: 

Урок краеведения «В судьбе малой Родины-наша тревога»» апрель 

Познавательная игра к 95-летию Черепановского района 

(история возникновения Черепановского района) 

июнь 

Интерактивная игра «По страницам красной книги 

(Новосибирской области) 

декабрь 

 
 Духовно-нравственное воспитание. Милосердие. 
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Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

Выставка сюрприз «Как на святки, в Рождество…» январь 

Выставка «Масленица – кормилица, нынче именинница» февраль 

Выставка - совет со страниц периодики «Уют руками создают» 

(ко дню пожилых) 

октябрь 

Выставка коллаж «Мы разные, но мы вместе» 

(ко дню толерантности) 

ноябрь 

Литературная акция «Исцеление чтением» (к декаде инвалидов) декабрь 

Выставка- праздник «Весело и дружно встретим Новый год» декабрь 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

«Читаем всей семьёй» 
- обзор по книжной выставке «В семье дружат, живут не тужат» 

январь 

Литературная композиция «Про любовь, весну и красоту» март 

Видео гостиная «Где любовь и свет, там и горя нет» (о 
Муромских святых Петре и Февронии) 

июль 

Информационный стенд "Мой папа" октябрь 

Семейный огонёк «Под маминым крылом» (ко дню матери) ноябрь 
 
 

Провести мероприятия: 

Масленичные посиделки «Блинные потехи» (к Масленице) 
февраль- 

март 

 

Тематический день «Пасхальный звон» 
апрель 

День читательских интересов « От знаков к буквам от бересты к 

страницам». 

май 

Час общения «Сквернословие – склонность к совершению дурных 
поступков» (ко дню толерантности) 

ноябрь 

Просмотр-обсуждение фильма "Лучезарный ангел" ( к декаде 
инвалидов) 

декабрь 

 

 Экологическое просвещение. Здоровы образ жизни. 
 

 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

«Экологическая кругосветка» 

(ко дню дикой природы) 

январь 
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«Чернобыль, наперегонки со смертью» 
(ко дню памяти Чернобыля) 

апрель 

«На этой земле нам жить!» 
(ко дню окружающей среды) 

июнь 

Выставка факт «Мир без них был бы пуст» 

(ко дню защиты животных) 

октябрь 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Библио копилка «А ты ведешь здоровый образ жизни?» 

(ко дню здоровья) 

апрель 

Виртуальная экскурсия «Советы доктора АПЧХИ» август 

Видео экскурс «Люблю тебя природа в любое время года» ноябрь 
 
 

Провести мероприятия: 

Всемирная акция «День белой ромашки» март 

Акция «Курить не модно – дышим свободно» 
(ко дню без табака) 

июнь 

Занимательный урок здоровья «В стране здоровяков» сентябрь 

Игра-путешествие «Экологическая кругосветка» декабрь 

 

 Библиотека – литературно-эстетический центр. 
 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 

выставки: 

«Золотая полка классики» 

 

(Книги писателей юбиляров 2020 года) 

Весь год 

Выставка забытых книг «Книга+экран = книгороман» март 

–«Муза Блокады» 

(к 110- летию со дня рождения О.Ф. Берггольц) 

май 

Выставка – демонстрация «По этим книгам сняты фильмы» июль 

«Царство снов и туманов» 

(к 140- летию со дня рождения А. А. Блока) 

ноябрь 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Виртуальная экскурсия «Лирика Чеховского эпоса» январь 

Медиачас "И Пушкин падает в голубоватый снег..." февраль 

Виртуальная экскурсия «Пространство Шолохова» 

(115 лет со дня рождения М. А. Шолохова) 

май 
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Литературно-музыкальная полка 

(к 75 лет со дня рождения Ларисы Рубальской ) 

июнь 

 
 

Провести мероприятия: 

Литературный вечер «Строки, опалённые войной» февраль 

День открытых дверей «Литературное зазеркалье» май 

Пушкинский праздник «В синем небе звёзды плещут» июнь 

Литературный час «Удивительный мир Бунина...» 

(к 150 лет со дня рождения ) 

октябрь 

 

 Работа в помощь образованию, профессиональной и бытовой 

 деятельности. 
 

Для наглядной пропаганды книг этой тематики оформить книжные 
выставки: 

Выставка-совет «Для тех, кто любит цветы» февраль 

Выставка демонстрация «Книжный хранитель» 

(о профессии библиотекаря ) 
май 

Выставка совет «Сделай свой выбор » 
(молодежная периодика) 

июль 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Беседа «В компьютере-новость, а в книге -жизнь» июль 

Виртуальный круиз "По следам Ивана Федоровича 
Крузенштерна" 

ноябрь 

 
 

Провести мероприятия: 

Акция «Быть грамотным модно» (ко дню грамотности) май 

Час информации «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» июль 

Праздник первого звонка «Бременские музыканты спешат на 
помощь» 

сентябрь 

 
 Ориентирование молодежи на выбор профессии. 

 

Оформить книжные выставки: 

Библиотечный балаганчик «В этот день таинственный и чудный»- 
(день студента) 

январь 

Выставка -размышление «Выбери свою профессию» февраль 

«Не просит ремесло хлеба, а само кормит» (о профессиях 

прикладного творчества) 
март 
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Выставка-совет «Выбор профессии - выбор будущего» октябрь 

Выставка-диалог «Не важно кем будешь, важно каким будешь» ноябрь 

 
 

У выставок проводить беседы, обзоры: 

Тематическая полка «Календарь профессиональных праздников». Весь год 

Устный журнал « И каждой профессии слава и честь» февраль 

Диалог-размышление «Перспективы выбранной профессии: 
смогу ли я реализоваться» 

март 

Видео час «Новомодные профессии» май 

видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!» ноябрь 

 
 

Провести мероприятия: 

«Рынок диктует профессию» - встреча с работниками Центра 
занятости 

март 

Библиокомпас «Путешествие по профессиям». апрель 

Шоу-программа «Мастер-класс: парикмахер» (ко дню красоты) сентябрь 

 

 Работа с пенсионерами: Клуб «Общение» 

 

Участники клуба, люди преклонного возраста 
 

Провести мероприятия: 

Зимние посиделки «Чудо рождественской ночи» (к Рождеству) январь 

Вечер отдыха «Времен связующая нить» (к 8 марта и 90-летнему 
юбилею участницы клуба) 

март 

Музыкальная гостиная «От героев былых времен...» октябрь 

Литературный вечер «Мамы добрые глаза» (ко дню матери) ноябрь 

 Работа с клубом поэзии: Клуб «У камина» 
 

Участники клуба, все любители поэзии ,взаимодействие с поэтами города. 
 

Провести мероприятия: 

Поэтический час «Я вдохновенно Пушкина читал…» июнь 

Вечер поэтического настроения «Несказанное, синее, нежное» (по 
стихам С.Есенина) 

июль 

 
 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек. 

 

 «Неделя детской и юношеской книги» 

 

Необходимость программы: 
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Популяризации детской и юношеской книги. 
 
 

Партнёрство: 

- дети школ №1,2,5, коррекционная школа, студенты 

 

Сроки реализации: 

- март 

База реализации: 

- Библиотека 

Цели: 

- Прививать старшим учащимся любовь к книгам, воспитывать чуткость к 

художественному слову, правильно работать с книгой. 

- Развивать читательский интерес к разным жанрам литературы, развивать 

литературную речь. 

- Повышать читательскую активность и информационную культуру. 

- Формирование духовно - нравственных качеств и всестороннее развитие 

личности. 

План реализации 

Недели детской и юношеской книги. 

 
-«Лучшие сыщики эпохи» 

Мультимедийное путешествие по книгам и фильмам в «Детективный 

вторник» 

-«Аплодируем  и  поздравляем» Громкие чтения произведений авторов 

юбиляров (Есенина С., Бунина И., Блока А.) 

в «Юбилейную среду» 

-«Этот нескучный мир» 

Мультимедийная мозаика в «Почемучкин четверг»(работа с 

энциклопедиями и словарями) 

-«Книжное меню юношества» 

Литературная карусель в «Рассказкину пятницу» 

 «Лето с книгой» 

По развитию читательской активности и популяризации летнего чтения 

детей. 

Необходимость программы: 

Программа "Лето с книгой" необходима в целях организации досуга детей 

летом и поддержка их чтения как основы их интеллектуального, личностного 

развития. 

 Партнёрство: 
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Сроки реализации: 

- Июнь, июль, август 

База реализации: 

- Библиотека 

- Летняя площадка 

Аудитория: 

- ребята 8-11 классы 

Цель: 

- Организация досуга детей и подростков в летние каникулы посредством 

популяризации лучшей детской литературы. 

Задачи: 

- Привлечь читателей к активному участию в летние каникулы в летней 
программе «Лето с книгой». 

- Способствовать формированию и расширению читательского кругозора 
детей с помощью книг. 

- Организовать сотрудничество с заинтересованными организациями по 
реализации программы. 

- Заинтересовать детей принять участие в Областных конкурсах летнего 
чтения. 

 
 

Создание информационной зоны: 

- Выделение фонда детской современной художественной литературы 
(книжные выставки). 

- Информация об услугах библиотеки. 

- Фотоальбом 2020 
 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Приобщение детей к книге и библиотеке. 

- Участие в Областных конкурсах. 

- Повышение контрольных показателей. 

- Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний 
период. 

 
План реализации программы «Лето с книгой». 

- Пушкинский праздник «В синем небе звёзды плещут» 

- Устный журнал ««Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны» 

(День Памяти и скорби) 

Лучшим воспитателем и помощником ребят является художественная 

литература. А для достижения эффективности этой программы обеспечить 

- дети школ №1,2,5, коррекционная школа 
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доступ к художественной литературе в летние каникулы, вовремя 

прочитанная книга поможет ребенку разобраться в своей душе, без боязни 

войти во взрослый мир. 

Инновационная деятельность библиотек. 

Введению новых форм обслуживания, по улучшению качества 

обслуживания, инновациям по формированию привлекательного образа 

помогут следующие мероприятия: 

-Создание компьютерного пространства с подключенным интернетом 

привлекает людей разных возрастов и статусов. 
 

Массовые мероприятия:  

- Гурман вечер любителей жанра… февраль 

-Полка –бюро находок «Забытые в книгах предметы» Вес год 

- Выставка приманка на окне «2020 год- Год памяти и славы» апрель 

- Акция «Буккроссинг» Весь год 

- Селфи зона в библиотеке Февраль 

- Создание фирменного стиля и информационный дизайн Январь 

- Акция «Почетный задолжник» Май 

 
4 Информационно - библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей. 

- Продолжить работу по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
(устные, наглядные формы, массовые формы) 

- Привить читателям навыки самостоятельного выбора литературы и с 
помощью каталогов и картотек 

- Осуществление информ - библиографического обслуживания и 
использованием современных технологий 

- Формирование информационного пространства 

- Информационная работа (индивидуальная, групповая, массовая) 

1. Формирование и совершенствование справочно-библиографического 

аппарата. 

- Ведение алфавитного и систематического каталогов 

- Работа с краеведческой картотекой. 

- Тематические картотеки: «Периодика – 2020» 

-Папка «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слез…» 

(по страницам газет) 

- Папка: «Идём на выборы впервые» 
-Папки-досье: «Учебные заведения Новосибирской области»(Весь год) 

2. Справочно-библиографическая работа. 
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- Выполнение библиографических справок. 

- Вести «Тетрадь учета выполненных справок» 

- С помощью Интернет - технологий осуществлять поиск информации по 
запросам пользователей. 

 

3.Библиографическое информирование пользователей. 

- Индивидуальное информирование абонентов - 11 (темы: исторические 

мемуары, история оружия, литература Сибири, новое в дошкольном 

воспитании, знаменитые артисты театра) 

- Групповое информирование:( информация для учащихся школ, педагогов, 

читателей всех возрастов) 

День информации «День периодики «Журнальная карусель» (февраль) 

Пресс выставка: «Периодика 2020» 

Беседа: «Молодёжный мир»: по страницам периодики.» 

Библио обзор: «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!»» 

-День информации «Всемирный день книг» (апрель) 

Книжная выставка: ««Новинки на книжной полке»» 

Беседа: «Что можно взять в библиотеке почитать?» 

Библио обзор: «Новинки издательств нашего региона» 

- День информации «Остался в сердце вечный след войны» (май) 

Книжная выставка: «Дней прошлых гордые следы » 

Беседа презентация: ««У храбрых, есть только бессмертие» 

-   День  информации  «День знаний «Первосентябрьский калейдоскоп»» 

(сентябрь) 

Книжная выставка: «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

Беседа: «В мир знаний – через библиотеку!» 

Библио обзор: «Давайте читать вместе!»» 

- Выставки - просмотры новой литературы (по мере поступления) 

«Любителям художественной литературы» 

«Читаем книги о любви» 

«Взрослые и дети читают в Интернете» 

Беседы, обзоры: 

«Хорошая книга твой друг на всю жизнь» 

«Как не заблудиться на безграничных просторах Интернета» 

Библио обзор по серии «Сталкер» 

Библио обзор по серии «Сибириада» 
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4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры. 

- Программа занятий по формированию и повышению информационно - 

библиографической культуры: 

- Библиотечные уроки: 

-«Путешествие по лабиринтам СБА» (февраль) 

- «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. 

Умение работать с ними» (сентябрь) 

-«Каталоги, картотеки, справочники» (январь) 

-«Прогулки через интернет – лес» (октябрь) 

- «На журнальной волне»: По страницам новых журналов»(апрель) 

«Год без скучных книг»: Новые поступления в библиотеку»» (июнь) 

- Библиографическая игра «Словарь- это вселенная в алфавитном порядке» 

(март) 
 

Показатели работы по формированию 

информационной культуры личности. 

Уроки по 

формированию 

основ УКЛ 

Экскурсии по 

библиотеке 

Массовые мероприятия 

Кол-во 

уроков 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во 

человек 

Дни 

библио 

графии 

Библиографи 

ческая игра 

Кол-во 

посеще 

ний 

15 450 5 150 1 1 70 

 
5. Подготовка и издание библиографических пособий 

- Памятки: буклет «Русское народное творчество» 

- Закладка: «Позвони своей маме!» 

 
 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов. 

1. Работа с документным фондом 

- Составление актов на списание и принятие периодических изданий. 

-Реставрация, комплектование, в том числе реклама, памятка читателя о 

правилах пользования библиотечным фондом. 

Раскрыть книжный фонд разнообразными выставками и беседами: 

Книжные выставки: 

«Книги для настоящих мужчин» 

«Сибирский край в душе и книге» 
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«Книжные новинки» 

Беседы, обзоры: 

«Лучший слоган о чтении книги» 

«Лучший отзыв о книги» 

«Книжное кафе» 

«Парад лучших книг» 

2. Обеспечение сохранности фондов. 

- Месячник по сохранности фондов 

- Работа с читателями-задолжниками 

- Проведение санитарных дней 

- День прощеного задолжника 

- Выставка совет «Сохрани книгу для друга: 10 твоих советов, как сохранить 

книгу» 

6. Развитие материально-технической базы. 

Обои для покраски стен. 

Краска для стен - 30кг. 

Цемент (для затирки фундамента с южной и западной стороны). 

Замена козырька. 

Жалюзи на окна. 

Освещение помещений библиотеки. 

Приобретение фотоаппарата. 

7. Реклама библиотеки. 

Цель: привлечение новых читателей, увеличение интереса к чтению, к книге. 

- Экскурсии в библиотеку «Знакомьтесь, библиотека» 

- Организация книжно - иллюстративных и тематических выставок 

- Проведение рекомендательных бесед, бесед о прочитанных книгах 

-Выступление библиотекарей на родительских собраниях в школах и дет 

садах 

-Брошюры, презентации по работе библиотеки; 

Связь с общественностью: 

Взаимоотношения с учреждениями и организациями, общественными 

организациями. 

• ГВУЗ НСО ЧЦРБ туберкулезное отделение. 

• ГВУЗ НСО ЧЦРБ инфекционное отделение. 

Главные партнеры детской библиотеки – школы, детские сады. 

• МАОУ «СОШ №1 г. Черепаново» 

• МКОУ «СОШ №2 г. Черепаново» 
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• МКОУ «СОШ№5 г. Черепаново» 

• МКОУ ЧС (К) Ш г. Черепаново 

• МДОУ ДЕТСКИЙ САД №5 "БЕРЕЗКА" 

• МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 "СВЕТЛЯЧОК" 

• МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 10 "КОЛОКОЛЬЧИК" 

февраля и прочие), и тематические дни (День животных, День птиц). 

Связи со средствами массовой информации. 

• Районная газета «Черепановские вести» 

• Страница в социальной сети «ВКонтакте» 

Одним из видов рекламы являются экскурсии: 

В течении года: 

- «Первый раз в библиотеку» 

- «Добро пожаловать в пространство информации» 

- «Виртуальная экскурсия по Городской библиотеке» 

- День открытых дверей.(27 мая) 

- Рекламирование мероприятий( в СМИ, «ВКонтакте»,объявления» 

- Стенд «Уголок читателя» 

- Наше кредо «Интересы читателей превыше всего» 

- Стенд «Правила дорожной безопасности» 

- Презентация новых книг, журналов 
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