
                                                                                                  

 

 

 

 

 



Реклама и продвижение библиотечных услуг: 

В целях привлечения читателей, улучшения работы по пропаганде книги 

провести следующие мероприятия: 

1. Проведение экскурсий для учащихся младших классов – весь год; 

2. Знакомство с библиотеками Дзержинского района – весь год. 

 

3. Сервисные услуги: 

1. свободный выбор документов; 

2. индивидуальное информирование; 

3. консультативная помощь в выборе источников информации; 

4. выполнение библиографических справок. 

4. Индивидуальная работа: 

1. удовлетворение информационных потребностей читателей; 

2. развитие структуры и глубины интересов читателей; 

3. содействие повышению уровня информационной культуры молодежи и 

их читательского развития; 

4.организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всем 

притяжении пользования читателем библиотекой.  

6. Работа по направлениям 

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Месяц Класс 

 Сентябрь   

1. Кн. выставка «День знаний» сентябрь 1-11 

2. Арт – беседа «Осень золото роняет сентябрь 1-4 

 3. Выставка – гербарий «Растения НСО» сентябрь 1-4 

4. Интерактивная программа для подростков – «Зависимость - 

удел слабых!» 

сентябрь 6-7 

 Октябрь   

 5. Встреча - портрет «Я расскажу вам о своей бабушке» 

 

октябрь 1-11 

 6. Мастер - класс «История народной куклы на Руси»  

 

октябрь 3-4 

 7. С чего начиналось кино? октябрь 1-4 

 Ноябрь   

 8. Рождественские чтения ««Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

ноябрь 9-11 

  9. Диспут «Семья» ноябрь 9-10 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1595314365286220-585511176825788532700255-production-app-host-vla-web-yp-283&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1595314365286220-585511176825788532700255-production-app-host-vla-web-yp-283&wiz_type=vital


 

10. 

Беседа о живописи. «Очарование красотой. В гостях у 

новосибирских художников» 

ноябрь 1-3 

 Декабрь   

11. Конкурс снежинок декабрь 1-11 

12. Королева снега метели. Беседа по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» 

декабрь 1-3 

13. Выставка - беседа «Конституция сила страны» декабрь 5-9 

 14 декабря День Наума Грамотника   

14. Ежегодная акция в СОШ №82 «Наум грамотник» декабрь 1-11 

 Январь   

15. Конкурс рисунков «Земля для всех одна» Январь  3-4 

16. Выставка - беседа «там, где память, там слеза» Январь 1-11 

 Февраль   

17. Познавательный час «Благородство и преданность отечеству» февраль 7-9 

18. Выставка «День Памяти Пушкина» 

 

 

февраль 1-11 

19. Патриотический час «Твои защитники, Россия». февраль 1-4 

20. Медиа-презентация «Границы рождают героев»  

 

февраль 6-9 

   

21.   
Март   

22. Встреча с Новосибирским актером, художником, писателем 

 

март 8-9 

23. Диспут «Искусственный интеллект»  

 

   март 10 

24. Квест «В поисках научного открытия»  март 8-9 

25. Масленичные посиделки «Солнышко красно, гори ясно» Март  1-4 

 Апрель  5-10 

 

26. 

Беседа «Сказки, которая создает сама жизнь»  апрель 1-4 

27. Космический арт-полет « «Мечта о космосе» апрель 2-4 

28. Конкурс чтецов «А.С. Пушкин о красоте природы» апрель 1-4 

 Май   

29.  Открытый микрофон  «Спасибо деду за Победу»  

 

май 1-11 

30. Опрос «С учителем вместе по жизни идём» май 4, 11 

31. Выставка – беседа «Мы разные, но мы вместе» май 1-11 

 



1. Работа в проекте «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом  посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений: 

1.1. Участие в мероприятиях; 

1.2. Знакомство учащихся с ЛитРес: школа. 

Постоянно действующие книжные выставки 

1. Цикл книжных выставок «Писатели - юбиляры» 

2. Цикл книжных выставок «Юбилейные даты Росси» 

3. Цикл книжных выставок «Победой кончилась война» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


