
  

 



  

 Приоритетные цели,  задачи  и направления деятельности  МБУК «Каргопольская 

ЦБС». 

 

Цель:  предоставить каждому пользователю качественный и эффективный доступ к 

любым информационным ресурсам, которые способствуют их образовательной, научной 

и профессиональной деятельности, к записанной мудрости, опыту и идеям других, 

содействовать культурному воспитанию , граждан , быть проводником культуры, науки и 

новейших технологий.      

 

 Задачи: 

 создавать и предлагать современные информационные продукты, услуги и 

сервисы, удовлетворяющие образовательным и научным, индивидуальным 

потребностям пользователей; 

 повышать информационную культуру, развивать информационные компетенции 

пользователей; 

 обеспечивать развитие библиотеки, повышать профессиональный уровень, 

развивая обучение библиотечных специалистов в соответствии с современными 

требованиями и профессиональными стандартами; 

 создавать комфортные условия для работы персонала и читателей. 

 

             Основные  события  года: 

                   

- 875 лет со дня основания Каргополя 

- 275 лет со дня рождения А.А. Баранова 

- 230 лет со дня утверждения герба г. Каргополя 

- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

- 800 лет со дня рождения Александра Невского 

- 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского и  Н.А. Некрасова 

 

2. Организация библиотечного обслуживания 

 

2.1. Состав населения. 

Население Каргопольского района  составляет  16853 человек. 

 

2.2 . Состав и структура учреждения: 

 

МБУК «Каргопольская ЦБС» 

 

Каргопольская центральная библиотека 

Каргопольская детская библиотека-филиал 

Архангельская библиотека-филиал 

Волосовская библиотека-филиал 

Калитинская библиотека-филиал 

Кречетовская библиотека-филиал 

Лекшмо-Боровская библиотека-филиал 

Лекшмозерская библиотека-филиал 

Лодыгинская библиотека-филиал 

Нокольская библиотека-филиал 

Ошевенская библиотека-филиал 

Павловская библиотека-филиал 

Печниковская библиотека-филиал 



  

Ряговская библиотека-филиал 

Тихмангская библиотека-филиал 

Троицкая библиотека-филиал 

Усачевская библиотека-филиал 

Ухотская библиотека-филиал 

Хотеновская библиотека-филиал 

Шильдская библиотека-филиал

  

Структура центральной библиотеки: 

 

 Отдел обслуживания: 

 Абонемент 

 Сектор деловой и учебной литературы 

 Сектор правовой и общественно значимой информации 

 Отдел комплектования и обработки литературы 

 Методико-библиографический отдел 

 

Структура детской библиотеки: 

 

 Отдел обслуживания 

 Абонемент 

 Читальный зал 

 

Сотрудничество с библиотеками других ведомств: 

 

     Детская и сельские библиотеки МБУК «Каргопольская ЦБС» сотрудничают со 

школьными библиотеками города и района. 

 

2.3. Использование внестационарных форм обслуживания. 

 

Сельские библиотеки МБУК «Каргопольская ЦБС»  планируют обслуживать читателей, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах, внестационарными формами 

(Архангельская, Калитинская, Кречетовская). 

Библиотека Форма внестационарного обслуживания 

Архангельская п/в в д/с «Ромашка» 

Кречетовская Библиодесант, выезды в отдаленные 

деревни 

Калитинская выезды в отдаленные деревни 

Шильдская Выходы в отдаленные деревни 

 

 

3. Содержание библиотечного обслуживания 

 

 

3.1. Основные показатели работы библиотек 

 

показатель Выполнено 

в 2020 

План на 

2021 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 

Пользователи 

 

5921 

 

8007 4390 6085 6950 8007 

 

посещения 

 

44978 

 

84046 22500 42400 59450 82455 



  

 

документовыдача 

 

135970 

 

214000 65000 113800 158900 214000 

Ср. читаемость 

22,9 26.9 14,5 18,5 22,6 

 

26,9 

Ср. посещаемость  

7,6 10 

 

5 

 

6 

 

8,5 

 

10 

Ср. обращаемость  

1,3 1,4 0,4 0,7 1,1 1,4 

% охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

 

 

34,8 47,5 26 36 41 47,5 

 

 

3.2.Основные направления деятельности библиотек 

 

Мероприятия, посвященные 875-летию Каргополя 

 

Название, форма мероприятия сроки ответственный 

Каргополь-квест лето-осень 

(по заявкам) 

ЦБ 

 

Знаю Каргополье: игра-бродилка лето-осень 

(по заявкам) 

ЦБ 

Знаменательные и памятные даты 

юбилейного года: цикл виртуальных 

выставок 

в течение 

года 

ЦБ 

Прогулка по Каргополю с Евгением 

Богдановым: экскурсия 

лето-осень 

(по заявкам) 

ЦБ 

Глиняная сказка: литературно-творческая 

игра 

лето ДБ 

Любимый город в кадре: фотовыставка Ю. 

Голиковой 

лето ДБ 

Город детства: уличная акция лето ДБ 

Золотые люди Каргополья: цикл публикаций 

ВК 

в течение 

года 

Архангельская библиотека 

В гости к бабушке  Ульяне: литературный 

час 

март Архангельская библиотека 

Лепка глиняной игрушки: мастер-класс  март Архангельская библиотека 

Край родной : знакомый и загадочный: 

онлайн-викторина 

май Архангельская библиотека 

Ладошки признания любимому городу: 

акция 

сентябрь Архангельская библиотека 

По родной сторонушке: краеведческая игра 

– путешествие 

октябрь Архангельская библиотека 

Тебе, мое родное Каргополье, посвящается: 

литературно-музыкальная композиция 

ноябрь Архангельская библиотека 

Путешествие по Каргополю: виртуальная 

экскурсия 

январь Волосовская библиотека 

Каргополье – край родной: 

интеллектуальная игра 

февраль Волосовская библиотека 

Родной край: известный и неизвестный март Волосовская библиотека 

Моя малая родина – Каргополье:  апрель Кречетовская библиотека 



  

литературно-краеведческая игра 

Умники и умницы:  игра – путешествие по 

Каргополю 

апрель Кречетовская библиотека 

Каргополье на страницах книг: литературная 

игра 

март Лекшмо-Боровская 

библиотека 

Город Каргополь: онлайн-викторина июнь Лекшмо-Боровская 

библиотека 

Каргополь мастеровой: литературное 

занятие 

апрель Лекшмо-Боровская 

библиотека 

Город  древний, город славный: цикл 

занятий для детей 

февраль-май Лекшмозерская библиотека 

О тебе эти строки…Каргополю 

посвящается: конкурс чтецов 

лето Лекшмозерская библиотека 

Каргопольские зарисовки: выставка 

рисунков 

лето Лекшмозерская библиотека 

. Мастер-класс по тетеркам март Ошевенская библиотека 

Онлайн викторина про Каргополь апрель Ошевенская библиотека 

Мастер-класс по лепке глиняной игрушки май Ошевенская библиотека 

Каргополь - край наш северный: квест июнь Ошевенская библиотека 

Путешествие в мир каргопольской игрушки: 

квест-игра 

март Павловская библиотека 

Хорошеет и молодеет наш город!: 

фотовыставка 

апрель Павловская библиотека 

Рождѐнные животворной силой традиции: 

обзор 

май Павловская библиотека 

Каргополь любимый город: литературный 

час 

июнь Ряговская библиотека 

О Каргополе словом, звуком, кистью: 

заочная экскурсия 

июнь Троицкая библиотека 

Каргополь мастерами славен: онлайн-

мероприятие 

июнь Троицкая библиотека 

«Каргополь белокаменный»: игра-

путешествие 

июнь Усачевская библиотека 

Каргопольские тетерки: мастер-класс март Усачевская библиотека 

Твои люди, Каргополье: цикл публикаций 

ВК 

В течение 

года 

Усачевская библиотека 

«Путешествия по Каргополью»: Цикл 

мероприятий по книге «Путешествие по 

славному городу Каргополю и его 

окрестностям» 

Сентябрь-

декабрь 

Усачевская библиотека 

Каргополье - край родной: цикл 

мероприятий о знаменитых людях, о 

писателях, видео-экскурсии по Каргополью 

в группе в вк, мероприятия в игровой 

форме) 

в течение 

года 

Ухотская библиотека 

Каргополь мастерами славный: путешествие 

по книге 

февраль-

апрель 

Шильдская библиотека 

Каргополье - край спрятанного времени: 

просмотр видеофильма 

май Шильдская библиотека 

Каргополь юбилейный: интерактивная игра июнь Шильдская библиотека 



  

Час интересной книги «Витька выбирает 

родину» 

октябрь ЦБ 

Литературный альянс поэтов Каргополья ноябрь ЦБ 

 

 

Библиотечное краеведение 

 

Наименование 

мероприятий 

Аудитория Сроки Ответственные 

Мероприятия к 275-летию со дня рождения А.А. Баранова 

«Близкая-далекая 

Аляска»: игра-

путешествие 

Дети 10-12 лет октябрь ДБ 

«А.А. Баранов – 

каргопольский 

Колумб»: 

информационный час 

Оконная и 

виртуальная  

выставки, видеоролик 

Старшеклассники 

 

 

массовая 

ноябрь ЦБ 

А.Баранов – 

правитель Русской 

Америки – час 

истории 

дети ноябрь Волосовская 

Ошевенская 

«Край мой славен 

именами:  Баранов 

Александр 

Андреевич» 

викторина 

Уч-ся школы ноябрь Кречетовская 

Викторина онлайн 

«Правитель Русской 

Америки» 

 

Книжная выставка  

«Имя его громко» 

 

Подписчики ВК 

 

 

 

массовая 

ноябрь Печниковская 

Краеведческие мероприятия 

«НАРОДнаЯ кукла»: 

программа занятий 

Уч-ся 2-7 кл. В течение года Тихмангская 

Литературный 

хронограф 

«Сказители Севера» к 

145-летию со дня 

рождения Марфы 

Семеновны Крюковой 

массовая Январь-март Тихмангская 

«Путешествие 

Финдуса и Пэтсона по 

Архангельской 

Дети 5-11 лет Март-май ДБ 



  

области»: областной 

творческий конкурс 

 «Герб Каргополя»: 

Позн.-творч.занятие 

дети апрель Лодыгинская 

«Жизнь деревни в 

лицах и фактах»: 

презентация 

массовая май Печниковская 

«Сказочный мир 

бабушки Ульяны»: 

театрализованное 

мероприятие 

дети июнь Лодыгинская 

Любимый уголок 

родного края, беседа 

дети июнь Хотеновская 

«Мой край родной, 

как ты мне дорог»: 

фотовыставка   

массовая июль Ряговская 

Литературно-

музыкальная 

композиция и 

выставка-витрина к 

310-летию со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Клубные 

объединения 

Дом-интернат 

ноябрь ЦБ 

«Крестьянский сын -

Михаило 

Ломоносов»: 

кукольный спектакль 

дети ноябрь Лекшмозерская 

«Ломоносов – гений 

18 века»: онлайн-

викторина 

массовая ноябрь Ошевенская 

«Крестьянский сын – 

Михайло 

Ломоносов»: книжная 

выставка 

 

«… может 

собственных 

Платонов…»: 

познавательное 

мероприятие 

Массовая 

 

 

 

 

Уч-ся школы 

ноябрь Печниковская 

«Сын земли 

Поморской – М.В. 

Ломоносов»: игра-

викторина 

Уч-ся 4-5 кл. Сентябрь-октябрь Тихмангская 

«Детство и юность 

Ломоносова»: 

познавательное 

мероприятие 

дети ноябрь Шильдская 



  

«Яков Тихонин»: 

виртуальная выставка 

Подписчики ВК лето Шильдская 

 

Патриотическое воспитание 

 

Наименование мероприятий Аудитория Сроки Ответственные 

Акции 

«Непокоренный Ленинград» массовая январь Тихмангская 

Бумажный кораблик Победы Уч-ся нач. кл. май Архангельская 

«Расскажи о своем герое» массовая май Тихмангская 

Читаем книги о войне Уч-ся нач. кл. 

Семейная 

гостиная 

май Архангельская 

Усачевская 

«Я читаю книги о войне» 

«Подарок ветерану» 

массовая май Хотеновская 

«Поздравительная открытка 

ветерану» 

Дети, 

ветераны 

май Лекшмо-Боровская 

«Тепло сердец» 

 

«Песни Победы» 

Дети войны 

 

массовая 

май Ряговская 

«Сирень Победы» массовая май Усачевская 

«Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ветерану» 

дети май Шильдская 

«Журавлик мира» Уч-ся нач. кл. июнь Архангельская 

«Строки, опаленные войной» массовая июнь Шильдская 

«День белых журавлей» массовая октябрь Усачевская 

Мероприятия 

«Негасимый огонь памяти»: 

тематический вечер, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

Женский клуб январь Лекшмо-Боровская 

Беседа – реквием «Черное молоко» 

к Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

массовая январь Тихмангская 

«900 дней мужества»: 

видеопрезентация 

Подписчики 

ВК 

январь Усачевская 

«Блокадный Ленинград»: 

информационный час 

Уч-ся школы январь Ухотская 

«Парад военной техники»: конкурс 

рисунков 

Уч-ся нач. кл. февраль Архангельская 

Познавательный час  «Сыны 

полков» 

Уч-ся школы февраль Печниковская 

«Мой папа солдат»: онлайн-

конкурс рисунка 

дети февраль Усачевская 

«Солдатская смекалка»: викторина дети февраль Хотеновская 

Час словесности «День в стиле 

этно» к Международному дню 

родного языка. 

подростки март Тихмангская 

«Загадочный космос»: онлайн 

видеомероприятие 

Подписчики 

ВК, 

апрель ЦБ 



  

посетители 

сайта 

«Юрий Гагарин – дорога в космос» 

(к 60-летию со дня полета 

Ю.Гагарина в космос) 

 

Учащиеся 

школ 

апрель ЦБ 

«Звѐзды становятся ближе»: беседа дети апрель Волосовская 

«Путь к звѐздам»: литературно-

познавательная программа 

дети апрель Лекшмо-Боровская 

«Утро космической эры» 

виртуальное путешествие 

массовая апрель Кречетовская 

«108 минут полета вокруг Земли»: 

познавательное мероприятие 

дети апрель Печниковская 

Шильдская 

«Мы - дети галактики»: 

познавательно-игровая программа 

дети апрель Ухотская 

«Помните о тех, кто уже никогда не 

вернется назад» (80-лет с начала 

Великой Отечественной войны): 

выставка-витрина и виртуальная 

выставка 

 

массовая май ЦБ 

«Пока мы помним, мы живѐм!»: 

онлайн-мероприятие 

 

Подписчики 

ВК 

май Архангельская 

«Читать. Помнить. Чтить»: 

информационный час, викторина 

массовая май ЦБ 

«Наследники славы»: обзор-рассказ Дети 12-14 

лет 

май ДБ 

«День Победы»: библио-окна Дети 10-16 

лет 

май ДБ 

«Победный май» : урок мужества 

«Этот день мы приближали, как 

могли»: театрализованный вечер 

Дети 

 

массовая 

май Волосовская 

«Память о войне нам книга 

оставляет»: вирт. кн выставка 

массовая май Кречетовская 

«Была война»: литературная 

композиция 

дети май Лекшмо-Боровская 

«Память нашу не стереть годами»: 

литературно-музыкальный вечер 

массовая май Лодыгинская 

квест-игра 

«На поляне партизанской»  

Уч-ся школы май Павловская 

Литературная композиция «Зачем 

ты, война, у мальчишек их детство 

украла» 

Уч-ся школы май Печниковская 

«Великое горе – война»: 

литературный час 

 

Конкурс рисунка 

Уч-ся 5-9 кл. 

 

 

Дошкольники

, школьники 

Май 

 

 

Апрель-май 

Тихмангская 

«Строка, оборванная пулей»: 

литературная гостиная 

массовая май Тихмангская 



  

«Герб России»: квест дети июнь Усачевская 

«Когда стою у Вечного огня…» 

литературно-музыкальная 

композиция 

массовая июнь Печниковская 

«Герб, флаг, гимн»: познавательное 

мероприятие 

Уч-ся школы июнь Печниковская 

«Читать. Помнить. Чтить» 

Викторина 

 

«Тот самый первый день войны» 

час истории 

 

Уч-ся школы Июнь 

 

 

июнь 

Кречетовская 

«Читать. Помнить. Чтить»: 

виртуальная викторина 

массовая июнь Павловская 

«Он в битве Невской был 

непобедим»: час исторического 

рассказа 

дети июнь Волосовская 

«Россия-родина моя»: конкурс 

рисунка 

дети июнь Тихмангская 

«День российского флага»: квест дети август Усачевская 

«Флаг России – гордость наша», 

патриотический час 

дети август Хотеновская 

«Три цвета России»: акция массовая август Шильдская 

«Год 1991. Переломный»: онлайн-

мероприятие 

массовая октябрь ЦБ, Архив 

Онлайн-мероприятие к 90-летию со 

дня рождения Б.Н. Ельцина 

массовая ноябрь ЦБ 

«Родину свою знаю и люблю»: 

библио-окна 

Дети 9-12 лет ноябрь ДБ 

«Пешком в историю»: баннерная 

игра по книгам серии «Настя и 

Никита» 

Дети 8-12 лет ноябрь ДБ 

«Он в битве Невской был 

непобедим…» 

познавательная викторина 

Уч-ся школы ноябрь Кречетовская 

«Чудеса России»: викторина массовая ноябрь Волосовская 

День Александра Невского: 

информационный час 

массовая декабрь ЦБ 

«Александр Невский – защитник 

земли Русской»: час истории 

 

Уч-ся школы декабрь Ошевенская 

«Великие имена России: Александр 

Невский» : час истории 

Уч-ся школы декабрь Павловская 

«Символы России»: литературный 

час 

дети декабрь Лекшмо-Боровская 

«День неизвестного солдата»: урок 

мужества 

 

Уч-ся нач. кл. декабрь Усачевская 

 

 

 



  

Продвижение книги и чтения 

 

Наименование 

мероприятий 

Аудитория Сроки Ответственные 

Программы и циклы 

Проект «Лето книжных 

открытий» 

 

Обзор «Книжные хиты» 

 

Библиозагадки «С книгой 

по свету» 

 

Баннерная выставка 

«Читаем вместе с 

«Книгуру» 

 

 

 

12 – 14 лет 

 

9-10 лет 

 

 

10-14 лет 

 

 

Июнь – 

сентябрь 

 

 

 

ДБ 

Почти детективная 

история: цикл оконных игр-

выставок 

массовая В течение 

года 

ЦБ 

    

Библио-дворик «Читаем, 

играем, творим» 

Уч-ся 1-5 кл. Июнь-август Лекшмозерская 

«В гостях у сказки»: цикл 

занятий 

дошкольники Сентябрь-

декабрь 

Лекшмозерская 

«Библиотечка» дошкольники В течение 

года 

Тихмангская 

«В гостях у сказки» Уч-ся 1 кл. В течение 

года 

Тихмангская 

Акции 

«Подари библиотеке 

книгу» 

массовая февраль Кречетовская 

Неделя детской книги 

 

Уч-ся школы март Кречетовская 

Лекшмозерская 

Троицкая 

Усачевская 

Ухотская 

Библионочь Массовая 

 

подростки 

апрель ЦБ 

Кречетовская 

Лекшмозерская 

Библиосумерки дети апрель Волосовская 

«Читаем всей семьей» семьи май Лекшмозерская 

«Город детства»: уличная 

акция 

Дети 9-12 лет 1 июня ДБ 

«Классика на каждом 

шагу»  

массовая июль Павловская 

Флешбук «Книжное лето»: 

акция 

массовая Июнь-

сентябрь 

ЦБ 



  

«Вечер книжных 

впечатлений»: 

Библиосумерки 

Подростки 14-15 

лет 

декабрь ДБ 

Мероприятия по продвижению книги и чтения 

Хит – парад самых 

читаемых книг 2020 года: 

выставки-витрины 

 

массовая январь ЦБ 

ЛИТ-пати: обзоры 

современной 

литературы 

старшеклассники В течение 

года 

ЦБ 

Громкие чтения в ОВП Пациенты ОВП В течение 

года 

Ухотская 

«Что принѐс почтальон?»: 

обзоры периодики 

массовая В течение 

года 

Ухотская 

«Рождественский 

сочельник»: вечер доброго 

чтения 

Дети 6-9 лет январь ДБ 

Викторины: по книге А 

Гайдара «Чук и Гек», по 

книге А. Милн «Винни-Пух 

и Все,Все,Все..» 

 

дети январь Печниковская 

Видеообзор новинок массовая Январь 

октябрь 

ЦБ 

«Весѐлый мир детства»: 

литературно-игровая 

программа 

Дети 6-8 лет февраль ДБ 

«Веселые книги веселых 

писателей» 

литературный микс,  к 

Всемирному дню писателя 

 

Уч-ся школы март Кречетовская 

Бенефис одной книги Уч-ся 8-10 кл. март ЦБ 

«Чародеи»: игра-викторина 

к Международному дню 

детской книги. 

 

дети апрель Тихмангская 

«Самоцветное слово»: час 

информации ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

дети май Волосовская 

«Натюрморт с книгой»: 

сетевой конкурс 

молодежь май ЦБ 

Онлайн экскурсия по 

библиотеке (к 

Общероссийскому дню 

библиотек) 

 

массовая май ЦБ 

«Волшебная страна»: игра-

соревнование 

Дети 9-12 лет июнь ДБ 



  

«Выходи во двор читать!»: 

летний читальный зал 

Дети, семьи с 

детьми 

Июнь-август Лодыгинская 

«Посвящение в читатели»: 

игра-испытание 

 Уч-ся 1 кл. сентябрь Архангельская 

Кречетовская 

«Дом, который построил 

Чуковский»: литературная 

игра-путешествие 

дети сентябрь Лекшмо-Боровская 

«Вместе с Томом 

Сойером»: литературная 

игра 

Дети 9-12 лет ноябрь ДБ 

«Кто хочет стать знатоком 

сказки?» 

дети ноябрь Лекшмо-Боровская 

Мероприятия, посвященные юбилейным литературным датам 

К 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова 

«И буду жить в своѐм 

народе» (к 85-летию Н. 

Рубцова) 

Онлайн-мероприятие 

массовая январь ЦБ 

«Жизнь и творчество 

Николая Рубцова»: 

литературный час 

«Рубцов о братьях наших 

меньших»: беседа 

«Поверьте мне, я чист 

душою»: литературная 

гостиная 

Уч-ся 5-7 кл. 

 

 

Уч-ся нач. кл. 

 

массовая 

январь Архангельская 

«Пусть душа останется 

чиста» 

Видео - обзор творчества 

Н.Рубцова 

 

массовая январь Кречетовская 

«Чиста была его душа»: 

литературно-музыкальный 

час 

массовая январь Лодыгинская 

«Читаем Рубцова вместе»: 

онлайн-акция 

массовая январь Лодыгинская 

«О поэте расскажут стихи» 

книжная выставка 

 

массовая январь Павловская 

«Читаем  стихи Н. 

Рубцова» : громкие чтения 

онлайн 

 

массовая январь Печниковская 

«Стихи и судьбы»: 

литературный вечер 

подростки январь Тихмангская 

Литературная гостиная «Он 

- твой поэт, Россия» 

Уч-ся ср. и ст. кл. январь Троицкая 

Литературная гостиная Подписчики ВК январь Усачевская 

«Жизнь и смерть Н. 

Рубцова»: беседа-

презентация 

массовая январь Хотеновская 

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 



  

«И вновь душа поэзией 

полна» (к 200-летию со дня 

рождения Н.Некрасова) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Дом-интернат 

Клубные 

объединения 

февраль ЦБ 

«Читаем Некрасова 

вместе»: акция 

массовая февраль Ухотская 

«Знаток народной жизни» 

выставка - портрет 

 «Я лиру посвятил народу 

своему» поэтич.вечер 

«Читаем вместе ,читаем 

вслух» громкое чтение 

«Читайте Некрасова»  

Флаер – акция 

массовая В течение 

года 

Волосовская 

«По Некрасовским местам» 

виртуальная экскурсия 

массовая декабрь Кречетовская 

«Моя встреча с 

Некрасовым»: 

литературный час 

 

Уч-ся школы декабрь Ошевенская 

Конкурс чтецов «Читаем 

стихи Некрасова» 

Уч-ся школы декабрь Печниковская 

Литературный час 

«Охотничий домик поэта» 

Уч-ся школы декабрь Троицкая 

«Опять я в деревне», 

литературный час 

дети декабрь Хотеновская 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«День с писателем», акция: 

Литературно-музыкальная 

композиция (онлайн) 

Выставка-витрина 

 

Учащиеся, 

Дом-интернат 

март ЦБ 

«Жизнь и творчество 

Ф.М.Достоевского» урок- 

знакомство. 

«Дом – музей 

Ф.М.Достоевского» 

виртуальная экскурсия. 

«Что,где,когда?» 

литературная игра пр 

роману «Преступление и 

наказание» 

массовая В течение 

года 

Волосовская 

«Достоевский и мир 

великих романов»: 

выставка - обзор 

массовая Октябрь-

ноябрь 

Кречетовская 

Достоевский: онлайн-

викторина 

Подписчики ВК ноябрь Ошевенская 



  

«Читая Достоевского 

сегодня»: кн. выставка 

массовая ноябрь Павловская 

Урок милосердия Уч-ся школы ноябрь Троицкая 

6 июня – Пушкинский день России 

«Сказки Пушкина читаем- 

всех героев отгадаем»: 

викторина 

«Там на неведомых 

дорожках…»: квест 

Уч-ся нач. кл. 6 июня Архангельская 

«У Лукоморья»: 

литературная игра 

«Он – наш поэт, он – наша 

слава»: поэтическая акция 

Дети 

 

 

массовая 

Июнь 

 

 

июнь 

Волосовская 

«Пушкин-день» 

(викторина, конкурс 

рисунков) 

Уч-ся школы июнь Кречетовская 

«Добрым молодцам урок»: 

литературная программа 

дети июнь Лекшмо-Боровская 

«Любимые герои любимых 

книг»: конкурс знатоков 

дети июнь Ошевенская 

«В волшебной пушкинской 

стране» : литературное лото 

дети июнь Ряговская 

«Читаем сказки Пушкина», 

литературный час 

дети июнь Хотеновская 

«Пушкинский день 

России»: литературная игра 

дети июнь Шильдская 

Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 

К 115-летию со дня 

рождения Д. И. Хармса 

дети январь ДБ 

Лекшмо-Боровская 

Лодыгинская 

Троицкая 

Усачевская 

К 115-летию со дня 

рождения М. Джалиля 

массовая февраль Усачевская 

Мероприятия, 

посвященные 235 летию со 

дня рождения Вильгельма 

Гримма 

дети февраль Архангельская 

Кречетовская 

Троицкая 

Мероприятия, 

посвященные 115 летию со 

дня рождения А.Л.Барто 

Уч-ся нач. кл. март ДБ 

Архангельская 

Волосовская 

Кречетовская 

Лекшмо-Боровская 

Лодыгинская 

Павловская 

Печниковская 

Троицкая 

Усачевская 

Хотеновская 

К 70-летию Т.Толстой; 

65-летию Б.Акунина: 

массовая май ЦБ 



  

выставки-витрины 

К 130-летию со дня 

рождения М.А. Булгакова 

массовая май Ошевенская 

Павловская 

Тихмангская 

Усачевская 

К 180 летию со дня 

рождения И.З. Сурикова 

Уч-ся нач. и ср. кл. апрель Архангельская 

К 130-летию со дня 

рождения А.М. Волкова 

дети июнь Печниковская 

Троицкая 

Усачевская 

К 150-летию со дня 

рождения Л. Андреева 

Подписчики ВК август Ошевенская 

К 95-летию со дня 

рождения С. Баруздина 

дети июль Троицкая 

К 230 летию со дня 

рождения  С.Т.Аксакова 

Уч-ся нач. кл. октябрь Архангельская 

Кречетовская 

Лекшмо-Боровская 

Лодыгинская 

Троицкая 

Усачевская 

К 120 летию со дня 

рождения  Е.И.Чарушина 

Уч-ся нач. кл. ноябрь Архангельская 

Волосовская 

Павловская 

Троицкая 

Усачевская 

К 125 летию со дня 

рождения  Е.Л.Шварца 

Подписчики ВК ноябрь Архангельская 

Ошевенская 

Усачевская 

К 115 летию со дня 

рождения Л.Воронковой 

дети  Волосовская 

Троицкая 

К 225-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина 

массовая декабрь Ухотская 

Мероприятия, посвященные книгам-юбилярам 

Цикл познавательно-

игровых мероприятий 

«Юбилей любимой 

книжки» 

дети  Лодыгинская 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

А.Н Толстой – 85 лет 

 

Дети  Кречетовская 

Лекшмоборовская 

Тихмангская 

Шильдская 

«Винни-Пух и все-все-все» 

А.Милн 

(95 лет) 

Дети  Кречетовская 

«Федорино горе», 

«путаница», «Телефон» 

К.И. Чуковский (95 лет) 

 

Дети  Волосовская 

Кречетовская 

«Алиса в Зазеркалье» 

Л. Кэрролл(150 лет) 

 

дети  Кречетовская 

 



  

Правовое просвещение населения и организация доступа к общественно-значимой 

информации. Профессиональная ориентация молодежи 

 

Наименование мероприятий Аудитория Сроки Ответственные 

Правовое информирование 

«По лабиринтам права»: 

игра-путешествие 

дети декабрь Волосовская 

Профессиональная ориентация 

«Выбираю профессию 

нужную району»: час 

общения 

Подростки, 

детский дом 

март ЦБ, ЦЗН 

«Учитель: призвание, 

профессия, судьба»: 

профпроба 

 

Уч-ся школ март ЦБ, ЦЗН 

«Моя специальность -врач»: 

профпроба 

 

Уч-ся школ апрель ЦБ, ЦЗН 

«Мир профессий»: игра дети 1 июня ЦБ, ЦЗН 

«Мультпутешествие в мир 

профессий» 

Уч-ся 

начальных 

классов 

сентябрь ЦБ, ЦЗН 

вебинары СГМУ 

 

Уч-ся школ октябрь ЦБ, ЦЗН 

«Навигатум по профессиям» 

- выезды в сельские школы 

Уч-ся школ ноябрь ЦБ, ЦЗН 

«Вдохновляющие книги. 

Выбор профессии»: онлайн-

обзоры 

Подписчики 

ВК, посетители 

сайта 

В течение года ЦБ 

Онлайн-викторины о 

профессиях 

Подписчики 

ВК, посетители 

сайта 

В течение года ЦБ 

 

 

Семейное воспитание 

 

Наименование 

мероприятий 

Аудитория Сроки Ответственные 

Работа клуба 

семейного чтения 

«При волшебном 

фонаре» 

 

Семьи с детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Январь -декабрь Детская библиотека 

Семейная гостиная Семьи с детьми Январь-декабрь Усачевская 

«Веселая семейка»: 

семейный клуб 

Семьи с детьми Январь-декабрь Ухотская 

«Здоровая семья – 

здоровая страна»: 

веселые старты 

Семьи с детьми мл. 

шк. возраста 

май Архангельская 



  

«Семейное чтение. 

Зачем и как ?: 

баннерно-книжная 

выставка 

Семьи с детьми май ДБ 

«Выходной в 

библиотеке»: 

семейная досуговая 

программа 

Семьи с детьми май Лекшмозерская 

«Вместе не страшны и 

тучи»: семейное 

соревнование 

Семьи с детьми май Печниковская 

«Скажите, как его 

зовут»: семейный 

праздник 

Семьи с детьми май Троицкая 

«Венец всех 

ценностей - семья!»: 

фотоакция, онлайн-

викторина 

массовая июль Волосовская 

«Ромашковое 

счастье»: акция 

массовая июль Лекшмо-Боровская 

«Мы в город 

изумрудный идѐм 

дорогой трудной»: 

семейный праздник 

Семьи с детьми сентябрь Троицкая 

 

Нравственное воспитание 

 

Наименование мероприятий Аудитория Сроки Ответственные 

«Будь успешным»: программа 

занятий 

старшеклассники По заявкам ЦБ 

Познавательный  час «В маленьком 

городе Вифлееме». 

массовая январь Печниковская 

 

Продвижение принципов здорового образа жизни 

 

Наименование 

мероприятий 

Аудитория Сроки Ответственные 

«Чтобы тело и душа 

были молоды», беседа о 

ЗОЖ 

массовая март Хотеновская 

«Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» 

дети июль Волосовская 

«Выбери жизнь»: 

программа занятий 

старшеклассники По заявкам ЦБ 

День здоровья «Быть 

здоровым – это модно» 

 

Учащиеся школы апрель Ошевенская 

«Стоп! Наркотик!»: 

акция 

Учащиеся школы июнь Ошевенская 

«Спорт – здоровье, 

спорт - игра», час 

здоровья 

дети июль Хотеновская 



  

«Время развеять дым» 

информационный час 

Учащиеся школы ноябрь Ошевенская 

«Умей сказать нет 

вредным привычкам»: 

книжная выставка 

 

«Здоровье - очень 

ценный груз»: беседа 

Учащиеся школы декабрь Печниковская 

 

Экологическое воспитание 

 

Наименование мероприятий Аудитория Сроки Ответственные 

Покормите птиц зимой: 

акция 

дети Январь-февраль Кречетовская 

Троицкая 

Хотеновская 

«Экологические забеги» 

экологическая игра 

дошкольники февраль Ошевенская 

Экологическая копилка 

«Зимней сказочной порой» 

(загадки, пословицы, 

поговорки) 

дети февраль Хотеновская 

«Что за прелесть мой 

Мурлыка…»: онлайн-

мероприятие 

 

Подписчики ВК март Архангельская 

«Воздух, вода и свет» 

экологическое занятие 

Уч-ся нач.кл. март Ошевенская 

«Лапки- царапки»: 

познавательное 

мероприятие 

 

«Всѐ о кошках»: онлайн-

викторина 

 

«Сороки»: познавательный 

час 

Дети 

 

 

 

Подписчики ВК 

 

 

дети 

март Печниковская 

«Котовасия» - викторина, 

посвященная дню кошек 

дети март Хотеновская 

«Вода – это жизнь», 

познавательный час 

дети март Хотеновская 

«Экологическое ассорти»: 

викторина-опрос ко Дню 

птиц 

 

Подписчики ВК апрель Архангельская 

«В гостях у совы» 

экологическая игра 

Уч-ся нач.кл. апрель Ошевенская 

«Птицы нашего края»: игра-

викторина 

 

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион»: 

познавательный час 

Подписчики ВК 

 

 

дети 

апрель Печниковская 



  

«Птицы – герои книг», 

литературная викторина 

дети апрель Хотеновская 

Экологическая игра 

«Берегите природу» 

(экологическая викторина - 

онлайн) 

дети апрель Троицкая 

«Поэты природы» 

Поэтический час 

Уч-ся нач.кл. май Ошевенская 

«Чистая улица»: акция массовая май Троицкая 

Брейн-ринг « А ты знаешь, 

кто имеет 28 тысяч глаз? 

дети июнь Печниковская 

«Где живет капелька» 

познавательно-игровой 

экочас 

Уч-ся школы июнь Кречетовская 

«День озера»: 

экологический праздник 

массовая июнь Лекшмозерская 

Акция  «Раздельный сбор 

мусора» 

массовая июнь Лекшмозерская 

«Мир растений», игра «Поле 

чудес» 

 

«Природа глазами детей», 

конкурс рисунков 

дети июль Хотеновская 

Экологический десант, 

уборка территории от 

мусора 

массовая июль Хотеновская 

«Ключ к загадкам 

природы», литературно-

познавательная игра 

дети август Хотеновская 

«Природа в рассказах»: 

громкие чтения 

Уч-ся нач.кл. октябрь Ошевенская 

«Эти забавные животные» Уч-ся школы июль Павловская 

Вечер загадок «Лес 

встречает нас с тобой» 

Уч-ся школы сентябрь Печниковская 

 

Досуговая деятельность 

 

Форма мероприятия Название Читательское 

назначение 

Сроки  Ответственные 

Клуб интересных 

встреч  

«Вдохновение

» 

женщины 2р. в месяц ЦБ 

Женский клуб «ЛАДА» женщины 2 раза в 

месяц 

ЦБ 

Клуб любителей 

фантастики 

«Сталкер» молодежь 2 раза в 

месяц 

ЦБ 

Клуб рукоделия «Веселые 

петельки» 

женщины 1 р. в 

неделю 

ЦБ 

Клуб любителей 

семейного чтения  

«При 

волшебном 

фонаре» 

Дети 

дошкольного 

и мл. 

школьного 

1 р. в  месяц ДБ 



  

возраста с 

родителями 

Клуб любителей 

настольных игр 

«Живи 

играя!». 

 

школьники По средам Кречетовская 

Женский клуб «Подружка» женщины 1 р. в месяц Лекшмо-

Боровская 

Женский клуб «Хозяюшка» женщины 1 р. в 2 

месяца 

Ряговская 

Женский клуб «Добрые 

встречи» 

женщины 1 р. в месяц Тихмангская 

Женский клуб  «Радость» женщины 1 р. в месяц Печниковская 

Семейный клуб «Веселая 

семейка» 

Семьи с 

детьми 

1 р. в месяц Ухотская 

Литературная гостиная  Взрослые 

дети 

1 р. в месяц 

1 р. в месяц 

Усачевская 

Библиотечный кружок «Светлячок» дети 1 р. в 

неделю 

Лекшмозерская 

кружок «Оч. Умелые 

ручки» 

дети 1 р. в 

неделю 

Троицкая 

кружок «Творим 

вместе» 

дети  Ухотская 

кружок «Остров 

фантазий» 

дети 1 р. В 

неделю 

Усачевская 

Экологический кружок «Юный 

эколог» 

 

школьники 1 р. в 

неделю 

Кречетовская 

Волонтерское 

объединение 

Библиодесант школьники Июнь-

август 

Кречетовская 

Игротека  дети 1 р. в месяц ЦБ 

Лекшмозерская 

Троицкая 

Шильдская 

Мероприятия к 

календарным 

праздникам 

 массовая  Филиалы 

Мастер-класс «Рождественск

ая подвеска» 

(сухое 

валяние) 

массовая январь Архангельская 

Мастер-класс «Брошка 

смайлик» 

Уч-ся нач. кл. апрель Архангельская 

Мастер-класс Топиарий 

«Дерево 

счастья» 

 

массовая октябрь Архангельская 

Мастер-класс Новогодние 

игрушки 

массовая декабрь Архангельская 

 

Маркетинговая деятельность 



  

 

Учреждения-партнѐры Формы сотрудничества 

Управление образования, школы района Проведение мероприятий для учащихся, 

участие в работе координационного совета, 

работа по профориентации 

ГУ Архангельской области ЦЗН 

Каргопольского района 

Проведение совместных мероприятий по 

профориентации 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» Проведение совместных литературно-

музыкальных мероприятий 

МОУ ДОД «Детская школа искусств» Проведение совместных конкурсов, 

выставок, мероприятий 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» Проведение совместных мероприятий  

Дома культуры, клубы Проведение совместных мероприятий 

Дом-интернат Проведение совместных мероприятий 

Районная газета «Каргополье» Размещение информационных материалов, 

пресс-релизов 

Портал «Библиотеки Архангельской 

области» 

Размещение информации 

Сайт Каргопольского района Размещение информации 

Странички  библиотек ВКонтакте Размещение информационных материалов, 

пресс-релизов 

Сайт ЦБС Размещение информации 

 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

4.1 Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

- Приобретение компьютерного оборудования 

 

 

Вид оборудования 

Всего 

приобретено в 

2020 

Планируется 

приобрести в 2021 

Источник 

приобретения 

ПК 

 

1 1 Грантовые 

средства 

Принтеры (МФУ) 

 

0 1 

Сканеры 

 

0 0 

Проекторы 

 

0 0 

Другое 0 0 

 

- Приобретение программного обеспечения 

 

 

4.2. Организация доступа к внешним информационным ресурсам 

 

МБУК «Каргопольская ЦБС»  при обслуживании пользователей будет использовать 

ресурсы Интернет, электронные каталоги библиотек, СПС «КонсультантПлюс», др. 

ресурсы. 

 

 

 

 



  

4.3. Создание и ведение электронных баз данных 

 

Наименование 

БД 

Год создания Введено 

записей в 

2020г. 

План на 2021г. Имеется ли 

доступ 

пользователей к 

БД (локальный, 

удаленный) 

Электронный 

каталог 

2007 1675 1500 Локальный 

В 2021 сделать 

удаленный 

Краеведческий 

электронный 

каталог 

2004 290 250 Локальный 

В 2021 сделать 

удаленный 

 Др. БД 2006 (221 

запись) 

0 0 Локальный 

Полнотекстовая 

БД 

«Каргополье» 

2021 0 Писать проект на 

приобретение 

профессионального 

сканера для 

создания БД 

локальный 

 

5. Информационно-библиографическая деятельность 

 

5.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

- справки 

- отказы 

Мероприятия Сроки Библиотеки 

Картотеки и тетради учета 

справок 

I-IV кв. ЦБ, ДБ, СБ 

Архив выполненных справок I-IV кв. ЦБ 

Тетради учета отказов I-IV кв. Отделы обслуживания, СБ 

Выполнить справок - 1500 I-IV кв. ЦБ, ДБ, СБ 

 

5.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Форма 

мероприятия 

Название аудитория Сроки Ответственные 

Выставки-

просмотры, 

обзоры, в т.ч. 

онлайн 

«Новые книги» 

 

 

 

Массовая  

 

По мере 

поступления 

литературы 

 

ЦБ, ДБ, СБ 

 

 

 

Обзоры 

подростковой/моло

дежной литературы 

Лит-пати старшеклассн

ики 

В течение 

года 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Форма Наименование аудитория сроки ответственные 

Библ. уроки «Книги на все 

времена» 

«Путешествие в 

мир книг»  

 

Уч-ся нач. кл Февраль 

 

апрель 

Ошевенская 

экскурсии  Дошкольники, 

первоклассники 

сентябрь СБ, ДБ 

праздники  Посвящение в 

читатели 

первоклассники Сентябрь-

октябрь 

СБ, ДБ 

Цикл видео 

мастер-классов 

Школа 

информационного 

комфорта 

Уч-ся старших 

классов 

В течение 

года  

ЦБ 

Онлайн экскурсия 

по библиотеке (к 

Общероссийскому 

дню библиотек) 

 

 массовая май ЦБ 

программа 

занятий 

«Школа 

информационного 

комфорта» 

старшеклассники По 

заявкам 

ЦБ 

 

6. Библиотечные фонды. 

 

Мероприятия 

 

срок ответственные 

Оформление подписки на 

периодические издания 

I, II ЦБ (ОКиО) 

Заказ и обработка новой 

литературы 

I-IV ЦБ (ОКиО) 

Работа с каталогами 

 

I-IV ЦБ, ДБ. ОКиО, филиалы 

Ведение картотек и тетрадей 

учета отказов 

I-IV ЦБ, ДБ, филиалы 

Провести анализ 

использования различных 

отделов фонда 

I-IV ЦБ,ДБ, филиалы 

Ремонт книг I-IV ЦБ, ДБ, филиалы 

Списание ветхой, 

устаревшей, утерянной 

читателями литературы 

I-III ЦБ, ДБ, филиалы 

Обеспечить участие 

библиотек района во 

внутрисистемном 

книгообмене 

I-IV ЦБ, ДБ, филиалы 

Вести работу по МБА I-IV ЦБ, отдел обслуживания 

Провести плановые 

проверки фондов 

библиотек 

I-IV  ОКиО, филиалы 



  

 

 

 

 

7. Участие в проектах и программах. Развитие профессионального партнерства 

 

МБУК «Каргопольская ЦБС» планирует участвовать в конкурсах проектов различного 

уровня. 

 

8. PR – деятельность. 

 

Мероприятия Сроки Библиотеки 

Размещать в прессе и сети Интернет 

публикации о деятельности библиотек, 

осуществляемых проектах, участии в 

конкурсах, делать обзоры новинок в 

газете 

I-IV ЦБ, ДБ 

Участвовать в деятельности 

общественных организаций, органов 

местного самоуправления, политических 

объединений. 

I-IV ЦБ, ДБ 

Регулярно обновлять стенд «Каргополь на 

страницах центральной прессы» 

I-IV Методико-

библиографический отдел 

 

Участвовать в районных и областных 

конкурсах 

I-IV ЦБС 

Развивать партнерские отношения с 

Управлением образования, ЦЗН в 

проведении совместных мероприятий. 

I-IV ЦБ, Управление образования, 

школы города 

Развивать партнерские отношения 

Детской библиотеки с учреждениями 

школьного, дошкольного и 

дополнительного образования в 

осуществлении программ, совместных 

мероприятий, конкурсов. 

I-IV ДБ, ДШИ, 

общеобразовательные школы. 

Участвовать в областных конкурсах 

проектов, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

  

 

9. Издательская деятельность 

 

Наименование изданий Тип изданий 

Создание краеведческого календаря 

знаменательных и памятных дат» на 2021 

год к юбилею города 

 

брошюра 

Сборник сценариев «Глиняное чудо 

Каргополья» 

брошюра 

 

 

 

 

 



  

10. Управление персоналом 

 

10.1. Кадровый состав 

 

 Характеристика библиотечных специалистов по возрасту и образованию 

Возраст 
до 30 лет от 30 до 45 

лет 
от 45 до 55 

лет 
от 55 до 65 

лет 

65 лет 

и старше 

Всего сотрудников 3 12 9 4 1 

из них с библиотечным образованием 0 3 3 3 0 

в том числе сотрудников сельских библиотек-

филиалов 
1 7 6 3 1 

из них с библиотечным образованием 0 2 2 2 0 

 

Показатель Всего в вузе в колледже  

Получили профессиональное библиотечное 

образование в 2020 г. 
2 0 2 

Прошли профессиональную переподготовку
1
 

по библиотечной специальности в 2020 г. 
2 2 0 

Получают высшее или среднее 

профессиональное библиотечное образование 
3 2 1 

Планируется: 

1. Принять на работу библиотекаря Калитинской библиотеки 

2. Продолжить обучение 3 сотрудников в профильных ВУЗе и ССУЗе 

3. Принять участие в программе по повышению квалификации «Творческие люди» 

 

10.2. Оплата труда. Материальное и моральное стимулирование. 

 

        В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МБУК 

«Каргопольская ЦБС». 

 

11. Методическая деятельность 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ КУРАТОР СРОК 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Утверждение Устава учреждения директор  январь 

    

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАРГОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

Контроль показателей Библиотекари СБ методист ежемесячно 

                                                 
1
 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой специальности. 



  

Отделы 

обслуживания ЦБ, ДБ 

Статистические отчеты Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, ДБ 

методист ежеквартально 

Отчет 6-нк Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, ДБ 

методист Ежегодно 

Информационная справка 

Информационный отчет 

Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, ДБ 

методист ежегодно 

Оценка степени 

удовлетворенности услугами 

библиотек 

Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, ДБ 

методист постоянно 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ деятельности муниципальных библиотек Каргопольского района 

Информационный отчет Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, 

ДБ 

методист январь 

Справка о состоянии библиотечного 

обслуживания 

Библиотекари СБ 

Отделы 

обслуживания ЦБ, 

ДБ 

методист Январь 

Анкетирование пользователей библиотекари методист В течение года 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ 

КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Инструктивно-методические письма  

Изменения в правилах 

библиографического описания  

методист  апрель 

Цифровые услуги методист  июль 

Методические рекомендации 

«Глиняное чудо Каргополья»: сборник 

сценариев 

методист  Февраль-март 

«Описание опыта онлайн-работы 

библиотек» 

методист  июнь 

Методические консультации     

Индивидуальные Специалисты ЦБ, 

ДБ 
методист 

в течение года 

Групповые Специалисты ЦБ, 

ДБ 

методист на семинарах, 

в группе 

«Нормативные 

документы» 

Всего -90    

Выезды в библиотеки района с целью оказания методической и практической помощи 

Выезды (по возможности) Специалисты ЦБ, 

ДБ 

методист в течение года 

    

 



  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Образовательные мероприятия для специалистов муниципальных библиотек 

Мини-семинары (создание 

видеороликов, виртуальных 

выставок) 

специалисты Методист Февраль-

март 

Семинар «Актуальные 

технологии  библиотечного 

обслуживания» 

Специалисты ЦБ, 

методико-

библиографический 

отдел 

методист ноябрь 

    

Участие в выездных и виртуальных образовательных мероприятиях 

    

Вебинары  Специалисты ЦБ, СБ  1-4 кв. 

Конкурсы 

Конкурс профессионального 

мастерства  

Библиотекари СБ, ЦБ, 

ДБ 

методист 3-4 кв. 

    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Публикации в СМИ Библиотекари СБ, 

ЦБ, ДБ 

 В 

течение 

года 

Публикации в соцсети ВКонтакте ЦБ, ДБ, СБ методист В 

течение 

года 

Предоставление информации  и размещение 

публикаций на портале «Библиотеки АО» 

Библиотекари СБ, 

ЦБ, ДБ 

Зав. отделом 

обслуживания 

В 

течение 

года 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в грантовых конкурсах Библиотекари СБ, 

ЦБ, ДБ 

методист В 

течение 

года 

 

 

12. Развитие материально-технической базы. 

 

Косметический  ремонт ЦБ 

Участие ДБ в конкурсе на создание модельной библиотеки  

Разработка проектно-сметной документации на сельские библиотеки-филиалы 

 

И.о. директора МБУК «Каргопольская ЦБС»                      /Кирова О.А./ 

 


