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Задачи и содержание работы

Приоритетное направление деятельности библиотек города:
          Руководство чтением сегодня трансформируется в целенаправленное воздействие на содержание и характер потребления всех видов аудиовизуальной информации, включая традиционные полиграфические книги и электронные тексты, обычные периодические издания, а также аудио-, видео- и мультимедийные источники информации. Они оказывают заметное влияние на формирование читательских и зрительских предпочтений, побуждая интерес к знакомству с лучшими образцами полиграфических и электронных изданий. 
Объем информации, массив всевозможных данных, глобальные электронные сети требуют способности к компетентным оценкам, отбору и целенаправленному использованию многообразных средств информации. Формула «знаю, что» должна быть дополнена не только функциональной формулой «знаю, как», но и прежде всего – формулой «знаю, где». 

В 2013 году перед ЦБС г. Александрова стоит задача:
совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных; 
	разработка путей распространения информации и организации доступа к информационным ресурсам;
	разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и привлечение новых читателей;
обеспечение потребителям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством использования библиотечно-информационных ресурсов библиотеки на различных носителях;
осуществление  комплексной пропаганды книг в духовно-нравственном, патриотическом, экологическом воспитании, в здоровом образе жизни;
совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе новых информационных технологий компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды;
внедрение системы дистанционного пользования приводит к смене основного ориентира развития библиотеки: вместо преимущественного накопления информационных ресурсов в самой библиотеке – предоставление доступа к ним, а также к распределенным по всему миру ресурсам на основе сетевых технологий. 
Контрольные показатели работы

Подразде
ления
Всего читателей
Детей
Молодежь
Кол-во книговыдач:




общая
детская
молодежь
ЦБ
6750
-
1450
117000
-
15870
ГФ.1 ЭБ
4875
4500
300
96500
90000
5000
ГФ.2 БСЧ
6525
2400
1457
119500
51000
19200
ГФ.3
975
600
35
18500
12000
415
ГФ.4
1050
350
200
19000
6000
4000
ГФ.5
1275
900
100
24500
18000
2000
ГФ.7
1685
600
117
40000
12000
3800
Итого:
23135
9350
3659
435000
189000
50285

Число читателей по кварталам (всего):

Подразделения
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ЦБ
2100
4050
4900
6750
ГФ.1 ЭБ
1645
2750
3780
4875
ГФ.2 БСЧ
3559
4598
5433
6525
ГФ.3
375
600
750
975
ГФ.4
350
600
800
1050
ГФ.5
750
950
1000
1275
ГФ.7
709
920
1293
1685
Итого:
9488
14468
17956
23135

Из них дети и молодежь:

Подразделения
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ЦБ
0-488
0-810
0-942
0-1155
ГФ.1 ЭБ
1500-75
2560-150
3495-225
4500-300
ГФ.2 БСЧ
1242-960
1686-1086
2014-1228
2400-1457
ГФ.3
250-17
350-25
475-30
600-5
ГФ.4
150-50
250-100
300-150
350-200
ГФ.5
450-60
610-80
645-90
900-100
ГФ.7
250-52
350-64
550-85
600-117
Итого:
3842-1702
5806-2315
7479-2750
9350-3334




Число книговыдачи по кварталам (всего):

Подразделения
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ЦБ
35533
66400
83600
117000
ГФ.1 ЭБ
25000
48600
73000
96500
ГФ.2 БСЧ
34744
61307
85842
119500
ГФ.3
4500
9000
13500
18500
ГФ.4
6500
12500
17500
19000
ГФ.5
7500
15000
20500
24500
ГФ.7
10300
20400
30200
40000
Итого:
124077
233207
324142
435000
  

Число книговыдач (дети - молодежь):

Подразделения
1 кв.
2кв.
3 кв.
4 кв. 
ЦБ
0-4031
0-8400
0-10273
0-12870
ГФ.1 ЭБ
23300-1300
45300-2600
68100-3900
90000-5000
ГФ.2 БСЧ
14487-6000
25960-10600
36632-14200
51000-19200
ГФ.3
3000-170
6000-230
9000-350
12000-415
ГФ.4
2000-1500
4000-2300
5500-3500
6000-4000
ГФ.5
5500-500
10000-1000
15000-1300
18000-2000
ГФ.7
6000-950
8000-1900
10000-2850
12000-3800
Итого:
54287-14451
99260-27030
144232-36373
189000-47285

Число посещений:

Подразделения
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ЦБ
7600
15200
22800
30400
ГФ.1 ЭБ
5075
10150
15225
20300
ГФ.2 БСЧ
9779
18902
27873
37285
ГФ.3
888
1896
2737
3636
ГФ.4
1710
3420
5150
6850
ГФ.5
1320
2670
3740
5120
ГФ.7
1857
3714
5571
7409
Итого:
28229
55952
83096
111000





Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки.
3.1. Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в библиотеку.
«Что читали родители? Что читают дети?» - ретроспектива -                                ГФ 1 ЭБ
«Сокровища человеческих знаний» - обзорная экскурсия
 для учащихся начальных классов                                                                              ГФ 4
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - блиц-экскурсия -              ГФ 1 ЭБ
«Запишись в библиотеку сегодня» - ежегодная акция -                                           ГФ 5
 «Интернет, Интернет, ты нам нужен или нет» - День Интернета -                        ГФ 1 ЭБ
«Мы рады приветствовать вас» - обзорная экскурсия -                                            ГФ 4
Рекламные афиши о библиотечных мероприятиях
Организация работы с читателями
При записи в библиотеку новых читателей проводить индивидуальные беседы по изучению читательского спроса и организации работы клубов по интересам. 
С этой целью:

 «90 признаний в любви» - конкурс творческих работ, посвященных 
юбилею библиотеки                                                                                                       ГФ 1 ЭБ
«Расти с книгой, малыш!» - акция -                                                                              ГФ 5
 «Лучший читатель» - ежегодный конкурс                                                                  ГФ 1 ЭБ
«Удиви родителей – запишись в библиотеку» - акция                                               ГФ 5
«Давайте дарить друг другу добро» - дни прощеного читателя                                ГФ 1 ЭБ
«Наши дети в виртуальном свете» - советы новичкам                                               ГФ 1 ЭБ    
           
            3.3. Работа с читателями
            3.3.1. Историческое направление
- беседа практикум « Искусство книги – дарить знание»                                           ГФ 1 ЭБ
- информ - досье «Александр Невский великий полководец».
(к 771 годовщине со дня Ледового побоища)                                                               ГФ 4
- выставка - просмотр « С гордостью о России»                                                           ГФ 3
- видео беседа «Из рода Рюриковичей» (1035 лет Ярославу Мудрому)                   ГФ 2 БСЧ
- вечер памяти «Поэзия блокадного Ленинграда» 
(к 70-летию прорыва блокады Ленинграда)                                                                 ГФ 5
- историческая игра «Колесо истории»                                                                         ГФ 4
- выставка - исторический портрет «Государи из дома Романовых»                        ЦБ
- вечер классики, посвященный Дню российского студенчества
«Татьянин день»                                                                                                               ГФ 7
- видеоурок «История Государства Российского»                                                        ГФ 3
- исторические виражи «Шагнувшие к звездам» (к 50-летию
 со дня полета космического корабля «Восток-6»)                                                       ЦБ
- библиокараван  «Здесь будет город заложён…» (310 лет со дня 
основания Санкт-Петербурга)                                                                                         ГФ 1 ЭБ    
- час истории «В единстве наша сила»                                                                           ГФ 4  
- литературный видеосалон «Бородинское сражение и 
Лермонтовское “Бородино”»                                                                                           ГФ 5
- час исторического портрета «Творцы победы»                                                           ЦБ                  
- видеоурок «История России для детей»                                                                    ГФ 3
 -час актуальной информации «И память о войне нам книги оживают»                  ГФ 1 ЭБ
- выставка-путешествие «Люблю тебя Петра творенье» 
(к 310-летию со дня основания Санкт-Петербурга)                                                    ЦБ
- час памяти «Ты победил войну, солдат»                                                                    ГФ 4
- интерактивная беседа «Герои Отечества России»                                                     ГФ 7
-вечер посвящение «Эту дату в 45- м Днем победы нарекли»(9 мая)                        ГФ 1 ЭБ
- час истории «Ты в памяти и в сердце, Сталинград»
(к 70-летию со дня освобождения Сталинграда)                                                          ГФ 5
- урок памяти «Долгие версты войны»                                                                          ГФ 4
- час исторического портрета «Полудержавный властелин» 
(340 лет А.Д. Меньшикову соратнику Петра1)                                                            ГФ 2 БСЧ                                                                                                     
- интерактивная беседа: «Колумб российской истории» (Н.М. Карамзин)               ГФ 3
- экскурс в историю  «Великая династия» (400 лет царскому дому Романовых)    ГФ 2 БСЧ
- урок-путешествие «Героическое прошлое и прекрасное настоящее»
(к 310-летию со дня основания Санкт-Петербурга)                                                    ГФ 4
- интерактивная беседа «В чине генералиссимуса» (о русских 
генералиссимусах XVII- XIX веков)                                                                             ГФ 3
- исторический портрет «Солнце Земли Русской» (об А. Невском)                          ГФ 5
- выставка-панорама «Поле ратное» (о знаменитых исторических баталиях)         ГФ 2 БСЧ
- исторические виражи «Ветры Куликова поля»                                                         ГФ 4
- выставка - просмотр «Триединство России»                                                             ГФ 3
- урок-путешествие «Богатырская Русь»                                                                      ГФ 4
День славянской письменности и культуры:
- познавательно – игровая программа «Как слово наше отзовется…» 
ко Дню славянской письменности и культуры                                                                    ГФ 3
- беседа-обсуждение «Они подарили нам книги»                                                               ГФ 4
- родословная книги «Славянское братство»
- час истории «Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий»                           ГФ 7
- урок-путешествие «Листая страницы жития святых Кирилла и Мефодия»                   ГФ 5
- видео беседа «Драгоценное достояние» (для 5-6 классов)                                               ГФ 2


3.3.2. Патриотическое воспитание
Мероприятия к Дню защитника Отечества:
-конкурсно - игровая программа  «Один день из жизни солдата»                             ГФ 1 ЭБ
- размышление у книжной выставки «Из пламени Афганистана»                             ГФ7
- выставка-панорама «Выдающиеся воины Руси»                                                       ЦБ
 -урок патриотизма «С чего начинается Родина»                                                        ГФ 3    
- час мужества «Время выбрало нас»                                                                           ГФ 4
- урок патриотизма «Рядовой пехоты» (70 лет подвигу А. Матросова)                  ГФ 2 БСЧ - час памяти воинов – интернационалистов «Афганистан – наша
память, Афганистан – наша боль»                                                                                 ГФ 7
- выставка-панорама «Держава армией сильна»                                                          ЦБ
- урок мужества «Солдатами не рождаются»                                                               ГФ 5
-выставка-просмотр «Защитники Отечества»                                                              ГФ 3
День Победы:
- выставка-панорама «Непокоренный Ленинград»                                                       ЦБ
-вечер посвящение «Поклон глубокий до земли солдатам
 павшим и живущим»                                                                                                       ГФ 1 
- выставка рисунков «Дети рисуют войну»                                                                   ГФ 4
- выставка-панорама «Огненная дуга»                                                                           ЦБ
- литературно-музыкальный вечер «Песни, опаленные войной»                                ГФ 7
- вечер памяти «Бессмертен тот, кто наше отечество спас»                                         ГФ 5
- выставка – просмотр «Они сражались за Родину»                                                      ГФ 3  
- урок мужества «Нет выше подвига на свете»                                                              ЦБ    
- слайд лекция «Огненная дуга» (70 лет Курской битве)                                              ГФ 2   
- исторический обзор «Маршалы Великой Победы»                                                      ГФ 5
- урок патриотизма «Слава тебе, солдат»                                                                         ЦБ                                                        

День независимости России:
-урок гражданственности «Три символа на фоне истории»                                           ГФ 1
- час юного гражданина «Нам силу дает наша верность отчизне»                                ГФ 5
- выставка-путешествие «Малая Родина в лицах и фактах»                                           ЦБ
- тематический вечер «На страже земли русской»                                                          ГФ 4 
-встреча – АКТИВация « Я гражданин России»                                                              ГФ 1
- выставка-досье «К 20-летию утверждения Государственного 
Герба Российской Федерации»                                                                                          ЦБ
- устный журнал «Россия – Родина моя!»                                                                        ГФ 5 
- час истории Страницы той страшной войны»                                                               ЦБ
-интерактивная – беседа «Я славлю землю, где рожден»                                               ГФ 2
- урок истории «День независимости»                                                                              ГФ 7                                                  -интерактивная беседа «Государственный Герб РФ»                                                                                         
 (20 лет со дня утверждения)                                                                                             ГФ 3
- выставка-досье «Государственные символы»                                                               ЦБ
- познавательный час «Флаг – как символ государства Российского»                         ГФ 5

День Народного Единства:
- видео урок  «Подвиг Сусанина» (400 лет)                                                                     ГФ 2 
- выставка-досье «Ко дню народного единства»                                                             ЦБ
- исторический час «Я люблю тебя Россия»                                                                    ГФ 7
- урок толерантности « Пока мы едины, мы непобедимы»                                            ГФ 5

3.4. Краеведение
Краеведение - приоритетное направление в деятельности библиотек города. С каждым годом расширяется круг сотрудничества библиотек с различными учреждениями, с общественными организациями и объединениями, с энтузиастами-краеведами. Работники библиотек организуют краеведческие конференции, юбилейные мероприятия, разрабатывают различные программы. Ведется работа по творческим проектам, посвященным региональным проблемам, истории, культуре, природным богатствам края. С этой целью в 2013 году будут проведены следующие мероприятия:
- краеведческий час  «Мой отчий край ни в чём не повторим»                                     ГФ 1
- цикл выставок «Имя в истории Владимирского края»                                                 ЦБ
- час краеведения. Экскурсия в музей купцов Первушиных с детьми из 
  Воскресной школы при Храме                                                                                        ГФ 7 
- краеведческие миниатюры «Родной свой край люби и знай»                                     ГФ 1 
- урок краеведения «Дорога к храму»                                                                              ГФ 4
- выставка-портрет «Владимирские дни и годы В.В. Шульгина» 
(к 135-летию со дня рождения политического деятеля и публициста)                         ЦБ
- краеведческий взгляд «Блеск и величие опричной столицы»                                     ГФ 5
- ретровзгляд «Ты полюби ту землю, где живешь»                                                        ГФ 1
- бенефис книги «А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»» (40 лет
со дня первого выхода книги в 1943 году)                                                                       ЦБ
- обзор-размышление «Ветер надежды» (о книге С. Антоновой)                                 ГФ 7
- выставка-портрет «Палитра слова и камня» (к 75-летию
  со дня рождения С.Ф. Ахметова)                                                                                     ЦБ
-викторина «Своё отечество, свой край люби, исследуй, изучай»                                 ГФ 1 
- книгопоказ «Александровский передвижник» 
(145 лет К. Пынееву)                                                                                      ГФ 2
- выставка-размышление «Солженицын и Владимирский край»                                  ЦБ 
- игра-путешествие «По родному краю»                                                                           ГФ 4
- информационная выставка «Люблю тебя, мой Александров»                                     ГФ 2 
- выставка-портрет «Возрожденное имя» (145 лет К.П. Пынеева)                          ЦБ
- урок литературный «Повести о нашей жизни»
(110 лет М.П. Прилежаевой)                                                                            ГФ 2
- книжная выставка «Книги о нашем крае»                                                                      ГФ 7
- краеведческая викторина «Я город свой знаю, ведь я в нем живу»                       ГФ 2
- урок памяти «Великая Слобода»                                                                                      ГФ 4 
- выставка-портрет «110 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой»                              ЦБ
- духовное краеведение «Царская резиденция – Александровский 
Кремль» (500 лет со дня основания)                                                                  ГФ 2 
- выставка – просмотр «Край мой - гордость моя»                                                           ГФ 3
- выставка-размышление «Жить не во лжи» (95 лет А.И. Солженицыну)                    ЦБ                                           
- краеведческий конкурс «Здесь Родины моей начало!»                                                  ГФ 5
- выставка – просмотр «Из истории Владимирского края»                                             ГФ 3
- выставка-портрет «Мне прозу диктует свобода» (75 лет В.В. Ерофеева)                    ЦБ
- презентация сборника стихов Б. Лебедева «Родники моей милой России»                ГФ 7
- выставка – просмотр «Александров – город славный»                                                  ГФ 3
- электронная презентация «Имена в летописи Александрова»                                     ЦБ
- конкурс рисунков «Рисую чистый город»                                                                      ГФ 4
- выставка – просмотр «Писатель – фантаст С.Ф.Ахметов»                                           ГФ 3
- выставка-монолог «Поэт, переводчик, драматург» (120 лет Б.Н. Лейтину)               ЦБ                          
- конкурс юных писателей «Расскажи о городе своем»                                                   ГФ 5
- выставка-портрет «75 лет со дня рождения А.С. Труфилова»                                      ЦБ
- выставка – просмотр «Прозаик Ерофеев В.В.»                                                               ГФ 3 
- виртуальная экскурсия «Памятники культурной архитектуры 
  г.  Александрова»                                                                                                                 ГФ 7
- выставка-панорама «Каждый камень твой – заветное 
преданье поколений» (к 500-летию Александровской Слободы)                                    ЦБ
- краеведческий час «Стихи местных поэтов»                                                                   ГФ 4                     
- выставка детских рисунков «Александровский кремль»                                                ГФ 3  
- литературный вернисаж «Образ Ивана Грозного в литературе и живописи»              ГФ 5  
- ретровзгляд «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 
(500 лет Александровскому Кремлю)                                                                                  ЦБ                             
- викторина «Историческое прошлое нашего города»                                                       ГФ 3
- экскурсия по залам Александровской Слободы «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет»                                                                                                              ГФ 7                                        - информминутка «Человек удивительной судьбы - Л.В.Строганов»                              ГФ 3 
- выставка-панорама «Мастерская лаковая миниатюра» 
(к 90-летию со времени начала производства)                                                                   ЦБ
             
3.5. Религия. Духовность. Нравственность
Время экономических перемен внесло в нашу духовную жизнь новые проблемы. Это, прежде всего, потеря нравственных ориентиров, резкое снижение уровня культуры, проникновение в сознание людей сомнительных ценностей. Задача  библиотек состоит в том, чтобы противостоять этому процессу, помочь возродить в обществе лучшие национальные духовные традиции. Сделать это возможно только путем планомерной рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной литературы, воспитания с юных лет у читателя художественного вкуса и читательской культуры. С этой целью будут проведены следующие мероприятия:
- час православной культуры «Прикосновение к истокам»                                                ГФ 1
- духовные чтения: «Рождество», «Веселый праздник Рождество», 
   «Крещение», «Пасха. Воскресение Христово»                                                                  ЦБ
- час общения «Радости и сложности общения»                                                                  ГФ 4
- урок православия «Крещение Всея Руси»                                                                          ГФ 7
- праздник влюбленных сердец «Дарю тебе сердце, -
 что хочешь с ним делай»                                                                                                       ГФ 1
- выставка-диалог «В борьбе неравной двух сердец»                                                          ЦБ 
- урок нравственности «Семья и ребенок – 
зеркальное отражение друг друга»                                                                                        ГФ 1
- духовные чтения «Духовные судьбы России» (о С. Радонежском)                                 ЦБ
- библиодиспут «Духовность и мораль поколения NEXT»                                                ГФ 5 
- познавательная игра «Королевство вежливых слов»                                                        ГФ 4
- выставка «Что значит настоящий верный друг»                                                               ГФ 1
- день с Пушкиным «Идут века, но Пушкин остается»                                                       ЦБ  
- праздник для детей дошкольного и  младшего школьного возраста
 «Здравствуй, Батюшка – Покров»                                                                                        ГФ 3 
- урок вежливости «Не произноси слова лживого»                                                            ГФ 7 
- выставка-размышление «Азбука общения»                                                                       ЦБ                        
- урок православной культуры по роману Л.Н.Толстого 
«Отец Сергий»                                                                                                                         ГФ 3
- выставка-портрет «Не скроется в дымке забвения…»
  (к 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого)                                                                 ЦБ
 - листая православный календарь «Светлый праздник Рождества»                                ГФ 2
- экскурсии по храмам и монастырям г. Александрова и
  Александровского района (Свято-Успенский монастырь,
 Стефано-Махрищский монастырь, Лукианова пустынь,
Свято-Смоленская Зосимова пустынь)                                                                                 ГФ 7
- урок православия «Святые Земли Русской. Сергий Радонежский»                                ГФ 5 
- выставка-размышление «Аршином общим не измерить»                                                ЦБ
- духовные чтения «О них говорит библия»                                                                        ГФ 2 
- исторический экскурс «Житие, подвиги и чудеса»
 (к 700 летию С.Радонежского)                                                                                              ГФ 2
- урок доброты «Делай только хорошо и не делай плохо»                                                 ГФ 4 
- духовные чтения «Беседы о вере и спасении» (Встречи с 
отцом Георгием из храма Рождества Христова)                                                                  ГФ 7
- выставка-размышление «Купель нашего Крещения»                                                       ЦБ
- выставка - просмотр «Христово Воскресение»                                                                 ГФ 2 
- выставка-портрет «Учитель учителей» 
(95 лет В.А. Сухомлинскому и 125 лет А.С. Макаренко)                                                  ЦБ
- книгопоказ «Святыни православной России»                                                                 ГФ 5
- урок нравственности «День Крещения Руси» (1025 лет)                                                ГФ 2 
- цикл духовных бесед с дьяконом Свято-Успенского монастыря
Владиславом «Русь моя православная»                                                                               ГФ 7
- час общения «Под Рождественской звездой»
- информационное досье «Солнце земли Русской» (750 лет А. Невскому)                     ГФ 2 
- урок нравственности «Воспитание души»                                                                       ГФ 4
- цикл выставок по православной литературе
«Книги, которые нужны России»                                                                                       ГФ 7
- выставка-память «День памяти В.С. Высоцкого»                                                             ЦБ
- выставка-вернисаж «Неповторимые мгновенье» (К Международному
  дню театра)                                                                                                                             ЦБ
- актуальный час «Многоконфессиональность России –
 залог ее процветания»                                                                                                            ГФ 5                                                                     

3.6. Экологическое просвещение
Экология — это не отвлеченное понятие, неотдаленные катаклизмы и катастрофы, а все, что нас окружает, что имеет отношение к каждому из нас — проблемы среды нашего обитания. От уровня экологического воспитания и культуры зависит вопрос выживания человечества. Экологическая проблема касается сегодня всех сфер жизни общества. Наука, политика, экономика теснейшим образом переплетаются с экологией. Наша ЦБС, одна из тех организаций, которая принимает самое активное участие в экологическом воспитании пользователей. В 2013 году будут проведены:
- дни защиты от экологической опасности (с 15 апреля – 5 июня)                                  ГФ 1
- выставка-предупреждение «Дадим планете шанс»                                                         ЦБ 
- экологическая игра «По страницам Красной книги»                                                      ГФ 4
- экологическая слайд-экскурсия «Из тысячи планет Земли чудесней нет»                   ЦБ
- день Зиновия – Синичкина. «Сойки, дрозды, свиристели 
на праздник к нам прилетели».(1-4 апреля день птиц)                                                      ГФ 1
- путешествие по страницам журнала «Природа и человек»                                            ГФ 7 
- увлекательная прогулка «Чистая Земля начинается 
с меня» (15 апреля день экологических знаний)                                                                ГФ 1
- экологический конкурс стихов и рисунков «Как прекрасен этот мир»                         ГФ 5
- час экологии «В мире заповедной природы»                                                                   ЦБ 
- экологический турнир. «Земля - слезинка на щеке
 Вселенной» (22 апреля день Земли)                                                                                   ГФ 1
- экологический час «Экология родного края»                                                                  ГФ 4
- заочная экскурсия по святым источникам России «Чистая капля»                               ГФ 7 
- урок бережного отношения к окружающей среде
 «Беды в зеленом царстве» (5 июня, всемирный день окружающей среды)                   ГФ 1 
- выставка-калейдоскоп «Пернатая радуга»                                                                       ЦБ
- ревю – путешествие «Путешествие в волшебный лес,
 полный сказок и чудес» (15 сентября, день леса)                                                              ГФ 1
- эко час «Не опоздай спасти нашу планету»                                                                     ГФ 5 
- час интересных сообщений для диабетиков «С вами беседуют ученые»                     ГФ 7
- конкурс – фотографий «Наши милашки, очаровашки» 
(4 октября, всемирный день защиты животных)                                                                ГФ 1 
- день экологических знаний «Заходи в зеленый дом, 
  чудеса увидишь в нем»                                                                                                        ГФ 4
- урок экологии – «Лицом к природе»                                                                                ГФ 2 
- выставка-совет «В добрые руки» (о домашних животных)                                           ГФ 2 
- продолжение цикла книжных выставок «Чистота планеты –  
  чистота души»                                                                                                                      ГФ 7
- эко турнир «Как живут лесные звери»                                                                             ГФ 2
- экологический всеобуч «В согласии с природой – в согласии с собой»                      ГФ 5
- познавательный урок «Зеленый глобус»                                                                          ГФ 2
- выставка-хобби «Кошки – загадочные и неповторимые»                                              ЦБ
- час поэзии «Когда природа замирает»                                                                              ГФ 2 
- выставка фотографий «Окно в природу»                                                                         ГФ 4
- эрудит шоу «Сказки леса» (писатели, поэты о природе)                                                ГФ 2                                 
- выставка – просмотр «Любить, ценить и охранять»                                                        ГФ 3
- выставка – просмотр «Экологические сказки»                                                                 ГФ 3
- праздник воды «Вода, вода – ты жизнь земли!»                                                               ГФ 5
- выставка – просмотр « Экологические журналы для детей»                                          ГФ 3      
- конкурс детских рисунков «Мой домашний питомец»                                                   ГФ 4                            
- театр экологической сказки  
 «Тогда и на Земле мы сами сохранимся»!                                                                          ГФ 3                                                                                                                                - конкурс детских рисунков и поделок
 из природного материала «Мы и природа»                                                                        ГФ 3
- эковестник «И нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля!»                                  ГФ 5                                                                                             - фотовыставка «Друзья природы»                                                                                       ГФ 3
- тематическая выставка «В согласии с природой»                                                             ГФ 4
- фотовыставка «Мой домашний любимец»                                                                        ГФ 3             
- экологическая акция «Красивая клумба для библиотеки»                                               ГФ 3 
- экологический вернисаж «Природа в живописи»                                                             ГФ 5                                - интерактивный видеоурок  «Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера»                                                                                ГФ 3
 - интерактивный видеоурок «Экология XXI век»                                                               ГФ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.7. Работа с семьей и молодежью
Возрождение семейных ценностей – ведущее направление в работе библиотек г. Александрова. С этой целью будут проведены:
К Дню Матери:
- семейный праздник – экспромт «Супер бабушка - сударушка»                                      ГФ 1 
-вечер комплимент «Целую руки матери моей»                                                                 ГФ 2  
- семейный вечер «Вся радость мира – от матерей!»                                                          ГФ 5 
- устный журнал «Мамин голос радует и греет»                                                                 ЦБ                     
- марафон профессий «Когда я выросту, я стану…»                                                           ГФ 1
- интернет час «Жизнь в контакте. Виртуальная возможность расширяться»                 ГФ 7
- игровая программа «Шлёт весна цветную телеграмму»(8марта)                                    ГФ 1
- литературный час «Вредным привычкам книжный заслон»                                            ГФ 4 
- читательские шалости «День молодежного 
читательского самоуправления»                                                                                            ГФ 1 
- семейный праздник «Сказки дедушки Мороза» 
(Новый год и Рождество в клубе «Веселые и начитанные»)                                             ГФ 2 
- школа общения «Уроки школьной дружбы»                                                                     ГФ 4
- семейные посиделки «Любовью дорожить умей!»                                                           ГФ 5
- выставка-совет «Я родился» (молодым родителям)                                                          ГФ 2 
- развлекательная программа «Нам вместе весело» 
(8 марта в клубе «Веселые и начитанные»)                                                                          ГФ 2
- познавательный час «Заботясь о будущем»                                                                       ГФ 4 
-обзор у выставки «На планете « Семья»                                                                             ГФ 2 
- выставка-реклама «Очень вкусные идеи»                                                                          ЦБ
- праздничная программа в клубе «Домашняя хозяйка», 
посвященная Дню семьи «Тепло родного очага»                                                                ГФ 5
- калейдоскоп советов «Кулинарные рецепты нашей семьи»                                            ЦБ
- устный журнал «Наркотики – преступление против себя»                                              ГФ 4                                                                                 
-веселые посиделки «Где любовь и совет, там и горя нет»
 (день семьи в клубе «Веселые и начитанные»)                                                                   ГФ 2 
- выставка - просмотр «Основа основ – родительский дом»                                              ГФ 3
- молодежный диспут «Мы живем среди людей»                                                                ГФ 5
- урок – беседа «Жизнь без будущего»                                                                                 ГФ 4
- выставка – просмотр «К миру и гармонии»                                                                       ГФ 3
- просмотр видеофильма «Знать, чтобы жить»                                                                    ГФ 4
- праздничная программа для встречи нового 2014 года «В библиотеку
К нам, на праздник – Дед Мороз спешит проказник»                                                         ГФ 7
- выставка – просмотр «Чтобы крепче была семья…»                                                        ГФ 3
- полигон мнений «Молодежь: жизненные ориентиры»                                                     ГФ 5
- выставка – просмотр «Семейные праздники»                                                                    ГФ 3
- тематическая папка «Терроризм – угроза обществу»                                                       ГФ 4                                                                     
- беседа – диалог «Я, ты, он, она! Вместе дружная семья»                                                 ГФ 3
- поэтический час «Семья для меня – это папа и я,     
                                  Сестренка и мама, бабуля, дедуля,
                                  И дядя, и тетя, и вся-вся родня».                                                          ГФ 3  
- беседа-диалог «На пороге взрослой жизни»                                                                      ГФ 5

3.8.  Правовое просвещение

Вовлечение общественности в решение актуальных проблем местного сообщества и рост гражданской активности населения невозможен без воспитания правовой культуры и правосознания граждан, а так же обеспечения доступа граждан к правовой информации. Именно она предназначена для удовлетворения потребностей читателей в получении оперативной правовой информации, для воспитания правовой культуры. С этой целью в библиотеках будут проведены следующие мероприятия:
- интеллектуально - правовая игра  «Знаешь ли ты право»                                                ГФ 1
- обзор литературы у книжной выставки «Социальная защита прав инвалидов»           ГФ 7
- командная игра по праву «Путешествие по городу ПРАВОГРАДУ»                             ГФ 1
- юридическая игра «Сам себе адвокат»                                                                               ГФ 5
- час правовых знаний «Знаешь ли ты права?»                                                                    ГФ 4
- выставка-обзор «Жить в согласии с законом»                                                                   ЦБ
- игра по избирательному праву  «Ты сам отвечаешь за все»                                             ГФ 1
- час правоведения, обзор газет и диалогов по правовым вопросам                                  ГФ 7
- деловая игра «Человек и закон»                                                                                          ГФ 1
- конкурс афоризмов о праве «В мире мудрых мыслей»                                                    ГФ 5
- интернет беседа «Дорожная азбука» 
(правила дорожного движения)                                                                                             ГФ 2
- правовой ликбез для инвалидов «Правовая неотложка для инвалидов»                       ГФ 7
- урок предостережение «Будьте внимательны 
и осторожны» (для младших школьников)                                                                           ГФ 2
- урок правоведения «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»                        ГФ 5
- устный журнал «Безопасные каникулы»                                                                            ГФ 4
- выставка-консультация «Под защитой закона»                                                                 ГФ 2
- литературно-музыкальный вечер «Нам не властны годы и невзгоды»                          ГФ 7
- час вопросов и ответов «Опасный возраст»                                                                      ГФ 2
- познавательный час «Цена спешки – жизнь»                                                                    ГФ 4
- вечер вопросов и ответов «Самосохранительное поведение молодежи»                      ГФ 5
- диспут «Ненавидеть зло» (толерантность)                                                                        ГФ 2
- выставка – просмотр «Счастье твое закон бережет»                                                         ГФ 3
- интеллектуальная игра «Закон не нарушу»                                                                        ГФ 4
- выставка – просмотр  «Право и закон»                                                                               ГФ 3
- час гражданственности «Россию строить молодым»                                                        ГФ 5
- выставка – просмотр «Человек. Государство. Закон»                                                       ГФ 3
- выставка – просмотр «Чтобы достойно жить»                                                                   ГФ 3   
- игра – путешествие «Умный пешеход»                                                                              ГФ 4                                                                                                                                                        - калейдоскоп рекомендаций «Правовая неотложка»                                                         ГФ 3                                                     - викторина по сказкам, посвященная теме 
«Конвенции о правах ребенка»                                                                                              ГФ 3
- конкурс рисунков «Дорожные знаки»                                                                                ГФ 4

3.9 Здоровый образ жизни

Библиотеками  системно  проводится работа, направленная на формирование у детей,  подростков и молодежи позитивного, здорового отношения к жизни.  Основными задачами библиотек  являются развитие творческой личности детей, организация качественного и интересного досуга населения, патриотическое и нравственное, художественно-эстетическое воспитание молодежи. С этой целью будут проведены следующие мероприятия:
- час раздумья и размышлений  «Употребляешь дурь –
 вся жизнь сплошная хмурь» (Наркомания)                                                                         ГФ 1
- урок здоровья «Ты молод, подумай о будущем»                                                               ГФ 5
- беседа «Чтобы жизнь не прошла мимо»                                                                             ГФ 7
 - занимательный урок здоровья «В стане здоровячков»                                                    ГФ 1
- диалог-игра «АнтиВИчеринка»                                                                                           ГФ 5
-  школа безопасности « Сигареты это яд, для больших и для ребят»                              ГФ 1
- этический журнал «Вредные привычки»                                                                           ЦБ
- дискуссия «Наркомания стучится в каждый дом»                                                            ГФ 7
- час познаний и открытий «Кладовая здоровья»                                                                ГФ 4
- факультатив здоровья «Счастливая жизнь без вредных привычек»                               ГФ 1
- выставка «Спортсмены не курят»                                                                                       ГФ 7
- выставка-консультация «Здоров будешь – все добудешь»                                              ЦБ
- выставка-реклама – «Азбука здоровья»                                                                             ГФ 2
- час здоровья «Табачный туман обмана»                                                                            ГФ 5
-познавательный час – «Дорога к долголетию»                                                                 ГФ 2 
- беседа «Надежда в беде»                                                                                                     ГФ 7  
- урок полезной информации «Что такое хорошо и что такое плохо» 
(для младшего школьного возраста)                                                                                     ГФ 2
- обзор у книжной выставки «Молчать об этом – преступление»                                    ГФ 7
- интернет занятия «Полезные советы»                                                                               ГФ 2
- выставка– просмотр «Наш выбор - здоровье»                                                                   ГФ 3
- беседа-дискуссия «Живите сегодня. Это не репетиция»                                                  ЦБ
- интеллектуальная игра «Наше здоровье в наших руках»                                                 ГФ 5
- выставка – просмотр «В здоровом теле - здоровый дух»                                                 ГФ 3
- обзор у книжной выставки «В никотиновом плену»                                                       ГФ 7
- устный журнал «Наркомания. Два шага от пропасти»                                                      ЦБ
- выставка - просмотр «Алкоголю и куренью – Нет, Нет, Нет!»                                        ГФ 3
- викторина «В мире спорта»                                                                                                 ГФ 5
- дискуссия «Легкий способ бросить пить»                                                                          ГФ 7
- устный журнал «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»                                                    ГФ 4
 - выставка – просмотр «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»                         ГФ 3
- шок-урок «Увлечения, которые нас убивают»                                                                  ГФ 5
- выставка-совет «Диски от недуга и стресса»                                                                    ЦБ
- выставка «Врага нужно знать в лицо»                                                                               ГФ 7
 - выставка – просмотр «Вся, правда, о наркотиках»                                                           ГФ 3                                                                    - видеоурок «Вредные привычки: профилактика зависимостей»                                      ГФ 3
- беседа «Легкий способ бросить курить»                                                                            ГФ 7
- актуальный разговор «Путь к здоровью. Красота и мода требуют»                               ГФ 5                                     - информационный час для педагогов «Наркотики и наркомания: 
НАДЕЖДА В БЕДЕ»                                                                                                             ГФ 3 
- выставка – обзор «Как преодолеть себя» 
(Лечение и помощь больному организму)                                                                           ГФ 7                                                                                                                                  - беседа – практикум «Страна здоровья»                                                                             ГФ 3   

 3.10. Милосердие                                                                                                                                

   Милосердие - сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Сотрудники ЦБС в силу своих возможностей оказывают помощь и обслуживание читателей с ограниченными физическими возможностями и пожилым людям. Это:
- обслуживание читателей-инвалидов на дому                                                             -все б-ки
К Дню пожилого человека:
-  «Люди пожилые, сердцем молодые»                                                                                 ГФ 1
- композиция литературная «Есть в памяти и боль и благодарность»                             ГФ 2
- тематический вечер «Осень жизни надо благодарно принимать»                                 ГФ 5
- вернисаж долголетия «Старости нет на свете, если
 в сердце всегда весна», «Золотая осень жизни»                                                                ЦБ
- литературно-музыкальный вечер «Душою вечно молодые»                                          ГФ 7
- акция «Ветеран живет рядом»                                                                                            ГФ 4
-урок доброты «Надо старость уважать»                                                                             ГФ 2
- литературно – музыкальный праздник «От сердца к сердцу»	                                        ГФ 3
- тематическая акция «Письмо ветерану»                                                                            ГФ 5                        
- Айболит час «Почему книги болеют»                                                                                ГФ 1
- экспресс-обзор «Профессия милосердия и добра»                                                           ГФ 4
- познавательная программа о русских пословицах и поговорках 
«Доброе слово сказать – посошок в руки дать»                                                                  ГФ 1
- урок доброты «Нам года – не беда!»                                                                                  ГФ 5
- акция «Всех лекарств целебнее сердечность»                                                                  ЦБ
- выставка поделок детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Чудо добрых рук»                                                                                                ГФ 1
- час общения «Истоки милосердия»                                                                                   ГФ 4
- классный час «Пока живешь – твори добро»                                                                   ГФ 2
- час периодики «Аптека с грядки»                                                                                 
- этическая беседа «Доброе слово душу лечит»                                                                 ГФ 2
- выставка – просмотр «Мы все спешим куда-то                                               
 откладывая встречи, добрые дела…»                                                                                 ГФ 3
- благотворительный день «Чай пить – долго жить!»                                                        ГФ 5
 - выставка – просмотр «Оглянись вокруг. Протяни руку помощи»                                  ГФ 3                                                                                                                                                                               

3.11. Продвижение книги и чтения

- книгопоказ «Не прожить на белом свете без любимых книжек детям»                         ГФ 1
- диалог со школьниками «Девочки, новые книги для вас»                                               ГФ 7
- фольклорные посиделки «Рождественские гадания»                                                       ГФ 5
- литературное лото «Из далёких книжных странствий»                                                   ГФ 1
- литературный обзор «Сказочный мир» (к 385-летию со дня
  рождения Шарля Перро)                                                                                                      ГФ 4
- литературная викторина «Что вы в книге прочитали - это мы сейчас узнаем»             ГФ 1
- обзор детской периодики «Что приносит почтальон»                                                      ГФ 7
- игра-викторина «Стихи и сказки С.В. Михалкова»
- книжные жмурки «Таинственный гость»                                                                           ГФ 1
 Неделя детской книги (с 24 по 30 марта)
- обзорный вторник. Обзор новых познавательных книг
 «Верь не верь – открой книгу и проверь»                                                                            ГФ 1
 - поэтическая среда. « Раз - словечко, два - словечко»
(27 марта 110 лет со дня рождения детской поэтессы и переводчицы Е.А.Благининой(1903-1989 гг.)                                                                                              ГФ 1
 - книжкин четверг. Волшебный день чтения
«Обыкновенное чудо или необыкновенная книга»                                                             ГФ 1                                      
 - рисовальная пятница « Лукошко полное сказок»                                                             ГФ 1
- познавательный час «Природа в рассказах М. Пришвина»
  (к 140-летию со дня рождения Пришвина)
- мультяшная суббота «Мультипультимания»                                                                     ГФ 1
- литературный час «Бумажный кораблик по имени книга»
- выставка панорама «Путешествия с любимыми героями книг»                                      ГФ 2
- литературная гостиная «В гостях у бабушки Людмилы»                                                 ГФ 5
- юбилей писателя «Фантастические истории» (80 лет Б. Стругацкому)                         ГФ 2 
- обзор новых поступлений «Новые книги»                                                                        ГФ 7               
- выставка-просмотр «Мир удивительных приключений»                                                ГФ 2
- урок памяти «Удивительные миры Жюля Верна» 
  (к 185-летию со дня рождения)                                                                                            ГФ 4
- полезная информация «Лабиринты науки» 
(интеллектуальная литература)                                                                                              ГФ 2
- альманах «Поэт в России, больше чем поэт»
(к 80-летию со дня рождения Евтушенко)                                                                            ГФ 4
- громкие чтения «Волнуясь сердцем и стихом» (Есенинские чтения)                             ГФ 2
- конкурс эссе «Слово о любимой книге»                                                                            ГФ 5
- литературный  вернисаж «Мир увлечений»
 (периодика для детей и юношества)                                                                                     ГФ 2    
- литературный обзор «Талант веселый и добрый» 
 (к 100-летию Михалкова)                                                                                                      ГФ 4         
 - выставка – просмотр «Любимая классика»                                                                       ГФ 3
- выставка – просмотр  «Писатели нашего детства»                                                            ГФ 3
- вечер фольклора «Как бывало в старину» (на Масленицу)                                              ГФ 5                                                                                                      - креатив – конкурс «Молодое лицо читающей страны»                                                    ГФ 3    
- экспресс-обзор журналов (июнь, октябрь)                                                                         ГФ 4
 - конкурс «Лидер чтения»                                                                                                     ГФ 3
- литературный вернисаж «И пошел я в люди» 
(к 145-летию со дня рождения Горького)                                                                             ГФ 4                                
- литературные чтения «На ступеньках»                                                                              ГФ 3
- чародей вечер «Раз в крещенский вечерок»                                                                       ГФ 5                                                                                 - день открытых дверей «Библиотека – это здорово»!                                                        ГФ 3
- бюро литературных новинок (июнь, октябрь)                                                                   ГФ 4 
- акция «Запиши в библиотеку друга»                                                                                  ГФ 3                                                                               - культурно-досуговая  программа «Библиотечная продленка»                                        ГФ 3
- беседа-обсуждение «Поэт, переводчик, сказочник»
(к 95-летию со дня рождения Б. Заходера)                                                                           ГФ 4                                           
- интеллектуальная игра «Маленький гений»                                                                      ГФ 3
- литературный пульс «О детях и для детей» 
(к 75-летию со дня рождения В.П. Крапивина)                                                                   ГФ 4
- литературный обзор «Жизненный путь и творчество И. Тургенева
(к 195-летию со дня рождения И.С. Тургенева)                                                                  ГФ 4
- обзор-размышление «Умом Россию не понять»  
(к 210-летию со дня рождения Тютчева)                                                                              ГФ 4
 
3.12. Клубы и объединения по интересам

     Литературно-музыкальная гостиная                                                                            ЦБ
Святки на Рождественской неделе
Вечер- памяти Н.А. Сахаровой
Литературно-музыкальный вечер ко Дню российского студенчества
Вечер- памяти Б. Лейтина (краеведа, переводчика, общественного леятеля)
Вечер- памяти С.Ахметова (краевед, ученый, общественный деятель)
День православной книги
Презентация выставки клуба «Александрия» ( вышиваем крестиком)
Презентация выставки Е. Мелказеровой
Презентация выставки творческих работ учащихся СОШ№ 31
Вечер поэзии В.Коваленко
Творческий вечер А.Сабаева
 
  Клуб « Яблонька»                                                                                                           ГФ 1 ЭБ
- Январь. Творческая экспедиция, «На помощь экологии».
- Февраль. Экспресс – информация. «На помощь экологии».
-Март. Фотоэкскурсия. «Здравствуй, я тебя знаю». 
-Апрель. Нескучный урок, «Чудо звери». 
-Май. День на природе. «Душа моя с зелеными глазами».
-Сентябрь. Щелк урок. « Вам знаком зверек такой?». 
-Октябрь. Спецкурс. « Лесные происшествия». 
-Ноябрь. Конкурс поделок из бросового материала. «Саквояж с чудесами».
-Декабрь. Дежа – вю. «Глубоководное царство».

Клуб «Интеллектуальное казино»      библиотека семейного чтения               ГФ 2                                                             
             
 Обновить  состав и продолжить работу в клубе «Интеллектуальное казино»
- экологическая игра «В подводном царстве Нептуна» - март.
-викторина «Волшебная сила искусства» - май.	
- конкурс знатоков «Доблесть, рыцарство, отвага» – декабрь.

Клуб «Умелые ручки»                                                                             Городской филиал №4

Занятия с детьми от 7 до 12 лет. (каждая суббота)

          Клуб молодых инвалидов «Свет»     библиотека «Милосердие»                         ГФ 7

- литературно-музыкальный вечер «Целуем руки матерям» (29 октября)                                       
- литературный час в честь святых Благоверных Петра и Февронии  «Дарите ромашки любимым» (8 июля)
- литературно-музыкальный вечер, посвященный дню защитника Отечества «Нам дороги эти позабыть нельзя» (23 февраля)
- литературно-музыкальный вечер к международному женскому дню 8 марта «Образ пленительный, образ прекрасный» 
- умная беседа «Все ответы в Интернете» (февраль)
- цикл бесед о вреде курения, алкоголизма, наркомании «Молчать о этом – преступление»
- вечер авторской песни

                                                                                        
3.13. Эстетическое направление
-встреча с художником «Дар бесценный» (165 лет В.И.Сурикову)                                  ГФ 2
- выставка-память «Вечные современники»                                                                        ЦБ
- озвученная выставка «Легенда оперной сцены» 
(140 лет Ф.И.Шаляпину)                                                                                                         ГФ 2
- инсценировка Рождественской сказки с детьми из воскресной школы
Храма Рождества Христова «Снежная королева»                                                               ГФ 7
- видео рассказ «Грация, красота, гармония» (530 лет Рафаэлю)                                       ГФ 2
- уроки изокружка «Радуга»: «не все коту Масленица»,
 «Как прекрасен этот мир», «Пусть всегда буду я», 
«Милый сердцу городок»                                                                                                       ГФ 5                                                                                      
- час искусства «Цивилизация выходит из меня» (165 лет П.Гогену)                               ГФ 2
- выставка-консультация «Дамская мозаика»                                                                       ЦБ  
- выставка-просмотр «Дарить радость людям» (70 лет А.М.Шилову)                              ГФ 2
- вечер-портрет «Ни единой буквой не лгу…» (75 лет В.С. Высоцкого)
- слайд – экскурсия «Как рождается музей»                                                                         ГФ 1
- музыкальная завалинка «Тайна музыкальных человечков»                                             ГФ 1
- азбука искусства «Как научится понимать искусство»                                                     ГФ 1
- беседа о сказках у книжной выставки «Волшебный мир Шарля Перро»                       ГФ 7
- турнир вежливости « «Спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» - 
  с младой поры»                                                                                                                      ГФ 1
- выставка – просмотр «Прекрасное своими руками»                                                         ГФ 3
- размышления у книжной выставки «Певец родной природы»
 (140 лет М. Пришвину)                                                                                                          ГФ 7
- выставка - просмотр «Люди искусства»                                                                             ГФ 3
- конкурс новогодних поделок «Новогодний лес – место чудес!»                                     ГФ 5
- выставка – просмотр «Мир музыки»                                                                                  ГФ 3                                                                                                                                                                                                                                                         
- новогоднее конфетти «Герои сказок и рассказов»                                                            ГФ 3 
- выставка-кроссворд  «В стране героев Андерсена»                                                          ГФ 7                                                      - каскад литературных удовольствий «И это все в библиотеке»                                        ГФ 3                                               - комильфо – вечер (вечер хороших манер) «Его величество – этикет»                           ГФ 3 
- литературный экскурс по творчеству А. Дементьева «Талант человечности»              ГФ 7
- вечер-портрет «Я все живу, волнуясь и борясь» (90 лет Э.Асадова)                              ГФ 7
- литературное путешествие «Любимец детворы»  (100 лет В. Драгунского)                  ГФ 7    

3.14. Информационное обеспечение пользователей ПЦПИ

             Цель и задачи  ПЦПИ обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц (пользователей) к общедоступной правовой информации, к информационным ресурсам справочно-правовой системы Консультант Плюс, участие в осуществлении пропаганды правовой информации:  проведение правовых часов и семинаров для информирования населения по правовым и социально-бытовым проблемам. 

4. Информационно – библиографическая работа

Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)
Работа в программе OPAC- Global 
Осуществлять текущую аналитическую роспись 3-х наименований местных газет в БД «Аналитика»:
 ---   720  записей                                                                                                                                 ЦБ                                                                 
Редактирование библиографических записей БД «Электронный каталог ЦБС г. Александрова»:
 --- отдел ББК - 28                                                                                                                               ЦБ
Участие в ретро конверсии карточного каталога ЦБС г. Александрова                ЦБ, ГФ №1, № 2
Ведение традиционного карточного СБА
Тематические картотеки:
       --- «Сценарии массовых мероприятий»                                                                                     ЦБ
       --- « По страницам литературно-художественных журналов»                                                ЦБ
       --- « Картотека библиографических материалов»                                                                     ЦБ
       --- «Медиатека»                                                                                                                            ЦБ
       --- «Страницы прошлого листая» (картотека исторической литературы)                         ЦБ
       --- «Анализ художественных произведений» (по журналу «Литература в школе»)           ЦБ
       --- «В помощь педагогам».                                                                                                   ГФ № 1
Редактирование карточных каталогов библиотек                                                          ЦБ, филиалы

Информационные папки:
Электронная папка:
      --- «Стихи» (тематические подборки)                                                                                        ЦБ
      --- «Начальная школа»                                                                                                                   ЦБ
Пресс-папки:
       --- «Бизнес – хроника»                                                                                                                  ЦБ
       --- « Наши праздники»                                                                                                                  ЦБ
       --- «Наркомания – дорога в никуда»                                                                            ЦБ;  ГФ № 1
       --- «Алкоголь и курение»                                                                                                              ЦБ
       --- «Молодежные организации и объединения»                                                                         ЦБ
       --- «Книжное царство – мудрое государство»                                                                             ЦБ
       --- «Профессии: XXI век»                                                                                                              ЦБ
       --- «Вредные привычки»                                                                                                        ЦБ (ч/з)
       --- «Социально-полезная информация»                                                                                      ЦБ
        --- «Компьютер, кто ты - друг или враг».                                                                                  ЦБ
        --- «СПИД - угроза нации».                                                                                         ГФ № 1; ЦБ
        --- «Искусство».                                                                                                                    ГФ № 1
        --- «На стороне добра» (толерантность и ксенофобия)                                                  ГФ № 2
        --- «Терроризм - угроза обществу»                                                                             ГФ № 4; ЦБ
Информационный уголок:
        --- «Правовая информация»                                                                                                 ГФ № 2

      Информационно-библиографическое обслуживание

Подготовка информационных бюллетеней для абонентов групповой информации:    
       --- «В помощь педагогу»                                                                                                             ЦБ
       --- « В помощь школьному библиотекарю»                                                                              ЦБ
       --- « Книги о нашем крае»                                                                                                           ЦБ
       --- « Книги на электронных носителях»                                                                                     ЦБ
       --- « История, культура, искусство»                                                                                           ЦБ
Информационные списки литературы:              
        --- «Новые книги»                                                                                                                       ЦБ
        --- «Новая деловая книга»                                                                                                          ЦБ
        --- «Диски сегодня».                                                                                                                   ЦБ
        --- «Экология нашего города»                                                                                                   ЦБ
        ---  «Профилактика наркотической зависимости в школе»                                                    ЦБ
        --- «О толерантности»                                                                                                                 ЦБ
        --- «Экологическое воспитание в школе»                                                                                 ЦБ
        --- «СПИД: в зоне риска каждый»                                                                                              ЦБ
Информационные выпуски:               
        --- « Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год»                                               ЦБ
        --- «Что выписывает библиотека»                                                                                              ЦБ
Библиографический указатель:
       --- « Толерантность как феномен культуры»                                                                              ЦБ
       --- «Сергий Радонежский. 700 лет со дня рождения» (отбор материала)  ЦБ
Рекомендательный список:
       --- «Не отнимай у себя завтра» (наркомания)                                                                             ЦБ
       --- «Сотвори себя сам» (о самовоспитании)                                                                               ЦБ
       --- «Пальчики оближешь»                                                                                                      ГФ № 2
       --- «Человек растет» (молодым родителям)                                                                        ГФ № 2
       --- «Книги нашего детства»                                                                                                    ГФ № 2
Оформление КЗД (календаря знаменательных и памятных дат)
       --- «Есть имена, и есть такие даты» (литературные юбилеи года)                                          ЦБ
 Информ-досье:
       --- «Солнце земли Русской» (750 лет А. Невскому)                                                           ГФ № 2
       --- «Информ-досье современника»:                                                                                             ЦБ
           115 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна (1898-1948), сов. режиссера,    
           110 лет со дня рождения Г.В. Александрова (1903-1983), сов. режиссера, 
           100 лет со дня рождения А.И. Покрышкина (1913-1985), сов. летчика, трижды
            Героя Советского Союза
           100 лет со дня рождения композитора  Н.В.Богословского (1913-2004)
           105 лет со дня рождения М. А. Ладыниной(1908-2003), актрисы театра и кино 
           65 лет со дня рождения  Н.Г.Гундаревой(1948-2005), российской актрисы.   
           70 лет со дня рождения И.М. Чуриковой(1943), актрисы театра и кино.
Информационный буклет:
       --- «Медиатека - это...»                                                                                                                  ЦБ
       --- «Как сохранить персональные данные: 10 советов пользователю»                                    ЦБ
Выставка-просмотр:
       --- «Непокоренный Ленинград» (к 70- летию прорыва блокады Ленинграда)                       ЦБ
       --- «Выдающиеся воины Руси» ( День защитника Отечества)                                                ЦБ
       --- «Воспевая подвиг» ( День героев)                                                                                            ЦБ
       --- «О прошлом – для будущего» (электронный ресурс)                                                            ЦБ 
       --- «Искусство древнего мира»	(электронный ресурс)                                                           ЦБ
       --- «Поле ратное» (о знаменитых исторических баталиях)                                              ГФ № 2
       --- «Великие войны»                                                                                                               ГФ № 2
       --- «Христово Воскресение»                                                                                                  ГФ № 2
       --- «Мир удивительных приключений»                                                                                ГФ № 2
       --- « С гордостью о России»                                                                                                   ГФ № 3
       --- «Православная культура»                                                                                                  ГФ № 3
       --- «Наш выбор - здоровье»                                                                                                    ГФ № 3
       --- «Любимая классика»                                                                                                          ГФ № 3 
       --- «Люди искусства»                                                                                                               ГФ № 3
Библиографический обзор:
      --- «На царском троне. 400 лет династии Романовых»                                                                ЦБ
      --- «Верь не верь – открой книгу и проверь» (обзор новых книг)                                        ГФ № 1
      --- «Журналы детские нужны, журналы детские важны»(журнальный коктель)            ГФ № 1
      --- у выставки «О девочках и мальчиках»                                                                             ГФ № 2
      --- у выставки «На планете « Семья»                                                                                     ГФ № 2
      --- у выставки «Человек. Государство. Закон»                                                                      ГФ № 3
      --- у выставки «Лекарство для души. Священное писание» (электронный ресурс)                 ЦБ
      --- «Профессия милосердия и добра»                                                                                    ГФ № 4
      --- «Сказочный мир Шарля Перро»                                                                                        ГФ № 4
      --- «Талант веселый и добрый» (100 лет со дня рождения С. Михалкова)                       ГФ № 4
      --- «Жизненный путь и творчество И.С. Тургенева»(195 лет со дня рождения)             ГФ № 4
      --- «Маршалы Великой Победы»                                                                                            ГФ № 5
      --- «Эти книги читает весь мир!»                                                                                            ГФ № 5
      --- «Обсуждают в Интернете, прочитайте!»                                                                          ГФ № 5
      --- «Социальная защита прав инвалидов»                                                                              ГФ № 7
      --- у выставки «В никотиновом плену»                                                                                  ГФ № 7
Устный журнал:
      --- «А читал ли ты «Читайку?» (по страницам детского журнала)                                   ГФ № 2
Информационный  час:
      --- «Заботясь о будущем»                                                                                                         ГФ № 4
      --- «Флаг - как символ государства Российского»                                                                 ГФ № 5
День информации:
      --- «Остановись читатель дорогой, новинок книжных мир перед тобой» (день   
              литературной новинки)                                                                                                   ГФ № 1
      --- «1 сентября мы пришли сюда не зря»  (день библиотеки в школе)                                ГФ № 1
      --- «Актуальная тема» (для юношества)                                                                                ГФ № 2
      --- «Учить и учиться» (преподавателям)                                                                               ГФ № 2
      --- «Навстречу миру – вместе» (вопросы воспитания)                                                        ГФ №  2
      --- «Новинки детской литературы»                                                                                        ГФ №  3
      --- «В библиотеке – новые книжки»  (день библиотеки в детском саду)                           ГФ № 3  
      --- «Бюро литературных новинок»                                                                                         ГФ № 4
      --- «Семья. Общество. Закон»                                                                                                  ГФ № 5
      --- «Новые книги»                                                                                                                     ГФ № 7
      --- «Новое для ветеранов и инвалидов» (по страницам периодической печати)              ГФ № 7
День библиографии:
      --- «Суровая правда Победы»                                                                                                  ГФ № 5
                    2013 - год охраны окружающей среды
Тематические картотеки:
       --- «Экология и современность».                                                                                           ГФ № 1
Электронная папка:
       --- «Экология в современном обществе»                                                                                    ЦБ
Пресс-папка:
       --- « Экология. Охрана окружающей среды»                                                                             ЦБ
       --- «Экологические катастрофы»                                                                                                 ЦБ
Информационный выпуск:
       --- «ЭКОкалендарь. Из года в год»                                                                                              ЦБ
Библиографический дайджест: 
       --- «Дом, в котором мы живем» (экология нашего города») Вып. 2                                         ЦБ
       --- «По страницам журнала «Экология и жизнь»                                                                       ЦБ
Информационный буклет:
       --- «2013 - год охраны окружающей среды»                                                                               ЦБ
Выставка-просмотр:
       --- «Любить, ценить и охранять»                                                                                          ГФ № 3
Библиографический обзор:
       --- «Природа и человек» (по страницам журнала)                                                            ГФ № 7
 Обзор интернет-ресурсов:
       --- «Копилка полезных сайтов» (журналы по экологии)                                                            ЦБ

 Информационно-библиографическая работа по  краеведению

Организация СБА

Электронная база данных «Краеведение» (файлы)                                                                           ЦБ
Вести краеведческий каталог                                                                                                               ЦБ
Тематические картотеки:
      ---  «Сторона родная» (краеведение).                                                                                     ГФ № 1
Пополнять пресс-папки:
       --- Новая пресс-папка  « 500 лет Александровскому Кремлю»                                                ЦБ
       --- « Цветаевские фестивали поэзии»                                                                                          ЦБ
       --- « Почетные граждане города»                                                                                                 ЦБ
       --- « Промышленный потенциал Александрова»                                                                       ЦБ
       --- « Подвигу доблести – память и честь»                                                                                   ЦБ
       --- «Александров литературный»                                                                                                 ЦБ
       --- «Памятные места и даты родного города»                                                                             ЦБ
       --- «Искусство Владимирской области»                                                                                      ЦБ
       --- «Образование. Здравоохранение»                                                                                           ЦБ
       --- « Культурная жизнь города»                                                                                                    ЦБ
       --- «Памятники и монастыри»                                                                                                       ЦБ
       --- « Музей-заповедник «Александровская слобода»                                                                 ЦБ
       --- «Экология. Охрана окружающей среды»                                                                                ЦБ
       --- «Войны XX века»                                                                                                                       ЦБ
       --- «История края»                                                                                                                           ЦБ
       --- «Краеведение».                                                                                                                    ГФ № 1

Информационно-библиографическое обслуживание

Информационные списки:
        --- «Новые книги о нашем крае»                                                                                                  ЦБ
Информационные выпуски:
        --- «Краеведческий календарь на 2013 год»                                                                               ЦБ
Информационный буклет:
        --- «Колосков А. - 90 лет со дня рождения»                                                                               ЦБ
        --- «Строганов Л.С. - 70 лет со дня рождения»                                                                          ЦБ
        --- «Спортивные звезды Александрова»                                                                                     ЦБ
        --- «Из   истории  улицы  Маяковского  и  библиотеки - филиала №3»                   ГФ № 3;  ЦБ  
Оформление КЗД (календаря знаменательных и памятных дат)   
        --- «Владимирский календарь»                                                                                                    ЦБ           
Библиографический указатель:
        --- «Александров: время, события»  (вып.1, 2)                                                                       ЦБ
Библиографический очерк:
        --- «Сергий Радонежский и Стефан Махрищский» (отбор материала)                             ЦБ
День информации:
        --- «Люби и знай свой край»                                                                                              ГФ № 5
Выставка-просмотр:
        --- «Каждый камень твой – заветное преданье поколений» (К 500-летию 
             Александровского Кремля)                                                                                                   ЦБ

Содействие повышению информационной культуры посредством
пропаганды библиотечно-библиографических знаний

Консультации по использованию СБА:
       --- Электронный каталог                                                                                            биб-ки ЦБС                                                  
       --- Отбор материала по определенной теме                                                             биб-ки ЦБС
       --- Консультации по поиску в Интернете                                                                 биб-ки ЦБС
Пресс-папка:
       --- «Книжкино царство - мудрое государство» (сценарии библиотечно-
                библиографических уроков)                                                                                            ЦБ
Экскурсия по библиотеке: 
      --- «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!».                                               ГФ № 1
      --- «Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно»       ГФ № 1
      --- «Добро пожаловать» (библиотечные экскурсии)                                                       ГФ № 2
      --- «Библиотека знакомая и незнакомая»                                                                         ГФ № 3
      --- «Для вас открыты наши двери и сердца» (день открытых дверей)                         ГФ № 3
      --- «В гостях у королевы КНИГИ»                                                                                    ГФ № 5
Библиотечный урок:
      --- «Кто хочет стать библиотекарем?!» ( мастер-класс)                                                 ГФ № 1
      --- «Путешествие книговичка в детской библиотеке»                                                     ГФ № 1
      --- «Мастер-класс - для Вас» (демонстрация поисковых возможностей традиционных 
             карточных и электронных каталогов, справочно-библиографического аппарата, 
             Интернета.)                                                                                                                 ГФ № 1
      --- «Книги, которые нам помогают» (справочная литература)                                    ГФ № 2
      --- «Учитесь, читайте, размышляйте» (в помощь школьной программе)                      ГФ № 2
      --- «Выбор книги в библиотеке»                                                                                        ГФ № 3
      --- «Как написать отзыв о книге?»                                                                                     ГФ № 3   
      --- «Наш помощник каталог»                                                                                             ГФ № 4
      --- «Твои журналы»                                                                                                             ГФ № 4  
      --- «Знакомьтесь: словари и справочники»                                                                       ГФ № 5
      --- «Что приносит почтальон?» (детская периодика)                                                     ГФ № 7                                                
Информина:
      --- «Вы такого не читали никогда» (библио-информина по детской периодике)         ГФ № 1

                                       Методическая работа
--- Оказывать помощь филиалам и отделам ЦБС в организации СБА, оформлении наглядной информации, проведении массовых мероприятий, организации информационных мероприятий, выполнении трудных справок                                                                                                          ЦБ
--- Выполнять тематические запросы филиалов ЦБС                                                                    ЦБ
--- Оформлять папки-досье на запросы филиалов ЦБС                                                                ЦБ
--- Проводить консультации, информационные часы в помощь библиотекарю по составлению планов, отчетов                                                                                                                                  ЦБ
--- Вести картотеку «Сценарии массовых мероприятий»                                                             ЦБ
                                  «Картотека библиографических материалов»                                              ЦБ
--- Принимать участие в проведении учеб, дней профессиональных знаний, семинаров         ЦБ
--- Посещать библиотеки-филиалы с целью оказания помощи                                                    ЦБ
5.   Методическая работа
--- Оказывать помощь филиалам и отделам ЦБС в организации СБА, оформлении наглядной информации, проведении массовых мероприятий, организации информационных мероприятий, выполнении трудных справок
--- Выполнять тематические запросы филиалов ЦБС
--- Оформлять папки-досье на запросы филиалов ЦБС
--- Проводить консультации, информационные часы в помощь библиотекарю по составлению планов, отчетов
--- Вести картотеку «Сценарии массовых мероприятий»
--- Принимать участие в проведении учеб, дней профессиональных знаний, семинаров
--- Посещать библиотеки с целью оказания консультативной помощи.
  
  IV. Организационно-методическая работа. Повышение квалификации кадров

Два раза в месяц проводить рабочие планерки по текущим вопросам. На планерках – пресс-часы «Профессиональная  информация для библиотекаря»; обзоры новых методических и библиографических материалов; обзоры новых публикаций в прессе.   Один раз в квартал – семинары по темам:
«Применение в работе библиотек Федерального закона №436-ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  -  семинар совместно с сельскими  библиотекарями 
            «Библиотечный клуб в структуре свободного времени» (семинар-практикум для сельских библиотек) 
Цель – помочь библиотекарям грамотно организовать деятельность клубов по интересам и успешно руководить ими.
Методические часы:
«Электронные презентации: библиотек, книжных новинок, выставок, мероприятий и т.д.»;
«Новые формы работы (акции, флеш-мобы, буккроссинг, виртуальные игры, путешествия и др.) для привлечения читателей в библиотеку»;
«Обзор профессиональной литературы и периодики  из фонда МО ЦБ»;
 «Планирование и отчетность – важные условия эффективной деятельности библиотеки» -    (на базе ЦБ)                                                                              
Еженедельно проводить занятия в «Школе мастерства».
Ежемесячно посещать библиотеки-филиалы по различным вопросам.
Проводить консультации с библиотечными работниками по вопросам организации обслуживания населения.

Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате.

        Приоритетное направление деятельности библиотек города в 2013 году : 
1. Формирование и использование фонда.
1.1. Комплектование фонда учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации.
1.2. Пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других учреждений и организаций (Консультант Плюс).
1.3. Использование и размещение фонда на электронных носителях (оцифровка).
1.4. Обеспечение сохранности фонда.
2. Внедрение новых информационных технологий.
3. Продолжить работу по созданию электронного каталога и картотек в системе ОПАК.
4. Проводить классификацию текущего комплектования (печатной и аудиовизуальной продукции), который является основанием для размещения на нем знака информационной продукции.
5. Внедрить систему исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств. 
 






                                                                                                   
                                   


         
                                                                                             







                                                                                                                                                


