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«Из всех преимуществ, какими мы пользуемся в нашем 

веке, ни за одно, может быть, мы не должны быть так 

благодарны, как за общедоступность книг»  

Джон Леббок 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели: 

 Организация работы сектора нестационарных форм библиотечного 

обслуживания с использованием КИБО, как информационного, 

образовательного и культурного центра. 

 Оперативное удовлетворение информационных потребностей 

читателей. 

Для того чтобы реализовать эти цели предполагается решить 

следующие задачи: 

 Выполнять основные контрольные показатели работы и привлекать 

новых читателей в библиотеку и к чтению. 

 Обеспечивать высокое качество обслуживания читателей и 

максимально полно удовлетворять запросы читателей. 

 Содействовать продвижению книги и чтения среди населения и 

повышение уровня читательской активности. 

 Использовать в работе современные методы и формы работы. 

 Привлекать пользователей к чтению лучших образцов классической 

отечественной и зарубежной литературы, создавать условия для чтения 

и различных литературных занятий и т.д. 

 Распространять краеведческие знания и воспитывать у читателей 

интерес к истории своей малой родины, формировать патриотические 

чувства. 

 Учитывать потребности молодого поколения, использовать новые 

форматы продвижения книги и чтения. 

 Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах. 

 Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире 

представлять библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и 

Интернет – СМИ, социальных сетях. 

 Изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы сектора наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Для решения поставленных задач можно выделить следующие 

направления работы: 

 Библиотека как культурно-просветительский центр – 

коммуникационная площадка интеллектуального развития и 

культурного досуга населения страны. 



 Библиотека как активное информационное звено, действующее в 

сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающее доступ к 

собственным и мировым информационным ресурсам, дающее 

пользователю профессиональную консультацию в выборе источников 

информации. 

 Библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного в ее 

фондах и других информационных ресурсах. При этом библиотека 

должна не только хранить, но и создавать, приумножать культурное 

наследие, предоставлять в общественное пользование материалы по 

культурному наследию различной тематики, в том числе региональной 

и краеведческой.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Расширять охват населения культурными услугами; увеличивать 

посещаемость культурных мероприятий; сохранять и развивать 

культурно - исторические традиции. 

 Распространять краеведческие знания и воспитывать у читателей 

интерес к истории своей малой родины, формировать патриотические 

чувства. 

 Улучшать организацию библиотечного, культурно-досугового 

обслуживания населения сельского поселения. 

 Обслуживать людей с ограничениями здоровья: обеспечивать их 

безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к библиотечному и 

информационному пространству с использованием технологий, 

учитывающих разные формы инвалидности. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 

 Вовлечение читателей библиотеки в познавательную деятельность и 

активизация чтения отраслевой и художественной литературы с 

помощью проведения акций, дискуссий, вечеров вопросов и ответов, 

презентаций книг, читательских конференций, диспутов, тематических 

библиотечных вечеров, гостиных, викторин, конкурсов, КВН и др. 

 

 


