План работы библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» на 2020год
1.

2.

Национальный проект «Культура», раздел «Культурная среда».
Проведение мероприятий по модернизации библиотеки «БиблиоЛюб» на основании Дорожной карты на
создание модельной муниципальной библиотеки в г.Пскове.
Официальное открытие модельной библиотеки.

Январь –
сентябрь
сентябрь

0+
Неделя детской и юношеской книги – 2020 «Под парусом книги к новым открытиям». Участие в общих по
ЦБС мероприятиях, организация встречи с писателем-гостем (на площадке социальных партнеров).

Март – апрель

6+
3.

Летняя программа чтения - информационно-познавательные, интерактивные мероприятия для детей с
учетом тематических и календарных событий 2020 года, согласно плана работы с летним школьным
лагерем (на площадке социальных партнеров).

Июнь

6+
4.

Проект ЦБС «О, Псков мой, город книгочей»!» - участие в городской интерактивной библиотечной
площадке. Организация и проведение игры-кроссворда «Военная история древнего города».

5.

Проект ЦБС «Безграничное чтение». Год памяти и славы в России – памяти Александра Матросова,
совершившего свой подвиг на Псковской земле. Участие в Межрегиональной акции. Проведение
тематического мероприятия по книге А.Канавщикова «Александр Матросов: подвиг и судьба» (на
площадке социальных партнеров).

Июль
12+

6.

7.

8.

12+
Проект ЦБС «День чтения вслух краеведческой книги» в рамках участия в Международной акции «Читаем
детям о войне» к 75-летию Победы - по воспоминаниям М.М.Медникова и его книге «Школа у переезда» о
встрече псковичами Дня Победы 9 мая 1945 года (на площадке социальных партнеров).
12+
Проект ЦБС «Победный май» - участие в городской интерактивной площадке. Организация и проведение
игры на основе 3-D модели взятия рейхстага (г.Берлин) по воспоминаниям псковича Минина М.П.,
ветерана Великой
Отечественной войны.
6+
Декада Знаний для детей и юношества.
Участие сотрудников в первой школьной линейке с подведением итогов «Летних чтений» (награждение
участников). Проведение тематических «Часов информации» с участием специалистов (тема обсуждается).
6+

Февраль

Май

Май

Сентябрь

9.

Поддержка Акций по продвижению книги и чтения (международные, общероссийские, региональные).
Участие сотрудников и читателей библиотеки (на площадке социальных партнеров):
- Международная акция «Читаем детям о войне» - дети от 9 до 14 лет (Самарская областная детская
библиотека).
- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» - дошкольники (МЦБ г.Красный Сулин,
Ростовская обл.)
- Международная акция «Книжка на ладошке» - дошкольники (ЦСДБ г.Самара)
- и других.

В течение года
- май
- февраль
- август
6+

10.

Девятые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. Тема: «Военно-патриотическая
топонимика Любятово: имена героев на карте микрорайона», к 75-летию Победы.

11.

Любительское объединение «ТворчестВО!» - часть креативного пространства библиотеки. Проведение
занятий для детей и взрослых прикладным и художественным творчеством при участии волонтеров.

Март
12+

12.

13.

14.

Октябрьдекабрь,
6+
еженедельно
Литературный клуб «Звездный десант» - встречи-интервью с писателями в формате он-лайн и skyp для
Октябрьразных возрастных категорий.
декабрь,
ежемесячно
«СеКПиМ» - семейный клуб для пап и мам в формате воркшопа.
Октябрь18+
декабрь,
ежемесячно
«Выбери лучшее: как найти интересное и полезное в Интернете для возраста 60+» - часы полезной
Октябрь-декабрь
информации для возрастной аудитории.

