Марафон к 45-летию Искитимской ЦБС

«Юбилейное ожерелье»

Название мероприятия
Срок
Ответственные
Информационно-рекламный блок
1. Изготовление баннера
Сентябрь Директор ЦБС
2. Информационный стенд «ЦБС от юбилея к
юбилею»

Май

3. Создание ленты времени «История Искитимской ЦБС»

Февраль

4. Искитимской ЦБС 45 лет - рубрика на сайте:
план юбилейных мероприятий

Январь

5. Цикл статей в газеты «ИГ», «Знаменка» о
ЦБС, о молодых кадрах, о читателях

Май

6. Статья в БИНО

Зам. директора
Информационнобиблиографический
отдел
Зам. директора
Методический отдел

Сентябрь Зам. директора

7. Цикл видеосюжетов на ТВ

Сентябрь - Зам. директора
октябрь
8. Выпуск юбилейных сборников о МБ и РДБ
Октябрь Заведующие отделов МБ и РДБ
9. Выпуск юбилейных закладок, буклетов.
Апрель- Информационнооктябрь библиографический
отдел
10. Фотоконкурс «Библиотека в кадре» к 45- Октябрь
Библиотеки
силетию Искитимской ЦБС
стемы
11. Выпуск библиографического указателя «Искитимская ЦБС в потоке времени» (20152020 гг.)

Октябрь

Информационнобиблиографический
отдел

Мероприятия для пользователей библиотек:
1. Акция «Счастливый номер» (читательский
формуляр № 45 во всех библиотеках ЦБС)
2. «И это все библиотека» - День открытых
дверей во всех библиотеках ЦБС.

январь
27 мая

Все библиотеки
Все библиотеки

•
•
•
•
•
•

•

3. День открытых дверей «А у нас юбилей 85!»:
Экскурсии по библиотеке «Мы рады нашим
встречам»;
Выставка-поздравление «Хранители духовного наследия»;
Библиотечный урок - квест: «Библиотека для
поколения NEXT»;
Библиотечный квилт «Библиотека. Годы. Люди»;
Кинопоказ «Библиотекарь и библиотека на
экране»
Выставка творческих работ сотрудников «Профессия - библиотекарь, рука художника, душа мастера»
Акции «Запишись в библиотеку и получи
приз!» и «День прощения задолжников».
4. Библиотечный урок «45! Это только начало»: презентация сайта http://bsiskitim.ru/,
экспресс-игра по КЗД «Мы тоже юбиляры»
5. Праздник «Библиотека - храм души и духа»:
- историческая страничка "Как изба-читальня
стала библиотекой";
- игровая программа "Если книг читать не будешь…»;
- конкурс "Портрет моей любимой книги";
- награждение читателей.

27 мая

МБ

Октябрь Линевская п/б

май

Чернореченская с/б

6. Акция «45книг для ЦБС»

апрель

Преображенская с/б

7. Цикл мероприятий «Юбилей в стране Читалии»:
• Праздник «Юбилей в стране Читалии»
• Акция «45 книг для библиотеки»
• Конкурс на лучшее поздравление библиотеке «Виват, библиотека!» к юбилею ВерхКоенской библиотеки
• Выставка рисунков «Библиотека моей мечты»

июнь

Верх-Коенская с/б

• «Дом, где вас любят и ждут»: книжная закладка, акция
8. Праздничная программа ««С Юбилеем,
Февраль
Книжкин дом!» к 45-летию Китернинской
библиотеки
9. Фотовыставка в фойе библиотеки «Я люблю
Май
библиотеку»

Китернинская с/б

10.Информационная витрина
«Степнинская библиотека в истории Искитимской ЦБС»

Май

Степнинская с/б

11.Бенефис читателя

Май

Китернинская с/б

Гусельниковская
Беловская с/б

12. Фотоконкурс «Библиотека в кадре»
Май
Улыбинская с/б
13. Конкурс на лучшее поздравление «Виват,
библиотека!».
14. Уличная акция: распространение книжных
закладок «Дом, где вас любят и ждут»
Мероприятия для библиотечных работников
1. Профессиональный районный конкурс «Лучшая Январь октябрь
библиотека-2020»
Номинации:
• Лучший проект (программа) посвященный
Году памяти и славы;
• Лучший творческий отчет;
• Лучшее краеведческое библиографическое
пособие
2. Юбилейный праздник «Юбилей под шорох
6 ноября
страниц»

Методический
отдел

Директор, зам.
директора ЦБС

