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Направление деятельности
I. Основные направления деятельности
Районного информационно-идеологического
Центра:
обеспечение свободного доступа населения к
источникам
информации
по
разным
направлениям деятельности государственных
органов, общественных формирований и других
социальных институтов;
информационная
поддержка
заместителей
руководителей и идеологического актива района
по
информационно-воспитательной,
идеологической работе;
осуществление оперативного библиотечного и
справочно – информационного обслуживания
населения на базе накопленных Центром
ресурсов;
проведение информационной, разъяснительной
и воспитательной работы с населением разных
возрастных групп;
информационно
просветительское
обслуживание жителей
отдалѐнных
и
малонаселѐнных пунктов посредством работы
передвижных мобильных систем (библиобуса).
II. Формирование информационных ресурсов
2.1. Изучение тематических планов издательств и
проведение
комплексного
комплектования
книжного фонда новыми изданиями по вопросам
идеологии.

Сроки

Ответственный

в течение года

отдел обслуживания
и информации

в течение года

отдел обслуживания
и информации

в течение года

отдел обслуживания
и информации

в течение года

отдел обслуживания
и информации

в течение года

отдел обслуживания
и информации,
библиотеки-филиалы

в течение года

отдел
комплектования,
обработки
и
организации единого
фонда
отдел
комплектования,
обработки
и
организации единого
фонда
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации

2.2. Приобретение электронных ресурсов, баз в течение года
данных, аудио- и видеоматериалов с целью
расширения видового состава информационных
ресурсов документного фонда.
2.3.
Пополнение
пакета
информации в течение года
«Идеологическая работа: совершенствование
форм и методов» для идеологического актива
района.
III. Информационно-библиографическая
деятельность
3.1. Издание тематических информационных, в течение года
рекомендательных списков литературы:

«Мой голос - мой выбор»

январьфевраль

«Звенят колокола святой Руси»

апрель

«Мой край: гісторыя і сучаснасць»

апрель

«Книги о войне»

май

«Читаем всей семьей»

июнь

«Край у творах землякоў»

июнь

«Права маленького гражданина»
к Международному дню защиты детей

июнь

«Азбука православия»

июль

«Жилищный вопрос. Гарантии государства»

октябрь

«Пенсионное законодательство – это важно знать октябрь
каждому»
«Дрибинский район в СМИ»

декабрь

«О нас написана статья»
(о работе библиотек сети)

декабрь

3.2. Издание пособий малых форм:
в течение года
Памятка молодому изберателю «Я голосую январь
впервые»
Информационные буклеты:
«Зямля бацькоў тваіх» - к юбилею деревень
Белая, Преображенск
«Славутыя зямлякі»

в течение года
октябрь

библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Темнолесской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Бельской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Первомайской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Темнолесской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Черневской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Бельской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Рясненской
библиотеки-филиала

«Информационные ресурсы библиотеки»

февраль

«Самое интересное - детям»

сентябрь

«Родной сторонки имена»

3 квартал

Правовой дайджест «Молодой
гарантии государства»

специалист: август

Рекламный проспект «Библиотека агрогородка
Рясно: история и настоящее»

в течение года

Краеведческий календарь «Край мой сэрцу февраль
дарагі»
информационные листовки, памятки, закладки в течение года
по актуальным темам
3.3. Ведение тематических информационных в течение года
папок, альбомов в традиционном и электронном
виде:
«Цікавыя людзі маѐй мясцовасці»
«Зямля, адкуль мы родам»
«Спадчына роднага краю»
«Вечен и славен подвиг народа»
«За здаровы лад жыцця»
«Это наша с тобою земля, Это наша с тобой
биография…» (история СПК «Черневский)
«Агрогородок Черневка: социальный аспект»
«Гартаючы старонкі мінулага»
«Библиотека – старшему поколению»
(о государственном пенсионном обеспечении)
«Мая вѐска – мой гонар»
«Скарбніца мудрасці і ведаў»
«Пра вѐску над ціхай ракой»
«Не умею быць я абыякавым» (о С.Гаврусѐве,
писателе-земляке)
«Яны адстаялі Радзіму» (о ветеранах ВОв)
«Из пламени Афганистана»
«З гісторыі вѐсак»
«За здоровый образ жизни!»
«О СПИДе – всерьѐз!»
«Вѐска Кароўчына і яе жыхары»

библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Бельской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Рясненской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Темнолесской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации

библиотекарь
Черневской
библиотеки-филиала

библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала

библиотекарь
Коровчинской
библиотеки-филиала

«Духоўнасць - падмурак нацыі»
«Законы ў дзеянні»
«Нашей Белой славные имена»
«Социальный аспект»
«Падлетак і закон»
«Мой край дарагі, старонка мая»
«Пылающий адрес войны»
«Установы і арганізацыі Цемналескай акругі»
«Шапавальства: гісторыя, факты»
«Падлетак і закон»
«Край, у якім ты жывеш»
«Жыццѐ, абпаленае вайной»
«Мы гордимся ими» (о выдающихся людях
Трилесинской земли)
«Поэты - земляки»
«За здоровый образ жизни»
«Семья - убежище души»
«Моя деревня - моя судьба»
«Люди трудовой славы»
«Агрогородок Рясно»
«Закон и подросток»
«Дрибинщина: факты и события»
«Шапавальства: ад мінулага да сучаснага»
«Шапавальства ў творах літаратуры і музычнага
мастацтва»
«Районный
информационно-идеологический
Центр»
«В помощь идеологу»
«Директивы Президента Республики Беларусь»
«Моладзь - наша будучыня»
«Жыллѐвае заканадаўства»
«Пенсійнае забеспячэнне»
«Жах вайны – у сэрцы навечна»
«Рамяство Дрыбіншчыны – шапавальства»
3.4. Ведение банка данных электронных в течение года
презентаций, разрабатываемых Центром.
3.5. Пополнение информационного массива в течение года
библиографической базы данных «Идеология».
3.6. Проведение индивидуального и группового в течение года
информирования по темам:
«Новое
в
законодательстве
для
ИП»
(индивидуальный
предприниматель
из
д.Пудовня);
«Новое в трудовом законодательстве» (отдел
идеологической работы, культуры и по делам

библиотекарь
Бельской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Темнолесской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Первомайской
библиотеки-филиала

библиотекарь
Михеевской
библиотеки-филиала
библиотекарь
Рясненской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации

библиотекарь
детской библиотекифилиала
директор
библиотечной сети
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации
библиотекарь
Пудовнянской
библиотеки-филиала
библиограф
отдела
обслуживания
и

молодѐжи РИК);
информации
«Финансы. Учѐт. Аудит» (отдел образования,
спорта и туризма РИК);
«Дрибинский район на страницах периодических
изданий» (отдел
идеологической
работы,
культуры и по делам молодѐжи РИК);
«Валяльный
промысел
шаповальство»
(сотрудники ГУК «Дрибинский историкоэтнографический музей», центральной районной
библиотеки).
3.7. Составление информационных списков Ежеквартально библиотекарь отдела
комплектования,
литературы «Новые поступления».
обработки
и
организации единого
фонда
3.8. Подготовка экспресс-информации
Ежеквартально библиограф отдела
обслуживания и
«Новое в законодательстве РБ».
информации
Ежемесячно
библиограф отдела
3.9. Работа Публичного центра правовой
обслуживания и
информации по выполнению запросов
информации
пользователей.
в течение года библиотеки сети
3.10. Проведение библиографических обзоров,
информационных часов «Навіны краіны».
IV. Аналитическая деятельность
4.1. Изучение информационных потребностей в течение года директор
идеологического актива в индивидуальном
библиотечной сети
информировании.
4.2. Оперативное внесение изменений в план в течение года директор
работы
районного
информационнобиблиотечной сети
идеологического Центра на основе мониторинга
мнений идеологических кадров.
4.3. Создание электронной презентации «Работа декабрь
директор
центра в 2018 году» (обобщение опыта работы).
библиотечной сети
V. Проектная деятельность
5.1. Проведение акций/флеш-мобов
Флеш-моб «Молодѐжь – это мы!» (ко Дню
июнь
сотрудники
молодѐжи)
центральной
районной
библиотеки,
РК ОО «БРСМ»
Акция «Классика на каждом шагу» к 20-летию июль
сотрудники
создания клуба творческих встреч «Вянок
центральной
Дрыбіншыны»
районной библиотеки
Флеш-моб «Мирное небо над головой» (ко Дню сентябрь
сотрудники
мира)
центральной
районной библиотеки

Акция «Брось сигарету» (к Международному
дню отказа от курения)

ноябрь

5.2. Продолжить работу по библиотечно- в течение года
краеведческому проекту «Летопись моего края».

5.3. Пополнение базы данных «Азбука здоровья»
в рамках районной программы по формированию
здорового образа жизни.
VI . Работа с идеологическим активом
6.1. Организация и проведение дней открытых
дверей для идеологического актива района
(в рамках Дня открытых дверей центральной
районной библиотеки).
6.2. Разработка электронных презентаций:
«Конституция – гарант свободы человека и
гражданина»
«Венок Дрибинщины»: 20 лет вместе»
6.3. В целях повышения эффективности
использования
информационных
ресурсов
взаимодействовать с:
государственными органами власти;
общественными объединениями
(«Белая Русь», «Знание», БРСМ, советом
ветеранов
войны
и
труда,
пионерской
организацией).
6.4. Организация Дня выпускника
«Твой выбор – твоѐ будущее».
6.5.
Подготовка
Дня
информирования
«Информационные ресурсы
в помощь
образовательному
процессу»
в
рамках
педагогической конференции.
VII. Информационно-просветительская
деятельность
7.1. Принять участие в подготовке материалов и
проведении единых дней информирования.
7.2. Информирование населения отдалѐнных и
малонаселѐнных пунктов по темам единого дня
информирования.
7.3. Принять участие в районных мероприятиях и
акциях.
7.4. Провести
комплекс мероприятий к
государственным праздникам, памятным
и
знаменательным датам:

в течение года

сентябрь

в течение года

сотрудники
центральной
районной библиотеки
библиотеки сети,
заместители
руководителей
по
идеологической
работе
отдел обслуживания
и информации
директор
библиотечной сети,
отдел обслуживания
и информации
директор
библиотечной сети,
библиотеки сети

в течение года

директор
библиотечной сети

апрель

отдел обслуживания
и информации
отдел обслуживания
и информации,
детская библиотекафилиал

август

ежемесячно
ежемесячно

директор
библиотечной сети
передвижные
учреждения культуры

в течение года

библиотеки сети

в течение года

библиотеки сети

«Крещение Руси - обретение истории» - цикл
мероприятий,
посвящѐнных
1030-летию
Крещения Руси
«Магілѐўшчына – мой любы Прыдняпроўскі
край» - цикл мероприятий, посвящѐнных 80летию образования Могилѐвской области
Круглый стол «Могилѐвщина: история и день
сегодняшний»
«Магілѐўская праўда»: учора і сѐння» - цикл
мероприятий, посвящѐнных 100-летию с начала
издания газеты «Магілѐўская праўда»
«Сделай свой выбор» - цикл тематических
выставок, посвящѐнных выборам в местные
Советы депутатов
«Скарбонка беларускага слова» - цикл
мероприятий, выставок к Международному дню
родного языка
«Главный закон страны» - мероприятия ко Дню
Конституции Республики Беларусь
Круглый стол «Дзень Канстытуцыі – свята
краіны»
«Звон Хатыни» - цикл мероприятий,
приуроченные к 75-летию Хатынской трагедии
«День единства – символ братства» –
праздничные мероприятия, посвящѐнные
единению народов Беларуси и России
Круглый стол «Россия и Беларусь: общая
история, общая судьба»
«Негасимый огонь памяти» – уроки памяти,
посвящѐнные Международному дню
узников
фашистских концлагерей
«Чернобыль. Это не должно повториться» циклы информационных часов, тематических
выставок,
посвящѐнных
аварии
на
Чернобыльской АЭС
«Страницы юности» - цикл мероприятий,
посвящѐнных 80-летию с начала издания газеты
«Знамя юности»
«Пройдя
сквозь
испытания
войной»
праздничные мероприятия, посвящѐнные 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне,
74-й годовщине освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков,
75-й годовщине освобождения Дрибинщины от
немецко-фашистских захватчиков
(по отдельному плану)

библиотеки сети
библиотеки сети
январь
январь

отдел обслуживания
и информации
библиотеки сети

январьфевраль

библиотеки сети

февраль

библиотеки сети

март

библиотеки сети

март
март

отдел обслуживания
и информации
библиотеки сети

апрель

библиотеки сети

апрель
апрель

отдел обслуживания
и информации
библиотеки сети

апрель

библиотеки сети

апрель

библиотеки сети

май

библиотеки сети

октябрь

«Государственные
символы
Республики
Беларусь» – торжественные мероприятия,
посвящѐнные Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь
«Семья – единство любви и уважения»
праздники семейного чтения, тематические
вечера, посвящѐнные Международному Дню
семьи
«Квітней, Беларусь» - праздничные мероприятия
ко Дню Независимости Республики Беларусь
Работа литературной гостиной «Тэрыторыя
паэтычнага слова» в рамках VІІІ регионального
фестиваля народного творчества, народных
промыслов и ремѐсел «Дрыбінскія таржкі»
Проведение ежегодного конкурса поэзии и
короткого рассказа «Славім Дрыбінскі наш край»
(в рамках VІІІ регионального фестиваля
народного творчества, народных промыслов и
ремѐсел «Дрыбінскія таржкі»)

май

библиотеки сети

май

библиотеки сети

июль

библиотеки сети

август

библиотеки сети

август

сотрудники
центральной
районной
библиотеки,
директор
библиотечной сети
библиотеки сети

«Як да нас прыйшла кніга» - цикл бесед, сентябрь
информационных часов, приуроченных ко Дню
письменности
День открытых дверей «Добро пожаловать, сентябрь
читатель» (ко Дню библиотек Беларуси)
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло» - неделя октябрь
праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню
матери
«Знания против страха» - цикл бесед,
информационных часов, видео-уроков к
Всемирному дню борьбы со СПИДом
7.4 . Организовать информационное обеспечение
проведения VІІІ регионального фестиваля
народного творчества, народных промыслов и
ремѐсел «Дрыбінскія таржкі».

библиотеки сети
библиотеки сети

декабрь

библиотеки сети

в течение года

отдел библиотечного
маркетинга и
рекламы,
директор
библиотечной сети
директор
библиотечной сети,
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации

7.5. Продолжить работу по повышению правовой в течение года
культуры населения. Организовать встречи –
консультации
с
представителями
государственной власти, правоохранительных
органов, учреждений здравоохранения и др.
(в рамках деятельности ПЦПИ):
«Самое главное слово — Семья»
май
(к Международному дню семьи, с работником
органов ЗАГСа)

«Жилищный вопрос» (с представителем
отдела ЖКХ Дрибинского РИК)
Организовать массовые мероприятия правовой
тематики:
Информационные часы:
«Работа с правовой базой данных «Эталон 6.7»
«Пенсионное законодательство - это важно знать
каждому»
«Законы, которые нас защищают»
«Закон и ты» (ко Всемирному дню ребѐнка)
Правовые игры, уроки правовых знаний,
правовые лабиринты, часы правовой культуры:
«Мы в ответе за свои поступки»
«Я и мои права» (ко Всемирному дню ребѐнка)
«По лабиринтам права»
«Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем»
(ко
Всемирному
дню
прав
потребителей)
Интернет-викторины, веб-знакомства:
«Право есть у каждого»
(к Международному Дню прав человека)
Циклы бесед:
- «Знай права. Соблюдай обязанности»
- «Социальные болезни общества и их
профилактика.
Ответственность
за
безответственность» (к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом),
- «Охрана детства – важный приоритет
государственной
политики
Республики
Беларусь» (к Международному Дню защиты
детей)
7.6.
Принять
участие
в
проведении
профилактических
акций
(совместно
с
учреждениями здравоохранения, физической
культуры
и
спорта,
общественными
организациями и др.)
7.7. Принять участие в круглогодичной
спартакиаде руководящих кадров.

сентябрь
в течение года

библиотеки сети
библиотеки сети

библиотеки сети

библиотеки сети
библиотеки сети

в течение года

библиотеки сети

в течение года

директор
библиотечной сети,
заведующие
отделами

VIII. Рекламная деятельность
8.1.
Издание
рекламных
материалов, В течение года
методических рекомендаций:
«С любовью к Родине» (о государственной
символике Республики Беларусь).
«О героях былых времѐн…» (к 75-летию со дня
освобождения
Дрибинщины
от
немецко-

директор
библиотечной сети,
отдел библиотечного
маркетинга
и
рекламы

фашистских захватчиков).
Календарь знаменательных и памятных дат
Дрибинского района на 2018 год.
Календарь знаменательных и памятных дат на
2018 год.
Рекламно-информационные
материалы
в
рамках VІІІ регионального фестиваля народного
творчества, народных промыслов и ремѐсел
«Дрыбінскія таржкі».
8.2. Предоставление на сайт Дрибинского
районного исполнительного комитета, сайт ГУК
«Дрибинская библиотечная сеть» информации по
вопросам работы РИИЦ.
8.2. Разработка и освещение материалов для в течение года
прессы по основным направлениям деятельности
районного
информационно-идеологического
Центра, знаменательным и памятным датам
белорусского календаря.
8.3. Пополнение и обновление информации в в течение года
электронных полнотекстовых БД «Край мой Могилѐвщина», «Таленты ад роднай зямлі».

Директор
ГУК «Дрибинская библиотечная сеть»
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодѐжи
Дрибинского районного
исполнительного комитета
______________ Е.Н. Ребковец
«____» ____________ 2017 г.

директор
библиотечной сети,
сотрудники
центральной
районной библиотеки
директор
библиотечной сети,
сотрудники
центральной
районной библиотеки
библиограф
отдела
обслуживания
и
информации

М.А.Соколова

