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1.Основные цели и задачи библиотек 

1.1. Цели: 

- Наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные потребности 

населения района в услугах библиотек; 

- Через систему справочно-библиографического обслуживания быстро и 

точно подводить потребителей к той информации, в которой они нуждаются; 

- Информационное обеспечение населения и органов местного 

самоуправления в достоверной, полной, своевременной правовой 

информации; 

- социальное партнёрство с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами семьи, детства и молодёжи, органами социальной защиты 

населения; 

- Внедрение новых видов информационных услуг (создание электронных 

каталогов и картотек, доступ к Интернет); 

- Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

- Продолжить развивать систему повышения квалификации сотрудников и 

профессионального библиотечного образования; 

- Способствовать повышению престижа библиотек  и библиотечной 

профессии. 

2.1. Задачи в Год добровольца и волонтёра: 

- Стимулирование интереса к чтению и книге, повышение уровня 

читательской активности среди населения; 

- Помочь пользователям узнать историю родного края. Способствовать 

возрождению и сохранению культурно - исторических традиций района; 

- Используя современные информационные ресурсы, вести достоверный 

рассказ о героико-патриотических традициях нашей Родины. 

- Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде; 

- Духовно – нравственное воспитание; 

- Работа с семьёй, с социально незащищенными слоями общества; 
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- Библиотечное краеведение; 

 В Год добровольца и волонтёра библиотеки призваны:                                          

- формирование гражданской позиции, чувства социальной ответственности, 

солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе;                                              

- помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, 

основами безопасности  жизнедеятельности, экозащиты, социальная работа с 

различными целевыми группами и категориями населения, стимулирование 

профессиональной ориентации.   

2. Свод главных цифровых показателей по основным направлениям 

№ 

п/п 

Наименование показателей План 

на 2018 г. 

Выполнено 

в 2017 г. 

1.  Количество читателей 21800 21961 

2.  Количество посещений 231000 232325 

3.  Количество книговыдачи 480500 483737 

4.  Объём книжного фонда  233918 

5.  Объём новых поступлений  1137 

6.  Объём электронного каталога  21698 

7. Объём краеведческого 

каталога 

 3865 

8. Количество 

библиографических справок 

 7382 

9. Читаемость 22,0 22,0 

10.  Средняя посещаемость 10,5 10,5 

11.  Обращаемость 2,0 2,0 

12.  Книгообеспеченность на 1 

читателя 

11,0 10,0 

13.  % охвата библиотечным 

обслуживанием 

93,3 93,3 
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3.  Организация библиотечного обслуживания населения 

3.1. Структуризация библиотечной сети. Профилирование библиотек. 

 В целях эффективного информационного обслуживания населения и более 

полного охвата библиотечным обслуживанием жителей района и сельских 

поселений активизировать работу 27 стационарных библиотек и 18 пунктов 

выдачи. Привести в соответствии с требованиями Модельных  стандартов и  

нормативов основные нормативные и регламентирующие документы 

библиотечных учреждений. 

3.2.Организация внестационарного обслуживания. 

Активизировать работу пунктов выдачи на предприятиях АПК, учреждениях 

Фермерских хозяйствах, в отдалённых от стационарной библиотеки 

населённых пунктах. 

Оформить тематические папки: 

«Рынок. Бизнес. Кооперация»                                    ЦБ в течение года 

«Фермеру на заметку»                                                  ЦБ в течение года 

«Нормативно – правовое обеспечение                       ЦБ в течение года 

АПК» 

«У вас вопросы – у нас ответы»                                  ЦБ в течение года 

Выставки – просмотры: 

«В помощь деловому человеку»                                  ЦБ 1 кв. 

«Теплицы, грядки, парники»                                       Панинская 1 кв. 

«Ваш сад - палисад»                                                      Замартыновская   1 кв. 

«1000 + 1 совет огороднику»                                       ЦБ 2 кв. 

«Дачные идеи»                                                               Коренёвщинская  2 кв. 

«Пасека в саду»                                                              Кривецкая  2 кв. 

«Цветы в саду» - выставка букетов                              Каликинская  3 кв. 

«Плоды земли» - выставка овощей                              Екатериновская  3 кв. 
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Часы полезных советов: 

«Мои секреты урожая»                                                   ЦБ 2 кв. 

 «Твоя усадьба – твои доходы»                                      Крутовская 2 кв. 

«Первые шаги в малом бизнесе»                                   Каликинская 2 кв.    

Дни информации:   

«Советует специалист»                                                   ЦБ 2 кв. 

«Усадьба. Подворье. Ферма»                                          Каликинская  2 кв.                                                                       

3.3.Развитие межбиблиотечного абонемента. Электронной доставки 

документов.  

3.4. Маркетинговая деятельность: 

- максимально удовлетворять информационные потребности пользователей 

библиотек через предоставление. Как бесплатных библиотечных услуг, так и 

платных, с  использованием нетрадиционных носителей информации, 

инновационных форм и методов работы. 

3.4.1.Связи с общественностью, СМИ, учебными и производственными 

коллективами, партнёрские отношения с организациями. Формировать и 

активизировать у населения района и сельских поселений спроса на 

библиотечные услуги через рекламную деятельность, выступлений на 

страницах районной газеты «Знамя Октября».                                                                                        

Поддержание положительного имиджа библиотечных учреждений района у 

органов местной власти. Общественных организаций через координацию 

совместной деятельности в проводимых мероприятиях. 

3.4.2. Рекламная деятельность библиотеки. 

День открытых дверей: 

«Всей семьёй в библиотеку»                                            ЦБ,с/б  3 кв. 

 «Дом, где живут книги»                                                  ЦБ, с/б 3 кв.  

 

Экскурсии по библиотеке: 

«Библиотека – книжный дом»                                            ЦБ, с/б 3 кв.            
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«Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»     Трубетчинская 3 кв.                                                      

«В библиотечном царстве – замечательном                  Волченская 3 кв. 

государстве» 

Цикл публикаций в газете: 

«Библиотека в печати»                                                    ЦБ,с/б в течение года 

 День библиотек: 

  «День библиотек – праздник для всех»                         ЦБ, с/б 2 кв.                                                            

«Неделя детской  и юношеской книги»                          

«Библиотека, книжка, я – вместе верны друзья»            ЦБ, с/б 1-2 кв. 

 

3.5 Организация работы по целевой комплексной программе, проекту: 

«Мы выбираем жизнь»                                                     ЦБ 

                                                                                             2016-2018г.                          

 «Люби и знай свой край родной»                                   Волченская 

                                                                                            2018 -20 гг.   

«Живая планета – живая душа»                                      Преображеновская 

                                                                                             2013-18 гг. 

«Живи природа»                                                               Кривецкая   

                                                                                             2016-18 гг.           
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4.  Содержание и организация работы с пользователями 

4.1. Индивидуальная работа                                                                                                  

- Удовлетворение информационных потребностей читателей; 

– Дифференцированный подход в работе с основными читательскими 

группами ( учащиеся, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры).                                            

– Организация сотрудничества читателя и библиотекаря на всём протяжении 

пользования читателем библиотекой;                                                                                               

- Прививать  читателям любовь к книге, вырабатывать умение 

самостоятельно пользоваться всеми видами документов, воспитывать 

культуру чтения;                                                                                                           

- Активно влиять на расширение круга  чтения пользователей по средствам 

разного рода индивидуальных бесед, рекомендаций, индивидуального и 

коллективного информирования. 

4.1.1. С целью максимального удовлетворения запросов пользователей изучать 

интересы читателей. Проводить анкетирование, анализ формуляров, вести и 

анализировать тетрадь отказов и запросов;                                                  - 

используя различные формы работы, проводить вечера. Круглые столы, 

устные журналы, диспуты, литературные гостиные, библиографические 

обзоры и др. 

           Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг. 

4.2. Культурно – просветительская и досуговая деятельность (массовая 

работа) 

4.2.1. Продвижение книги и чтения.                 

Всемирный день писателя 3 марта 

 «Хорошая книга – точно беседа с умным человеком»     Замартыновская 1 кв. 

«Герои книжных полок зовут тебя читать»                                Поройская 2 кв. 

Выставки - просмотры:   

«Читаем классику»                                                                             ЦБ 1 кв. 

«Любимые книги любимого писателя»                                      Волченская 1 кв. 
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 «Читать всегда, читать везде, читать при солнце и луне»     Борисовская 3 кв. 

«Давайте знакомые книги откроем…»                                         Кривецкая 3 кв. 

 Всемирный день поэзии  21 марта 

«Родной поэзии живительное слово»                                             ЦБ 1 кв. 

«Поэзии, чарующие строки»                                                Замартыновская 1 кв.  

«Не угасает свет его стихов»                                                   Махоновская 1 кв.      

Библионочь     

« Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека. Чтение до рассвета.»         ЦБ 2 кв.                    

День славянской письменности и культуры  24 мая 

«Азбука, прошедшая сквозь лета»                                                  ЦБ 2 кв.   

«Первоучители добра, вероучители народа»                            Кривецкая 2 кв. 

«Кирилл и Мефодий – славянские братья»                                Поройская 2 кв.  

«У азбуки славянская душа»                                                  Трубетчинская 2 кв.                                                                 

Международный день семьи  15 мая 

«Всей семьёй у книжной полки»                                                      ЦБ 2 кв. 

«Есть в селе дом, нам весело в нём»                                         Кривецкая   2 кв. 

«Чудесный сплав любви и уваженья»                                        Волченская 2 кв. 

 

«Под семейным зонтиком»                                                   Екатериновская 2 кв.  

 

День библиотек 

«Не проходите мимо или все дороги ведут в библиотеку»            ЦБ 2 кв. 

«В книжный дом – вместе с родителями»                                  Кривецкая  2 кв. 

«Библиотека - территория общения»                                     Б-Хомутецкая 2 кв. 

 

Экскурсии 

 «Там, где живут книги и происходят чудеса»                     Борисовская  3 кв. 

«После школы в библиотеку»                                                Б-Хомутецкая  2кв. 

 

Пушкинский день в России 

Квест – игра «Там, на неведомых дорожках…»               Коренёвщинская 2 кв.                                                                



9 

 

Акция 

«С книжкой на скамейке»                                                          ЦБ 2 кв. 

 

4.2.2. Работа в помощь формированию интереса к истории Отечества 

Выставки – просмотры    

«Личность на фоне эпохи»                                                             ЦБ 2 кв. 

( к 85-летию серии ЖЗЛ) 

 

«Я люблю тебя, Россия»                                                             Волченская 2 кв. 

 «Заслонил Русь от половцев»                                                         ЦБ 2 кв. 

1005 лет со времени рождения русского государственного деятеля, 

военачальника Владимира Всеволодовича Мономаха 

«Я эту землю Родиной зову»                                         Коренёвщинская 2 кв. 

 

 «Первооткрыватель Антарктиды»                                                 ЦБ 3 кв. 

240 лет со дня рождения русского мореплавателя  Ф.Ф. Беллинсгаузена      

 

                                                                                                   

Час истории 

«Отблеск славных побед зажигает сердца молодых»           Каликинская 2 кв. 

«Родник православия»                                                                     ЦБ 1 кв.             

(23 января 203 года писателю – богослову Феофану Затворнику) 

1030 лет со времени начала Крещение Руси  

 

День государственности России (12 июня) 

 «Всё сегодня о тебе, Россия» (патриотический микрофон)          ЦБ 2 кв.   

«Я горжусь тобой, страна»                                                        Каликинская 2 кв.   

«Я горд и счастлив, что живу в России»                        Преображеновская 2 кв.   

«Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!»           Ратчинская 2 кв.                                       

День государственного флага России (22 августа) 

«Над нами реет флаг России»                                                           ЦБ 3 кв.                                                     

 «Российский флаг – наш символ и богатство»                 Замартыновская 3 кв. 
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«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»            Кривецкая 3 кв. 

 

«Гордо вейся над страной, флаг России наш родной!»               Панинская 3кв.  

                         

День народного единства  ( 4 ноября) 

«В единстве наша сила»                                                        Волченская 4 кв   

«Когда мы едины, мы непобедимы»                                  Б-Хомутецкая 4 кв. 

«Примером сильны и духом отважны»                                 Волченская 4 кв. 

«В единстве народа сила страны»                                          Ратчинская 4 кв.        

                                

День  Конституции  ( 12 декабря) 

«Жизнь в согласии с законом»                                                       ЦБ 4 кв.  

«По страницам Конституции России»                       Преображеновская 4 кв. 

«Конституция закон -  по нему мы все живём»                          Кривецкая  4 кв.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

День героев России  (9 декабря) 

«От георгиевских кавалеров до героев Отечества»                    ЦБ 4 кв. 

«Славные защитники Отечества»                                        Екатериновская 4 кв. 

«Да будет вечной о Героях слава»                                        Б-Хомутецкая 4 кв.                              

                             

4.2.3. Военно - патриотическое воспитание 

Книжные выставки: 

 «Дороги войны – дороги Победы»                                   Коренёвщинская 2 кв.  

«Герои войны на страницах книг»                                         ЦБ 2 кв. 

«Маленькие герои большой войны»                                      Борисовская 2 кв.                                                              

День памяти:   

К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 
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«Пылающий адрес войны: Сталинград»                                       ЦБ  1 кв. 

 «Сталинград в сердце моём»                                                  Волченская 1 кв. 

«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»             Борисовская 1 кв. 

«Народ, сумевший победить, обязан помнить всё,             Б-Хомутецкая 1 кв. 

как было 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»                        Поройская 1 кв. 

Акция:                       

 «Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны!»   ЦБ 2 кв.   

«Один их тех, кто приближал Победу»                                    Волченская 2 кв. 

 Уроки мужества:    

«Этого отчаянного красноармейца нельзя не любить»           Волченская 1 кв. 

( к 75-летию со дня гибели А.Матросова) 

«Блокадный Ленинград»                                                               ЦБ 1 кв. 

День воинской славы России. Снятие блокады города Ленинграда (1944) 

 

«Подвигом славны  твои земляки»                                               ЦБ 2 кв.   

«Я помню, я горжусь»                                                      Замартыновская 2 кв.  

«В этот день солдатом стала вся страна»                                     ЦБ 2кв.  

( 22 июня День памяти и скорби) 

 

 «В огне Курской битвы»                                                                ЦБ 3 кв. 

 ( к 75- летию Курской битвы) 

 

«Днепр река героев»                                                                 Борисовская 4 кв. 

( 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Швецова С.Ф. уроженца 

села Липовка)                                                         

 

 

День защитника Отечества  23 февраля 

«Профессия – Родину защищать»                                        ЦБ 1 кв. 

«Стоим мы на посту, повзводно и поротно»                      Борисовская  1 кв. 

«Мужчины, ваш выход!»                                                      Чечёрская 1 кв. 

«Наша армия самая сильная»                                               Каликинская 1 кв. 

«Главное в жизни служить Отчизне»                                 Махоновская 1 кв. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

«Беслан: сентябрь навсегда»                                                ЦБ 3 кв. 

«Терроризм – беда мирового масштаба»                         Замартыновская 3 кв. 

«Терроризм не имеет границ»                                          Поройская 3 кв. 

«Терроризм – зло против человечества»                          Екатериновская 3 кв. 

День героев 9 декабря 

«Я принёс для Отчизны славу, а для памяти – ордена»          ЦБ 4 кв. 

«От георгиевских кавалеров до героев Отечества»           Борисовская 4 кв. 

              

   Краеведение 

Выставки - просмотры: 

«Предки А.С.Пушкина на Коренёвщинской земле»    Коренёвщинская  

Предметная выставка 

«Руки мастера дивное – диво творят»                               Кривецкая  2 кв. 

«Рукотворное чудо»                                                           Махоновская 2 кв.  

Левитовский час: 

«В честь славного земляка»                                                      ЦБ 3 кв. 

Краеведческие часы: 

«Заглянем в бабушкин сундук»                                         Волченская 1 кв. 

«Маленькое село в большой стране»                                 Поройская 1 кв. 

«Живу я в глубинке России, среди лесов, полей и рек»   Борисовская 2 кв. 

«Вот она, какая старина родная»                                        Волченская 4 кв. 

                                                                                                                                                                                                                     

Вечер: 

«Как не любить мне эту землю»                                           ЦБ апрель 

( встреча писателем-земляком В.М.Петровым)  к 90-летию района 

 

«Как не любить мне эту землю?»                                       Чечёрская 1 кв. 

( творческий вечер  местной поэтессы О.Ф.Столбырь) 
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Литературно-музыкальный микрофон                              ЦБ июнь                                                    

«Моё село ты песня и легенда» к 90-летию района 

 

«Кривецкий край – России украшенье»                             Кривецкая 3 кв. 

«Славный сын  Отечества»                                                 Трубетчинская 4 кв. 

 200-лет назад родился А.И. Васильчикоа (1818-1881) князь, общественный 

деятель,владелец усадьбы в с.Трубетчино 

 

Фольклорные посиделки: 

«Душистый льётся чай янтарною струёй»                          Борисовская 1 кв.    

                       

«Зелёные святки»                                                                    Волченская 2 кв. 

«Покровская ярмарка»                                                           Каликинская 4 кв.                         

 

4.2.4. Формирование юридических знаний и правовой культуры 

читателей 

Выставки – просмотры: 

«Тебе – избиратель!»                                                                 ЦБ 1 кв. 

«Выборы: история и современность»                            Коренёвщинская 1 кв.    

«Большая страна выбирает»                                            Замартыновская 1 кв.  

«Наш выбор -  наша судьба»                                           Каликинская 1 кв.   

Уроки права:  

Детство под защитой»                                                         Каликинская 2 кв. 

«Правовая неотложка»                                                        Кривецкая 3 кв. 

«Гражданский долг – это тоже право»                               Ратчинская 3 кв.                                                                                                         

«На страже закона и порядка»                                                    ЦБ 4 кв. 

 Вечер вопросов и ответов: 

«Жилищная ипотека»                                                               ЦБ 3 кв. 

«Пожилым – забота, внимание и льгота»                                ЦБ 4 кв. 

День бесплатной юридической помощи «Ассоциация юристов России» 

«Консультирует юрист»                                                       ЦБ  в течение года 
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4.2.5. Работа с естественно – научной литературой. Экологическое 

просвещение. Здоровый образ жизни 

Выставки – просмотры: 

«Природа. Экология. Человек»                                                  ЦБ 1 кв. 

«Патриарх русских физиологов»                                               ЦБ 2 кв. 

175 лет со дня рождения  естествоиспытателя К.А.Тимирязева  

«Красота  родной природы»                                                     Кривецкая 2 кв.  

 

 Экологический десант: 

«Спасём родник и малую речку»                                        Замартыновская 2 кв. 

«Посади цветы на клумбе»                                                         ЦБ 2 кв. 

Акция 

«Посади дерево»                                                              Кривецкая, Преображе- 

                                                                                                новская 2 кв. 

«От чистого села к зелёной планете"                          Каликинская, Волченская 

                                                                                         Поройская, Преображе- 

                                                                                         новская 2 кв. 

Часы экологии:       

«Беречь природы дар бесценный»                                         Кривецкая  1 кв. 

( 20 марта – День Земли)     

 

«Наш лес, нам его беречь»                                                              ЦБ 1 кв. 

( 21 марта Международный день леса)    

  

 

«Наш дом под крышей голубой»                                    Преображеновская 2 кв.   

(15 апреля День экологических знаний)                        

 

Фитобар 

«Целительная сила растений»                                                 ЦБ 2 кв. 

(заседание клуба «Гармония») 

 

Беседа - диалог 

«Наркотики – знак беды»                                                    Екатериновская 1 кв. 
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«В зоне риска – молодёжь»                                                  Кривецкая  1 кв. 

«Зависимым быть легче, а свободным прекраснее»          Борисовская 1 кв. 

«Я выбираю жизнь»                                                               Поройская 2 кв. 

«Алкоголь – путь к преступлениям»                                        ЦБ 3 кв. 

 «Ловушка для подростка»                                                          ЦБ 4 кв.                                                    

Уроки здоровья: 

К  Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня 

«Отказался – значит взрослеешь!»                                        Каликинская  2 кв. 

 «Наркомания – жизнь без будущего»                                  Трубетчинская 2 кв. 

«Стоп, Спайс»                                                                        Екатериновская 2 кв.                                           

«Очень мрачная она – сигаретная страна»                            Махоновская 4 кв. 

Шок – урок «Останови иглу!»                                                    ЦБ 2 кв.                   

Акция 

«Наркотики – страданье и беда, давайте                                    ЦБ 2 кв. 

скажем жизни ДА!» 

 

«Наш выбор – мир без наркотиков»                                      Трубетчинская 2 кв. 

 

«Против наркомании всем миром»                                            Панинская 2 кв. 

 

«Выбирай спорт» Выбирай здоровье!»                              Замартыновская 2 кв. 

 

Круглый стол  

«Чем опасны вредные привычки»                                               ЦБ 2 кв. 

 

«Наркотики, вино, табак – тебе это надо?»                   Преображеновская 3 кв. 

 

 «Твоя жизнь в твоих руках»                                                         ЦБ 4 кв. 

 

Духовно – нравственное развитие личности 

Выставки - просмотры: 

«Снежная -  нежная, сказка Зимы!»                                 Кривецкая 1 кв. 

«Зимней праздничной порой»                                          Коренёвщинская 1 кв. 
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«Здравствуй, здравствуй Новый год!»                            Волченская 1 кв. 

Посиделки: 

«Под сиянием Рождественской звезды»                         Екатериновская 1 кв. 

«Пусть огонёк свечи Рождественской все души             Борисовская 1 кв. 

 к Богу приведёт» 

 

«Раз в Крещенский вечерок»                                              Каликинская 1 кв. 

 

«Святки, гадания, колядки»                                                   ЦБ 1 кв. 

 

День славянской культуры и письменности 

Уроки нравственности: 

«Школа счастливой семьи»                                                   Поройская 2 кв. 

«Пусть детство звонкое смеётся»                                      Екатериновская 2 кв. 

«Учим правила хорошего тона»                                            ЦБ 3 кв.                           

 «Семья. согретая любовью  всегда надёжна и крепка»      Волченская  2 кв.                         

  День православной книги: 

«Святые земли русской»                                                       Волченская 1 кв. 

«Сокровища духовной мудрости»                                           ЦБ 1 кв. 

   «Книжный мир православия»                                             Каликинская 1 кв.  

«Свет веры православной»                                                  Замартыновская 1 кв.   

 «Родник православия»                                                            Панинская  1 кв.             

(23 января 203 года писателю – богослову Феофану Затворнику) 

                                                                       

Уроки доброты:  

«Научи своё сердце добру»                                                  Кривецкая 2 кв. 

(работа с многодетными семьями) 

 

 «Душу исцелит добро»                                                               ЦБ 3 кв. 

«Учусь смотреть на мир с любовью»                                  Б-Хомутецкая 4 кв. 

День пожилых людей 

«И счастья вам на долгие года»                                                 ЦБ 4 кв. 
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«Возраст осени прекрасный»                                          Коренёвщинская  4 кв. 

День инвалидов 

«Пусть наша доброта согреет ваши души»                        Волченскаям 4 кв.  

«Пусть всегда будет завтра»                                                 Калинская 4 кв.                    

Уроки этикета, культуры поведения: 

«Уроки хороших манер»                                                         ЦБ 2 кв.                                               

«Мир волшебных слов»                                                          Кривецкая  3 кв. 

День отца 

Празднично-игровая программа 

«Ты для меня пример во всём…»                                           Махоновская 1 кв. 

«Отец… Как много в этом слове звучит добра и теплоты»  Борисовская 1 кв. 

День матери  

Литературно-музыкальная композиция 

«Прекрасен образ твой во все века земные»                               ЦБ 4 кв. 

 «Ты одна мне несказанный свет…»                                          Кривецкая 4 кв.  

«Главное слово в каждой судьбе»                                              Поройская 4 кв. 

                              

4.2.6. Профориентация 

Книжные выставки: 

«От мечты к выбору»                                                                    ЦБ 2 кв. 

«Мир профессий, или « какую дверь открыть»                   Борисовская 2 кв. 

«Любимые книги, читая, профессии мы выбираем»         Махоновская 3 кв. 

День информации:    

«Выбор профессии – дело серьёзное»                                          ЦБ 2 кв. 

«Куда пойти учиться?»                                                         Каликинская 2 кв.     

Час открытого разговора:    

«Зову в свою профессию – профессию библиотекаря»     Волченская 2 кв. 
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4.2.9.Эстетическое воспитание 

Выставка – знакомство:   

«Делал историю зримой»                                                                   ЦБ 1 кв. 

170 лет со дня рождения русского художника  В.И.Сурикова 

«Яркий выразитель народного духа»                                                ЦБ 2 кв. 

170 лет со дня рождения русского  художника В.М. Васнецова 

 

«Музыкальный ретросалон: 

«Всенародно известен и любим»                                           Трубетчинская 1 кв. 

110 лет со дня рождения советского композитора М.И. Блантера 

«Старейшина песенного жанра»                                        Замартыновская  2 кв. 

105 лет со дня рождения советского композитора Т.Н. Хренникова 

«Из созвездия Пахмутовой»                                                               ЦБ 4 кв. 

90 лет со дня рождения  поэта Н.Н. Добронравова 

Киносалон 

«Самый кассовый маэстро»                                                                ЦБ 1 кв. 

95 лет со дня рождения советского конорежиссёра Л.И. Гайдая 

«Один из блистательной торицы»                                                      ЦБ 2 кв. 

100 лет со дня рождения советского актёра Г.М. Вицина 

                                                                                                                                       

4.2.10. Работа с художественной литературой            

Выставки – просмотры:   

«Мастер увлекательного повествования»                                          ЦБ 1 кв.       

135 лет со дня рождения писателя А.Н.Толстого  

 «Корифей научной фантастики»                                                          ЦБ 1 кв. 

190 лет со дня рождения французского писателя Жюля  Верна 

«Я не представляю себе жизни без поэзии»                                       ЦБ 3 кв. 

90 лет со дня  рождения поэта А.Д.Дементьева 

«Блестящий шестидесятник»                                                            ЦБ  3 кв. 

85 лет со дня рождения поэта Е.А. Евтушенко  

 

Пушкинский день России  (6 июня) 

«Я в гости к Пушкину спешу»                                                          ЦБ 2 кв. 

«Чудное мгновенье, запечатлённое в веках»                    Коренёвщинская 2 кв. 
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Литературный час:     

«Так, словно был очевидцем…»                                                        ЦБ 3 кв. 

90 лет со дня рождения писателя В.С.Пикуля 

«Эпоха в истории отечественной литературы»                                ЦБ 4 кв. 

200 лет со дня рождения писателя И.С. Тургенева  

 

«Человек. Гражданин. Патриот»                                                        ЦБ 4 кв.   

100 лет со дня рождения писателя А.И.Солженицина 

     

Литературно - музыкальный вечер: 

«Я, конечно, вернусь…»                                                                       ЦБ 1 кв. 

80 лет со дня рождения поэта, актёра В.С. Высоцкого   

«Стихов любимейшие строки» творчество С.А. Есенина          Панинская 4 кв. 

 

4.2.11. Работа с технической и сельскохозяйственной литературой 

Книжные выставки: 

«Изобретения изменившие мир»                                                        ЦБ 2 кв.                                   

«Наука открывает тайны»                                                       Крутовская 1 кв.  

«Сам себе механик: ремонтируем автомобиль»                                ЦБ 2 кв.                                                     

«Цветочное царство»                                                           Коренёвщинская 2 кв.                                        

«Птичий двор»                                                                         Волченская  2 кв. 

«Библиотека молодого зоотехника»                                      Каликинская  3 кв. 

«Ступеньками мудрости: книги о научных                           Панинская 4 кв. 

открытиях, человеке умельце» 

Информационные часы: 

«Безопасный Интернет»                                                                ЦБ 3 кв. 

«Спасибо милая пчела»                                                            Кривецкая 3 кв. 

«Свой дом – своими руками»                                          Преображеновская 3 кв. 

День космонавтики  12 апреля  

Видеопрезентация «Космос как судьба»                                     ЦБ 2 кв.                                              

 «На орбите женщина – космонавт»                                   Замартыновская 2 кв.  
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«Знакомьтесь, наши космонавты»                                       Борисовская 2 кв.                                             

5. Справочно - библиографическая и информационная работа 

 

№                       Мероприятия Объе

м 

рабо

ты 

Срок 

исполне

ния 

Исполни

тель 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение информацией различных слоев 

 населения 

Выполнение тематических, фактографических 

запросов, поступивших от читателей. Ведение 

тетради учёта выполненных справок. 

В течение года подготовить и провести 

мероприятия: 

• Урок памяти «Вспомним подвиг           

Сталинграда!» -75-летию Сталинградской 

битвы 

 С русскими защитниками через века» – 

книжная выставка – (День защитника 

Отечества – 23 февраля) 

 «Имя тебе - женщина!»- к 8 Марта 

- литературный час 

 Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения» – час размышлений  

(Международный день без табака – 
31 мая) 

 

 «Доброта вокруг нас» - беседа 
(посвящ. году добровольца 

(волонтера) 
 «В мир знаний через библиотеку» 

  

 

 

в 

течение 

года 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

март 

в  

течение 

года 

 

май 
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3 

 Актер.Поэт. Певец.» - книжная выставка 

(25 января – 80 лет со дня рождения 

В.С.Высоцкого 

 «Волонтер – это здорово»- час 

информации 

  «И полнятся любовью женщин души» – 

книжная выставка  (Международный 

женский день – 8 марта) 

 «Таинственная паутина» – книжная 

выставка – путешествие 

(Международный день безопасного 

Интернета ) 

 Книжная выставка "Откажись от 

курения раз и навсегда” 

 Охрана природы – общая боль и забота» - 

час информации 

 «Иди всегда дорогою добра» - урок 

нравственности (посвящ. году добровольца 

(волонтера) 

 Чтобы помнили - вечер памяти, 

посвященный Дню памяти воинов- 

интернационалистов 

 Добровольцы, тимуровцы, волонтеры – 

беседа 

 И честь павшим отдаем - час памяти, 

посвященный Дню Победы 

 С историей не спорят с историей 

живут - час истории, посвященный Дню 

народного единства 

 «И жестока и страшна, шла по Родине 

война»: 22 июня – День памяти и скорби - 

час мужества 

Продолжать вести работу по краеведению: 

 Пополнять папки материалом из 

газет и книг «Доброе – край 

Добрый»,  «Жизнь – подвиг» - 

память о наших героях должна 

жить вечно, «Природа дом – где мы 

живем» и др. 

Провести «День краеведения»: 

 «История родной земли» -  книжно-

январь 

 

в 

течение 

года 

март 

 

в 

течение 

года 

 

в 

течение 

года 

 

в 

течение 

года 

май 

 

 

июнь 

 

в 

течение 

года 
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4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

иллюстративная выставка 

 Уголок России - отчий дом», 

 «Знаешь ли ты свой край?» - 

краеведческие беседы 

 «Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» - книжная выставка 

 «Родной земли многоголосье»  -   

выставка краеведческой 

литературы 

Провести  часы информации по новинкам: 

 «Новые книги-нового века» 

 «С новой книгой назначена встреча» 

 

Организация и ведение справочно -

библиографического аппарата 

библиотеки: 

Ведение систематической картотеки 

статей: 

 Обновить каталоги и картотеки 

новыми записями. 

 роспись статей из газет                                                                               

 расстановка карточек в картотеку 

статей; 

 очищение от устаревших 

материалов; 

 создавать тематические рубрики и 

картотеки по мере 

необходимости 

Регулярно вести работу электронного 

краеведческого каталога: 

 Обновить каталоги и картотеки 

новыми записями 

  роспись статей из районной,  

           периодики; 

 распечатка карточек на принтере; 

 Расстановка карточек 

 в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

в 

течение 

года 
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7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Краеведческая картотека, тематические 

картотеки: 

 Организация (создание) 

краеведческой картотеки 

 Постоянное пополнение новыми 

карточками 

 Продолжить вести тематические 

папки 

Организация работы Центров правовой и 

социальной информации 

Продолжать вести работу ПЦПИ 

 Оформить стол справок: 

«Информационные ресурсы и услуги 

«Консультант Плюс». 

 обеспечить общедоступность 

правовой и иной информации всех 

уровней; 

  оперативное, качественное 

обслуживание населения 

 Проводить обзорные лекции, 

информируя о специфике и 

информационных возможностях 

ЦПИ. 

 Оформлять книжные выставки на 

правовую тему 

 

Подготовить и провести мероприятия по 

теме:  

 День правовых знаний – оформить 

книжные выставки: "Основной 

закон государства"     (Ко Дню 

Конституции); «Знать, чтобы не 

ошибиться»  (выставка и обзор): 

«Знай права и уважай законы!»   

  «Закон и правопорядок» (12 января 

День работника прокуратуры РФ)   

    урок правовой грамотности  

 «В помощь избирателю» - 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 
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11 

выставка – просмотр 

  «Консультант Плюс»: право, 

доступное вам – юридический час 

  

Пропаганда библиотечно-библиографических 

знаний 

С целью ознакомления читателей с работой 

библиотеки её справочным аппаратом и 

повышения библиографической           

грамотности 

П ланируется проводить         библиотечные 

уроки,   беседы у каталогов и картотек 

библиотеки 

 Экскурсия по библиотеке; 

 Работа с СКС 

 Работа с систематическим и 

алфавитным каталогами 

 Работа в Электронном 

краеведческом каталоге 

Периодика библиотеки 

 

Проводить «Дни библиографии»: 

 «Справочная литература. Энцик- 

лопедии. Словари. Справочники. 

 «Открытым сердцем к книге 

прикоснись» 

 Библиотека – территория без границ 

 «Уроки добра» - День библиографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

                                     

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование. Использование и организация сохранности книжных 

фондов.  Каталоги библиотеки 
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6.1. Комплектование библиотечного фонда 

6.1.1. Изучение тематического и видового состава фонда 

6.1.2. Профиль комплектования 

6.1.3.Источники комплектования                                                              

комплектование фондов библиотек ведётся из бюджетов разных уровней               

( местный, областной, федеральный) 

6.1.4. Учёт и обработка литературы                                                                                             

Ввод в электронный каталог ЦБС записей на текущие поступления, 

осуществляемые по мере получения библиотекой книг 

6.2. Изучение и анализ использования фонда 

6.2.1. Анализ использования различных отделов фонда. 

Провести анализ использования литературы  в фондах 

Лебяженской,Путятинской,Махоновской  библиотеках. 

6.2.2. Списание устаревшей и ветхой, малоиспользуемой литературы в  

Липовской, Лебяженской, Коренёвщинской, Путятинской  библиотеках. 

6.2.3. Организация внутрисистемного книгообмена 

6.3. Организация сохранности фонда  

6.3.1. Проверка фонда                                                                                                        

При выездах в сельские библиотеки проверять наличие целевой литературы в 

фондах  Б-Хомутецкой, Кривецкой, Липовской библиотеках 

Продолжить работу по проверке фонда в Махоновской, Каликинской, 

Гудовской, Горицкой,Замартыновской библиотеках 

6.3.2.Работа с читательской задолжностью 

6.3.3. Переплёт, ремонт фонда   

                                                  

 6.4. Организация и ведение каталогов 

6.4.1. Алфавитный 

6.4.2.Систематический 
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6.4.3. Электронный каталог 

6.4.4. Учётный каталог 

6.4.5. Картотеки периодических изданий, заглавий на художественную 

литературу и др. 

7.Организация и научно – методическая деятельность 

В соответствии с модельным стандартом библиотеки должны развиваться    

по трём основным направлениям: 

- библиотека как культурно-просветительский центр; 

-библиотека как активный информационный агент, равноправное 

действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве; 

- библиотека как хранитель культурного наследия. 

Вся методическая работа в 2018 году будет направлена на оказание 

практической и методической помощи сельским библиотекам района. 

Повышение квалификации библиотечных работников, внедрение новых 

форм и методов работы с читателями. Содействие формированию основ 

библиотечно - библиографических знаний. Наращиванию информационно – 

библиотечных ресурсов. 

7.1.Анализ деятельности библиотек района 

- подготовить анализ деятельности библиотек за 2017 год на основе 

статистических данных; 

- анализ годовых информационных отчётов за 2017 год и планов на 2018 год; 

- анализ итогов выездов в библиотеки района; 

- анализ изучения и использования библиотечного фонда  в 2017 году. 

7.2 Оказание методической и практической помощи библиотекам района 

Оказывать библиотекарям необходимую методическую помощь при выездах 

в сельские библиотеки; 

 

Контрольные показатели План 2018 
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1. Семинары всего 

в том числе: 

 

3 

– с сельскими библиотекарями 3 

2. Практикумы всего: 

- стажировки 

15 

2 

2. Консультации: 

- индивидуальные 

- массовые 

30 

25 

5 

3. Выезды всего 20 

4. Заслушать на совете методической 

группы 

3 

5.                                                                                                                                                                                                                                      

Методические материалы 

5 

 

В 2018 году будут подготовлены письменные и устные консультации по 

темам семинарских занятий, которые будут  оказаны не только в 

центральной библиотеке, но и на местах в библиотеках. 

Предполагаются консультации: 

- формирование пространства библиотеки; 

- выставочная деятельность библиотеки; 

- новые формы и методы массовой работы с читателями; 

- ведение документации; 

- издательская деятельность; 

- освоение сотрудниками новых информационных технологий; 

- возможности справочно-правовых систем; 

- справочно - библиографический аппарат библиотеки; 
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- планирование работы библиотеки на год; 

- работа с фондом; 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- подведение итогов работы за год и выведение цифровых показателей. 

Обеспечивать библиотекарей методическими материалами, нормативными 

документами. 

Фактически работа в 2018 году будет продолжением реализации задач, 

поставленных в 2017 году. Особенно необходимо уделить внимание 

аналитической деятельности во всех направлениях работы с целью 

выявления состояния библиотечного обслуживания в районе, принятия 

стратегических решений. Разработки программ развития. 

7.3 Повышение квалификации библиотекарей 

Исследование профессионального потенциала кадров, проблем в развитии 

муниципальных библиотек района на современном этапе, вопросов 

совершенствования их деятельности определяет потребности в обучении 

персонала. В целом задачи в обучении остаются прежние, а именно – 

изучение и распространение передового опыта, развитие персонала, 

консультирование и обучение библиотекарей района на базе ЦБ, поддержка 

творческого потенциала библиотекарей, создание наиболее эффективного 

образа библиотек среди населения, улучшение качества обслуживания 

среди пользователей, внедрение информационных технологий. 

Основной формой обучающихся являются семинарские занятия, 

консультации. 

Опыт последних лет показал, что формы индивидуального обучения               

(семинары, консультации, стажировки, практикумы на базе ЦБ) 

предпочтительнее для сотрудников библиотек. 

 

1. «Отчётность библиотек за 2017 год. Статистика и аналитическая 

информация» 

/ Специалисты ЦБ 1 кв./ 
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2. «Библиотека как место объединения творческих людей местного 

сообщества» 

/Специалисты  ЦБ 2 кв./ 

3. Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек как 

вектор дальнейшего развития» 

/Специалисты ЛОУНБ  3 кв./ 

В 2018 году на базе центральной библиотеки организовать курсы повышения 

квалификации  в объёме учебных 72 часов для сельских библиотечных 

работников в количестве 27 человек. Проводить учёбу будут специалисты 

ЛОУНБ. ЛОДБ, ЛОЮБ. 

 

Для вновь принятых библиотекарей продолжить работу «Школа  для 

начинающего библиотекаря» провести занятия: 

 

Форма Тема  Срок Ответственный 

Практикум 

для сельских 

библиотекарей 

«Задачи и принципы работы с 

читателем»: 

- Обслуживание читателей в 

библиотеке; 

- Учёт работы по обслуживанию 

читателей; 

- Индивидуальная работа с 

читателем; 

- Библиотечный фонд: 

формирование и организация 

работы; 

- Справочно – библиографический 

аппарат библиотеки; 

- Основы библиотечной 

каталогиции; 

- выставочная деятельность 

библиотек 

1 -2 кв. Методист, 

специалисты ЦБ 

 

 

Продолжить работу  Школа компьютерной грамотности на базе ЦБ: 

 

Форма 

 

Тема Срок Ответственный 

Практикум 

для зав. 

Гудовской,  

Занятие №1 

- Знакомство с компьютером; 

- Первоначальная работа с папками 

1 кв. 

 

 

Методист 

специалисты ЦБ 
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7.4. Издание методических пособий 

 Подготовить следующие методические материалы: 

- в составлении нормативно – правовой документации; 

- исследовательской деятельности; 

- подготовке сценариев мероприятий; 

В течение года. 

- выпуск методических пособий по темам занятий  « Школа начинающего 

библиотекаря», «Школа компьютерной грамотности», 

Выпуск библиотечно – библиографических пособий, методических 

разработок к знаменательным и юбилейным датам, буклетов. 

В течение года. 

- составление информационных списков материалов из профессиональной 

периодики;                                                                                                - 

пополнение методических картотек, тематических папок; 

- оформить выставки «Опыт коллег – в практику работы»,  

«Профессиональная периодика – банк идей». 

Горицкой, 

Богородицкой 

с/ф 

и файлами; 

- Клавиатура: ознакомление с 

клавишами и их место 

расположения; 

- Знакомство с программой 

Microsoft Office 

 

Занятие №2 

- Работа со съёмными носителями; 

-Знакомство с Интернетом; 

- Работа с поисковой строкой; 

- Создание электронной почты 

 

Занятие №3 

- Знакомство с программой Skype 

- Социальные сети; 

- обзор полезных и интересных 

сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

специалисты ЦБ 

 

 

 

 

Методист 

специалисты ЦБ 
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В течение года: 

- календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. 

- информирование населения о деятельности библиотек района через 

районную газету «Знамя Октября». 

 

8. Развитие материально- технической и  технологической базы 

8.1. Проведение текущих ремонтов библиотек. 

8.2. Приобретение оборудования для библиотек. 

8.3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники 

 для сельских библиотек-филиалов. 

8.4. Подключение сельских библиотек к сети Интернет  


