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I.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ
Миссия библиотек
Черемисиновского района
в 2018 – м году:
«Через книгу - к добру и свету»
В 2018 году основными целями будут:

- продвижение и просвещение по вопросам волонтёрских движений, развитие
волонтёрского движения в Черемисиновском районе путём непосредственного
участия библиотек и оказания посильной помощи нуждающимся;
- формирование и хранение фонда и предоставление его в пользование гражданам:
юридическим и физическим лицам;
- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и
интересов различных социально - возрастных групп;
- формирование интереса пользователей к систематическому чтению и привлечение

внимания к литературе.
Задачи библиотек в 2018 году:
- обеспечить реализацию права на удовлетворение информационных и культурно –
досуговых потребностей пользователей, обеспечивая свободный и равный доступ к
информации, знаниям и культурным ценностям;
- совершенствовать
библиотечное обслуживание населения с использованием
инновационных форм и технологий.
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек
и информационных систем;
- методическое обеспечение деятельности библиотек Черемисиновского района;
- координация деятельности библиотек - филиалов;
раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование навыков
общения через участие в культурно - досуговых мероприятиях;
- обслуживание социально-незащищённых слоёв населения.
Приоритетные направления в деятельности библиотек района в 2018 году:
 Обслуживание социально незащищённых слоев населения, людей с
ограниченными возможностями; социокультурная реабилитация данной
группы населения в целом и пользователей.
 Повышение информационной культуры населения района, сохранение
современных
технологий
продвижения
чтения,
формирование
постоянного контингента и привлечение новых читателей в библиотеки.
 Формирование положительного имиджа библиотек, комфортности
библиотечной среды, развитие рекламы.
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 Расширение интереса пользователей к систематическому чтению
литературы.
 Воспитание культуры чтения, приобщение пользователей к лучшим
образцам классической и современной литературы.
 Повышение роли библиотек в патриотическом воспитании населения,
формирование интереса к истории Отечества, гордости за его прошлое и
настоящее.
Также продолжить работу по традиционным направлениям деятельности
библиотек:
 Использование
литературы в целях духовно-нравственного
воспитания населения.
 Развитие семейного чтения, пропаганда семейных ценностей.
 Формирование национального самосознания, сохранение и
пропаганда
традиций народной культуры и исторического
наследия.
 Распространение
краеведческих
знаний,
вовлечение
в
краеведческую работу пользователей библиотек, литературное
краеведение.
 Борьба с антисоциальными явлениями: пьянством, курением,
наркоманией, употреблением ненормативной лексики и другими
вредными привычками.
 Воспитание бережного отношения к окружающему миру,
формирование активной гуманной позиции по отношению к
природе.
 Развитие культурно - досуговой деятельности.
 Использование в работе памятных и знаменательных дат для
формирования интереса к литературному и культурному наследию,
истории Отечества и краеведению.
 Правовое просвещение,
обучение основам юридической
грамотности.
 Сохранение, обновление и наиболее эффективное использование
фондов библиотек.
 Совершенствование справочно-библиографической работы, в том
числе с помощью электронных средств информации.
 Расширение
умения
читателей
пользоваться
различными
источниками информации.
 Оптимизация внестационарного обслуживания жителей.
 Изучение и распространение опыта работы лучших библиотек
района.
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II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
В 2018 году библиотечная сеть Черемисиновского
района останется
прежней, то есть будет представлена 18 учреждениями: Муниципальное казенное
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемисиновского района
Курской области»-1; Черемисиновская Центральная Детская библиотека – филиал -1;
сельские библиотеки-филиалы-16. Продолжат
функционировать 8 модельных
библиотек: Петровская, Михайловская, Толстоколодезская, Ниженская, Липовская,
Исаковская, Русановская, Стакановская.
Основные показатели деятельности библиотек будут планироваться на уровне
2017 года. Количество пользователей - 7588; процент охвата населения 70%,
количество посещений - 94 200; документовыдача книг в стационарном режиме 192347, в том числе всего – 201015. Библиотеки Черемисиновского района
планируют количество посещений на уровне 2017 года, в том числе за счет
посещений массовых мероприятий;
читаемость
- 26; посещаемость - 10;
обращаемость - 1,7; книгообеспеченность - 6.
Количество поселений в районе останется прежним – 8 сельских и одно
городское. Количество населенных пунктов – 99 (в том числе 1 городское, 98
сельских), из них будет обслуживаться стационарными библиотеками 66,
библиотечными пунктами - 32 населенных пункта. Все сельские филиалы МКУК
«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» будут работать на одну ставку.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Содержание и организация работы с пользователями
В 2018 году библиотеки Черемисиновского района будут планировать свою
деятельность
в соответствии с Уставом, Коллективным договором МКУК
«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и руководствуясь Конституцией
Российской Федерации. Черемисиновская межпоселенческая библиотека продолжит
выполнять функцию методического центра для сельских библиотек.
Основные направления деятельности библиотек Черемисиновского района в
2018 году:
работа по формированию, учету, обеспечению безопасности и сохранности
библиотечных фондов;
проведение мониторинга потребностей пользователей;
проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий,
организация литературных встреч, вечеров, конференций, лекций, организация
читательских любительских клубов и объединений по интересам.
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития
библиотечного дела;
оказание консультативной помощи в поиске и выборе информации.
Совершенствование библиотечной деятельности невозможно без повышения
квалификации библиотекарей. Библиотекари будут повышать свою квалификацию.
Основное внимание в 2018 году будет уделяться праздничным и юбилейным
датам:
Год десятилетия детства в России
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Год Японии в России, России в Японии
Год добровольца (волонтера) в России
Выборы Президента России
100-летие Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому союзу молодежи
Основные тематические направления:
- продвижение книги и чтения;
- семейное просвещение;
- формирование гражданско-патриотической позиции населения;
- краеведение: история и традиции;
- популяризация здорового образа жизни;
- правовое воспитание;
- экономическое просвещение населения;
- духовно - нравственное развитие личности; Работа с социально-незащищенными
слоями населения, содействие повышению правовой культуры;
- экологическое просвещение население;
- эстетическое просвещение;
- профориентация.
Особое внимание будет уделяться юбилейным датам :
Книги-юбиляры
55 лет - поэма «Василий Теркин на том свете» А. Т. Твардовского (1963)
75лет-А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)
85лет - полное издание романа «Угрюм - река» В. Я. Шишкова (1933)
95лет – повесть «Бегущая по волнам» А.А.Грина(1928)
95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923)
100 лет - поэма «Двенадцать» А. А. Блока (1918)
105 лет поэтический сборник «Камень» О. Э. Мандельштама (1913)
115 лет - Рассказ «После бала» Л.Н.Толстого(1903)
145 лет - повесть «Очарованный странник» Н. С. Лескова (1873):
150 лет – Пьеса «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого; (1868)
170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848)
185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое
полное издание романа)
210 лет - Баллада «Людмила» В. А. Жуковского (1808)
945 лет – Первый «Изборник » (1073)
Писатели – юбиляры:
135 лет со дня рождения А.Н.Толстого (183-1945),российского писателя, драматурга;
155 лет со дня рождения А.Серафимовича(1863-1949),российского писателя;
90 лет со дня рождения П.Л.Проскурина(1928-2001),российского писателя;
80 лет со дня рождения В.С.Высоцкого(1938-1980),российского актера,барда;
190 лет со дня рождения Ж.Верна(1828-1905),французского писателя;
235 лет со дня рожденияВ.А.Жуковского(1783-1852),русского поэта, переводчика;
115 лет со дня рождения Ж.Сименона(1903-1989),французского писателя;
150 лет со дня рождения М.Горького(1868-1936),российского писателя;
195 лет со дня рождения А.Н.Островского(1823-1886),русского драматурга;
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275 лет со дня рождения Г.Р.Державина(1743-1816),русского поэта;
200 лет со дня рождения И.С.Тургенева (1818-1883),русского писателя, поэта,
драматурга и др.
В 2018 году исполняется:
- 85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933г.);
- 185 лет со дня рождения английского писателя Д. Гринвуда (1833-1929)
Библиотеки
отметят
памятные даты, входящие в государственный
праздничный календарь, такие как:
- День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками (27 января )
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
(15 февраля);
- День защитников Отечества (23 февраля);
- День единения народов (2 апреля);
- День космонавтики (12 апреля);
- День Победы советского народа Великой Отечественной войне 1941-1945г.(9 мая);
- День славянской письменности культуры (24 мая);
- День русского языка. Пушкинский день России(6 июня);
- День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
- День России (12 июня);
- День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны(22 июня);
- День Крещения Руси (28 июля);
- День Государственного флага Российской Федерации (22 августа);
- 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943)
- День воинской славы России. разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск Курской области (23 августа);
- День знаний (1 сентября);
- День солидарности в борьбе с терроризмом(3 сентября)
- Международный день пожилых людей( октября)
- День единства России (4 ноября);
- День неизвестного солдата(3 декабря)
- День героев Отечества (9 декабря);
- День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
- 75 лет со дня рождения российского и советского баяниста-виртуоза, народного
артиста РСФСР В.Ф.Гридина;
- 75 лет со дня образования Черемисиновского района
Особое внимание библиотеки Черемисиновского района в 2018 году будут
уделять акциям «Курский край без наркотиков» и «Сообщи, где торгуют смертью»,
которые проходят ежегодно в целях противодействия незаконному
обороту
наркотиков.
В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2002г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» библиотеки продолжат выявлять
издания, включенные в «Федеральный список экстремистских материалов». В
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библиотеках района будут проводиться
противодействие борьбы с терроризмом.

мероприятия,

направленные

на

Индивидуальная работа
Работа библиотек Черемисиновского района будет строиться на основе
изучения предпочтения читателей, их интересов, особенностей чтения возрастных
групп.
Основными направлениями их деятельности станет оказание помощи
пользователям в процессе чтения, содействие в процессе самообразования и
формирования личности читателей; продвижение книги и чтения среди населения с
целью повышения уровня читательской активности; всестороннее раскрытие фонда
библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
Для повышения качества обслуживания пользователей библиотеки района
планируют проводить мероприятия, способствующие продвижению книги:
- индивидуальные беседы при записи и обмене книг;
- рекомендательные беседы по книгам и изданиям;
- мониторинг читательских формуляров разных возрастных групп;
- социальные опросы и анкетирования;
- групповое информирование.
Будет продолжена работа по индивидуальному информированию пользователей
на интересующие темы.
Программно-проектная деятельность
Библиотеки Черемисиновского района в наступающем году продолжат создавать
и реализовывать целевые программы, направленные на продвижение книги и чтения.
В 2018 году жители Черемисиновского района отметят знаменательную дату –
90 - летие образования Черемисиновского района.
Проект «От истоков – к будущему» разработан
МКУК «Черемисиновская
межпоселенческая
библиотека»
предполагает активизировать работу
по
краеведению в рамках празднования образования Черемисиновского
района.
Данный проект представляет собой систему мероприятий от тематических бесед до
выставочной деятельности: стенд-планшет «Памятники истории и культуры района»,
баннера «90 лет Черемисиновскому району», конкурса краеведческих открыток «С
днем рождения, земля Черемисиновская», флешмоба с участием волонтеров
«Черемисиново! Пусть горит над тобой звезда!», краеведческих чтений в клубах
«Счастливые встречи» и «Лира», «Добрых рук мастера», вечер-реквием, посвящённый
участникам Курской битвы «Курская битва. И плавилась броня», виртуальная
фотовыставка «Малой родины тайная сила», краеведческий вечер – комплимент
«Самый русский человек» по книгам В.П. Озерова о Черемисиновском районе,
презентация по истории села, поселка, беседы, сбор материала самодеятельного
творчества черемисиновских поэтов в сборник «Мой край в моей душе».
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В Петровской сельской библиотеке - филиале продолжит реализовываться
программа «Ключ от лета» и новый проект «Пусть люди этот день не позабудут»
направлен на сохранение исторической памяти как основы гражданскопатриотического воспитания подростков.
Проекты «Современный человек - человек читающий» и «К книге и чтению через досуг и общение», которые будут реализовывать Исаковская и Русановская
сельские библиотеки – филиалы, направлены на продвижение книги и чтения среди
детей и юношества. Проект «Современный человек-человек читающий» рассчитан на
10 лет с 2018-2027гг. и приурочен к «Десятилетию детства. В проект входят акции
«Для тебя, моя библиотека!», «Дарите книги с любовью», неделя открытых дверей
«Время доброго общения: родители и библиотекари», библионочь «Пока говорят
мерцающие свечи» (по творчеству И.С.Тургенева), литературный вечер «Через
века…» (к 200-летию И.С.Тургенева), квест - игра «Вокруг да около библиотеки»,
круглый стол «Библиотека и время. Новые реалии».
Исаковская сельская библиотека - филиал разработала программу работы
библиотеки на период летних каникул «БиблиоЛето - 2018». Целью программы
является продвижение чтения среди детей (организация летнего читального зала
«Библиотечный дворик»). Программой предусмотрено проведение литературных
праздников, викторин, игр «Юбилейно - литературное ассорти», «По сказочным
тропинкам», конкурсов (чтецов, рисунков), поэтических часов, творческих встреч,
книжных выставок и фотовыставок, просмотр мультфильмов и детских фильмов,
экскурсии, флеш - акции «Лето, улица, библиотека!», «Селфи с новой книгой»,
презентация «Животный мир: загадочный и необычный», литературная гостиная
«День литературных юбилеев».
В проекте Русановской сельской библиотеки-филиала «К книге и чтению через досуг и общение» предусмотрены проведение библиотечных сумерек
«Библиотека приглашает друзей, презентаций, праздников, бесед, посвященных
юбилеям и творчеству детских писателей, акций по привлечению читателей в
библиотеку, декад чтения «Если вы не читали, то мы идем к вам», «Прочитал сам передай другому», игровые, конкурсные программы «Лидер чтения», читательская
конференция «Слово о любимой книге». Проект направлен на привлечение к чтению
не читающего населения, развитие читательского вкуса, популяризацию книги,
повышение престижа библиотеки.
Так же Русановская сельская библиотека - филиал разработала программу
«Чтение - дело семейное». Целью программы является привлечение читателей в
библиотеку, формирование устойчивого интереса к книге и чтению. В программе
предусмотрены: цикл книжных выставок «Семейные ценности», акция «Запишись в
библиотеку всей семьей», семейные праздники.
Никитская сельская библиотека-филиал разработала проект «Я эту землю
родиной зову…». Цель данного проекта - создание
центра краеведческого
просвещения, способствующие воспитанию патриотических и гражданских чувств у
всех возрастных групп потребителей, формирование культурно-исторического
сознания посредством развития краеведения. В проекте предусмотрено развитие
библиотечного краеведения всех направлений, краеведческое информирование.
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Библиотечный проект «Книги бывают разные», разработанный Толстоколодезской
сельской библиотекой-филиалом, ставит своей целью узнать, какие бывают книги, и
показать, что чтение - это способ взаимодействия с окружающим миром.
Нижнеольховатская сельская библиотека-филиал, в предстоящем году будет
реализовывать программу экологического просвещения «Сохраним планету эту, ведь
другой на свете нет». Программа направлена на привлечение чтения литературы о
природе, участия детей в массовых мероприятиях, формирование бережного
отношения к окружающей среде. В программу входит организация книжных выставок
«Сохраним мир вокруг себя», «Мир заповедной природы», оформление
информационного стенда «Экологические катастрофы мира», час экологии «Мы не
гости на планете», литературно-экологический круиз «О природе с любовью»,
эколого-познавательная игра «Экология и культура-будущее России», цикл громких
чтений «Книжкин юбилей» с элементами рисования, экологическое путешествие
«Вместе спасем планету».
Организация внестационарного обслуживания.
Развитие МБА и ЭДД
Внестационарное обслуживание читателей выполняет важную роль: позволяет
предоставить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи
с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы)
посещать стационарную библиотеку. Особо нуждающиеся - это люди с
ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, ветераны, дети войны.
Библиотеки Черемисиновского района в 2018 году продолжат обслуживать данные
группы пользователей с помощью следующих форм работы: книгоношество, визиты
вежливости, подворный обход, акции. Планируется провести акцию «Добро через
книгу». Активная работа будет проходить в библиотечных пунктах выдачи, а
именно: беседы, обзоры литературы по экологическому просвещению, правовому
воспитанию, пропаганде
здорового образа жизни, духовно-нравственному
воспитанию, продвижению книги и чтения, формированию гражданскопатриотической позиции у населения и другим направлениям.
2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание
читателей
Информационно – библиографическая работа – основа деятельности
библиотеки. Основной задачей её остаётся – максимально полное удовлетворение
информационных потребностей пользователей как с помощью обычных СБА, так и
посредством использования новых информационных технологий.
Сегодня информационно - библиографическая работа строится в большей
степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с
новыми компьютерным технологиями, а так же на освоении навыков анализа и
синтеза полученной информации.
Для плодотворной и эффективной работы ставятся следующие задачи:

содействовать правдивой, полезной и обоснованной информации;
9


справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на
основе, традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы
Интернет;

обучение основам информационно-библиографической культуры;

расширять систему информационных ресурсов в инновационных методах
работы;

развивать электронные формы информирования;

размещать библиографические материалы, рекомендации на сайте библиотеки
(сайт библиотеки mbther.ru) и в социальной сети «Одноклассники» Библиотека
Черемисиновская.
Библиотеки планируют обеспечить доступ к информации в любом формате для
всех пользователей, стать не просто хранилищем книг, а информационным
провайдером. В течении года предоставлять библиографические справки в ответ на
запрос пользователей по различным темам. Выдавать справки по интересующим
темам: история, краеведение, языкознание, политике, в том числе в сети Интернет.
О поступлениях новых книг, о проводимых мероприятиях планируем и далее,
извещать население через районную газету «Слово народа», на сайте библиотеки
mbther.ru.
Систематически размещать информацию о работе библиотек Черемисиновского
района на сайте mbther.ru.
Услуги информационно-библиографического отдела:
• справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание
пользователей;
• консультационная помощь библиографа по работе со справочно-поисковым
аппаратом библиотеки;
• самостоятельная работа пользователей в библиотеке;
• проведение библиотечных уроков.
Информационная работа ведется по мере поступления в фонд библиотек новой
информации и новой литературы. Ведется картотека коллективной и индивидуальной
информации на электронном носителе.
Коллективное информирование: планируем приоритет коллективов
юридической и сельскохозяйственной направленности. Планируемое количество
групп коллективного информирования 59. Предполагаемые темы информации:
муниципальное управление,
менеджмент организации культуры, трудовое
законодательство, делопроизводство и корреспонденция, разведение крупного
рогатого скота, озимые сорта пшеницы, агротехника зерновых, диетология, единый
государственный экзамен, механизация сельского хозяйства, комнатное цветоводство,
лекарственные травы и т.д.
Информирование планируем вести с помощью составления рекомендательных
списков, информационных бюллетеней, публикации в газете, оформления выставок –
просмотров и проведение Дней специалиста, а также по телефону и лично.
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Индивидуальное информирование: предполагаемое количество абонентов 976.
Темы информирования: корма для крупно рогатого скота, кролиководство, повышение
надоев, удобрения, уборочная техника, психология и педагогика для начальных
классов, реформы местного самоуправления, косметология, диетология, цветоводство,
профессиональная этика, разведение и лечение домашней птицы, пчеловодство,
картофелеводство, озимые сорта пшеницы, свиноводство и т.д. Информирование
планируем вести по телефону и лично.
При массовом библиографическом информировании будут применяться
различные формы работы: Дни информации, Дни библиографии, часы
информации, выставки — просмотра и др.
Дни информации планируются следующие:
Чтение книг — открытие мира знаний (МБЧР);
Ты, записался добровольцем? (МБЧР);
По страницам славы боевой (к 75 — летию Курской битве) (МБЧР);
Библиотекарь советует (МБЧР);
Ваше Величество женщина (к 8 марта) (МБЧР);
Компьютер в современном обществе (МБЧР);
Умеешь ли ты беречь время (Петровская с/б);
СПИД: опасно не знать (Русановская с/б);
Книжный дозор (Нижнеольховатская с/б)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планируем провести Дни специалиста:
•
•
•
•
•
•
с/б)

У воспитателя работа – эта та ещё забота! (МБЧР);
Великая миссия врача (День медицинского работника) (МБЧР);
Учитель наш, прими поклон земной! (День учителя) (МБЧР);
Для вас, учителя! (МБЧР);
Воспитатель детских чувств (Русановская с/б);
Их призвание — творчество (День работников культуры) (Нижнеольховатская

Дни библиографии:
Запланированы библиографические консультации и экскурсии разовые, перед
началом школьного года, перед проведением мероприятий, для новых читателей по
темам:
•
•

Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве (МБЧР);
Как найти нужную книгу в библиотеке (МБЧР);
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•
•
•
•
•
•

Каталоги и картотеки в библиотеке (МБЧР);
Продвижение периодического издания (МБЧР);
Поиск информации в сети Интернет (Русановская с/б);
Откуда пошла земля Русская (Петровская с/б);
Познай природу с книгой (Петровская с/б);
Страницы памяти. 75 — летию Курской битвы посвящается (Исаковская с/б)
Час информации:

•
•
•
•

Мои секреты урожая (МБЧР);
Узнай о волонтерстве (МБЧР);
Как выбрать книгу? (МБЧР);
Правила безопасного интернета (Исаковская с/б)

Выставки-просмотры:
•
к Российскому дню словарей и энциклопедий подготовить книжную выставку
«Вселенная в алфавитном порядке» (МБЧР);
•
Книги — юбиляры — 2018 (МБЧР);
•
Волонтер — это здорово (МБЧР);
•
Галерея книжных новинок. Смотри и читай (Русановская с/б);
•
Мир персонального компьютера (Исаковская с/б)
Библиографические обзоры на тему:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Во благо России — о прошлом для будущего (МБЧР);
Они сражались за Родину (МБЧР);
Мы за здоровый образ жизни (МБЧР);
Парад любимых книг (МБЧР);
Я с книгой открываю мир природы (МБЧР);
Советуем прочитать (Русановская с/б);
Читающие дети — грамотная Россия (Новосавинская с/б);
Что нужно знать пользователю библиотеки (Петровская с/б);
Поговори со мною мама (Нижнеольховатская с/б);
Книги — старожилы нашего фонда (библио-ретро) (Исаковская с/б)

В 2018 году планируем выпуск библиографических пособий (книжные
закладки, памятки, буклеты, указатели и т.д.) к знаменательным датам, для более
полного освещения жизни земляков, знаменитых людей и для пропаганды литературы.
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Формирование справочно-библиографического аппарата:
Справочно – библиографический аппарат библиотек по праву считается
ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных
аспектах.
Все издания, поступающие в библиотеки Черемисиновского района, будут
отражены в системе каталогов и картотек библиотеки, актуальные материалы из
периодических изданий будут расписаны, также планируется регулярно проводить
редакцию картотек, выделять новые рубрики:
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 год — Выборы президента РФ;
75 лет Курской битве «Курская дуга»;
100 лет ВЛКСМ;
2018-2027гг. Десятилетие детства в России;
2018 год — Год Японии в России и России в Японии;
2018 год — Год добровольца (волонтера);
100 лет со дня рождения А. Солженицына;
150 лет со дня рождения М. Горького.

Картотека «Интернет – материалов» будет пополняться за счет выполненных
справок из Интернета. Будет продолжено ведение накопительной папки.
Библиотеки Черемисиновского района будут строить свою деятельность на
основе постоянно развивающихся связей с органами власти и управления,
предприятиями, учреждениями культуры, общественными организациями, частными
лицами и т.д. Будет проводиться информирование населения о готовящихся
программах, общих социально-культурных акциях, о проводимых мероприятиях.
Деятельность Публичных центров правовой
и социально значимой информации
В 2018 году публичный центр правовой информации (ПЦПИ) будет содействовать
реализации прав каждого человека на равный доступ к правовой, деловой, социальнозначимой информации.
Важнейшим аспектом работы в ПЦПИ будет являться работа с молодёжью, так
как именно молодежь становиться главным пользователем правовых знаний. ПЦПИ
будет осуществлять свою деятельность, содействуя взаимодействию органов власти и
общества, обеспечивать свободный доступ к государственным информационным
ресурсам и социально-значимой информации.
Наименование мероприятий

Форма проведения

Читательское назначение

Ответственные

Все группы читателей

Сроки
проведения
I кв.

«Мир ваших прав»

День информации

«Все о выборах»

Час информации

Все группы читателей

I кв.

МБ, С/Б
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МБ, С/Б

«Право. Политика. Выборы»

Книжная
выставка, обзор

Разные группы читателей

I кв.

МБ, С/Б

«Молодёжь и право»
«Права потребителя: законы,
консультации, советы»
«Законы будем уважать, свои
права мы будем знать»
«В мире права»

Час информации
Час информации

Юношество
Все группы читателей

II кв.
II кв.

МБ, С/Б
МБ, С/Б

II кв.

МБ, С/Б

III кв.

МБ, С/Б

III кв.

МБ, С/Б

III кв.

МБ, С/Б

Все группы читателей
Все группы читателей

IV кв.
IV кв.

МБ, С/Б
МБ, С/Б

Учащиеся старших классов

IV кв.

МБ, С/Б

Разные группы

IV кв..

МБ, С/Б

Разные группы

Весь период

МБ, С/Б

Разные группы

Весь период

МБ, С/Б

Час
полезного Молодёжь района
совета
Книжная
Все группы читателей
выставка, обзор
надо День информации Пользователи пенсионного
возраста
Час информации
Все группы читателей

«Моя пенсия. Что
знать?»
«Правонарушение,
преступление,
ответственность»
«Семья и право»
Час информации
«Если
вы
оказались Час права
безработными»
«Право в нашей жизни»
Книжная
выставка, обзор
«Знай и используй свои День информации
права»
Создание
электронных
презентаций
различной
тематики
Разработка
буклетов,
закладок,
дайджестов,
информационных списков по
различным темам

Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией в
межпоселенческой библиотеке будут использоваться печатные и электронные
ресурсы, ресурсы Интернет. Значительно расширит возможности оперативного и
качественного доступа к правовым ресурсам обращение к электронным базам данных
справочно - правовой системаы Консультант Плюс.
3. Просветительская деятельность библиотеки и организация досуга населения
Продвижение книги и чтения
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Библиотеки
Черемисиновского района будут работать в тесном контакте с волонтерской
организацией «Здоровый взгляд».
Наименование мероприятия

Форма мероприятия

Цикл книжных выставок:
Выставка-просмотр,
«По зову сердца, чтобы посвященная
жить!»,
«Добровольцы волонтера в России
России», «Добровольцы детям!»

Читательское
назначение
Пользователи
Году библиотеки,
волонтеры
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Сроки
Ответственные
проведения
В течение МБЧР,
года
СБ, ДБ

Районная патриотическая
акция (уборка территорий
от снега)
«Память
о
великом Видеолекторий,
75-летию
подвиге,
хранимая посвященный
Победы в Сталинградской
народом!»
битве
Тренинг лидерства
«Приятно общаться,
действовать хочется»
«Снежный десант»

Пользователи
библиотеки,
волонтеры
Пользователи
библиотеки,

Пользователи
библиотеки,
волонтеры
Природоохранная акция Пользователи
«Чистая планета»
по
благоустройству библиотеки,
территорий
волонтеры
Мастерская волонтера
Пользователи
«Я
–
творческая
библиотеки,
личность!»
волонтеры
Вечер
памяти, Клуб «Золотая осень»
«Одною памятью мы все
посвященный Дню памяти
на свете живы»
жертв фашизма
Всероссийская
акция Население района
«Георгиевская ленточка»
(распространение
георгиевских ленточек и
буклетов о войне)
Всероссийская
акция, Население района
«Читай страна!»
посвящённая
развитию
культурного
добровольчества,
повышению
общественного интереса к
литературе
«Предков славные деяния» Информационная беседа, Пользователи
посвященная
Дню библиотеки,
народного
единства
и
согласия
Акция
(посещение Пользователи
«Кто, если не я?»
инвалидов и пенсионеров библиотеки,
на дому (книгоношество)
волонтеры
«Традиции без границ» (о Акция
Пользователи
толерантности)
библиотеки,
День
добрых
дел Пользователи
«Мир своими руками»
(посещение и приведение в библиотеки,
порядок братских могил волонтеры
(1 раз в месяц)
Познавательный
час, Пользователи
«Россия - моя история»
посвященный
библиотеки,
волонтерскому движению
волонтеры
День волонтёра
Пользователи
«Будущее-это мы!
библиотеки,
волонтеры
Всероссийская
акция Пользователи
«День героев Отечества»
(распространение закладок библиотеки,
с информацией о герое в волонтеры
честь, которого названы
улицы)
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Январь-март

МБЧР,
СБ, ДБ

Февраль

МБЧР,
СБ

Март

МБЧР, СБ

Апрель

МБЧР,
СБ, ДБ

Апрель

МБЧР, СБ

Май

МБЧР, СБ

Май

МБЧР,
СБ, ДБ

Май

МБЧР,
СБ, ДБ

Июнь

МБЧР, СБ

Июль

МБЧР, СБ

Август

МБЧР, СБ

АпрельСентябрь

МБЧР, СБ

Октябрь

МБЧР, СБ, ДБ

Ноябрь

МБЧР,
СБ, ДБ

Декабрь

МБЧР,
СБ

Библиотеки Черемисиновского района в 2018 году продолжат рекламировать свои
информационные ресурсы с помощью печатной продукции - самого доступного
способа продвижения информации о деятельности библиотек Черемисиновского
района. О проведенных мероприятиях
будет сообщаться на
сайте МКУК
«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и в публикациях районной газеты
«Слово народа». В библиотеках будут действовать стенды с информацией,
содержащей основные сведения (название, режим работы, правила пользования
библиотекой, планы работы на месяц, информация о периодических изданиях,
выписываемых библиотеками, о любительских объединениях, клубах по интересам,
кружкам.)
Будут издаваться информационные буклеты о писателях - юбилярах, по экологии,
краеведению, о здоровом образе жизни, гражданско - патриотическом воспитании
молодежи, художественно - эстетическом и духовно - нравственном просвещении, по
профориентации. Библиотеки будут проводить акции, направленные на продвижение
книги и чтения, такие как «Книга - лучший подарок!»
В деятельности будут использоваться инновационные формы работы, в том числе
реализация программ по продвижению чтения и книги. (См. программно-проектная
деятельность библиотек.). Будут работать летние площадки для чтения и отдыха, где
будут проведены мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам: Дни
поэзии, Дни литературы, Пушкинские дни России, Дни Знаний, Есенинские Дни
поэзии, библионочь,
библиосумерки, флешмобы, виртуальные путешествия,
экскурсии, выставки, фотоконкурсы, видеолектории, библиотечные квесты,
библиотечные фотосессии.
Наименование
мероприятия
«Подари
библиотеке
прочитанную
книгу», «Подари
библиотеке
православную
книгу!», «Книга лучший подарок!»
«Перекресток»,
«Читатели
читателям»
«Милый
друг
давно
забытых
лет»
«Писатель
современной
эпохи»
«Дети большой
войны…»
«Всё пройдёт, а
книга останется»

Форма проведения

Читательское
назначение
Пользователи
библиотек

Сроки
Ответственные
проведения
В течение МБЧР, СБ, ДБ
года

Книжные развалы (выставки-просмотры)

Пользователи
библиотек

В течение МБЧР, СБ, ДБ
года

Выставка-рассказ, посвященная 135-летию
со дня рождения
А.Н. Толстого,
российского писателя, драматурга
Выставка-просмотр, посвященная 155летию со дня рождения
А.
Серафимовича, российского писателя
Выставка, посвященная 90- летию со дня
рождения П.Л. Проскурина, российского
писателя
День литератора в Курской области,
посвящённый 93 годовщине со дня
рождения Е.И. Носова, курского писателя

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ, ДБ

Пользователи
библиотеки

Январь

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, ДБ, СБ

Акция - Читатель дарит книгу библиотеке
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«Поэт-романтик»

«Не боялся ни слова,
ни пули…»
«Певец русской
природы»
«»Писательпутешественник»
«Литературный
Коломб Руси»

«Гений детектива»

«За своей звездой»

«Повесть о
настоящем человеке»
«Золотая россыпь
стихов»
«Всем хорошим во
мне я обязан
книгам…»
«Далекое и недавнее»

«Колумб
Замоскворечья»
«Библионочь-2018»
«Я воспитан
природой суровой»

«Витражных дел
мастер»
«Книжный развал»
«Библиотечный
десант»

Выставка-встреча, посвященная 230 - летию
со дня рождения Дж. Г. Байрона,
английского писателя
Выставка - рандеву, посвященная 80-летию
со дня рождения В.С.Высоцкого,
российского поэта, актера, барда
Выставка-обзор, посвященная 145- летию
со дня рождения
М.М.
Пришвина, российского писателя
Выставка - экскурсия, посвященная 190летию со дня рождения Жюля Верна,
французского писателя
Выставка-сообщение, посвященная 235летию со дня рождения
В.А.
Жуковского, русского писателя,
переводчика
Выставка - рассказ, посвященная 115-летию
со дня рождения Ж. Сименона,
французского писателя
Выставка-сообщение, посвященная 105летию со дня рождения
Э.Г.
Казакевича, российского писателя
Выставка-повесть, посвященная 110-летию
со дня рождения
Б.Н. Полевого,
российского писателя
Выставка-просмотр, посвященная
Всемирному дню поэзии
Выставка - просмотр, посвященная 150летию со дня рождения
М.
Горького, российского писателя
Выставка - рассказ, посвященная 175-летию
со дня рождения
К.М.
Станюковича
Выставка- просмотр, посвященная 195летию со дня рождения
А.Н.
Островского, русского драматурга
Выставка-экспресс, посвященная
Всероссийской библионочи
Выставка-просмотр, посвященная 115летию со дня рождения
Н.А.
Заболоцкого, российского поэта,
переводчика
Выставка-презентация, посвященная 85летию со дня рождения
А.А.
Вознесенского, российского поэта
Выставка-просмотр, посвященная
Общероссийскому Дню библиотек
Акция, посвященная Общероссийскому
Дню библиотек
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Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ

Преподавател
и,
обучающиеся
Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР, СБ, ДБ

Февраль

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР,
СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, СБ, ДБ

Март

МБЧР,
СБ

Март

МБЧР, СБ, ДБ

Апрель

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотек

Апрель

ДБ,

Май

МБЧР,
СБ
МБЧР,

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Май

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотеки

Май

ДБ,

ДБ,

СБ

ДБ,
ДБ,

«Представитель
деревенской прозы»
«Здесь Пушкиным
всё дышит и живёт»
«Покуда над стихами
плачут…»
«Я мерил жизнь
томами книг»
«Поэт эпохи
Просвещения»
«Защитник свободной
России»
«В мире
Маяковского»
«Мы с этим именем
живем, мы этим
именем гордимся»
« Поэт-издатель»
«Несколько слов о
себе»
«Лучший поэт ХХ
века»
«Писатель великой
чистоты и святыни»
«Представитель
«лейтенантской
прозы»»
«Певец «страны
березового стца»»
«Край березовыйкрай Есенина»
«Тропой писателя»

«Есть у меня заветная
дума…»
«Романтик ушедшей
эпохи»

«Умом Россию не
понять…»
«В круге первом»

Выставка-просмотр, посвященная 95-летию
со дня рождения
Б.А.
Можаева, российского писателя
Книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Пушкинскому дню России
Выставка-встреча, посвященная 90-летию
со дня рождения
В.Н.
Корнилова, российского поэта
Выставка-биография, посвященная 90летию со дня рождения
В.С.
Пикуля, российского писателя
Выставка-рассказ, посвященная 275-летию
со дня рождения
Г.Р.
Державина писателя
Выставка-просмотр , посвященная 85летию со дня рождения
Е.А.
Евтушенко, российского поэта
Выставка-просмотр, посвященная 125летию В.В. Маяковского, русского поэта
Выставка-просмотр, посвященная190 летию со дня рождения
Н.Г.
Чернышевского, русского писателя
Выставка, посвященная 220-летию со дня
рождения А.А. Дельвига, русского поэта
Выставка-биография, посвященная 95летию со дня рождения Э. Асадова
Выставка- сообщение, посвященная 95летию со дня рождения
Р.Г.
Гамзатова, аварского поэта.
Выставка-рандеву, посвященная 190-летию
со дня рождения
Л.Н. Толстого,
русского писателя
Выставка-просмотр, посвященная 95-летию
со дня рождения
Г.Я.
Бакланова, российского писателя
Выставка-просмотр, посвященная
Есенинскому празднику поэзии
Литературная гостиная, посвященная
Есенинскому празднику поэзии
Выставка-встреча, посвященная 145-летию
со дня рождения
И.С. Шмелева,
русского писателя
Выставка, посвященная 195- летию со дня
рождения И.С. Аксакова, русского писателя
и публициста
Выставка-просмотр, посвященная 200летию со дня рождения
И.С.
Тургенева, русского писателя, поэта,
драматурга
Выставка-признание, посвященная 215летию со дня рождения
Ф.И.
Тютчева, русского поэта
Выставка-просмотр, посвященная 100летию со дня рождения
А.И.
Солженицына, российского писателя
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Пользователи
библиотек

Июнь

МБЧР,

СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Июнь
Июнь

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР,

СБ

Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР,
СБ

ДБ,
СБ

Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР,

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Июль
Июль

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Август

МБЧР,

СБ

Сентябрь

МБЧР,

СБ

Сентябрь

МБЧР,

СБ

Пользователи
библиотек

Сентябрь

МБЧР, ДБ,
СБ

Пользователи
библиотек

Сентябрь

МБЧР,

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Октябрь
Октябрь

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, ДБ, СБ

Октябрь

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Октябрь

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Ноябрь

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР, СБ

СБ

«Лицом к лицу»

Выставка-встреча, ,посвященная 90-летию
со дня рождения Ч. Айтматова,
киргизского и русского писателя

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР, ДБ, СБ

План юбилейных мероприятий
МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека»,
посвящённых 100 - летию со дня рождения А. Солженицына, русского писателя
Наименование мероприятия
«Неповторимый
талант
России»,
«Легенда
и
беспокойная
совесть
России»
«Читаем
книги
А. Солженицына»
«Открою томик сочинений»

Форма мероприятия

Читательское
назначение

Цикл книжных выставок

Сроки
Ответственные
проведения
МБЧР, СБ, ДБ

Викторина

Пользователи Февраль
библиотек
Час громкого чтения (по Пользователи Март
произведениям
библиотек
А.И. Солженицына)
Книжно-иллюстративная
Пользователи Апрель
экспозиция
библиотек
Кинопросмотр
Пользователи
Май
экранизации произведений
библиотек
Тематическая экскурсия
Пользователи Июнь
библиотек

«Как пламень, русский ум
опасен…»
«Великий
спорный
писатель»
«Уроки
духовности
по
произведениям
А.
Солженицына»
«Александр
Солженицын.
Областная акция
Личность.
Творчество.
Время»
«Его судьба - Судьба
Литературный экскурс, с
России»
удаленными
пользователями
«Отчий
край
в
Беседы
произведениях
А.Солженицына»
«Исповедь чистой души»
Создание
печатной
продукции малой формы по
творчеству
А. Солженицына
«Признание…Забвение…Су
Электронная
дьба…»
презентация

МБЧР
СБ, ДБ
МБЧР, СБ
МБЧР, СБ
МБЧР, СБ

Пользователи Июль
библиотек

МБЧР, СБ, ДБ

Удаленные
пользователи
библиотек
Удаленные
пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

МБЧР, СБ

Август

Сентябрь - МБЧР, СБ, ДБ
Октябрь
Ноябрь

Пользователи Декабрь
библиотек

МБЧР, СБ

МБЧР, СБ

Семейное воспитание
Библиотеки нашего района в 2018 году продолжат уделять особое внимание,
возрождению традиций семейного чтения. Будет вестись работа по следующим
направлениям: психолого - педагогическому, познавательно – просветительскому,
культурно - досуговому.
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Наименование
мероприятия
«Женщина радость,
женщина свет!»

Форма проведения
Выставка-просмотр,
посвященная Международному
женскому дню
Акция, посвященная
Международному женскому дню
Выставка – рассказ, посвященная
Международному дню семьи
Обзорное сообщение,
посвященное Международному
дню семьи
Выставка - просмотр,
посвященная Всероссийскому
дню супружеской семьи, любви и
верности
Семейная встреча, посвященная
Дню семьи, любви и верности
Бюро литературных новинок

«Весенний день с
библиотекой»
«Надежный тыл и
тихая гавань»
«Семья-это счастье,
любовь и удача»
« И это все любовью
бессмертной
назовут»
«Союз родных
сердец»
«В гости к книге
всей семьей»
«Папа-глава семьи»
«Беру пример с папы
моего»
«Быть женщиной –
великое искусство!»
«Все начинается с
мамы»
«Всему начало Отчий дом», «Роль
отца в воспитании
детей»

Выставка-просмотр,
посвященная Дню отца
Круглый стол, посвященный
Дню отца
Выставка-просмотр,
посвященная Дню матери
Вечер-встреча, посвященная Дню
матери
Беседы

Читательское
назначение
Пользователи

Сроки
проведения
Март

Ответственные

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, СБ

Май

МБЧР, СБ,ДБ

Май

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотеки»
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

Июль

МБЧР, ДБ, СБ

Сентябрь

МБЧР,ДБ,СБ

Сентябрь

МБЧР,ДБ,СБ

Сентябрь

МБЧР, ДБ, СБ

Ноябрь

МБЧР, ДБ, СБ

Ноябрь

МБЧР,ДБ,СБ

В течении года

МБЧР, ДБ, СБ

МБЧР,

ДБ, СБ

Экологическое просвещение
Наименование
мероприятия
Цикл книжных
выставок
«Природа: знать,
любить, беречь»
«Земля - она твоя и
моя, сбережем ее»
«Чернобыль: боль
и память»
«Защитим природу,
сохраним себя»
«Остановись и
удивись красоте
родной природы»

Форма проведения

Читательское
назначение

Сроки
Ответственные
проведения

Выставка - просмотр

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотек

В течение
года
Март

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, СБ, ДБ

Апрель

МБЧР, СБ

Июнь

МБЧР, СБ

Сентябрь

МБЧР,СБ

Выставка – сообщение, посвященная
Всемирному дню Земли
Выставка - просмотр, посвященная Дню
памяти погибших в радиационных
катастрофах
Выставка – диалог, посвященная
Всемирному Дню охраны окружающей
среды
Выставка- совет, посвященная Дню леса
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Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

«Мир заповедной
природы»
Массовые
мероприятия
«Тянет неспроста в
заповедные места»
«Сохраним Землю
- сохраним жизнь»
«С заботой о
природе»
«Чернобыль:
события и уроки»
«Удивительное
рядом»
«Прочитайте книгу
о природе»
«По страницам
Красной книги
Курского края»

Посвященная Дню российских
заповедников

Пользователи
библиотек

Октябрь

МБЧР, СБ

Слайд - путешествие, посвященный Дню
заповедников и национальных парков
Час Земли, посвященный Всемирному дню
Земли
Неделя экологических знаний, посвященная
Дням защиты от экологической опасности
Экологический урок, посвященный Дню
памяти погибших в радиационных
катастрофах
Фото - конкурс, посвященный Всемирному
Дню охраны окружающей среды
Экологическая акция

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ

Март

МБЧР, СБ

Апрель

МБЧР, СБ

Апрель

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Июнь

МБЧР, СБ

Июль

МБЧР, CБ

Октябрь

МБЧР, ДБ, СБ

Эко - путешествие, посвященное Дню
российских заповедников

Развитие библиотечного краеведения
Будет продолжено пополнение дайджеста «О нас пишут». В 2018 году
Черемисиновскому району исполняется 90 лет с момента образования, все библиотеки
будут работать в этом направлении. В некоторых библиотеках продолжит
реализовываться программа «Мой край - моя гордость», в МКУК «Черемисиновская
межпоселенческая библиотека» будет реализован проект
«От истоков – к
будущему».
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
библиотек Черемисиновского района, посвященных
празднованию 90 - летия со дня образования Черемисиновского района
Наименование
мероприятия
Краше нет земли
Черемисиновской»
Цикл книжных выставок
«Край мой, поклон тебе
земной!»
«С малой Родины моей
начинается Россия»
«Черемисиновский
район - частица
Отечества!»
«Уголка нет прекрасней
на свете»
«Участники Курской
битвы -уроженцы
Черемисиновского
района»

Форма проведения
Презентация выставки просмотр
Выставка-признание
Экспресс-выставка
Выставка-сообщение
Выставка-просмотр
Продолжить пополнение
папки

Читательское
назначение
Пользователи
библиотек

Сроки
проведения
Январь

Ответственные
МБЧР, ДБ,
СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

В течение года

МБЧР, СБ,
ДБ
СБ

Сентябрь

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек
Сотрудники
библиотеки

Ноябрь

МБЧР, СБ

В течение года

МБЧР,СБ

21

Июль

Массовые мероприятия,
посвященные 90-летию
со Дня образования
Черемисиновского района
«На этой земле жить
мне и тебе»
«У истоков района»
«Я вырос здесь и край
мне этот дорог»

Беседа - диалог

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Урок в музее (совместно с
музеем)
Фотоконкурс

Январь

МБЧР, СБ

Январь

МБЧР, СБ

Февраль

МБЧР, СБ

«Легенды родного
края»

Исторический час

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, СБ,
ДБ

«Почетные люди
района»

Оформление стенда

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР

«Край мой - гордость
моя!»

Краеведческие чтения в клубе
«Юный краевед»

Пользователи
библиотек

Апрель

МБЧР, СБ

«Их имена в истории
поселка»

Час мужества

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, СБ

«Из глубины веков»

Исторический час

Июнь

МБЧР, ДБ,СБ

«Тропинками родного
края»

Экскурсия по памятным
местам Черемисиновского
района

Июнь

МБЧР, СБ

«Край, где я родился и
живу»

Викторина в клубе «Юный
краевед»

Пользователи
библиотек
Члены клубов
«Золотая осень»,
Университета
«Серебряный
возраст»
Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР, СБ

«Курская битва. И
плавилась броня»

Вечер-реквием, посвященный
участникам Курской битвы,
черемисиновцам

Пользователи
библиотек

Июль

МБЧР, СБ

«Живи и процветай,
мой родной, любимый
край!»
«Родной земли места
святые»

Конкурс рисунков

Пользователи
библиотек

Август

ДБ, СБ

Час документального кино

Пользователи
библиотек

Август

МБЧР, СБ,
ДБ

«Черемисиново! Пусть
горит над тобою
звезда!»

Буклет

Пользователи
библиотек

Сентябрь

МБЧР, СБ

«Лучше нет родного
края»

Конкурс сочинений

Пользователи
библиотек

Октябрь

ДБ, СБ

«О, той земле, где ты
родился»

Информационный час

Пользователи
библиотек

Ноябрь

МБЧР, СБ,
ДБ

« О красоте родного
края»

Бюро литературных новинок

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР, СБ,
ДБ
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Патриотическое воспитание
Особое внимание в 2018 году библиотеками района будет уделяться следующим
историческим датам: Дням Воинской Славы России, Дню Защитника Отечества, Дню
памяти и скорби, Дню Единства России, Дню Конституции, Дню
полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами
Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы советского народа
Великой Отечественной войне 1941-1945г., Дню славянской письменности культуры,
Дню русского языка, Пушкинскому дню России, Дню Крещения Руси, Дню
Государственного флага Российской Федерации, 75-летию празднования Победы в
Курской битве,75-летию празднования Победы в Сталинградской битве и другим
юбилейным, знаменательным, памятным датам.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
библиотек Черемисиновского района, посвященных
празднованию 75 - летия Победы в Курской битве
Наименование мероприятия
Цикл книжных выставок
«Помним! Славим!
Гордимся!»
«Свет подвига»
«О Родине, о мужестве, о
славе!»
«Глазами тех, кто был в
бою»
«Великая поступь Победы!»
«Люди молчаливого
подвига»
«Память пылающих лет»
«Битва под Курском»
«В памяти черным разрывом
- страшное слово война»
Массовые мероприятия,
посвященные 75 годовщине Победы в
Курской битве
«Не гаснет память и свеча»
«У войны не детское лицо»
«О Родине, о мужестве, о
славе»

Форма проведения
Выставка просмотр
Выставка - обзор,
Выставка просмотр
Выставка-экспресс
Выставка-просмотр
Выставка-рассказ
Выставка просмотр
Цикл обзоров у
книжных выставок
Беседа воспоминание

Патриотический
час
Обзорное
сообщение
Урок мужества

Читательское
назначение

Сроки проведения

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

В течение года

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
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Ответственные
МБЧР, СБ

ДБ

Январь

СБ, ДБ

Февраль

МБЧР, СБ

Апрель

МБЧР, СБ

Май

МБЧР, СБ, ДБ

Июнь

МБЧР, СБ

Июль-Август

МБЧР, СБ

В течение года

МБЧР, СБ

В течение года

МБЧР, СБ, ДБ

Январь

МБЧР, СБ

Февраль

СБ, ДБ

Февраль

МБЧР, СБ

«Прохоровское поле»
«Поклонимся Великим тем
годам»
«Слава героям! Слава!»
«Сирень Победы»
«Шагнем в прошедшую
войну»
«Курская битва. И плавилась
броня»
«Курская битва. Время
побеждать»
«Я расскажу Вам о войне»
«Великая битва на Курской
Дуге»
«Черемисиновцы участники Курской битвы»
«Память далекой войны»
«Писатели и поэты о
Курской битве»
Наименование
мероприятия
«Террор в
прошлом и
настоящем»
«Ладога-дорога
жизни»
«Жизнь в кольце
блокады»
«Афганистан
живет в моей
душе»
«Незабытые герои
- не объявленной
войны»
«Защитники
земли русской»
«Славные сыны
Отечества»
«Мы за Великую
Россию» или
«Твои права
избиратель»

Презентация

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР,СБ, ДБ

Литературная
гостиная
Литературномузыкальная
композиция
Патриотическая
акция
Час памяти

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Апрель

МБЧР, СБ

Май

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, СБ

Июнь

МБ, СБ , ДБ

Июль

МБЧР, СБ

Август

МБЧР, СБ

Вечер-реквием
Патриотический
час с просмотром
фильма
Конкурс рисунков,
посвященных битве
под Курском
Викторина
Презентация
Акция
Неделя истории и
литературы

Пользователи
библиотеки

Август

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Сентябрь

МБЧР, СБ, ДБ

Октябрь

МБЧР, СБ, ДБ

Ноябрь

МБЧР, СБ, ДБ

Декабрь

МБЧР, СБ, ДБ

Форма проведения
Выставка-просмотр, посвященная борьбе
против терроризма»
Выставка-просмотр, посвященная Дням
полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками
Обзорное сообщение, посвященное Дням
полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками
Выставка-память, посвященная Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Час памяти, посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Выставка-просмотр, посвященная Дню
защитников Отечества
Урок мужества , посвященный Дню
защитников Отечества
Информационная выставка, посвященная
Выборам Президента Российской
Федерации
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ДБ, СБ

Читательское
назначение
Пользователи
библиотек

Сроки
Ответственные
проведения
В течение МБЧР, СБ,ДБ
года

Пользователи
библиотеки

Январь

МБЧР, ДБ,СБ

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, ДБ,СБ

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР,СБ

Февраль
Март

«Россия и Крым:
мы вместе!»

Выставка-просмотр, посвященная Дню
воссоединения Крыма с Россией

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР,
СБ

ДБ,

«Крым-Россия.
Навсегда!»
«На звездных и
земных орбитах»
«Дорога во
Вселенную»
«Война. Победа.
Память»

PR-акция, посвященная Дню воссоединения
Крыма с Россией(волонтеры)
Выставка - рассказ, посвященная Дню
космонавтики
Презентация, посвященная Дню
космонавтики
Выставка-просмотр, посвященная Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945г
Выставка-просмотр, посвященная
Пушкинскому дню России (волонтеры)

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Март

МБЧР,

СБ

Апрель

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек

Июнь

МБЧР,
СБ

ДБ,

Областная акция, посвященная
Пушкинскому дню России
Выставка - просмотр, посвященная Дню
принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации. День
России
Викторина, посвященная Дню принятия
Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации. День
России
Тематическая выставка, посвященная Дню
памяти и скорби – дню начала Великой
Отечественной Войны
Час памяти, посвященный Дню памяти и
скорби – дню начала Великой
Отечественной Войны
Выставка - рассказ, посвященная Дню
Крещения Руси
Викторина, посвященная Дню Крещения
Руси
Выставка-просмотр, посвященная Дню
Государственного флага Российской
Федерации
Викторина, посвященная Дню
Государственного флага Российской
Федерации
Выставка - просмотр, посвященная Дню
солидарности в борьбе против терроризма
Час общения, посвященный Дню
солидарности в борьбе против терроризма

Пользователи
библиотек.
Пользователи
библиотек,
обучающиеся

Июнь

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

ДБ,

Обучающиеся

Июнь

МБЧР,
СБ

ДБ,

Пользователи
библиотек,
обучающиеся
Пользователи
библиотек,
обучающиеся

Июнь

МБЧР,
СБ

ДБ,

Июнь

МБЧР,
СБ

ДБ,

Преподаватели

Июль

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

ДБ,

Август

МБЧР,
СБ

ДБ,

Сентябрь

МБЧР, ДБ,
СБ
МБЧР, СБ, ДБ

Выставка-просмотр, посвященная Дню
народного единства
Патриотическая акция, посвященная Дню
народного единства
Выставка-память, посвященная Дню
неизвестного солдата

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотеки
обучающиеся
Пользователи
библиотеки

«Здесь Пушкиным
все дышит и
живет»
«Чтение на
Курской земле»
«Символы
Отечества»
«По страницам
истории»»
«Минувших лет
святая память»
«Война-страшнее
слова нет»
«От Руси к
России»
«Русь Крещенная»
«Россия: история
и символы»
«Знаешь ли ты
государственную
символику?»
«Россия против
террора!»
«Терроризм угроза, которая
касается каждого»
«Мы разные, но
мы вместе!»
«Единым духом
мы сильны»
«Имя твое
неизвестно, подвиг
твой бессмертен»
«Они сражались за
Родину»

Исторический экскурс, посвященный Дню
неизвестного солдата
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обучающиеся
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек,
обучающиеся
Пользователи
библиотек,
обучающиеся
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Апрель
Май

Июнь

Июль
Август

Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

ДБ,
ДБ,

ДБ,

ДБ,
ДБ,

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

ДБ,

МБЧР,
СБ

ДБ,

ДБ,
ДБ,

«О доблести, о
подвигах, о
славе…»

Экспресс - выставка, посвященная Дню
Героев Отечества

Пользователи
библиотеки

Декабрь

МБЧР,
СБ

ДБ,

«Нам героев
наших позабыть
нельзя»
«12 декабря -День
Конституции»
«Я - гражданин
Российской
Федерации»

Тематический вечер, посвященный Дню
Героев Отечества

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР,
СБ

ДБ,

Выставка - просмотр, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации
Блиц-викторина, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР,
СБ
МБЧР,
СБ

ДБ,

Декабрь

ДБ,

Духовно-нравственное развитие личности
Духовно-нравственное развитие личности является одним из важных направлений в
работе библиотек Черемисиновского района. Сотрудники библиотек будут стремиться
воспитывать своих пользователей в духе патриотизма и гражданственности, прививать
семейные и духовные ценности, любовь к родине, краю.
Наименование мероприятия

Форма проведения

«С Новым годом!»,
Выставки-просмотры
«В
книжно-снежном вихре2018»,
«От Рождества до Крещения»
«Светлый праздник Рождества» Час православия,
посвященный празднику Рождество Христово
«Вместе, мы сила»
Акция, посвященная Дню
российского студенчества
(Татьянин День) (волонтеры)
«Вспомним привычки милой
Фольклорный праздник,
старины - как на Масленице
посвященный масленице
жирной пеклись русские
блины»
«Бесценный дар Кирилла и
Выставка, посвященная
Мефодия»
Дню славянской
письменности культуры
«Заглядывая в глубь веков»
Исторический экскурс,
посвященный Дню
славянской
письменности культуры
«Православные святые»
Час нравственности
«Чистое слово»

Акция

«Душу исцелит добро»

Урок милосердия и
доброты, посвященный
Дню знаний
Встреча, посвященная
Международному дню
инвалидов

«Сердца - добрый уголок»
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Читательское
назначение
Пользователи
библиотек

Сроки
проведения
Январь

Ответственные

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ,ДБ

Пользователи
библиотек

Январь

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Июль

Пользователи
библиотек

МБЧР, СБ, ДБ

МБЧР,СБ

МБЧР,СБ

Август

МБЧР, СБ

Сентябрь

МБЧР,СБ,
ДБ

Декабрь

МБЧР, СБ, ДБ

Здоровый образ жизни
Наименование
мероприятия

Форма проведения

Читательское
назначение

Сроки
проведения

Ответственные

«Здоровья кладезьприрода»

Книжная выставка-просмотр

Пользователи
библиотек

В течение
года

МБЧР,
СБ

ДБ,

«Нет! -добровольному
безумию»

Выставка-просмотр, посвященная Пользователи
противодействию
незаконному библиотек
обороту наркотических средств и
борьбе с наркоманией

В течение
года

МБЧР,
СБ

ДБ,

«Молодежь за ЗОЖ»

Акция, направленная на
противодействие незаконному
обороту наркотических средств и
борьбе с наркоманией(волонтеры)

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, СБ

«Здоровая молодежь,
здоровая Россия»

Урок здоровья, по формированию
навыков здорового образа жизни
среди молодежи, посвященный
Всемирному Дню здоровья

Пользователи
библиотек

Апрель

МБЧР,
СБ

«Курить или жить?»

Профилактические беседы,
направленные на борьбу с курением

Молодежь

В течение
года

МБЧР, СБ

«На краю бездны»

Акция, направленная на
противодействие незаконному
обороту наркотических средств и
борьбе с наркоманией (волонтеры)

Молодежь

Ноябрь

МБЧР,СБ

«Осторожно - СПИД !»

Выставка, посвященная
Всемирному Дню борьбы со
СПИдом

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР,СБ,ДБ

«Мир против СПИД»

Видеолекторий,посвященный
Всемирному Дню борьбы со
СПИдом

Пользователи
библиотек,

Декабрь

МБЧР, СБ

ДБ,

Правовое воспитание
Наименование
мероприятия

Форма проведения

Читательское
назначение

Сроки
Ответствен.
проведения

просмотр, Пользователи
«Выборы: права Выставка
посвящена Декаде молодого библиотек,
и обязанности»
избирателя
молодежь

Февраль

правовых
знаний, Пользователи
«В лабиринтах Урок
посвященный Декаде молодого библиотек,
избирательного
избирателя
подростки,
права»
молодежь

Февраль
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МБЧР,
СБ

ДБ,

«Законы будем Час полезного совета
уважать,
свои
права мы будем
знать»

Молодежь
района

«Я и дорога. Встреча с сотрудниками ОТД. Пользователи
Правонарушени МВД РФ по Черемисиновскому библиотек,
району Курской области
молодежь
я на дорогах»
«Символы
России,
истории»

Исторический вернисаж
вехи

Пользователи
библиотек

Апрель

МБЧР,СБ

Июнь

МБЧР,СБ

Декабрь

МБЧР,СБ,ДБ

Эстетическое воспитание
Библиотеки в 2018году продолжат
просвещению своих пользователей.

уделять внимание

Наименование
Форма проведения
мероприятия
«У
истоков Выставка, посвященная 155-летию со дня
режиссуры»
рождения К.С. Станиславского, великого
русского режиссера и театрального деятеля
«Встреча
со Литературно-музыкальная
гостиная,
Станиславским» посвященная 155-летию со дня рождения
К.С. Станиславского, великого русского
режиссера и театрального деятеля
«Я
конечно Выставка-просмотр, посвященная 80-летию
вернусь…»
со дня рождения В.С. Высоцкого, русского
поэта, актера, барда
«Как умел, так и Вечер-портрет, посвященная 80-летию со
жил…»
дня рождения В.С. Высоцкого, русского
поэта, актера, барда
«Воспоминания
Тематическая беседа у книжной выставки,
о художнике»
посвященная170-летию со дня рождения
В.И. Сурикова, русского живописца
«Неугасимая
Выставка-обозрение, посвященная 120звезда»
летию со дня рождения А.К. Тарасовой,
русской актрисы
«Семнадцать
Выставка-рандеву, посвященная 90-летию
мгновений
со
дня
рождения
В.В.
Тихонова,
славы»
российского актера
«Страницы
из Выставка-рассказ, посвященная 145-летию
моей жизни»
со дня рождения Ф.И. Шаляпина, русского
певца
«Поговорим
о Музыкальное путешествие в мир музыки,
музыке
посвященное 340 - летию со дня рождения
Вивальди»
Антонио Лучо Вивальди, итальянского
композитора, скрипача, педагога

эстетическому

Читательское
назначение
Пользователи
библиотек,
обучающиеся
Пользователи
библиотек,
обучающиеся

Сроки
Ответственные
проведения
Январь
МБЧР, СБ
Январь

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ, ДБ

Пользователи
библиотек

Январь

Пользователи
библиотек

Январь

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР,ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Февраль

МБЧР

Пользователи
библиотек

Март

МБЧР, ДБ, СБ

«В союзе звуков, Выставка-просмотр,
посвященная Пользователи
чувств и дум»
Международному Дню театра
библиотек

Март

МБЧР,СБ
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«И у меня был
край родной…»
«Хочу остаться
легендой…»

Вечер-элегия, посвященный 145-летию С.В.
Рахманинова, русского композитора
Выставка-встреча, посвященная 65-летию со
дня рождения А.Г. Абдулова, российского
актера, кинорежиссера
Презентация, посвященная 65-летию со дня
рождения А.Г. Абдулова, российского
актера, кинорежиссера
Цикл Виртуальных экскурсий по музею и
творчеству А.И.Хачатуряна, Т.Н.
Хренникова, М.Е. Табачникова и др.
российских композиторов
День с великим художником, посвященный
115 лет со дня рождения Ю. И. Пименова,
русского художника

«Если б мы
знали…»
«Сто великих
композиторов»
«Великолепие
русского
искусства»

Пользователи
библиотек
Пользователи
библиотек

Апрель

МБЧР,ДБ, СБ

Май

МБЧР, ДБ, СБ

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, ДБ,СБ

Пользователи
библиотек

Июнь,
Июль
Август

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Ноябрь

Профориентация
Наименование
мероприятия
«Сегодня
выпускник, завтра абитуриент»
«На пороге выбора
профессии»
«Что такое- престиж
профессии»
«Мир профессий»

Форма проведения

Сроки
проведения
Март

Ответственные

Информационная декада

Читательское
назначение
Обучающиеся

Познавательный час

Обучающиеся

В течение года

МБЧР,СБ

Диспут

Молодежь

Март

МБЧР, ДБ, СБ

Вечер-путешествие

Пользователи
библиотек

Май

МБЧР, ДБ, СБ

МБЧР,СБ,ДБ

Работа с социально-незащищенной категорией пользователей
Работа с социально-незащищенной категорией пользователей останется одним
из приоритетных направлений деятельности библиотек Черемисиновского района.
Особое внимание будет уделяться пожилым людям и инвалидам. В библиотеках
нашего района продолжат работу клубные объединения.
Организация работы клубов
«Золотая осень», «Встреча», «Серебряная нить»,
«Серебряный возраст», «Вторая молодость»
Клубы «Золотая осень», «Встреча», «Серебряная нить», «Серебряный возраст»,
«Вторая молодость» продолжат свою работу в 2018 году. Люди пожилого возраста
будут иметь возможность проводить время и общаться, удовлетворять разные
культурно-просветительские потребности, а также открывать для себя новое и
полезное.
Наименование
мероприятий
«Чай
пить
приятно жить»

Форма проведения
– Вечер отдыха

Читательское
назначение
Пожилые люди
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Сроки
проведения
Март

Ответственные
МБЧР, СБ

Обзор у книжной выставки,
«Писатели и книги
юбиляры-2018 года» посвященный юбилейным и
памятным датам 2018г.
«Золотые
купала Фотовыставка
России»
Веселые посиделки, ко Дню
«Всегда душою
пожилого человека
молодые»

Пожилые люди

Июнь

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Август

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Октябрь

МБЧР, СБ

Топ-клуб «Десять вопросов нашему гостю»
Продолжит работу новый топ-клуб «Десять вопросов нашему гостю», созданный
в библиотеке в 2017 году. Клуб создан для юношей и девушек 15 -18 лет. В клубе
будут проходить встречи с интересными людьми, диспуты, и другие мероприятия.
Молодежь сможет задать интересующие вопросы нашим гостям, подискутировать на
различные темы с гостями, познакомиться с книгами различной тематики.
Наименование
мероприятия
«Здоровая
молодежь, здоровая
Россия»
«Сто великих
композиторов»

«Православные
святые»
«Владея
информацией
владеешь миром»
«Человек в мире
права»

Форма проведения

Читательское
назначение

Сроки
проведения
Апрель

Ответственные

Август

МБЧР

Июль

МБЧР

Урок грамотности, посвященный
Всемирному Дню сети Интернет

Сентябрь

МБЧР

День информации

Ноябрь

МБЧР

Урок здоровья, по формированию
навыков здорового образа жизни
среди молодежи, посвященный
Всемирному Дню здоровья
Цикл Виртуальных экскурсий по
музею и творчеству
А.И.Хачатуряна, Т.Н.Хренникова,
М.Е. Табачникова и др.
российских композиторов
Час нравственности

МБЧР

Клуб для инвалидов «Созвездие»
Содержание
деятельности
«Дари любовь, храни
добро!»
«Мы умеем
мастерить,
веселиться и
дружить»
«Доброта спасет мир»
«О силе
человеческого духа»
«От улыбки станет
всем теплей»
«Я вам дарю тепло
своей души»

Форма работы

Читательская группа

Ответственный

Члены клуба

Срок
исполнения
В течение
года
Февраль

Акция, посвященная
Всемирному Дню инвалидов
Выставка творческих работ
людей с ограниченными
возможностями

Члены клуба

День добрых сердец
Урок доброты, посвященный
Международному День борьбы
за права инвалидов
Выставка-просмотр (в декаду
инвалидов)
Час милосердия (в декаду
инвалидов)

Члены клуба
Члены клуба

Март
Май

МБЧР, СБ
МБЧР, СБ

Члены клуба

Декабрь

МБЧР, СБ

Члены клуба

Декабрь

МБЧР, СБ
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МБЧР, СБ
МБЧР, СБ,

«Сильные духом»,
«Нам жить помогает
добро»

Беседа

Члены клуба

В течении
года

МБЧР, СБ

Университет пожилого человека
Содержание
деятельности
Здоровье
Духовное
возрождение
Домоводство
Основы
компьютерной
грамотности
Культура и
искусство.
Кинолекторий

Форма работы
Согласно
плану занятий
Согласно
плану занятий
Согласно
плану занятий
Согласно
плану занятий
Просмотр
классических
лент

Читательская
группа
Пожилые люди

Срок исполнения

Ответственный

Ежемесячно

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Ежемесячно

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Ежемесячно

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Каждую пятницу

МБЧР, СБ

Пожилые люди

Каждую пятницу

МБЧР, СБ

«Краевед», «Юный краевед», «Счастливые встречи»
Продолжится работа и в клубах «Краевед», «Юный краевед», «Счастливые
встречи». Члены клубов будут изучать прошлое родного края, его историю.
Используя краеведческий фонд библиотек, привлекая к сотрудничеству музей, ДК,
общеобразовательные школы клубы будут способствовать развитию познавательных
и творческих интересов его участников.
Наименование мероприятий

Форма проведения

«С малой Родины моей
начинается Россия»
«Край мой, гордость моя»»

Экспресс выставка

«Сирень Победы»

«Из глубины веков»
«Курская битва. Время
побеждать»
«Писатели и поэты о
Курской битве»

Краеведческие чтения,
посвященные Дню
освобождения
Черемисиновского
района от немецкофашистских
захватчиков
Патриотическая акция,
посвященная Дню
Воинской Славы
России. День Победы в
ВОВ.
Исторический час,
посвященный Дню
памяти и скорби
Патриотический час с
просмотром
фильма,
посвященный 75-летию
Победы в Курской битве
Неделя истории и
литературы

Читательское
назначение
Члены клуба

Сроки
проведения
Июль

Ответственные

Члены клуба

Февраль

МБЧР, СБ

Члены клуба

Май

МБЧР, СБ

Члены клуба

Июнь

МБЧР, СБ

МБЧР, СБ

Члены клуба

Август

МБЧР, СБ

Пользователи
библиотек

Декабрь

МБЧР, СБ, ДБ
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Дамский клуб
Наименование мероприятия

Форма проведения

«Секреты семейного
счастья»
«Что носить летом?»
«Новости моды».
«Рецепты красоты из
Японии»

Имидж - коктейль

«Лучшие советы для
хорошего самочувствия»
«Разбуди красоту своей
кожи»

Читательское
назначение
Члены клуба

Сроки
проведения
Март

Ответственные

Видеолекторий
Библио - шоу
Лекция, посвященная Дню
красоты ( Год Японии в
России, России в Японии)
Клип-обзор

Члены клуба
Члены клуба
Члены клуба

Июнь
Июль
Сентябрь

МБЧР
МБЧР
МБЧР

Члены клуба

Декабрь

МБЧР

Познавательный час

Члены клуба

Октябрь

МБЧР

МБЧР

IV. РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (связи с общественностью,
маркетинговая деятельность)
В 2018 году библиотеки продолжат рекламно - имиджевую деятельность с
целью формирования положительного общественного мнения и повышения
значимости библиотек в целом.
Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы МКУК
«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и ее филиалов. С ее помощью
читатели имеют возможность узнавать о ее прошлом, настоящем и будущем, о новых
возможностях библиотек, их перспективных планах, инновационных проектах.
Формы и методы этой работы достаточно разнообразны: это анонсирование
мероприятий, информирование о новых формах обслуживания населения и
информационно - библиотечных услугах и ресурсах, о новых книгах и авторах, об
общественно - значимых событиях в жизни библиотек.
Рекламно - издательская деятельность способствует не только продвижению
книги и чтения, популяризации информационных ресурсов библиотек и
библиотечных услуг, но и является стимулом для развития творческих способностей
библиотекарей. Наиболее распространенной и популярной является печатная реклама.
Она представлена самыми разнообразными изданиями как по тематике, так и по
целевому назначению. Это пособия малой формы: буклеты, памятки, брошюры,
закладки, книжные памятки, рекомендательные списки. В 2018 году в библиотеках
района планируется и в дальнейшем
усовершенствовать и разнообразить
деятельность по изданию собственной печатной продукции.
Взаимодействие со средствами массовой информации - это одно из главных
направлений рекламной деятельности библиотек. Информационную поддержку
МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и ее филиалам оказывает
районная газета «Слово народа». Планируется и в дальнейшем освещать на страницах
печатного издания работу межпоселенческой библиотеки и ее филиалов, приглашать
на мероприятия журналистов и общественных деятелей района, поддерживать с ними
тесную связь.
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В 2018 году планируется развивать и укреплять связи с общественностью,
поддерживать тесное сотрудничество с Администрациями муниципальных
образований, школами района, правоохранительными органами и другими
организациями и учреждениями района.
Использование новых информационно - коммуникационных форм все больше
входит в практику работы не только межпоселенческой библиотеки, но и ее сельских
филиалов. В 2018 году планируется увеличить издание презентаций различной
тематики для всех групп пользователей. В работе МКУК «Черемисиновская
межпоселенческая библиотека» активно используется библиотечная реклама в сети
Интернет - через сайты, порталы, социальные сети. Один из важных элементов
рекламной деятельности библиотек – это проведение мероприятий, посвященных
юбилейным датам в жизни библиотек, Общероссийскому Дню библиотек, изучение
истории библиотеки и истории села, на территории которого она расположена.
Положительно влияют на имидж библиотек их участие в сельских, поселковых и
районных мероприятиях: праздники сел, проводы русской зимы, и другие.
Важное значение имеет работа над созданием привлекательного образа библиотеки.
В 2018 году планируется больше внимания уделять оформлению внутренних
интерьеров библиотек, внешнему виду зданий. Библиотека на селе должна быть
образцом чистоты и порядка, поэтому и в дальнейшем необходимо обустраивать
прилегающие территории, разводить цветы и ухаживать за зелеными насаждениями.
Современная библиотека не может сегодня существовать без применения в своей
деятельности библиотечного маркетинга. В это понятие входит:
- комфортность библиотечной среды;
- доступность библиотечной продукции;
- конкретность библиотечного обслуживания;
- гибкость библиотечного обслуживания.
Назначение маркетинга – рациональное предоставление библиотечных услуг,
повышение престижа и востребованности библиотеки, формирование духовного
пространства различных слоев и групп населения.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи организационно – методической работы в 2018 году:
Осуществлять методическое обеспечение библиотечных процессов.
 Создание информационной и правовой базы.
 Создание системы непрерывного повышения квалификации библиотечных
кадров путём участия в семинарах, проводимых областным комитетом по
культуре и Областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева; в районных
семинарах и посещения отдельными сотрудниками курсов повышения
квалификации на базе…
 Оказание методической помощи сельским библиотекам в процессе их
посещения работниками межпоселенческой библиотеки.
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Анализ и обобщение деятельности библиотек района.
Основные направления (вопросы) методической деятельности:
Непрерывное развитие библиотечных кадров.
Выявление
инноваций и совершенствование традиционных форм
библиотечной работы.
Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших библиотек
страны, области, района и зарубежного библиотечного опыта.
Мониторинг деятельности библиотек района, выработка рекомендаций
направленных на совершенствование их деятельности.
Содействие технической модернизации библиотек и переходу к новым
информационным технологиям.
Основные направления (вопросы) методической деятельности:

непрерывное развитие библиотечных кадров;
выявление инноваций и совершенствование традиционных форм библиотечной
работы;
изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших библиотек
страны, области, района и зарубежного библиотечного опыта;
мониторинг деятельности библиотек района, выработка рекомендаций
направленных на совершенствование их деятельности.
Количественные показатели, определяющие объём методической работы в 2018 году:
Количество и содержание обучающих мероприятий
СОДЕРЖАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

Совещания

4

Семинары

12

Занятия школы передового опыта

7

Мастер – класс

4

Тренинг

4

Стажировки

1

Консультации, в том числе:

76

групповые

12

индивидуальные

64

Научно – практическая конференция

1

«Круглый стол»

2

ИТОГО:

110
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Количество и содержание выездов и посещений библиотек
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Работа сельской библиотеки с учётом знаменательных дат и событий
Деятельность сельской библиотеки – филиала по военно - патриотическому воспитанию с
целью продвижения чтения данной тематики
Справочно - библиографическая деятельность как одно из приоритетных направлений
работы сельской библиотеки
Организация работы библиотеки с пожилыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями здоровья
Воспитание правовой культуры населения в работе библиотеки с целью просвещения по
данной теме
Краеведческая работа сельской библиотеки, популяризация литературы о родном крае
Изучение и
внедрение инновационных форм в работу библиотеки и использование
традиционных форм и методов в сельской библиотеке - филиале
Работа сельской библиотеки по формированию здорового образа жизни, профилактика
негативных явлений среди подростков
Работа сельской библиотеки по продвижению литературного краеведения с целью
распространения краеведческих знаний.
Использование
наглядных форм и средств в библиотечной деятельности с целью
формирования интереса к чтению
Изучение состояния фонда сельских библиотек с целью выявления устаревших и ветхих
изданий
Работа сельской библиотеки по сохранности и комплектованию книжного фонда
Деятельность сельской библиотеки по профилактике негативных явлений (наркомании,
алкоголизма, табакокурения) и пропаганда здорового образа жизни
Военно - патриотическое воспитание населения
Краеведческая деятельность сельской библиотеки – основа патриотического воспитания
Работа сельской библиотеки по военно - патриотическому воспитанию населения
Инновационно - творческая деятельность сельской модельной библиотеки
Инновационные формы в деятельности библиотеки и использование традиционных форм
Развитие культурно – досуговой деятельности библиотек
Культурно - досуговое обслуживание населения как одно из приоритетных направлений в
деятельности сельской библиотеки.
Деятельность сельской библиотеки по продвижению правовых знаний

2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
4
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2

Анкетирования, опросы:









Социологическое
исследование
«Изучение
читательской
способности юношества и место художественной литературы в
общей структуре чтения»
Анкетирование «Литературный хит-парад»
Устный опрос при записи «Я хожу в библиотеку, чтобы...»
Устный опрос при записи «Ваше отношение к волонтёрскому
движению»
Блиц-опрос для библиотечных работников «Что необходимо
библиотеке, чтобы соответствовать современным читательским
требованиям?
Устный опрос «Библиотека-это...»
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Совещания, школы передового опыта, «круглые столы»
Подведение итогов работы библиотек за 2017 год и основные направления
деятельности в 2018 (совещание)
2.
2018 год — Год добровольца (волонтёра) в России – открытие Года добровольца
(волонтёра) (семинар)
3.
«Интерактивные формы работы с пользователями» (школа передового опыта)
4.
«Библиотека в помощь социокультурной реабилитации особых групп населения»
(новые формы и методы работы с различными группами пользователей в рамках
Года добровольца (волонтёра)) (круглый стол)
5.
«Использование современных технологий в деятельности библиотек» (семинар)
6.
«Помнить войну: активные формы работы по патриотическому воспитанию»
(школа передового опыта)
7.
«Библиотека – центр информирования и просвещения населения: проблемы и
перспективы» (круглый стол)
8.
«Обратись к своей душе» (продвижение духовно-краеведческое знаний среди
подростков) (школа передового опыта)
9.
«Изучение и использование информационных технологий в библиотечной
деятельности» (семинар – практикум)
10. Инновационные практики современной библиотеки (творческая лабораторияпрактикум)
11. Фонды библиотек: изучение,
сохранность и использование (семинарпрактикум).
12. «Современные тенденции справочно – библиографического обслуживания»
(школа передового опыта)
13. «Новые технологии в библиотечных процессах и меняющихся условиях»
(школа передового опыта)
14. «Традиционные и электронные ресурсы: состояние, проблемы, эффективность
использования (научно - практическая конференция)
15.
Методические рекомендации по составлению годовых отчётов и планов
(семинар-практикум)
Количество и содержание методико - библиографических материалов
1.

Содержание
Положение о проведении районного конкурса на лучшую благотворительную
акцию в рамках Года добровольца (волонтёра) «Хочу делать добро!»
Положение о проведении
районного конкурса на лучшее культурно- массовое
мероприятие, посвящённое 100 – летию со дня рождения
А. Солженицина,
русского писателя
Методические рекомендации:
по нормативно-правовому обеспечению библиотек
по составлению Информационных отчётов, полугодовых отчётов, Годовых планов,
месячных планов и отчётов
Обобщение передового опыта сельской модельной библиотеки
Информационный листок опыта работы библиотеки
Решения методического Совета
ИТОГО:

16
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Кол-во
1
1

1
4
6
4
4

Заседания методического совета – 4
 «Эффективные пути организации работы Ниженской сельской библиотекифилиала по основным направлениям деятельности в современных условиях»
 «Работа Покровской сельской библиотеки - филиала в Год добровольца
(волонтёра)»
 «Работа Стакановской сельской библиотеки - филиала по предоставлению
библиографических и информационных услуг в виртуальном режиме»
 «Работа Новосавинской сельской библиотеки – филиала по профилактике
негативных явлений, формированию здорового образа жизни»
Изучение результативности обучающих мероприятий будет осуществлять:
- в ходе посещения сельских библиотек;
- при анализе планов тематических мероприятий, месячных планов и отчётов сельских библиотек;
- при заслушивании вопросов на заседаниях Методического совета;
- по результатам социологических исследований и опросов, анкетирования
библиотечных работников;
- в ходе изучения, обобщения и распространения опыта работы лучших
библиотек страны, области, района и зарубежного библиотечного опыта.
VI.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 году издательская деятельность библиотек Черемисиновского района в
основном будет представлена различной печатной продукцией.
Разнообразные буклеты, памятки, закладки, предназначенные для различных
читательских групп, в том числе посвящённые знаменательным датам, будут
издаваться с целью информирования о ресурсах и услугах библиотеки.
Печатная реклама позволит привлечь пользователей к чтению литературы, к
использованию cети Интернет, WI-FI, для получения необходимой информации.
Наиболее значимые и важные события библиотечной деятельности будут
освещаться в местной газете «Слово народа».
VII.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В 2018 году в библиотеках района по укреплению материально –технической
базы запланированы следующие мероприятия:
Провести текущие ремонты в межпоселенческой, детской и сельских
библиотеках (покраска полов, оконных блоков, оклейка стен – по необходимости).
Приведение в порядок территорий у зданий библиотек.
Пополнить книжные фонд библиотек Черемисиновского района новой
литературой.
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Для библиотек района планируется приобрести:
Огнетушители для сельских библиотек – филиалов в количестве 16 штук.
Персональные компьютеры и принтеры к ним в количестве 6 (шесть) штук.
Стулья в количестве 10 (десять) штук.
Телевизор в Центральную детскую библиотеку – филиал в количестве 1
(один).
5. Пластиковые окна в МКУК «Черемисиновская межпоселенческая
библиотека» в количестве 3 (три).
6. Пластиковые окна в Центральную детскую библиотеку – филиал в
количестве 11 (одиннадцать) (три маленьких окна и 8 больших окон).
7. Натяжной потолок в читальный зал Центральной детской библиотеки и в
отдел комплектования и использования единого фонда.
1.
2.
3.
4.

VIII. ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Применение новых информационных технологий в библиотеках сейчас как
никогда очень актуально, поскольку время требует своевременного получения нужной
информации.
В 2018 году библиотеки района будут руководствоваться следующими задачами:
- ведение информационно-поисковых систем и библиографических баз данных;
- накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и материалов в
различных форматах.
В новом году библиотеки Черемисиновского района планируют дальнейшее
применение технических средств, что позволит ускорить поиск и получение
информации, повысит эффективность обслуживания, поможет предоставить
оперативный доступ читателей к удаленным ресурсам других библиотек.
Возможности Интернета (получение библиографической, реферативной и
полнотекстовой информации в режиме «вопрос – ответ», а также сбор сведений по
базам данных) очень востребованы в библиотеках. Планируется расширение и
развитие баз данных для формирования фонда электронных носителей информации,
электронной коллекции полнотекстовых учебников, пособий и актуальной
литературы по различным отраслям знаний.
Приоритетным направлением деятельности нашей библиотеки, станет
продвижение и популяризация чтения, в том числе литературы по экологии. С этой
целью библиотеки будут внедрять новые и современные формы работы. Для всех
планируемых мероприятий в библиотеке будет использоваться весь арсенал
информационных и технических новинок. Литературно-музыкальные вечера, медиа лекции, презентации книг, творческие вечера будут сопровождаться мультимедийным
показами, видео-просмотрами, электронными демонстрациями фрагментов книг,
иллюстраций; такие формы как слайд - журналы, слайд - репортажи, конкурсы.
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Для более успешного проведения массовых мероприятий межпоселенческая
библиотека будет вести систематическое расширение и пополнение текстового,
музыкального и видео - архива по различной тематике на различных видах носителей,
что поможет в конечном итоге повысить престиж библиотеки. Сегодня печатная книга
уже не в состоянии удовлетворить все коммуникационные и познавательные запросы
наших пользователей, поэтому библиотеки Черемисиновского района постараются
не противопоставлять, а сочетать книжную культуру и возможности электронных
ресурсов, используя «Интернет», «web-сайт», «e-mail», что поможет в продвижения
чтения новыми и современными методами.

IX.

РАБОТА С ФОНДОМ
Источники комплектования и финансирования библиотек.

В 2018 продолжить работу по комплектованию книжного фонда МКУК
«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и структурных подразделений.
Приобретать новую
литературу
с
учетом
универсальных
потребностей
пользователей: в помощь школьным программам, по вопросам экологии,
экономики, права, естественным наукам, истории, художественную и детскую
литературу. Помимо книжной продукции приобретать электронные издания и
АВД, отвечающие современным требованиям пользователей.
Вести оперативную работу с книготорговыми фирмами. Находить
наиболее выгодные условия приобретения новых документов, используя при этом
источники финансирования: федеральный бюджет, муниципальный и районный
бюджеты.
Основными источниками комплектования выделить:
–
–
–
–
–

Книжные магазины и книготорговые фирмы;
Безвозмездные поступления;
Пожертвования различных благотворительных организаций;
Пожертвования от читателей;
Подписка на периодические издания.

В работе по формированию книжного фонда активно привлекать
внебюджетные средства, путем привлечения новых спонсоров.
В 2018 году активизировать работу по приобретению литературы в дар от
читателей. С этой целью в течение года проводить, начатую в 2015 году,
благотворительную акцию «Подари книгу библиотеке».
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Движение и состав фондов библиотек
Постоянно изучать и анализировать состав книжного фонда библиотек
Черемисиновского района с целью эффективности его использования.
Вид деятельности

Срок
исполнения
Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей и ветхой Апрель-ветхость
литературы
Август
устарелость
Анализ использования 4 отдела
ББК. Все библиотеки Октябрь
МКУК«Черемисиновская межпоселенческая библиотека»
Вести обработку документов,
закупленных за
счет по
мере
областного,
федерального и местного бюджетов, поступления
распределять по сельским библиотекам с учетом
экономического профиля села, количества жителей.
обработка, распределение документов, полученных в дар от по
мере
авторов, организаций и жителей района.
поступления
обработка документов, принятых взамен утерянных
один
раз
в
полгода

Ответственный
Зав. ООИЕФ
Зав. филиалами
Зав. ООИЕФ
Зав. филиалами
Все
работники
отдела
Все
отдела
Все
отдела

работники
работники

В 2018 году планируется новых поступлений около 1,9% от общего фонда, что
составит 2650 экз. Количество поступлений документов на 1000 жителей
планируется 250 экз.
Выбытие документов из фондов библиотек
В 2018 году согласно инструкции «Порядок учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда» во всех библиотеках района будет проведена очистка
книжных фондов от ветхой
литературы. Выбытие составит 2% по причине:
ветхость, утерянные читателями, устаревшие по содержанию (май, сентябрь).
Составить график
списания литературы из книжных фондов библиотек
района (январь).
Подписка на периодические издания: финансирование подписки,
изменения в репертуаре выписываемых изданий
Два раза в год провести подписку периодических изданий на второе
полугодие 2018 года и на первое полугодие 2019 года (май, октябрь).
Работа с картотекой регистрации периодических изданий (май, октябрь).
Подписка составит 300 экз., 70 наименований. Обеспеченность на одну
библиотеку составит 16 экз., на 1000 жителей 30. Финансирование подписки
будет проводиться за счет местного бюджета и средств спонсоров.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка
библиотечного фонда
Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией успешного
выполнения всех плановых показателей, выполнения муниципального задания.
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Вид деятельности
Срок исполнения
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда В течение года
регулярно следить за правильностью ведения учетной
документации: заполнять инвентарные книги, книги
суммарного учета библиотечного фонда, производить
списание по актам выбытия
В течение года
Оформление сопроводительных документов (накладных)
по библиотекам-филиалам
Составить перспективный план проверки книжных фондов январь
на пять лет 2018-2023
II квартал
Провести проверку
книжного фонда:
Центральной
апрель
детской библиотеки-филиала, Русановской с/б
Ежегодная сверка движения фонда библиотек-филиалов с декабрь
данными ООИЕФ
Проводить беседы с читателями о правилах пользования В течение года
библиотекой и книгами. Вести активную работу с
задолжниками по возврату книг в библиотеку. Делать
подворные обходы, контроль за своевременным возвратом
литературы
февраль
Проведение дней возвращенной книги
Списание литературы по ветхости
Май, сентябрь
Списание литературы устаревшей по содержанию
Списание литературы, утерянной читателями
Систематический контроль за соблюдением правильного В течение года
режима хранения книг.
Раз в месяц
Проведение санитарных дней

Ответственный
Зав. ООИЕФ, зав
филиалами

Зав.
ООИЕФ,
библиотекарь
отдела ООИЕФ
Зав. ООИЕФ
Зав. ООИЕФ, зав.
отд. обслуживания,
зав. филиалом
Зав. ООИЕФ, зав
филиалами
Зав. ООИЕФ, зав
филиалами

Зав. ООИЕФ, зав
филиалами
Зав. ООИЕФ, зав
филиалами
Зав. ООИЕФ, зав
филиалами

Работа с отказами
В течение года вести учет отказов пользователям библиотеки на
русские и зарубежные издания. Делать анализ отказов, на основе которого будет
составляться план комплектования на приобретении книг за средства местного
бюджета. Продолжать вести картотеки отказов (тетради отказов), (все библиотеки в
течение года).
Формирование, организация и использование библиотечного фонда
(размещение, организация, расстановка библиотечного фонда, формы
предоставления фонда пользователям)
Размещение, организация, расстановка библиотечного фонда в библиотеках
Черемисиновского района соответствуют требованиям деятельности библиотек и
системы ББК.
В 2018 году сделать перевод книжного фонда 80/88 отдел ББК путем
организации второго ряда в СК.
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Вид деятельности
Создать рабочие таблицы с указанием
каталожных и полочных индексов
Подготовка
полного
комплекта
каталожных разделителей для СК
Систематизация новых поступлений
согласно ББК: сокращенные таблицы
Следить за обновлением Федерального
списка экстремистских материалов:
- распечатка ФСЭМ
- сверка новых поступлений с ФСЭМ
- составление акта сверки новых
поступлений и библиотечных фондов с
ФСЭМ

Срок исполнения
Февраль

Ответственный
Зав. ООИЕФ

февраль

Зав. ООИЕФ

В течении года

Зав. ООИЕФ

В течение года

Зав.
ООИЕФ,
филиалами

зав

Раз в неделю
По мере поступления
Раз в квартал

Работа по библиографической обработке документов и организации
каталогов
В работе руководствоваться ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание»
Вид деятельности
Обработка новых поступлений
Прием документов
Сверка документов с учетным алфавитным каталогом
Техническая обработка изданий

Срок исполнения

Ответственный

В течении года

Все сотрудники
отдела ООИЕФ

В течение года

Зав. ООИЕФ,

В течение года

библиотекари
отдела ООИЕФ

В течение года

библиотекарь
отдела ООИЕФ

В соответствии с ФЗ № 436, вступившем в силу с В течение года
01.09.2012г. «О защите детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию», документы, поступающие в
библиотеки
маркировать знаком информационной
продукции-«0+», «6+», «12+», «16+», «18+»
Следить
за
обновлением
Федерального
списка
экстремистских материалов:
- распечатка ФСЭМ
- сверка новых поступлений с ФСЭМ
- составление акта сверки новых поступлений и
библиотечных фондов с ФСЭМ

В течение года
Раз в неделю
Помере
поступления
Раз в квартал
В течение года

Систематизация документов

Составление библиографического описания и оформление В течение года
карточек для сводного каталога и АК и СК подразделений
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Зав. ООИЕФ,

Зав. ООИЕФ, зав
филиалами

Все сотрудники
отдела ООИЕФ
Все сотрудники
отдела ООИЕФ

Организация ведения каталогов и картотек
Вид деятельности
Расстановка карточек в сводном алфавитном каталоге
Замена ветхих разделителей в сводном алфавитном
каталоге
Текущее редактирование сводного алфавитного каталога
обработка актов на списание – 4584 экз.
сделать отметки в карточках на списанную литературу,
изъять карточки на списанную литературу
Вести регистрацию влития и изъятия карточек
в
паспорте каталога
Продолжить работу с КМР
Работа с систематической контрольной картотекой

Срок исполнения
В течение года
I квартал
В течение года
Февраль, март

Ответственный
Зав. ООИЕФ
Библиотекарь
ООИЕФ
Зав. ООИЕФ
Все
сотрудники
отдела ООИЕФ

В течение года

Зав. ООИЕФ

В течение года
В течение года

Зав. ООИЕФ
Зав. ООИЕФ

Методическая работа
оказывать методическую и практическую помощь сельским библиотекарям:
работа с учетной документацией, работа с актами по списанию литературы,
работа с фондом, работа с каталогами (все работники отдела, в течение года);
информирование
работников
библиотек
комплектования фондов (зав. ООИЕФ);

по

текущим

вопросам

посещение сельских библиотек-филиалов. Сделать 12 выездов – все сотрудники
отдела (в течение года);
- участие в семинарах, проводимых межпоселенческой библиотекой для сельских
филиалов - зав. ООИЕФ (в течение года);
- расширение кругозора, углубление общих и профессиональных знаний. Изучение
профессиональной литературы.
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