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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
библиотеки.
1. Цель: Организация библиотечно – библиографического обслуживания, обеспечивающее
конституционные права граждан на свободный доступ к информации, усиление роли
библиотеки как информационного, культурного, просветительского центра, согласно
закону РФ «О библиотечном деле».

Основные задачи и направления работы библиотеки:














Выполнение контрольных показателей поставленных перед библиотекой.
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации
пользователям библиотеки.
Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирование личности, развитие творческих способностей.
Формирование информационной культуры и культуры чтения.
Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности.
Постоянное развитие библиотечной рекламной деятельности.
Развитие и укрепление партнерской деятельности.
Осуществление всестороннего раскрытия фондов библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы.
Организация досуга взрослого населения, детей и школьников для выявления их
творческих способностей.
Продолжить творческую работу с клубом «Северяночка».
Распространение краеведческих знаний и воспитанию у читателей интереса к
истории родного края.
Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.
Соблюдение правил производственной дисциплины, правил по охране труда,
технике безопасности, противопожарной защите и защите от ЧС.

Приоритетные направления в работе библиотеки:








Для сохранения своей значимости библиотека направляет свою работу на развитие
информационного, образовательного и культурного досуга читателей, ведет
приоритетные направления в работе:
Историко – патриотическое просвещение
Правовое просвещение
Экологическое просвещение
Краеведческое просвещение
Пропаганда детско - юношеской книги
Пропаганда ЗОЖ
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Профилактика Спида, наркомании и других вредных привычек
Организация содержательного досуга
Библиотечно – информационное обслуживание пользователей

II. Контрольные показатели деятельности на 2018 год.
Читатели
Посещение
Книговыдача

I кв.
53% 795
28% 2660
31% 11160

II кв.
68% 1020
50%
4750
55%
19800

IIIкв.
80% 1200
70%
6650
75%
27000

IV кв.
1500
9500
36000

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Перечень библиотечно-информационных услуг (по муниципальному заданию)
- Предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда для
работы в читальном зале библиотеки или на дому (абонемент), на срок установленный
правилами пользования библиотекой.
- Выдача компакт-дисков, аудио- и видеокассет.
- Выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента.
- Организация доступа к полнотекстовым электронным документам, размещенным в
сети Интернет.
- Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки.
- Библиографическая обработка документа (ретроконверсия).
2. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания. Реклама библиотечной деятельности:








Формирование у пользователей положительного отношения к библиотеке при
помощи рекламы, информационных объявлений, стендов.
Распространение информационных объявлений о проводимых мероприятиях и
акциях проводимых в библиотеке.
Предоставление информации о проводимых мероприятиях в библиотеке в газеты
Ухты.
Предоставление информации о проводимых мероприятиях на сайт МУ
«Центральная библиотека» МОГО «Ухта».
Ежегодное оформление плаката «Лучший читатель!» (за 2017 год).
Обновление информации на постоянно действующем стенде «Книги и люди XXI
век».
Совершенствование форм и методов обслуживания читателей.
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Проведение массовых мероприятий в рамках Национальной программы поддержки
и развития чтения.
Предоставление платных услуг согласно «Положению о платных услугах».
Проведение экскурсий для детей старших и подготовительных групп детских садов
(МДОУ детский сад №10,№26) для привлечения новых читателей библиотеки.
Распространение информации о местонахождение библиотеки и графике ее работы
в людных местах п. Дальний.
Оформление информационных листков о новых поступлениях книг в библиотеку.
Экспресс – реклама «Новые поступления» /на почте, школа №13, ЖУ №13/
Оконная реклама о книжных новинках.
Распространение закладок с анонсами мероприятий среди пользователей
библиотеки п. Дальний.

Развитие партнерской деятельности




Продолжить сотрудничество со школой №13, МОУ детский сад №10, №26.
Проводить совместные мероприятия с кабинетом профилактики и ВИЧ инфекции,
Комитетом «Спасение Печоры», военкоматом г. Ухты, поселковым Домом
культуры, организацией «Город без наркотиков», с центром Коми культуры.

3. Организация культурно-просветительских мероприятий
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

Место проведения/
ответственный

1. Повышение информационно – библиографической культуры
В течение
года
Январь

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

«Книги и люди XXI век»:
информационный стенд.
«Лучший читатель!»:
информационный плакат о лучших
читателях за 2017 год.
«Сколько б книг не прочитал, нет
новее, чем журнал»:
постоянно действующая выставка
периодических изданий для взрослых.
«Журналы для детей»:
выставка периодических изданий для
детей.
«Золотой фонд»:
справочный фонд библиотеки.
«Превратим весь мир в библиотеку»:
акция по принципу «Буккроссинга» –
прочитал сам, передай другому. В
рамках 3 этапа – (2016–2020 г)

Широкий
круг
Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг
Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Абонемент

Читальный зал
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В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
1 раз в
квартал

Июнь

Национальной программы поддержки и
развития чтения.
«Книга меняет формат»:
выставка электронных изданий.
«Незаслуженно забытые книги»:
вернисаж забытых книг.
«Знайте! Что тут книжки живут»:
экскурсии по библиотеке.
«Книга и компьютер – пути
информационного поиска»: урокпрактикум.
«Словарь – это вселенная в
алфавитном порядке»: библиоурок.
«Книга. Время. Мы»:
оконная реклама новинок. / 2 плаката/
«Если вы ещё не читатель, мы идём
к вам»: акция, направленная на
привлечение новых читателей из
новоселов п. Дальний.
«Как пройти в библиотеку?»: либмоб
/блиц-опрос жителей п. Дальний./

В течение
года
Май

«Подвешенная книга»:
акция по популяризации чтения
Акция - «Декада всепрощения»

Июнь

«Выходи читать во двор» - акция по
продвижению чтения вне стен
библиотеки

Широкий
круг
Широкий
круг
Школа №13
Д/сад№10,26

Читальный зал

Школа №13

Читальный зал

Широкий
круг

Широкий круг

Широкий
круг

п. Дальний

Широкий
круг

п. Дальний

Широкий
круг
Широкий
круг
Широкий
круг

Читальный зал

Читальный зал
Читальный зал

Библиотека№13
п. Дальний

Патриотическое воспитание
10.01-28.01

01.02 – 19.02

20.02-25.02

13.02 – 28.02

«Блокады прорвано кольцо»:
выставка-мемориал к 75-летию
прорыва (1943 г.) советскими войсками
блокады Ленинграда
/18 января/
«Незабытые герои необъявленной
войны»:
выставка – память, посвященная
россиянам, исполнявшим свой долг за
пределами России. В рамках
всероссийского проекта «Диалоги с
Героями»
/11февраля/
«Армия – кузня настоящих мужчин»:
комплексное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества.
/23 февраля/
«Имею честь, служить тебе, Россия»:

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

9,10,11
классы

Библиотека №13
Школа №13
Военкомат
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02.04-19.04

16.04-30.04

03.05 - 14.05

01.05 – 31.05

01.05 – 31.05

01.05 -31.05

16.05 – 31.05

01.06-25.06

28.08 – 16.09

18.10 – 28.10

22.10 – 11.11

23.10 – 19.11

выставка - рекомендация, о подготовке
к службе в армии.
/23 февраля/
«Космос – это мы»: гагаринский урок
в рамках Всероссийской акции «Мой
космос».
/ 12апреля/
«Страшные уроки Чернобыля»:
выставка – предупреждение.
/26 апреля/
«Мы помним всё клятвенно, свято»:
литературно-музыкальная композиция,
посвященная 73 годовщине Победы в
ВОВ.
/9 мая/
«Поклон и память поколений»:
месячник военной книги,
посвященный Дню Победы.
«Нельзя забыть»: конкурс рисунков,
посвященный 73 годовщине Победы в
ВОВ.
«В книжной памяти – мгновения
войны»:
книжная выставка – память о наших
земляках воевавших на фронтах ВОВ.
«Пионерии славные страницы»:
выставка – инсталляция с
использованием пионерской
атрибутики ко дню основания
Всероссийской пионерской
организации.
/ 19 мая/
«С гордостью о России»:
книжная выставка, посвященная дню
независимости России.
/ 12 июня/
«Терроризм – угроза планете»:
книжная выставка, посвященная дню
солидарности в борьбе с терроризмом,
обзор с выставки.
/3 сентября/
«Боль за павших – нет священней
боли»: выставка-поклон, посвященная
павшим на полях сражений во всех
войнах. /Праздник белых журавлей./
/22 октября/
«Этапы отчаяния и надежд»:
выставка – память ко Дню памяти
жертв политических репрессий.
/30 октября/
«Великая дата России»: книжно –
иллюстративная выставка ко Дню

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал
Школа №13

Широкий
круг

Читальный зал

Школа №13
5-6 классы

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Школа №13
1-4 классы

Абонемент

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий

Абонемент
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народного единства.
/4 ноября/

круг

Семейная политика
01.03 – 20.03

01.07 – 16.07

27.09 – 07.10

25.09 – 15.10

01.10

24.09 - 10.10

19.11 - 05.12

«Быть женщиной – это прекрасно»:
книжно - иллюстративная выставка,
посвященная Международному
женскому дню.
/ 8 марта/
«Счастливая семья – союз сердец»:
выставка - настроение посвященная
дню семьи, любви и верности.
/8 июля/
«Славим возраст золотой»:
литературно-поэтический вечер ко
Дню пожилого человека.
/1 октября/
«Ваших лет золотые россыпи…»:
выставка – сюрприз ко Дню пожилого
человека.
/1 октября/
«Только сейчас и только для вас»:
беспроигрышная литературная лотерея,
посвященная Дню пожилого человека.
/1 октября /
«Фиалка – царица домашних
цветов»: флористическая выставкадиалог любителей сенполий нашей
библиотеки.
/29 сентября/
«Немеркнущий свет материнской
любви»: книжно - иллюстративная
выставка, посвященная Дню матери.
/25 ноября/

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Клуб
«Северяночка»

Читальный зал

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Читальный зал

Широкий круг

Абонемент

Правовое воспитание
28.05 – 10.06

10.12 - 23.12

19.02 – 10.03

19.02 – 10.03

«Детство – это краски радуги»:
книжная выставка, посвященная
Международному Дню защиты детей в
рамках операции «Подросток».
/1 июня/
«Основной закон России»:
внутриполочная выставка,
посвященная Дню Конституции РФ.
/12 декабря/
«Твои права, избиратель»:
информационно-правовой час.
/11 марта – выборы президента РФ./
«Выбирая сегодня, мы выбираем
свое завтра»: информационный стенд

Широкий круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Широкий

Абонемент
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/11 марта – выборы президента РФ/

круг

Нравственно – эстетическое
09.01 – 21.01

11.01

22.01 – 01.02

01.02 -11.02

01.02 -18.02

«Сказки доброго волшебника»:
книжно – иллюстративная выставка,
посвященная 390 - летию французского
писателя-сказочника Ш. Перро.
/ 12 января/
«А ежели вы вежливы»: акция,
посвященная Международному Дню
спасибо.
/11 января /
«Он правду людям под гитару
говорил»: медиа выставка к 80-летию
со дня рождения В. С. Высоцкого.
/25 января/
«Никто не мог так передать красы
полей и рек»: выставка к 145-етию со
дня рождения М.М. Пришвина.
/4 февраля/
«Я хочу подружиться с природой»:
час экологической этики на примере
произведений М.М. Пришвина.

«Любимым быть – кто выше счастье
знает?»: выставка-сюрприз,
посвященная Дню святого Валентина
/14 февраля/
12.02 – 18.02 «Наши книги хороши, мы их дарим
от души»: благотворительная акция, в
рамках Международного дня
книгодарения. /Передача литературы
для социальных учреждений./
/14 февраля/
17.02
«Не прячьте доброты своей,
откройте сердце всем наружу»:
акция, посвященная дню спонтанного
проявления доброты.
/ 17 февраля/
09.03 – 25.03 «Свет веры православной»:
выставка-дата ко Дню православной
книги.
/14 марта/
24.03 –31.03
«Дядя Стёпа Михалков»:
занимательное литературное
путешествие с любимыми героями к
105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова. /Неделя детской книги./
/13 марта/
05.03 – 25.03 «Мы едем, едем, едем в далекие
края»: выставка-литературный герой к

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

1-3 класс

Библиотека №13

Широкий круг

Абонемент

Социальные
учреждения п.
Дальний

Библиотека №13

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Читальный зал

Школа №13
1-3 классы

Читальный зал

05.02 -25.02
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юбилею С.В. Михалкова.
02.05 – 31.05

27.05

21.05 - 03.06

03.09 – 12.09

03.09 – 12.09

15.09

19.11 - 26.11

19.11 – 02.12

03.12 -17.12

01.06 - 30.06

17.12 -31.12

«Кружева славянской речи»:
выставка, посвященная Дню
славянской и коми письменности.
/ 3 мая – день коми письменности/
/24 мая – день славянской
письменности и культуры/
«Сегодня читатель – завтра
библиотекарь»: День самоуправления.
Всероссийский день библиотек.
/27 мая /
« В храме мудрых книг»: книжная
выставка, посвященная
Всероссийскому дню библиотек.
«В удивительной стране Чудес
Бориса Заходера»: комплексное
мероприятие к 100летию со дня
рождения Б.В. Заходера.
/9 сентября/
«Путешествие в страну
«Вообразилию»: книжная выставка к
100-летию со дня рождения Б.В.
Заходера.
«Милосердие – отклик души»: акция
– сопереживание. Помощь людям с
ограниченными возможностями.
/ Международный День белой трости/
/15 октября/
«В Солнечном городе Николая
Носова»: эрудит-лото к 110-летию со
дня рождения Н.Н. Носова.
/23 ноября/
«Любимые книги нашего детства»:
выставка-радость к 110-летию со дня
рождения Н.Н. Носова.
/23 ноября/
«Легенда и беспокойная совесть
России»: литературный час к 100летию со дня рождения А.И.
Солженицына. /11 декабря/
«Поэт весёлой страны «Вьюжана»:
комплексное мероприятие к 80-летию
со дня рождения А.К. Журавлёва./ В
рамках операции «Подросток»/.
/21 декабря/
«Где зимой снежинки ёжатся от
холода»:
выставка – настроение к 80-летию со

Широкий круг

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

Старшеклассн
ики шк.№13

Абонемент

Широкий круг

Абонемент

3-4 классы
Школа №13

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

Актив
библиотеки

Библиотека№13

1-4 класс

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

8-9 классы

Читальный зал

Детская
оздоровительн
ая площадка

Библиотека №13

Широкий круг

Абонемент

10

17.12 – 31.12
10.12 -31.12
10.12 - 31.12

дня рождения А.К. Журавлёва.
«Экоелка за 0 рублей»: конкурс
новогодних елок из вторсырья
«Новогодняя сказка»: выставка фейерверк (2018 год Собаки)
«Новогодняя мастерская»:
изготовление ёлочных игрушек.
Мастер-класс по изготовления
новогодних украшений.

Широкий круг

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

Широкий круг

Читальный зал

Экологическое воспитание
09.01 – 23.01

26.02 – 11.03

24.03 – 31.03

«Сохраним для потомков
девственные леса Коми»: книжно иллюстративная выставка ко дню
заповедников и национальных парков.
/11 января/
«Без кота и жизнь не та»: выставкаобзор периодических изданий о
домашних животных.
/1 марта - Всемирный день кошек/
«Заходи в зеленый дом – чудеса
увидишь в нём!»: экологическое
путешествие в мир природы в рамках
программы Недели детской книги.

Широкий круг

Читальный зал

Читальный зал
Широкий круг

Детская
оздоровительн
ая площадка

Читальный зал

Популяризация ЗОЖ
26.02 -18.03

23.04 – 31.04

01.04 - 15.04

31.05

20.11

26.11 – 10.12

«Наркомания – болезнь эгоистов»:
книжная выставка. Обзор у выставки.
/1 марта Международный День борьбы
с наркоманией и наркоторговлей/
«Наркотики – знания против
миражей»: урок-предупреждение о
вреде наркомании в рамках программы
Недели молодёжной книги.
«Стиль жизни - здоровье»:
тематическая выставка к Всемирному
Дню здоровья
/7 апреля/
«Если хочешь долго жить – сигареты
брось курить»: акция
/31 мая – Всемирный день без табака/
«Не курю, потому, жизнь люблю»:
экспресс – беседа, посвящённая
Международному дню отказа от
курения
/20 ноября/
«Бояться не нужно, нужно знать»:
выставка – проблема, приуроченная ко

Широкий круг

8-11 классы

Читальный зал
«Город – против
наркотиков»
Отдел анти.пропаг.
Библиотека №13
Школа №13

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Абонемент

Широкий круг

Читальный зал
11

26.11- 06.12

дню борьбы со СПИДом.
«СПИД – мышеловка! Не
попадись!»: комплексное
мероприятие, посвящённое
Всемирному дню борьбы со СПИДом
/1декабря/

8-11 классы

Школа№13
Кабинет
профилактики и
ВИЧ инфекции
Библиотека

В помощь образованию
09.01 – 23.01

10.12 - 23.12

02.05 – 31.05

В течение
года

«Сохраним для потомков
девственные леса Коми»: книжно иллюстративная выставка ко дню
заповедников и национальных парков.
/11 января/
«Основной закон России»:
внутриполочная выставка,
посвященная Дню Конституции РФ.
/12 декабря/
«Кружева славянской речи»:
выставка, посвященная Дню
славянской и коми письменности.
/ 3 мая – день коми письменности/
/24 мая – день славянской
письменности и культуры/
«Книга и компьютер – пути
информационного поиска»: урокпрактикум.
«Словарь – это вселенная в
алфавитном порядке»: библиоурок.

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Школа №13

Читальный зал

Неделя детской и молодёжной книги
24.03 -31.03

«Юбилей писателя – праздник для
читателя»: хит-парад книг - юбиляров
Путешествие в город «Библиоград»:
- Улица «Историческая»:
«Кто знает Аз и Буки, тому и книги в
руки»:
Библиотечный урок.
- Улица «Юбилейная»:
«Дядя Стёпа Михалков»:
занимательное литературное
путешествие с любимыми героями к
105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова. /13 марта/

Школа №13
1-4 класс

Библиотека

«Мы едем, едем, едем в далекие
края»: выставка-литературный герой к
юбилею С.В. Михалкова.

12

26.02 -18.03

23.04 – 31.04

В течение
года

- Улица «Экологическая»:
«Заходи в зеленый дом – чудеса
увидишь в нём!»: экологическое
путешествие в мир природы.
«Лес – страна чудес»: книжно –
иллюстративная выставка.
«Наркомания – болезнь эгоистов»:
Книжная выставка. Обзор у выставки.
/1 марта Международный День борьбы
с наркоманией и наркоторговлей/
«Наркотики – знания против
миражей»: урок-предупреждение о
вреде наркомании в рамках программы
Недели молодёжной книги.
«Подросток глазами современных
авторов»: книжная выставка новинок.

Школа №13
1-4 класс

Библиотека

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

8-11 классы

Широкий
круг

«Город – против
наркотиков»
Отдел анти.пропог.
Библиотека
Школа №13
Абонемент

Толерантное воспитание
В течение
года

«Бюро добрых услуг»: обслуживание
пенсионеров-инвалидов на дому.

12.02 – 18.02

«Наши книги хороши, мы их дарим
от души»: благотворительная акция, в
рамках Международного дня
книгодарения. /Передача литературы
для социальных учреждений./
/14февраля/
«Не прячьте доброты своей,
откройте сердце всем наружу»:
акция, посвященная дню спонтанного
проявления доброты.
/ 17 февраля/
«Милосердие – отклик души»: акция
– сопереживание. Помощь людям с
ограниченными возможностями.
/ Международный День белой трости/
/15 октября/

17.02

15.09

Люди с
ограничен.
возможност.

п. Дальний

Социальные
учреждения
п. Дальний

Библиотека №13

Широкий
круг

Абонемент

Актив
библиотеки

Библиотека№13

Летняя площадка
01.06 – 30.06

01.06 – 06.06

«Летнее чтение – всем на удивление!»
комплекс мероприятий, проводимых на
летней оздоровительной площадке

Детская
площадка

В рамках операции «Подросток»
«Детство – это краски радуги»:
комплексное мероприятие,
посвященное Международному Дню

Детская
площадка

Читальный зал
13

защиты детей.
01.06 – 30.06

01.06 – 30.06

01.06 – 30.06

/1 июня/
«Безопасные каникулы» игровые
программы:
* «Пожарная безопасность от А до Я»
* «О правилах движения всем без
исключения».
«Поэт страны «Вьюжана»:
комплексное мероприятие к 80-летию
со дня рождения А.К. Журавлёва./ В
рамках операции «Подросток»/.
«Лето, книги, я – верные друзья»:
книжная выставка для внеклассного
чтения на летних каникалах.

Летняя
площадка

Читальный зал

Популяризация знаний о родном крае
09.01 – 23.01

12.03 – 31.03

02.04 – 15.04

05.04 – 22.04

02.05 – 31.05

01.07 – 15.07

11.07 - 29.07

«Сохраним для потомков
девственные леса Коми»:
книжно - иллюстративная выставка ко
дню заповедников и национальных
парков.
/11 января/
«Север в сердце моём»:
внутриполочная книжная выставка к 90летию со дня рождения Б.Ф. Шахова коми писателя /1928 - 2002/.
/19 марта/
«Их легендарные имена в названьях
наших улиц»: выставка - портрет к
130-летию со дня рождения Г.П.
Семяшкина – бурового мастера,
заведующего Ухтинским
нефтепромыслом в 1920 - 1921 г.
/В рамках празднования 90-летия
основания Ухты./
/6 апреля/
«И всё кончается добром»:
выставка-портрет к 75-летию со дня
рождения П.М. Столповского – коми
писателя.
/10 апреля/
«Кружева славянской речи»:
выставка, посвященная Дню славянской
и коми письменности.
/ 3 мая – день коми письменности/
/24 мая – день славянской
письменности и культуры/
«Мне слово доброе дано»:
выставка-диалог к 75-летию со дня
рождения Н.А. Мирошниченко
/3 июля/
«Нет выше счастья - жить с людьми

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

14

13.08 -31.08

15.08 – 31.08

15.08 – 31.08

В течение
года

20.08 – 03.09

19.11 – 30.11

01.06 – 30.06

17.12 -31.12

душой»: выставка-портрет к 85-летию
со дня рождения народного поэта РК
А.Е. Ванеева /1933 - 2001/
/18 июля/
«Ухта – души моей столица: книжноиллюстративная выставка, посвященная
дню рождения города Ухта
/21 августа 1929 г./
«Наш зырянский чудный край»:
информационный альманах ко Дню
Республики Коми.
/22 августа 1921/
«Живу в краю, овеянном метелями»:
фотовыставка ко Дню Республики
Коми.
«Земля на Севере России»:
постоянно действующий стенд,
посвящённый РК.
« Он завещал - Вам жить дальше»:
выставка-встреча с коми писателем И.Г.
Тороповым к 90-летию со дня
рождения. /1928 - 2011/
/27 августа/
«Виктор Савин – национальная
гордость коми народа»: выставкапортрет к 130-летию со дня рождения
основоположника коми литературы и
театра /1888 - 1943/
/21 ноября/
«Поэт страны «Вьюжана»:
комплексное мероприятие к 80-летию
со дня рождения А.К. Журавлёва. /В
рамках операции «Подросток»/.
«Где зимой снежинки ёжатся от
холода»:
выставка – настроение к 80-летию со
дня рождения А.К. Журавлёва.

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Абонемент

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Широкий
круг

Читальный зал

Детская
площадка

Читальный зал

Широкий
круг

Абонемент

Организация досуга
01.04 – 30.04

01.10 - 31.10

Клуб любителей книги «Северяночка»
Клуб
«И стала мне родиной эта, скупая на
«Северяночка
солнце, земля»: цикл вечеров
откровений.
«О, судьба твоя, поэт!»: О поэтах
Гулага /в рамках программы 90-летия
основания города Ухты./
Клуб
«Интернет раздвигает граница
«Северяночка»
творчества»: вечер-практикум для
новых творческих идей

Читальный зал

Читальный зал

15

01.11 -30.11

В течение
года
В течение
года
В течение
года

IV

«Заполним паузу души»:
поэтическая встреча с членами клуба
«Любители поэзии» г. Ухта
«Рукам работа — душе праздник»:
мастер класс для членов клуба
«Северяночка» и всех желающих.
«Отдыхай, но книгу не бросай»:
обзор новинок литературы и
периодической печати
Продолжить оформление альбома
клуба «Северяночка»

Клуб
«Северяночка»

Широкий круг
Клуб
«Северяночка»
Клуб
«Северяночка»

Читальный зал
Читальный зал

Читальный зал
Читальный зал

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
4.1 Организация и ведение справочно-поискового аппарата

При планировании мероприятий, следует учитывать, что цель работы с СПА раскрытие библиотечного фонда и создание базы для информационного и справочного
обслуживания.
Мероприятия
Работа с справочно-библиографическим фондом
Анализ; проверка; доукомплектование; списание; оформление справочного фонда.
- Реклама СБФ: выставки энциклопедических и справочных изданий.
Работа с карточными каталогами и картотеками
Редакция картотек; оформление картотек; архивация/ликвидация каталогов.
- Архивация алфавитного и систематического каталогов.
- Проведение ретроконверсии ЭК.
Работа с электронным каталогом
Создание/ведение собственных баз; ретроконверсия книжного фонда в ЭК,
роспись журналов в рамках ретроконверсии.
Работа со Сводным каталогом периодических изданий, хранящихся в
библиотеках МУ «ЦБ» МОГО «Ухта»
Архив периодики является частью единого СПА, который совместными усилиями
ведут все библиотеки. Поэтому планируйте ответственного за внесение данных о
списании, утере периодических изданий.

Ответств.

Сроки

Зав.филиа
лом

В
течени
е года

Зав.филиа
лом

В
течени
е года

Зав.филиа
лом

В
течени
е года
В
течени
е года

Библиотек
арь

4.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
Мероприятия
Индивидуальное консультирование всех записавшихся; реорганизация учета СБО
обучение сотрудников поиску в ЭК, Интернет, Консультант Плюс.
- Ведение Единой картотеки отказов (Google документ)

Ответств. Сроки
В теч.
Зав.
года
фил.

4.3 Библиографическое информирование
Мероприятия
Индивидуальное информирование
Внедрение новых форм оповещения; анкетирование с целью уточнения тем и
анализа качества информирования.
- СМС-рассылки

Ответств.

Сроки

Библиотек
арь

В теч.
года

16

- Работа с абонентами индивидуального информирования:
примерное количество абонентов - 4
Коллективное (групповое) информирование
- Работа с абонентами коллективного информирования:
примерное количество абонентов - 4
- Создание списков литературы
- Проведение обзоров новинок по теме
Массовое информирование
- Списки новых поступлений;
- Библиографические закладки;
- Выставки-просмотры

Библиотек
арь

В теч.
года

Библиотек
арь

В теч.
года

4.4 Формирование информационной культуры пользователей
Мероприятия
- Экскурсии для подготовительных групп д/сад №10, №26 «Знайте, что тут книжки
живут»;
- Библиотечные уроки «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки», «Книга и
компьютер – пути информационного поиска»: урок-практикум.
«Словарь – это вселенная в алфавитном порядке»
- Плакаты,
- Памятки.

Ответств. Сроки
Зав. фил. В
теч.
года

4.5 Подготовка и выпуск библиографической продукции
Мероприятия
Списки литературы; указатели, библиографические закладки; информационные
листки - 0

Ответств. Сроки

4.6 Предоставление услуг МБА и ЭДД
Мероприятия
- Памятки, закладки по услуге МБА
- Плакат, рекламирующий услуги МБА

Ответств. Сроки
Зав. фил. В
теч.
года

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов.
Комплектование книжного фонда
№

Содержание работы

Ответственные

1

Комплектование фонда осуществляется
отделом ОкиО
Осуществить ревизию книжного фонда
Ведение книги учета библиотечного
фонда
Прием и учет документов на

Зав. ОкиО

2
3

4

Сроки
выполнения

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года
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5
6

7
8
9
10
11

поступившую литературу
Подписка периодических изданий на I
и II полугодие 2017 года
Редактирование подписки
периодических изданий с учетом
читательских запросов
Прием и регистрация журналов и газет
Поддержание порядка в фонде
открытого доступа
Отправка отказов на литературу в
Единую картотеку отказов
Изьятие из фонда ветхой и устаревшей
литературы
Оформление актов на списание
литературы:
- по причине утери читателями
- по ветхости
- по устарелости

ОкиО

2 раза в году

Зав. библиотекой

Каждое
полугодие

Читальный зал
Зав. библиотекой
Читальный зал
Читальный зал

В течение года

Абонемент
Читальный зал
Абонемент
Читальный зал

В течение года
В течение года
В течение года
Май сентябрь

Сохранность книжного фонда
№

Содержание работы

Ответственные

1.

Инструктаж пользователей о правилах
пользования библиотекой
Проведение индивидуальных бесед с
пользователями о бережном отношении к
книгам
Проведение анализа читательских
формуляров с целью выявления должников
Систематическое проведение работы с
должниками: индивидуальные беседы,
звонки напоминания, посещение на дому
Оформление закладкок о бережном
обращении с книгами и соблюдением
сроков возврата
Для предупреждения порчи книг
осуществлять предварительный просмотр
изданий, выдаваемых читателю, а также
при их возврате
Взымание с пользователей штраф за
несвоевременно возвращенные книги
Проведение « Дни всепрощения»
Применять систему залогов, согласно
«Положению о выдаче книг под денежный
залог»
Регулярно проводить санитарные дни с
влажной уборкой стеллажей
Проведение мелкого ремонта книг
Соблюдение правил противопожарной
безопасности

Зав. библиотекой

Сроки
выполнения
В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Читальный зал

В течение года

Абонемент
Читальный зал

В течение года

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Зав. библиотекой
Абонемент

В течение года
1-2 раза в году

Зав. библиотекой

В течение года

Все сотрудники
библиотеки

Читальный зал
Все сотрудники
библиотеки

В течение года
В течение года
В течение года
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VI. Управление библиотекой

Постоянное посещение производственных
совещаний, проводимых в ЦБ, ЦДБ
Посещение методического кабинета для
получения методической помощи
Постоянно заниматься самообразованием:
изучать методические рекомендации в
профессиональных журналах, знакомится с
новинками литературы, периодической
печатью
Совершенствовать навыки работы на ПК
Ежемесячно подавать табель
Составлять и подавать график отпусков
сотрудников библиотеки на 2017 год

Зав. библиотекой

В течение года

Абонемент
Читальный зал

В течение года

Абонемент
Читальный зал

В течение года

Абонемент
Читальный зал
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

В течение года
В течение года
В течение года

VII. Развитие материально – технической базы библиотеки
1. Вести контроль, за сохранностью библиотечного имущества.
2. Списание материально – товарных ценностей с основных средств /поломка, утеря,/
3. Вести работу по противопожарной защите:
- ведение Журнала противопожарных мероприятий,
- проведение инструктажа
- контроль за сроками эксплуатации огнетушителей
4. Проведение ремонтных работ в библиотеке:
- выровнять пол на абонементе
- провести косметический ремонт на абонементе, читальном зале
- капитальный ремонт в отделе книгохранения.
В 2018 году в филиал № 13 п. Дальний необходимо приобрести:
1. Проектор для просмотра презентаций -1
2. Экран для проектора 1
3. Ноутбук для мероприятий - 1
4. Фотоаппарат 1
5. Батарейки для часов – 4
6. Стержни для ручек - 10
7. Бумага для офисной техники -4
8. Клей карандашный -3
9. Ручки 4
10. Тетради - 10
11. Корректирующую жидкость – 2
12. Скотч широкий - 3
13. Цветная бумага – 2
14. Хозяйственные товары.
15. Кнопки – 3
16. Скрепки – 3
17. Степлер - 1

Зав. библиотекой филиалом №13 п. Дальний

/Кузьмина Е.И./
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