План работы
фил. № 18
МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта»
на 2018 год.
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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
1. Привлечение читателей, создание положительного имиджа библиотеки.
2. Стабильное выполнение контрольных показателей
3. Обеспечение права каждого читателя на получение: библиотечно –
библиографических и информационных услуг, доступа к справочно –
поисковому

аппарату

библиотеки,

базам

данных

муниципальных

библиотек г. Ухты.
4. Повышение информационной культуры, предоставление оперативной
информации по различным отраслям знаний.
5. Формирование положительного отношения к книге и библиотеке,
побуждение к систематическому чтению и посещению библиотеки.
6.

Участие в формировании духовно – нравственного мировоззрения и
эстетической культуры пользователей библиотеки с учетом целевых
программ и ежегодных праздников.
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II.

читатели
книговыдача
посещения

Контрольные показатели деятельности
филиал
№18
2000
39000
15000

абонемент
620
13640
5500

дет.
абонемент
530
6360
4770

читальный зал
850
19000
4730

АБОНЕМЕНТ
читатели
книговыдача
посещения

1 квартал
329 (53%)
4228 (31%)
1540 (28%)

ДЕТСКИЙ АБОНЕМЕНТ
1 квартал
читатели
280 (53%)
книговыдача 1972 (31%)
посещения
1335 (28%)
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
1 квартал
читатели
450(53%)
книговыдача 5890 (31%)
посещения
1324 (28%)

2 квартал
422 (70%)
7502 (55%)
2385 (50%)

2 квартал
360 (70%)
3498 (55%)
2385 (50%)

2 квартал
578 (70%)
10450(55%)
2365 (50%)

3 квартал
496 (80%)
10230 (75%)
3850 (70%)

3 квартал
424 (80%)
4770 (75%)
3340 (70%)

3 квартал
700 (80%)
14250 (75%)
3311 (70%)

4 квартал
620 (100%)
13640 (100%)
5500 (100%)

4 квартал
530 (100%)
6360 (100%)
4770(0%)

4 квартал
850 (100%)
19000 (100%)
4730(100%)
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Связь со средствами массовой информации
МУ «Центральная библиотека»
Редакционно – издательский отдел
Информация в Афишу

1 раз в месяц

зав. фил.

Информация в раздел «Приглашаем»

1 – 2 раза в
год

зав. фил.

Объявление и новости на сайт

по мере их
появления

зав. фил.

2. Работа с дошкольниками.
20 ноября – Всемирный день ребенка
«Берегите мир ребенка!»
«Здравствуй книжкин дом!»
знакомство дошкольников с
библиотекой
«Праздник послушания»
по произведениям С. Михалкова

кн. выст.
библ. урок
1 – 25 ноября

конкурс
стихов
15 – 31 марта

дет.
абонемент,
чит. зал
дошкольники

чит. зал
дошкольники

фил.№18

фил. №18

3. Платные услуги
Копирование, сканирование документов для
пользователей библиотеки
Распечатка материалов, полученных по
глобальным информационным сетям

по
прейскуранту
по
прейскуранту

фил.18
фил.18
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4. Организация культурно-просветительских мероприятий для
различных категорий по отдельным направлениям
4.1 Эстетическое и творческое развитие личности
Название мероприятия,
форма

Дата/ время

Потребитель*

«С Днем Рождения, писатель!»: цикл мероприятий, посвященных
юбилеям детских писателей
кн. выставка
390 лет со д. р. французского
1 – 4 кл.
писателя-сказочника
(МОУ«СОШ№14»)
9 - 31
Ш. Перро
дет. абонемент
января
«Музей сказок Шарля Перро»
кн. выставка
1-6 кл.
145 лет со д. р. русского писателя
1 -7
(МОУ «СОШ
М. М. Пришвина
февраля
№14»), дет.
«Я с книгой открываю мир природы»
абонемент
190 лет лет со д. р. французского писателя
кн. выставка
5-9 кл.
8-28
(МОУ «СОШ
Ж. Верна
февраля
№14»), дет.
«По книжным морям
абонемент
с капитаном Верном»
кн. выст.
1-4 кл.
105 лет со д. р. советского писателя
1 – 31
(МОУ «СОШ
С. В. Михалкова
марта
№14»), дет.
«Поэт счастливого детства»
абонемент
кн. выст.
1 – 4 кл.
130 лет образу Пиноккио созданному
1 – 30
(МОУ «СОШ
К. Коллоди
апреля
№14»), дет.
«Приключения Пиноккио»
абонемент
115 лет со д. р. детского поэта,
кн. выст.,
1 – 4 кл.
1 - 31
(МОУ «СОШ
переводчика
мая
№14»), дет.
Е. А. Благининой
абонемент
«По страницам знакомых стихов»
кн. выст.,
5 – 8 кл.
165 лет со д. р. русского писателя
1- 31
(МОУ «СОШ
В. Г. Короленко
июля
№14»), дет.
«Великий гуманист»
абонемент
кн. выст.,
1 – 4 кл.
100 лет со д. р. поэта
1 - 30
(МОУ «СОШ
Б. В. Заходера
сентября
№14»), дет.
«Под знаком Заходера»
абонемент
195 лет со д. р. поэта
кн. выст.,
1 – 4 кл.
1 - 13
(МОУ «СОШ
И. С. Аксакова
5

«Чародей слова»

октября

105 лет с д. р. американского писателя
И. Шоу
«Человек без границ»

кн. выст.,
16 - 28
февраля

для широкого
круга, абонемент

кн. выст.,
1 - 31
марта

для широкого
круга, абонемент

кн. выст.,
1 - 10

для широкого
круга,

№14»)
дет. абонемент
кн. выст.,
4 – 9 кл.
80 лет со д. р. русского писателя,
14 - 31
(МОУ «СОШ
В. П. Крапивина
октября
№14»), дет.
«Неповторимая пора детства»
абонемент
кн. выст.,
5 – 8 кл.
160 лет со д. р. шведской писательницы
1 - 21
(МОУ «СОШ
С. Лагерлеф
ноября
№14»), дет.
«По сказочной стране на гусином пере»
абонемент
110 лет со д. р. писателя,
кн. выст.,
1 – 4 кл.
22 – 30
(МОУ «СОШ
классика детской литературы
ноября
№14»), дет.
Н. Н. Носова
абонемент
«Весёлый писатель»
кн. выст.,
3 – 6 кл.
105 лет со д. р. русского писателя
1-8
(МОУ «СОШ
В. Ю. Драгунского
декабря
№14»), дет.
«Удивительный мир Драгунского»
абонемент
кн. выст.,
3 – 6 кл.
170 лет со д. р. американского писателя
9 - 31
(МОУ «СОШ
Д. Ч. Харриса
декабря
№14»), дет.
«Вечера с дядюшкой Римусом»
абонемент
«Писатели - юбиляры»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям русских и
зарубежных писателей:
135 лет с. д. р. русского писателя
кн. выст.,
для широкого
А. Н. Толстого
9 – 20
круга, абонемент
«Писатель широкого диапазона»
января
230 лет с. д. р. английского писателя
кн. выст.,
для широкого
Дж. Н. Г. Байрона
21 - 31
круга, абонемент
«Великий поэт – романтик…»
января
115 лет с д. р. французского писателя
кн. выст.,
для широкого
Ж. Сименона
1 - 15
круга, абонемент
«Мой нежно любимый детектив»
февраля

150 лет с д. р. русского писателя
А. М. Горького
«Максим Горький и его эпоха»
200 лет с д. р. английского писателя
Т. М. Рида
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«Мир приключений Майн Рида»

апреля

абонемент

195 лет с д. р. писателя, драматурга
А. Н. Островского
«Искусный драматург»
115 лет со д. р. поэта
Н. А. Заболоцкого
«Стихи и образ»
85 лет со д. р. поэта
А. А. Вознесенского
«Ностальгия по настоящему»
120 лет со д. р. немецкого писателя
Э. М. Ремарка
«Э. М. Ремарк: неслышный гром любви»
90 лет со д. р. писателя
В. С. Пикуля
«Романтик русской истории»
125 лет со д. р. русского поэта
В. В. Маяковского
«Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и
пишу.»
120 лет со д. р. писателя
Д. Н. Медведева
«Писатель сильный духом»
190 лет со д. р. русского писателя
Л. Н. Толстого
«Лев Толстой. Искусство. Время.»
145 лет со д. р. писателя
В. Я. Шишкова
«Исследователь народной жизни»
200 лет со д. р. русского писателя
П. И. Мельникова
«Чиновник особых поручений»
215 лет со д. р. поэта
Ф. И. Тютчева
«Поэзия Тютчева на книжной полке»
100 лет со д. р. писателя
А. И. Солженицына
«На изломах судьбы А. Солженицына»

кн. выст.,
11 -30
апреля

для широкого
круга, абонемент

кн. выст.,
1-10 мая

для широкого
круга, абонемент

кн.выст.,
11 - 31
мая
кн.выст.,
1 - 30
июня
кн. выст.,
1 - 15
июля
кн. выст.,
16 - 31
июля

для широкого
круга, абонемент

кн. выст.,
1 - 31
августа
кн. выст.
1 – 30
сентября
кн. выст.
1 – 31
октября
кн. выст.
1 – 30
ноября
кн. выст.
1 – 10
декабря
кн. выст.
11 – 31
декабря

для широкого
круга, абонемент

для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент

для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент
для широкого
круга, абонемент
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Всероссийская Неделя детской книги (24.03. – 31.03.18)
2 апреля – Международный день детской книги
105 лет со д. р. советского писателя
С. В. Михалкова
«Поэт счастливого детства»
«Праздник послушания»
по произведениям С. Михалкова
«Книжная поляна детства»
(произведения дет. писателей)
2 апреля – Международный день
детской книги
«Открываем книгу – открываем мир»

кн. выст.
1 – 31
марта
конкурс стихов
15 – 31 марта
кн. выст.
1 – 31 марта
выставка просмотр
1 - 10 апреля

1-4 кл.
дет.
абонемент
чит. зал
дошкольники
дет. абонемент
1 – 7 кл.
дет. абонемент
1-7 класс

Неделя молодежной книги (24.04. – 30.04.18)
«Планета молодых»
книжное ассорти

кн. выст.
15-30 апреля

дет. абонемент
8-11 кл.

«Библиотека – в помощь студентам»

кн. выст.
15-30 апреля

абонемент
выпускникам
и студентам
чит. зал
8 – 11 кл.

«Библионовинки»
библионочь

кн. выст.
20 – 30 апреля

Работа с летней площадкой
12 июня – День России
выставка –
«Мой гимн, мой флаг, моя Россия»
просмотр,
«С любовью к России…» (о гос. символах
час инфор.
РФ)
летняя площ.
1 – 30 июня

чит. зал
1 – 11 кл.
1 – 4 кл.
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4.2

Формирование высокого гражданского
и патриотического сознания

Праздники, юбилейные и памятные даты
23 февраля – День защитника Отечества
«С русскими защитниками через века»
«Гордость наша – наши мужчины!»
1 мая – Праздник Весны и труда
«Первый майский день»
9 мая – День Победы
«9 мая – память погибшим, наследство
живым»
«Стихи опаленные…»

кн.выст,
конкурсная игра
20 – 29 февраля
кн. выст.
1 – 15 мая

чит. зал
для широкого
круга
4 - 6 кл.
абонемент
для широкого
круга

кн. выст.,
1-15 мая
конкурс чтецов
2 – 5 мая

чит. зал
для широкого

12 июня – День России
выставка – просмотр,
«Моя родина Россия»
час инфор.
«С любовью к России…» (о гос. символах
летняя площ.
РФ)
1 – 30 июня
кн. выст.
22 августа – День гос. флага РФ
1 – 31 августа
«Символ державы»
30 октября – День памяти жертв
политических репрессий
«Не забыть имена…»
4 ноября – День народного единства
«В единстве наша сила»

кн. выст.
1 - 30 октября
кн. выст.
1 – 15 ноября

чит. зал
1 – 11 кл.
1 – 4 кл.
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
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4.3

Формирование правовой культуры

Праздники, юбилейные и памятные даты:
«20 ноября – Всемирный день ребенка
кн. выст.
«Берегите мир ребенка!»»
1 – 25 ноября
10 декабря – Всемирный день прав
человека
«Права человека – гарантия государства»
12 декабря – День Конституции РФ
«Учись быть гражданином»

кн. выст.
1-11 декабря
кн. выст.
12-20 декабря

дет. абонемент
1 – 9 кл.
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
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4.4 Нравственное и социальное ориентирование
Праздники, юбилейные и памятные даты:
7 января – Рождество Христово
выставка –
«Рождественские чудеса»
просмотр
1-25 янв.
25 января – Татьянин день
кн.выст.
«Итак, она звалась Татьяна»
20 янв. - 5февр.
14 февраля – Валентинов день
кн. - иллюстрат.
«Сотворение любви»
выст.
6 – 20 февраля
23 февраля – День защитника Отечества
«С русскими защитниками через века»
кн.выст,
«Гордость наша – наши мужчины!»
конкурсная игра
20 – 29 февраля
8 марта – Международный женский день
кн.выст
5 - 10 марта
«О женщине, достойной восхищения! »
зан. игра –
«И нет милее этих глаз!»
викторина
5 – 20 марта
25 марта – День работника Культуры
кн. выст.
15 – 25 марта
«Мир русской культуры»
27 марта – Международный день театра
«У истоков русского театра»

кн. выс.
25 – 30 марта

«Книжная поляна детства»
(произведения дет. писателей)
Городской конкурс по произведениям В.
Берестова
2 апреля – Международный день
детской книги
«Открываем книгу – открываем мир»
7 апреля – Всемирный день здоровья
«Наше здоровье – в наших руках!

кн. выст.
1 – 31 марта
конкурс
1 – 31 марта
выставка просмотр
1 - 10 апреля
кн. выст.
1 – 15 апреля

12 апреля – Всемирный день Авиации и
Космонавтики
«Дорога в космос»
«Тайны звездной планеты»

кн. выставка
11-30 апреля
зан. викторина
1 – 15 апреля

чит. зал
4-9класс
чит.зал
7 - 11класс
чит. зал
9 – 11 кл.
чит. зал
для широкого
круга
4 - 6 кл.
абонемент
для широкого
круга
2 - 4 класс
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
дет. абонемент
1 – 7 кл.
чит. зал
дошкольники
дет. абонемент
1-7 класс
абонемент
для широкого
круга
дет. абонемент
1 – 8 кл.
4 – 5 кл.
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22 апреля – Международный день Земли
«Как сберечь голубую планету»
«Библионовинки»
библионочь
1 мая – Праздник Весны и труда
«Первый майский день»
9 мая – День Победы
«9 мая – память погибшим, наследство
живым»
«Стихи опаленные…»
«Мой мир – моя семья»
24 мая – День славянской письменности и
культуры
«Кружева славянской речи»
27 мая – Общероссийский день библиотек
«Библиотека - мудрый дом души»
« Не проходите мимо или все дороги ведут в
библиотеку!»
1 июня – Международный день защиты
детей
«Да здравствует детство!»
6 июня – Пушкинский день в России
«Как вечно пушкинское слово…»
12 июня – День России
«Моя родина Россия»
«С любовью к России…» (о гос. символах
РФ)
26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией
«Сделай шаг в нужную сторону!»
8 июля – День семьи, любви и верности
«Семья – любви великой царство»

кн. – иллюстр.
выставка
15 – 30 апреля
кн. выст.
20 – 30 апрлеля
кн. выст.
1 – 15 мая
кн. выст.,
1-15 мая
конкурс чтецов
2 – 5 мая
кн.выст
5-20 мая
кн. выст.
15 – 31 мая

кн.выст
20 – 30 июня
викторина
27 мая
кн.выст
1-15 июня
кн. выст.
1 – 15 июня
выставка –
просмотр, час
инфор.
летняя площ.
1 – 30 июня
постоянно
действующая
кн. выставка
кн. выст.
1 – 30 июля

абонемент
для широкого
круга
чит. зал
8 – 11 кл.
абонемент
для широкого
круга
чит. зал
для широкого
абонемент
для широкого
круга
чит. зал
для широкого
круга
чит. зал
1 – 11 кл.
1 – 4 кл.

чит. зал
1-9 класс
дет. абонемент
1 – 9 кл

чит. зал
1 – 11 кл.
1 – 4 кл.
чит. зал
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
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22 августа – День Республики Коми
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»
1 сентября – День знаний
«Да здравствует учение с увлечением!»»
3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом
«Терроризм – угроза человечеству»
4 сентября – День нефтяной и газовой
промышленности
«Сокровища Севера»
«Словари и справочники – наши друзья и
помощники»
18 сентября – День лесной промышленности
«Живой язык природы»
1 октября – Международный день пожилых
людей
«В гармонии с возрастом»
4 октября – Всемирный день защиты
животных
«Если бы животные умели говорить»
5 октября – Международный день учителя
«Учитель: Мастерство и вдохновение»
Городской конкурс «Я читаю лучше всех!»
«20 ноября – Всемирный день ребенка
«Берегите мир ребенка!»»
«Здравствуй книжкин дом!»
знакомство дошкольников
с библиотекой
27 ноября – Всероссийский день матери
«Любовью матери душа моя согрета»
3 декабря – Международный день инвалидов
«В мир прекрасный – по дороге безопасной»
31 декабря – Канун Нового года
«И это чудо – Новый год!»
«Новый год шагает по планете»
(из истории празднования Нового года)

кн. выст.
1 – 31 августа
кн.выст
1 - 15 сентября
кн. выст.
1 – 15 сентября
выставка просмотр
1 – 15 сентября
библ. урок
15 – 30 сентября
выставка –
просмотр
15 – 30 сентября
кн. выставка
1-15 октября
кн. – иллюстр.
выст.
1 – 15 октября

абонемент
для широкого
круга
дет. абонемент
1-9 класс
чит. зал
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
чит. зал
6 – 8 кл.
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
дет. абонемент
1 – 9 кл.

кн. выст.
1 - 10 окт.
конкурс
1 – 31 октября
кн. выст.

чит. зал
1-9 класс
чит. зал

кн. выст.
15 – 30 ноября

абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
дет. абонемент
1 – 9 кл.
4-6 кл.

дет. абонемент,
1-9 класс
библиотечный урок
чит. зал
1 – 25 ноября
дошкольники

кн. выст.
1-15 декабря
кн. выст.,
новогодняя беседа
1 – 31 декабря
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4.5 Экологическое просвещение
Праздники и памятные даты к Году Экологии:
кн. выст.,
абонемент
11 января – День заповедников
9 – 31 января
для широкого
«Заповедный мир природы»
круга
кн. выст.,
дет.
1 марта – День котов и кошек
1 – 15 марта
абонемент
«Мур-р-рляндия»
1 – 9 кл.
Детское экологическое объединение
беседы, игры,
чит. зал
«Мы – часть природы»
викторины, обзоры,
3 – 7 кл.
конкурсы
в течение года
кн. – иллюстр.
абонемент
22 апреля – Международный день Земли
выставка
для широкого
«Как сберечь голубую планету»
15 – 30 апреля
круга
5 июня – Всемирный день окружающей
кн. выставка
чит. зал
среды
1- 15 июня
для широкого
«Мир, окружающий нас, прекрасен»
круга
18 сентября – День лесной
выставка –
абонемент
промышленности
просмотр
для широкого
«Живой язык природы»
15 – 30 сентября
круга
4 октября – Всемирный день защиты
кн. – иллюстр. выст.
дет.
животных
1 – 15 октября
абонемент
«Если бы животные умели говорить
1 – 9 кл.
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4.6 Ориентирование молодёжи на выбор профессии
Цикл мероприятий «Профессии, нужные нашей Республике»
27 мая – Общероссийский день библиотек
кн.выст
абонемент
«Библиотека - мудрый дом души»
20 – 30 июня
для широкого
круга
« Не проходите мимо или все дороги ведут
викторина
чит. зал
в библиотеку!»
27 мая
для широкого
круга
4 сентября – День нефтяной и газовой
промышленности
«Сокровища Севера»
18 сентября – День лесной
промышленности
«Живой язык природы»
5 октября – Международный день учителя
«Учитель: Мастерство и вдохновение»

выставка просмотр
1 – 15 сентября
выставка –
просмотр
15 – 30 сентября
кн. выст.
1-10 окт.

абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
чит. зал
1-9 класс
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4.7 Краеведческая деятельность в библиотеке
Праздники, юбилейные и памятные даты:
90 лет со д. р. коми писателя Б. Ф. Шахова
«Вам оставляю строчки книг, тропинки
след в родной язык»
75 лет со д. р. коми писателя
П. М. Столповского
«Дай доброты его сердечку»
75 лет со д. р. коми писателя
Н. А. Мирошниченко
«Скажи, скажи, чтоб я была»
85 лет со д. р. коми писателя
А. Е. Ванеева
«Я от рождения кровно с вами связан…»
21 августа – День основания г. Ухта
«Есть такой город Ухта»

кн. выставка
1 – 20 марта

абонемент
для широкого
круга

кн. выставка
1 – 15 апреля

абонемент
для широкого
круга

кн. выставка
1 – 15 июля

абонемент
для широкого
круга

кн. выставка
16 – 31 июля

абонемент
для широкого
круга

кн. выст.,
1 - 31 августа

абонемент
для широкого
круга

22 августа – День Республики Коми
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»

кн. выст.
1 – 31 августа

90 лет со д. р. коми писателя
И. Г. Торопова
«Земля зовется Пармой»

кн. выставка
20 – 31 августа

125 лет со д. р. коми поэта
И. Т. Чисталева
«Певец родного края»
130 лет со д. р. основателя коми
литературы
В. А. Савина
«Край радостный, край любимый»
125 лет со д. р. коми поэта А. К.
Журавлева
«Где живу я, отгадай!»

кн. выставка
10 – 20 сентября
кн. выставка
15 – 30 ноября
кн. выставка
20 – 31 декабря

абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
абонемент
для широкого
круга
дет.абонемент
3-6 кл
.
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4.8 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку
Праздники, юбилейные и памятные даты:
чит. зал
кн. выст.
15 мая – День коми письменности
1 – 15 мая
«Живи, коми язык!»
для широкого круга
90 лет со д. р. коми писателя Б. Ф.
кн. выставка
абонемент
Шахова
1 – 20 марта
для широкого круга
«Вам оставляю строчки книг, тропинки
след в родной язык»
75 лет со д. р. коми писателя
кн. выставка
абонемент
П. М. Столповского
1 – 15 апреля для широкого круга
«Дай доброты его сердечку»
75 лет со д. р. коми писателя
кн. выставка
абонемент
Н. А. Мирошниченко
1 – 15 июля
для широкого круга
«Скажи, скажи, чтоб я была»
85 лет со д. р. коми писателя
кн. выставка
абонемент
А. Е. Ванеева
16 – 31 июля
для широкого круга
«Я от рождения кровно с вами
связан…»
90 лет со д. р. коми писателя
кн. выставка
абонемент
И. Г. Торопова
20 – 31 августа для широкого круга
«Земля зовется Пармой»
125 лет со д. р. коми поэта
кн. выставка абонемент
И. Т. Чисталева
10 – 20
для широкого круга
«Певец родного края»
сентября
130 лет со д. р. основателя коми
кн. выставка абонемент
литературы
15 – 30 ноября для широкого круга
В. А. Савина
«Край радостный, край любимый»
125 лет со д. р. коми поэта А. К.
кн. выставка
дет.абонемент
Журавлева
20 – 31 декабря
3-7 кл.
«Где живу я, отгадай!»
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4.9 Семейная политика
14 февраля – Валентинов
день
«Сотворение любви»
15 мая – Международный
день семьи
«Мой мир – моя семья»
1 июня – Международный
день защиты детей
«Детство моё - страна
заветная»
8 июля – День семьи, любви
и верности
«Венец всех ценностей –
семья»
«20 ноября – Всемирный
день ребенка
«Берегите мир ребенка!»»
27 ноября – День матери
«Любовью матери душа моя
согрета»

кн. - иллюстрат. выст.
6 – 20 февраля
кн.выст
5-20 мая

чит. зал
9 – 11 кл.

абонемент
для широкого круга

кн.выст
1-15 июня

чит. зал
1-9 класс

кн. выст.
1 – 30 июля

абонемент
для широкого круга

кн. выст.
1 – 25 ноября

дет. абонемент
1 – 9 кл.

кн. выст.
15 – 30 ноября

абонемент
для широкого круга
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IV.

Информационно – библиографическое и справочное обслуживание
пользователей
4.1 Организация и введение справочно - поискового аппарата
Цели СБА:
 Повышение эффективности его использования
Задачи:
 реорганизация фонда
 популяризация фонда
 новые формы или подходы к комплектованию, организации, рекламе
СБА.
Цели системы карточных каталогов и картотек:
 полное и качественное раскрытие библиотечного фонда
Задачи:
 реструктуризация картотек
 реклама картотек
Цели ЭК:
 полное и качественное раскрытие библиотечного фонда
Задачи:
 создание собственных баз данных
 реклама ЭК
 активное использование ЭК в справочном обслуживании
 повышение качества записей ретроконверсии
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№

Название

Время проведения

мероприятия

(сроки)

Ответственный

Анализ фонда библиографических
1

изданий с целью списания по

февраль

зав. фил

май.

фил.18

устарелости или передачи СБО ЦБ
Списание СБФ.
2

 по ветхости.
 по устарелости.

сентябрь.

Обзоры книг СБФ.
 обзоры

в течение года.

к

массовым

мероприятиям

3

по

фил.18

теме
по мере поступления.

мероприятия.
 обзоры новинок СБФ
Выставки книг СБФ.
 «Чудесный мир книг».

в теч. года

 «Новинки».
4

 «Хочу все знать».
 «С книгой в страну знаний».
 «За страницам твоего учебника»

5

дет. абонемент,

сентябрь

абонемент, чит. зал

в теч. года

Работа с ЭК:
1)

роспись

по

плану

ретроконверсии
6

по мере поступления

в течение года

Работа с карточными каталогами и картотеками:
 архивация алфавитного и
систематического каталогов

в течение года

Реклама ЭК:
6

фил. №18

 разработка новых

в течение года

фил №18

фил. №18

библиотечных уроков об ЭК
20

4.2 Справочно – библиографическое обслуживание
Заинтересовать

пользователей

актуальными

темами,

проблемами,

рекомендовать лучшие книги, своевременно выполнять запросы читателей:
 индивидуальные беседы с пользователями о книгах, о возможности
СБА библиотеки.
 консультирование у книжных полок, выставок, СБА.
 раскрыть книжный, журнальный фонд на выставках, рекламировать на
массовых мероприятиях.
 создавать

комфортные

условия

для

пребывания

читателей

в

библиотеке, быть корректными со всеми пользователями.

Библиотечное информирование.
списки литературы
устные библиографические обзоры/ беседы о
книгах
выставки
работа с абонентами коллективного
информирования (учителя школы №14)

3 шт
фил. №18

в течение
года

фил. №18

в течение
года

фил. №18

в течении
года

Обзор д/учителей

октябрь
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4.3 Библиографическое информирование
1. Работа по привлечению читателей в библиотеку
«Знакомство дошкольников с библиотекой
(первое знакомство с библиотекой)
Перерегистрация читателей библиотеки
Посещения библиотеки летней площадкой
начинать с экскурсии на абонемент
Информационный стенд с объявлениями о
работе библиотеки

экскурсии, б/у
1 – 25 ноября
инд. беседы,
консультации
экскурсии
объявления
раз в квартал

2. Индивидуальное информирование
Консультации во время записи читателей в
библиотеку: знакомство с фондом,
опрос читателей,
правилами пользования библиотекой.
экскурсия в фонде
в течение года
Составление списков лучших читателей

Работа с должниками и их родителями

списки в
формуляры и
стенгазета
в конце года
звонки/ в теч.года

фил.18
д/с
фил.18
фил.18
1-4 классы
фил.18
все
возрастные
группы
фил.18
все
возрастные
группы
дет. абонемент
1 – 9 кл.
абонемент,
зав.фил.

3.Коллективное информирование
Информация о мероприятиях библиотеки
объявления,
зав. фил.
плакаты
в теч. года
Цикл тематических выставок-просмотров
книжные выставки,
фил.18
для руководителей детского чтения:
выст.- просмотры,
родителей, учителей, воспитателей
Дни информации
в течение года
фил. №18
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4.4 Формирование информационной культуры пользователей

№

1

Название

Читат.

мероприятия

аудитория

«Словари и справочники –
наши друзья и помощники»

библ. урок
15 – 30
сентября

«Здравствуй книжкин дом!» библиотечный
знакомство дошкольников с
урок
библиотекой
1 – 25 ноября
«Знакомство с ЭК»
библиотечный
3
урок
1-28 февраля
2

Время
проведения

Ответственный

(сроки)

чит. зал
6 – 8 кл.

фил. №18

чит. зал
дошкольники

фил. №18

чит. зал
8-9 кл.

фил. №18

4.5 Предоставление услуг МБА И ЭДД
Мероприятия
библиотечный плакат « Что такое МБА и ЭДД?»

Ответств.

Сроки

фил. №18

в течение
года
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V.

№
1

2

3

Формирование библиотечно – информационных ресурсов

Название
Время проведения
Ответственный
мероприятия
(сроки)
В целях сохранности книжного фонда проводить:
индивидуальные беседы с каждым вновь
записывающимся читателем о правилах
фил. №18
библиотеки, возможностях библиотеки и
пр.
постоянно.
на детском абонементе производить
запись детей по «Поручительству» от
дет. абонемент.
родителей.
пользователям без прописки запись
предоставлять библиот. услуги
в
в течение года.
чит. зал.
читальном зале.
запись новых читателей производить при
абонемент.
предоставлении паспорта.
постоянно.
проверять книги на предмет целостности
при выдаче читателям и при приеме от
читателей.
своевременно производить раскладку
принятых книг, следить за чистотой
ежедневно.
полок, правильную расстановку книг на
фил. №18
стеллажах.
генеральная уборка стеллажей и книг от
1 – е число месяца.
пыли.
мелкий косметический ремонт книг и
по необходимости.
журналов.
Работа с читателями, задерживающими библиотечные книги:
телефонные звонки.
абонемент,
по возможности.
дет. абонемент.
устные напоминания.
при встречах, на
улицах, на
массовых
дет. абонемент.
мероприятиях.
списки должников.
ежеквартально.
работа со связными классов.
постоянно.
работу с читателями отражать в
фил. №18
читательских формулярах.
Работа со справочным аппаратом. Реклама книжного фонда:
рекламировать
книжный
фонд
различными формами библиотечной
в течение года.
фил. №18
работы – устными, наглядными –
24

подходить дифференцированно к каждой
группе читателей.
вывешивать информационные листы о
по мере
новинках на рекламных столбах в
поступления книг.
поселке.
своевременное изъятие к. к. на выбывшие
при списании.
документы.
своевременно очищать кн. полки от 1 – е число месяца.
ветхой и устаревшей по содержанию
литературы.
оформить акты на списание:
1) по ветхости.
май.
2) по устарелости.
3) по причине «Утеряны читателями».
утилизировать списанные книги.
оформить акты на списание:
4) по ветхости.
сентябрь.
5) по устарелости.
март.
6) по причине «Утеряны читателями».
сентябрь.
7) утилизировать списанные книги.
по мере
8) Новые книги, полученные из ОКиО,
поступления.
обрабатывать и расставлять в фонде
по возрастным группам и отделам.
провести анализ использования фонда
апрель, август.
периодических изданий.
скорректировать и представить в ОКиО
апрель.
списки период. изданий.
изучить
состав
и
использование
по требованию
отраслевого отдела фонда.
ОКи О.
вести «Тетрадь учета отказов читателям».
постоянно.
Принимать книги в дар выборочно. В
отбор книг,
фонде оставлять лучшую детскую, сортировка/ в теч.
художественную
и
отраслевую
года
литературу

абонемент.
фил.18
абонемент,
дет. абонемент.

фил. №18

фил. №18
фил. №18

зав. фил
зав. фил
фил. №18
фил. №18
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VI. Управление библиотекой
Посещать планёрки, семинары ЦБ, ЦДБ

зав. фил,
библиотекари

в течение года

фил. №18

в течение года

Ежемесячно подавать табель на зарплату.

зав.фил.

в течение года

Своевременно подавать ходатайства на
премирования, награждения грамотами и проч.
сотрудников библиотеки.

зав.фил.

График отпусков на 2018 год

зав.фил.

январь

зав.фил.

в течение года

постоянно заниматься самообразованием:
знакомиться с новинками детской литературы,
художественной, читать периодику.

После планёрок и совещаний доводить до
сведения сотрудников библиотеки все приказы,
распоряжения, объявления администрации.

в течение года
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VII. Развитие материально – технической базы библиотеки
Канцтовары:
Наименование
№

товара

Кол - во

Цена

Сумма

1

ручки

15

20

300

20

8

160

стержни для
2

ручек
клей

3

(карандашный)

15

50

750

4

кнопки

2

20

40

5

тетради

6

5

30

6

карандаш

20

10

200

7

скрепки

3

20

60

8

ластик

3

15

45

9

ножницы

3

50

150

Итого:

87

258

1735

Хозяйственные товары:
1

карнизы

12

1500

18000

2

шторы

12

1000

12000
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Бибтехника:
№

Наименование товара

Кол - во

1

формуляры детские

100

2

формуляры читательские

100

3

вкладыши для формуляров

200

4

разделители полочные

100

5

листы возврата

200

6

кармашки

200

7

поручительства

100

8

карточки каталожные

300

30 октября 2018 года

Зав. фил №18:

Мастюкова М. М.

Зав. дет. сектором Синицына Н. Г.
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