План работы
филиала № 18
МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта»
на 2019 год.

План составила Мастюкова М. М.
заведующая филиалом №18

Общие сведения о филиале

Название и структурная

Филиал №18 пгт. Водный

принадлежность

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

Адрес

169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина 16а, ДК

Телефон, электронная

Телефон: (8216)79-93-86 (вахта)

почта

E-mail: filial18@ukhta-lib.ru

Режим работы

Будние дни - с 12 до 19 часов
Суббота – выходной
Воскресенье – с 12 до 17 часов
Первое число месяца – санитарный день

Заведующая филиалом

Мастюкова Марина Муратовна

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.

II. Контрольные показатели деятельности

читатели
книговыдача
посещения

филиал №18
2000
39000
15000

абонемент
620
13640
5500

дет. абонемент
530
6360
4770

читальный зал
850
19000
4730

1 квартал
609 (53%)
6200 (31%)
2875 (28%)

2 квартал
782(70%)
11000 (55%)
4770(50%)

3 квартал
920 (80%)
15000 (75%)
7190(70%)

4 квартал
1150 (100%)
20000 (100%)
10270(0%)

1 квартал
450(53%)
5890 (31%)
1324 (28%)

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

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

4 квартал
850 (100%)
19000 (100%)
4730(100%)

АБОНЕМЕНТ

читатели
книговыдача
посещения

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

читатели
книговыдача
посещения

III.Библиотечно-информационное обслуживание населения
3.1. 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.

3.2. Работа с дошкольниками.
20 ноября – Всемирный день ребенка
«Сбережём детей вместе!»
«Здравствуй книжкин дом!»
знакомство дошкольников с
библиотекой

кн. выст.

абонемент,

библ. урок
1 – 25 ноября

чит. зал
дошкольники

зав. фил

3.3. Работа с пенсионерами.
Курсы по обучению
компьютерной грамотности для
пенсионеров

в течение года

зав. фил

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

по прейскуранту
по прейскуранту

фил.18
фил.18

3.5. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных
категорий по отдельным направлениям
Дата

Наименование мероприятия,

проведения

форма проведения

Аудитория

Место проведения/
ответственный

Год театра в России
25.03 – 30.03 «Удивительный мир театра»: книжная
выставка / Международный день
театра (27 марта)
25.03 – 30.03 «Весь мир – театр» (судьбы
театральных актеров): театральное
ассорти / Международный день
театра (27 марта)
15.11 – 30.11 «Талант и жизнь» (биография и
творчество А. А. Миронова):
информина / Год театра в России

широкая аудитория

абонемент /
зав. фил

7 - 8 классы

читальный зал /
зав. фил

7 – 9 классы

читальный зал /
зав. фил

Патриотическое воспитание
20.02 – 29.02 «Отвага, мужество и честь»: книжная
выставка / День защитника Отечества
(23 февраля)
20.02 – 29.02 «Отчизне служат настоящие
мужчины»: конкурсная игра / День
защитника Отечества (23 февраля)
01.04 – 15.04 «Дорога во Вселенную»:
занимательная викторина / Всемирный
день Авиации и Космонавтики (12
апреля)
11.04 – 30.04 «Этот космический мир»: книжная
выставка / Всемирный день Авиации и
Космонавтики (12 апреля)
01.05 – 15.05 «В боях мы погибали, но не все»:
книжная выставка / День Победы (9
мая)
02.05 – 05.05 «Стихи опаленные…»: конкурс чтецов
/ День Победы (9 мая)
01.10 – 30.10 «Нам жить и помнить»: книжная
выставка / День памяти жертв
политических репрессий (30 октября)
01.11 – 15.11 «Мы вместе!»: книжная выставка /
День народного единства (4 ноября)

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

4 – 6 классы

читальный зал /
зав. фил

4 – 5 классы

читальный зал /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

5 – 6 классы
широкая
аудитория

читальный зал /
зав. фил
абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

Семейная политика
05.03 – 10.03 «Женщина – музыка, женщина –
свет!»: книжная выставка /
Международный женский день (8
марта)

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

05.03 – 20.03 «И нет милее этих глаз!»:
занимательная игра-викторина /
Международный женский день (8
марта)
05.05 – 20.05 «Любовью дорожить умейте…»:
книжная выставка / Международный
день семьи (15 мая)
01.07 – 30.07 «Самое главное слово - семья»:
книжная выставка / День семьи, любви
и верности (8 июля)
15.11 – 30.11 «За все тебя благодарю»: книжная
выставка / День Матери (24 ноября)

2 – 4 классы
широкая
аудитория

читальный зал /
зав. фил
абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

Правовое воспитание

01.11 – 25.11 «Сбережём детей вместе!»: книжная
выставка / Всемирный день ребенка
(20 ноября)
15.11 – 25.11 «Здравствуй книжкин дом!»:
библиотечный урок - знакомство
дошкольников с библиотекой и ее
правилами / к Всемирному дню
ребенка (20 ноября)
10.12 – 20.12 «Я - гражданин России»: книжная
выставка / День Конституции РФ (12
декабря)

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

дошк.

читальный зал /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

Нравственно-эстетическое воспитание
15.03 – 25.03 «Сокровища культуры»: книжная
выставка / День работника Культуры
(25 марта)
15.05 – 31.05 «Живое слово мудрости»: книжная
выставка / День славянской и
культуры письменности (24 мая)
20.05 – 30.05 «Вместе с книгой открываем мир»:
книжная выставка / Общероссийский
день библиотек (27 мая)

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

«Мое литературное открытие»:
широкая
абонемент /
аудитория
зав. фил
викторина / Общероссийский день
библиотек (27 мая)
01.12 – 31.12 «Весело и дружно встретим Новый
широкая
абонемент /
аудитория
зав. фил
год!»: книжная выставка / к Новому
году (1 января) и Рождеству (7
января)
10.12 – 25.12 «Здравствуй, праздник новогодний»:
4 – 6 классы
читальный зал /
беседа об истории празднования
зав. фил
Нового года / Новый год (1 января)
«С Днем Рождения, писатель!»: цикл книжных выставок, посвященных
юбилеям детских писателей
январь
«Радуга сказок Бажова» / к 140-летию
1 – 4 классы
абонемент /
со дня рождения П. П. Бажова (27
зав. фил
27.05

января)
«Лесные тайны Виталия Бианки» / к
1 – 4 классы
абонемент /
125-летию со дня рождения
зав. фил
В. В. Бианки (11 февраля)
март
«В городе трех тостяков» / к 1204 – 6 классы
абонемент /
зав. фил
летию со дня рождения
Ю. К. Олеши (3 марта)
апрель
«Гоголь – это целый мир» / к 2105 – 9 классы
абонемент /
зав. фил
летию со дня рождения Н. В. Гоголя
(1 апреля)
май
«В мире животных Игоря
1 – 4 классы
абонемент /
зав. фил
Аккимушкина» / к 90-летию со дня
рождения И. И. Акимушкина (1 мая)
июнь
«Мир великого поэта» / к 220-летию
1 – 9 классы
абонемент /
зав. фил
со дня рождения А. С. Пушкина (6
июня)
июль
«Миллион приключений» / к 85-летию
5 – 8 классы
абонемент /
зав. фил
со дня рождения Е. С. Велтистова (21
июля)
август
«Сатирическая маска Зощенко» / к
4 – 8 классы
абонемент /
зав. фил
125-летию со дня рождения М. М.
Зощенко (9 августа)
октябрь
«Книжная галактика Кира Булычёва» /
1 – 4 классы
абонемент /
зав. фил
к 85-летию со дня рождения К.
Булычева (18 октября)
«Писатели - юбиляры»: цикл книжных выставок, посвященных юбилеям русских и зарубежных
писателей:
февраль
«Евгений Иванович Замятин.
широкая
абонемент /
Творческое наследие» / к 135-летию со
аудитория
зав. фил
дня рождения Е. И. Замятина (1
февраля)
март
«Отвага и мудрость таланта» / к 95широкая
абонемент /
летию со дня рождения Ю. В.
аудитория
зав. фил
Бондарева (15 марта)
апрель
«Поэтический театр Шекспира» /
широкая
абонемент /
455-летию со дня рождения
аудитория
зав. фил
У. Шекспира (23 апреля)
май
«Как он дышит, так и пишет…» / к 95широкая
абонемент /
летию со дня рождения
аудитория
зав. фил
Б. Ш. Окуджава (9 мая)
июнь
«Стихов моих белая стая» / к 130широкая
абонемент /
летию со дня рождения А. А.
аудитория
зав. фил
Ахматовой (23 июня)
сентябрь
«Литературный мир Островского» / к
широкая
абонемент /
115-летию со дня рождения
аудитория
зав. фил
Н. А. Островского (29 сентября)
октябрь
«А он встает над волнами забвенья…»
широкая
абонемент /
/ к 205-летию со дня рождения М. Ю.
аудитория
зав. фил
Лермонтова (15 октября)
декабрь
«Мой костер в тумане светит…» / к
широкая
абонемент /
200-летию со дня рождения
аудитория
зав. фил
февраль

Я. П. Полонского (18 декабря)
Экологическое просвещение
01.03 – 15.03 «Мур-р-рляндия»: книжноиллюстративная выставка / День котов
и кошек (1 марта)
15.04 – 30.04 «Как прекрасен мир цветной,
разноцветный шар земной»: книжноиллюстративная выставка /
Международный день Земли (22
апреля)
01.10 – 15.10 «Пернатые, хвостатые, мохнатые»:
книжно-иллюстративная выставка /
Всемирный день защиты животных (4
октября)
в течение
Проведение тематических
года
мероприятий в рамках работы
детского экологического объединения
«Мы – часть природы» (План работы
объединения см. Приложение 1)

широкая
аудитория

читальный зал /
зав. фил

широкая
аудитория

читальный зал /
зав. фил

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

1 – 9 классы

Читальный зал /
библиотекарь

Популяризация ЗОЖ
01.04 – 15.04

широкая
аудитория

«Здорово жить»: книжная выставка /
Всемирный день здоровья (7 апреля)

абонемент /
зав. фил

Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
в течение
года

«Как сказать НЕТ.. »:
информационный стенд

широкая
аудитория

абонемент /
зав. фил

В помощь образованию
15.09 – 30.09 «Словари и справочники – наши
друзья и помощники»: библиотечный
урок

6 – 8 классы

читальный зал /
зав. фил

Неделя детской книги (25.03 – 31.03)

01.03 – 31.03 «Чудо-дерево Корнея Чуковского»:
книжная выставка / ко дню рождения
К. И. Чуковского (31 марта)
01.03- 3 1.03 «Книжная поляна детства»: обзор
произведений детских писателей
15.03 – 31.03 «Загадки доктора Айболита»: беседа /
ко дню рождения К. И. Чуковского (31
марта)

1 – 4 классы

абонемент /
зав. фил

1 – 7 классы

абонемент /
зав. фил
читальный зал /
зав. фил

3 – 4 классы

Неделя молодежной книги (22.04 – 28.04)
15.04 – 30.04 «Профессию подскажет книга »
в помощь профориентации

9 – 11 классы

Летние площадки

абонемент /
зав. фил

01.06 – 15.06 «Пусть детство звонкое смеется»:
книжная выставка / Международный
день защиты детей (1 июня)
01.06 – 30.06 «Мы гордимся своей страной»:
выставка-просмотр / День России(12
июня)
05.06 – 30.06 «Гордо реет триколор…»: час
информации о государственных
символах РФ / День России(12 июня)

широкая
аудитория
широкая
аудитория
1 – 4 классы

читальный зал /
зав. фил
абонемент /
зав. фил
читальный зал /
зав. фил

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности по отношению к инвалидам,
пожилым людям, особенностям различных народов, наций и религий
01.10 – 15.10 «Мои года – мое богатство»: книжная
широкая
выставка / Международный день
аудитория
пожилых людей (1 октября)
Популяризация знаний о родном крае
15.07 – 30.07 «Я знаю о Куратове»: книжная
широкая
аудитория
выставка / к 180-летию со дня
рождения И. А. Куратова
01.08 – 30.08 «Все сегодня о тебе, Республика!»:
широкая
аудитория
книжная выставка / День РК (22
августа)
01.09 – 15.09 «Сокровища Севера»: выставкаширокая
аудитория
просмотр / День нефтяной и газовой
промышленности
Прочее
01.09 – 15.09 «Мы против террора»: час
4 – 6 классы
информации / День солидарности в
борьбе с терроризмом (3 октября)

абонемент /
зав. фил
абонемент /
зав. Фил
абонемент /
зав. Фил
абонемент /
зав. Фил

читальный зал /
зав. фил

IV. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
4.1. Организация справочно – библиографического аппарата библиотеки
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

Цели ЭК:


полное и качественное раскрытие библиотечного фонда

Задачи:


реклама ЭК



активное использование ЭК в справочном обслуживании

Дата

Мероприятия

ответственный

Работа с справочно-библиографическим фондом
май

 по ветхости.

сентябрь

 по устарелости.

зав. фил

февраль

Анализ фонда библиографических изданий с целью списания по
устарелости или передачи СБО ЦБ

зав. фил

Обзоры книг СБФ.
в течение года

 обзоры к массовым мероприятиям по теме мероприятия.

по мере
поступления

 обзоры новинок СБФ

в течение года

Выставки книг СБФ.

по мере
поступления

 «Чудесный мир книг».

зав. фил

 «Новинки».
сентябрь
 «Хочу все знать».
 «С книгой в страну знаний».
 «За страницам твоего учебника»
Работа с карточными каталогами и картотеками
Январь

 архивация алфавитного и систематического каталогов

в течение года

 редакция и оформление картотек и каталогов

в течение года

Работа с электронным каталогом

зав. фил

зав. фил
зав. фил

 Обновление баз ЭК
 Индивидуальная работа с читателями по ознакомлению и
работе с ЭК
 разработка новых библиотечных уроков об ЭК
Работа со Сводным каталогом периодических изданий
июнь, декабрь

 Внесение данных о списании периодических изданий.

зав. фил

4.2. Справочно – библиографическое обслуживание (СБО)
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.
дата

в течение
года

Мероприятия

аудитория

Ответственный

все возрастные
группы

зав. фил

 Учет консультаций и справок ведется по
листу учета СБО
 Внесение информации в Единую
регистрационную картотеку отказов
 работа с абонентами коллективного
информирования (учителя школы №14 и
ДУ)
 устные библиографические обзоры/
беседы о книгах

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

списки в формуляры и
стенгазета
в конце года

зав. фил
все возрастные
группы
абонемент
библиотекарь
1 – 9 кл.

Работа с должниками и их родителями

звонки/ в теч.года

Коллективное информирование
Информация о мероприятиях библиотеки
объявления, плакаты
в теч. года
Цикл тематических выставок-просмотров для
книжные выставки,
руководителей детского чтения: родителей,
выст.- просмотры,
учителей, воспитателей
Дни информации
в течение года
Массовое информирование
«Знакомство дошкольников с библиотекой (первое экскурсии, б/у
знакомство с библиотекой)
1 – 25 ноября
Перерегистрация читателей библиотеки
инд. беседы,
консультации
Посещения библиотеки летней площадкой
начинать с экскурсии на абонемент
Информационный стенд с объявлениями о работе
библиотеки

экскурсии
объявления
раз в квартал

абонемент,
зав.фил.
зав. фил.
зав. фил
зав. фил
зав. фил
д/с
зав. фил
зав. фил
1-4 классы
зав. фил
все возрастные
группы

4.4. Формирование и повышение
информационно-библиографической культуры пользователей

№

1

2

Название
мероприятия

Аудитория

«Словари и справочники –
наши друзья и помощники»:
библ. урок

6 – 8 классы

«Здравствуй книжкин дом!»
знакомство дошкольников с
библиотекой: библиотечный
урок и экскурсии
библиотечный урок и
экскурсия

дошкольники

Время проведения
(сроки)
15 – 30 сентября

Ответственный

зав. фил

1 – 25 ноября
зав. фил

V. Формирование библиотечно – информационных ресурсов

№
1

2

Название
Время проведения
Ответственный
мероприятия
(сроки)
В целях сохранности книжного фонда проводить:
индивидуальные беседы с каждым вновь
записывающимся читателем о правилах
зав. фил
библиотеки, возможностях библиотеки и пр.
постоянно.
на абонементе производить запись детей по
абонемент.
«Поручительству» от родителей.
пользователям без прописки запись
предоставлять библиот. услуги в читальном
в течение года.
читальный зал.
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 полок, правильную
ежедневно.
зав. фил
расстановку книг на стеллажах.
генеральная уборка стеллажей и книг от пыли.
1 – е число месяца.
мелкий косметический ремонт книг и журналов.
по необходимости.
Работа с читателями, задерживающими библиотечные книги:
телефонные звонки.
абонемент
по возможности.
устные напоминания.

3

при встречах, на
улицах, на массовых
мероприятиях.
ежеквартально.

абонемент.
списки должников.
работа со связными классов.
постоянно.
работу с читателями отражать в читательских
зав. фил
формулярах.
Работа со справочным аппаратом. Реклама книжного фонда:
рекламировать книжный фонд различными
формами библиотечной работы – устными,
в течение года.
зав. фил
наглядными – подходить дифференцированно к
каждой группе читателей.
вывешивать информационные листы о новинках
по мере
абонемент.
на рекламных столбах в поселке.
поступления книг.
своевременное изъятие к. к. на выбывшие
при списании.
зав. фил
документы.
своевременно очищать кн. полки от ветхой и
устаревшей по содержанию литературы.
оформить акты на списание:
1) по ветхости.
2) по устарелости.
3) по причине «Утеряны читателями».
утилизировать списанные книги.

1 – е число месяца.

абонемент,

май.
зав. фил.

оформить акты на списание:
4) по ветхости.
5) по устарелости.
6) по причине «Утеряны читателями».
7) утилизировать списанные книги.
8) Новые книги, полученные из ОКиО,
обрабатывать и расставлять в фонде по
возрастным группам и отделам.
провести анализ использования фонда
периодических изданий.
скорректировать и представить в ОКиО списки
период. изданий.
изучить состав и использование отраслевого
отдела фонда.
вести «Тетрадь учета отказов читателям».
Принимать книги в дар выборочно. В фонде
оставлять лучшую детскую, художественную и
отраслевую литературу

сентябрь.
март.
сентябрь.
по мере поступления.

зав. фил

апрель, август.
апрель.

зав. фил

по требованию ОКи
О.
постоянно.
отбор книг,
сортировка/ в теч.
года

зав. фил

зав. фил

VI. Управление библиотекой
Посещать планёрки, семинары ЦБ, ЦДБ
постоянно заниматься самообразованием: знакомиться с
новинками детской литературы, художественной, читать
периодику.

зав. фил,
библиотекари

в течение года

зав. фил
зав. детским
сектором

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

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

зав.фил.

в течение года

в течение года

VII. Развитие материально – технической базы библиотеки
1. Проведение ремонтных работ в библиотеке: полов, стен и потолков.
2. Канцтовары.
3. Хозяйственные товары (карнизы, шторы).

Приложение 1
План работы Детского экологического объединения «Мы – часть природы» на 2019 год
Дата проведения

Наименование

Ответственный

мероприятия и форма
проведения
февраль

«Заповедными тропами по
лесному царству»: зелёный
урок о заповедниках РК

март

«Домашние

питомцы»:

информина
апрель

«В

гостях

у

Берендея»:

экологическая игра
май

«Они помогли победить на
войне»: информина

июнь

«Если вам по душе красота
земная»:

экологический

Синицына Н. Г.

календарь
сентябрь

«Мир прекрасен, пока мы
живем!»

об

исчезающих

животных: зелёный урок
октябрь

«Мой

лучший

друг»:

конкурс рисунков
ноябрь

«Путешествие

капельки»:

экологическая игра
декабрь

«Северное

чудо»:

экологический урок
Руководитель:
Синицына Наталья Георгиевна, библиотекарь филиала №18 пгт. Водный

