План работы библиотеки-филиала №5 на 2018 год

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности

I.

Цель: Основной целью в работе библиотеки-филиала №5 является создание
оптимальных условий для максимально полного удовлетворения информационных
запросов жителей ухтинского района, пст. Седъю, с использованием передовых
технологических достижений с учётом современных требований к работе
муниципальных библиотек.

Основные задачи и направления:
— Дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям,
руководствуясь федеральными и региональными программами, памятными датами года и
общественно-политическими событиями.
— Использование информационно-компьютерных технологий в деятельности библиотеки
— Социальное партнёрство с организациями и учреждениями, занимающимися
проблемами семьи, детства и молодёжи, органами социальной защиты населения.
— Программная и проектная деятельность.
— Внедрение инновационных технологий в практику работы.
— Реализация «Национальной Программы продвижения книги и чтения».
— Сохранение культурного наследия района, поддержка местных дарований.
— Работа с социально незащищёнными слоями общества.
— Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ

Контрольные показатели деятельности на 2018 год

II.

Количество читателей: 500
Книжная выдача: 10000
Посещение: 5000

III.

Библиотечно-информационное обслуживание населения

1. Организация внестационарного обслуживания (обслуживание читателей с
ограниченными возможностями и пожилых читателей на дому)
2. Выполнение перечня библиотечно-информационных услуг по муниципальному
заданию
Библиотечные услуги:
- предоставление во временное пользование запрашиваемых документов из
библиотечного фонда для работы в читальном зале библиотеки или на дому (абонемент)
на срок, установленный правилами пользования библиотеки
- выдача документов в электронном формате
- выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента (взаимное
предоставление во временное пользование документов из фондов учреждений –
участников системы межбиблиотечного абонемента)

- выдача документов через систему электронной доставки документов
- организация доступа к полнотекстовым электронным документам, размещённым в сети
Интернет
Работа с фондами:
- комплектование фонда периодических изданий
- ведение книги отказов
- проведение реставрационных мероприятий
- обновление электронного каталога
Информационно-библиографические услуги:
- предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов через
систему каталогов и карточек или другие формы библиотечной информации
- организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечноинформационным ресурсам, доступа к Web- сайтам библиотек, к электронным
библиотекам страны, использование справочных баз данных сети Интернет
- выполнение библиографических справок, запросов (устно, письменно, онлайн,
электронная почта)
- формирование информационной культуры личности
- разработка библиографических документов
- рекламная работа
Консультационные услуги:
- консультации в поиске, выборе и оптимальном использовании источников информации
- работа по консультированию в дистанционном режиме
Методические услуги:
- разработка и реализация программы, направленной на продвижение чтения и книг
Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие услуги:
- организация и проведение мероприятий, выставок, конкурсов
Дополнительные (сервисные) услуги:
- приём запросов по электронной почте, телефону, в режиме онлайн и др.
- предварительный заказ документов с последующим внеочередным обслуживанием
- подготовка библиографических списков
- поиск информации в сети Интернет по индивидуальным информационным запросам
читателей
- вывод информации из ЭК и др.

3. Мероприятия по привлечению читателей и совершенствования их обслуживания
- культурно-досуговая деятельность
- пропаганды книги и активизация внимания к самой библиотеке
- рекламные кампании
- рекомендации книг читателям
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий
граждан по отдельным направлениям
План массовых мероприятий
Примечание: обозначенные мероприятия и даты мероприятий не являются фиксированными, в
зависимости от тех или иных обстоятельств сроки реализации и формы мероприятий могут
быть измененны, могут быть проведенны и незаявленные мероприятия.
Дата

Наименование мероприятия,

Аудитория

Место

проведения

Форма проведения

проведения /
ответственный

Год в России
Год в РК
Патриотическое воспитание
С 15
«Вахта памяти»: конкурс исследовательских
декабря
работ к 75-ию Сталинградской битвы (в
2017 по 14
формате презентации)
января 2018
С 15
«И даже снег здесь становился пеплом»:
января
виртуальная книжная выставка к 75-ию
Сталинградской битвы
16 января
«Вахта памяти»: урок патриотизма с
представлением исследовательских работ,
победивших в конкурсе к 75-ию
Сталинградской битвы
18 января
«Мы смогли!»: урок мужества к 75-летию со
дня прорыва (1943) советскими войсками
блокады (900 дней) Ленинграда
2 февраля
«Сталинград, мы тобою гордимся!»:
музыкально-литературный концерт к 75-ию
Сталинградской битвы

20 февраля

С 15-25
февраля
12 марта

25 апреля20 мая
25 апреля20 мая

7-9 классы

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

широкая

Сайт ВК ЦБ /
Тиранова М. А.

5-9 классы

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

5-9 классы

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
1-9 классы.
Актовый зал
По
МОУ «СОШ
приглашению: №9» /
родители, дети Тиранова М. А.,
войны
Солодянникова
В. В.
5-9 классы
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

«Листая страницы России»: беседа-обзор с
презентацией к 200-летию со времени
создания памятника Минину и Пожарскому
(1818) на Красной площади, скульптуры, как
символа победы со времени открытия
памятника Минину и Пожарскому, 1818, к
440-летию со времени рождения Д.М.
Пожарского (1578-1642), русского
полководца, спасителя России
«Славим Отечество»: информационный
широкая
стенд к Дню защитника Отечества
«Москва. Как много в этом звуке…»: час
познаний и размышлений к 100-летию тому
как Москва вновь стала столицей России,
1918
«Этот День Победы»: к Великой Победе над
фашистской Германией информационный
стенд
«Военные строки»: ко Дню Победы книжная
выставка

В период с 1 «В сердце память сохрани»: к Великой
по 12 мая
Победе над фашистской Германией урок

7-9 классы

широкая
широкая
1-9 классы

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» /

12 июня

мужества
«Страницы поэтических минут»:
презентация к Дню России

широкая

Тиранова М. А
Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

22 августа

«Страницы поэтических минут»:
презентация к Дню флага России

широкая

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

Конец июня

«Навечно в памяти народа»: устный журнал
к 75-летию со дня битвы под Курском,
(05.07.1943-23.08.1943)

2-4 классы

13 сентября

«Портрет героя»: презентация с беседой к
95-летию со дня рождения Зои
Космодемьянской (1923-1941), Героя
Советского Союза
«Страница истории»: командная викторина
к Дню народного единства

5-7 классы

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

4 ноября

Команды: 5-7,
8-9 классов

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

Семейная политика
Конец
«Мамочке любимой»: литературноноября
музыкальная композиция к Дню матери в
России
8 июля
«Страницы поэтических минут»:
презентация к Дню семьи, любви и верности

1-11 классы,
приглашённые
родители
широкая

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

1 июня

широкая

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

6-11 классы

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

«Что такое детки?»: информационный стенд
к Международному дню защиты детей

Правовое воспитание
12 декабря
«Если знаешь – расскажи»: форма живого
рассказа на выбранный вопрос к Дню
Конституции Российской Федерации
Середина
апреля

«Весенняя неделя добра»: акции для
повышения гражданской активности
населения, пропаганды добровольчества
(темы: экология, благоустройство посёлка,
социально-бытовая и т. п.)

широкая

В зависимости
от темы акции /
МОУ «СОШ
№9»,
Тиранова М. А.

10 декабря

«Человеческое достоинство и
справедливость для всех нас»: вечер
вопросов и ответов к 70-летию Всеобщей
декларации прав человека, 1948
«Если б я стал Президентом»: конкурс
сочинений в преддверии выборов
президента

6-11 классы

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

3-11 классы

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

Середина
февраля

Нравственно-эстетическое
С 10 января «Юбилей писателя»: книжная выставка к
135-летию со дня рождения А. Н. Толстого
(1883-1945), русского писателя
С 6 марта
«Праздник весны»: информационный стенд
к Международному женскому дню.
105 лет назад был проведен первый в России
Международный женский день 8 марта,
1913
27 мая
«Библиоорбита»: комплексное мероприятие
к Всероссийскому дню библиотек
С 10 января
С 20 января

С 10 июля
7 сентября

С 7 сентября

«Юбилей писателя»: книжная выставка к
390-летию со дня рождения Ш. Перро (16281703), французского писателя-сказочника
«Страницы поэтических минут»:
презентация к 230-летию со дня рождения
Дж. Н. Г. Байрона (1788-1824), английского
поэта
«Страницы поэтических минут»:
презентация к 90-летию со дня рождения А.
Д. Дементьева (1928), русского поэта
«Его словами говорю»: конкурс чтецов к
95-летию со дня рождения Э. А. Асадова
(1923-2004), поэта
«Юбилей писателя»: книжная выставка к
190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого
(1828-1910), русского писателя

С 6 ноября

широкая
широкая

По
приглашению
широкая
широкая

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5, /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5, /
Тиранова М. А.
Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

широкая

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

7-11 классы

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

широкая

«Юбилей писателя»: книжная выставка к
широкая
200 лет со дня рождения И. С. Тургенева
(1818-1883), писателя, поэта, драматурга
С 18 ноября «Юбилей писателя»: книжная выставка к
широкая
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (19081976), писателя, классика детской
литературы
С 1 декабря «Юбилей писателя»: книжная выставка к
широкая
Библиотека105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского
филиал №5 /
(1913-1972), писателя, автора веселых
Тиранова М. А.
рассказов для Дениски
Популяризация ЗОЖ
12 августа
«Разгуляй в библиотеке»: тематическая
1-4 классы
Библиотекапрезентация, шумные спортивные игры в
филиал №5 /
день физкультурника
Тиранова М. А.
3 февраля
«Мне знакомо это слово»: речевой тюнинг
широкая
Библиотека(обогащение словарного запаса) к Дню
филиал №5 /
борьбы с ненормативной лексикой
Тиранова М. А.
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
15 ноября
«Курить или не курить?»: час личного
6-11 классы
Библиотекамнения к Международному дню отказа от
филиал №5,
курения
МОУ «СОШ
№9» /

Тиранова М. А.
«Меняй, не задумываясь»: уличный
широкая
Улицы посёлка /
флэшмоб к Всемирному дню без табака
Тиранова М. А.
В помощь образованию (популяризация литературы среди школьников для получения
дополнительной информации по школьным предметам; расширение кругозора школьников)*
1 апреля
«Истории страница»: тематический урок к
5-11 классы
Библиотека135-летию со дня рождения А. В.
филиал №5,
Александрова (1883-1946), советского
МОУ «СОШ
композитора, автора музыки
№9» /
Государственного гимна
Тиранова М. А.
13 марта
«Славим Отечество»: презентация об авторе 1-11 классы
Библиотекаи конкурс между классами на лучшее знание
филиал №5,
гимнов к 105-летию со дня рождения С. В.
МОУ «СОШ
Михалкова (1913-2009), советского
№9» /
писателя, автора советского и российского
Тиранова М. А.
гимнов
24 мая
«Аз Буки Веди»: игровой час к Дню
3-5 классы
Библиотекаславянской письменности и культуры
филиал №5 /
Тиранова М. А.
4 января
«Физика – это всё»: учебно-игровая
8-11классы
МОУ «СОШ
программа к 375-летию со дня рождения
№9» /
Исаака Ньютона (1643-1727), английского
Тиранова М. А.
учёного-физика
ноябрь
«Кто не знает прошлого, тому не понять
8-11 классы
Библиотекабудущего»: презентация с беседой к 200филиал №5 /
летию книги Н. М. Карамзина «История
Тиранова М. А.
государства российского».
4 февраля
«Шагни в мир Пришвина»: книжная
4-11 классы
Библиотекавыставка с викториной к 145-летию со дня
филиал №5 /
рождения М. М. Пришвина (1873-1954),
Тиранова М. А.
русского писателя, автора произведений о
природе
С 20 марта
«Юбилей писателя»: книжная выставка к
Широкая
Библиотека150-летию со дня рождения А. М. Горького
филиал №5 /
(1868-1936), русского писателя
Тиранова М. А.
30 апреля
«... Хорошо воспитанный человек может
7-11 классы,
Библиотекачитать всё»: вечер-размышление к 135взрослое
филиал №5 /
летию со дня рождения Ярослава Гашека
население
Тиранова М. А.
(1883-1923), чешского писателя-сатирика,
автора романа «Похождения бравого
солдата Швейка»
С 5 мая
«Страницы поэтических минут»: видеоролик Широкая
Страница ВК ЦБ
с прочтением стихотворения автора к 115/ Тиранова М. А.
летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого
(1903-1958), поэта
С апреля
«Страницы поэтических минут»: видеоролик Широкая
Страница ВК ЦБ
с прочтением стихотворения автора к 970/ Тиранова М. А
летию со дня рождения Омара Хайяма
(1048-1122), персидского поэта
5 августа
«За великую землю советскую»:
6-11 классы
Библиотекалитературно-музыкальная гостиная к 120филиал №5 /
31 мая

летию со дня рождения В. И. ЛебедеваКумача (1898-1949), поэта, автора слов
многих популярных советских песен:
«Широка страна моя родная», «Священная
война», «Весёлый ветер»
С 9 сентября «Юбилей писателя»: книжная выставкавикторина к 100-летию со дня рождения Б.
В. Заходера (1918-2000), поэта, основной
темой которого являются природа и дети
10 декабря
«Я помню время золотое…»: Конкурс
чтецов к 215-летию со дня рождения Ф. И.
Тютчева (1803-1873), поэта

Тиранова М. А.

широкая

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

5-11 классы

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

октябрь

«Свет несущая»: презентация-урок к выходу
первой печатной русской книги, 1563 (455
лет)

1-4, 5-9 классы

7 марта

«Послушайте, хочу поделиться»: громкие
чтения любимых страниц из любимых книг
к Всемирному дню чтения вслух

Участвуют
желающие
школьники по
предварительн
ой записи

Неделя детской книги (24.03 – 31.03)
24.03 –
«Что такое библиотека?»: игровая
31.03
экскурсионная программа для малышей с
библиографическим обзором детских книг

24.03 –
31.03

«Это знать нам интересно»: презентациярассказ с игрой-викториной к 85-летию
основания издательства "Детская
литература" (1933)

Неделя молодежной книги (24.04 – 30.04)
24.04 –
«С книжкой на скамейке»: акции чтения
30.04
вслух книг на выбор участвующих

Старшая
группа
детского сада

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

1-2 классы

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности (Толерантность — искренняя,
осознанная уважительная терпимость, специфическая психологическая установка,
ориентирующаяся на уважительное восприятие чужой этнической, религиозной самобытности,
других культур, обычаев и образа жизни, нравственных ценностей, мировоззренческих
убеждений и мнений.) Мероприятия, направленные на воспитание толерантности по
отношению к инвалидам, пожилым людям, особенностям различных народов, наций и религий.
16 ноября
«Что я знаю о толерантности»: обзор-игра к 2-4 классы
БиблиотекаМеждународному дню толерантности
филиал №5 /
Тиранова М. А.
14+

С 1 декабря

«Будь внимателен, к тому, кто рядом»:
тематический стенд к Всемирному дню
инвалидов

широкая

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

С 29
сентября

«История праздника»: тематический стенд к
Дню пожилого человека

широкая

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

Площадка
школы

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

Летние площадки
16 июня
«Дорога через небо»: познавательный час к
55-летию со дня полёта космического
корабля «Восток-6» с первой женщинойкосмонавтом на борту В. В. Терешковой,
1963
30 июня
«Следствие ведут…»: трибуна смелых
гипотез к 110-летию падения в Восточной
Сибири Тунгусского метеорита, 1908
В конце
июня

«Посвящается Надежде»: конкурс
стихотворений к 75-летию (1943) поэтессы
Надежды Александровны Мирошниченко.

Популяризация знаний о родном крае
С февраля
«Мой Коми край – моя Россия»:
до конца
информационный стенд к 655-летию
года
вхождения в состав России Коми края. В
1363 году князь Дмитрий (будущий
Донской) установил власть практически над
всеми землями коми.
13 февраля «Мой земляк – Капустин!»: презентация с
беседой и викториной к 65-летию (1953-4.
06. 1995) со дня рождения Сергея
Алексеевича Капустина – заслуженного
мастера спорта СССР, члена сборной
команды СССР, неоднократного чемпиона
СССР, мира, Европы и Олимпийских игр,
лауреата конкурса «Ухтинец ХХ века».
В течение
«Что я знаю о Козулине»: конкурс
марта
исследовательских работ к 40-летию к
выходу (1978) в Коми книжном издательстве
книги ухтинского журналиста и краеведа А.
Н. Козулина «Сюжет двух картин».
Середина
«Без пословицы речь не молвится»: урокмая игра к Дню коми письменности.
середина
июня
«Что написано пером»: беседа-игра о
возникновении коми письменности к Дню
коми письменности.

Площадка
школы

Площадка
школы

широкая

Библиотекафилиал №5,
Тиранова М. А.

6-9 классы

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

7-9 классы

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

2-4 классы
5-9 классы

«Прочитал – нарисовал!»: конкурсная
выставка тематических школьных рисунков
к Дню коми письменности.
18 июля

С 20 августа

С 25 августа

13 сентября

Октябрь

С 15 ноября

21 декабря

19 марта

Широкая
аудитория

«Страницы поэтических минут»: видеоролик широкая
с прочтением стихотворения автора к 85летию (1933 – 12. 12. 2001) со дня рождения
народного поэта Республики Коми Альберта
Егоровича Ванеева.
«Книжный круиз по Республике»:
широкая
презентация к Дню образования Республики
Коми и к Дню города

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

«Юбилей писателя»: книжная выставка к 90летию (1928-21. 04. 2011) со дня рождения
коми писателя Ивана Григорьевича
Торопова.
«Наш классик Чисталёв»: презентация о
поэте с конкурсом чтецов к 125-летию
(1893-24. 7. 1923) со дня рождения коми
поэта Ионы Тимофеевича Чисталёва.
Перевёл на коми язык произведения А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.
«Информация плюс…»: живой рассказ с
комментариями к Дням финно-угорских
народов

широкая

Библиотекафилиал №5,
Тиранова М. А.

Участвуют
желающие /
широкая

Библиотекафилиал №5,
Тиранова М. А.

6-11 классы

«Страницы поэтических минут»: видеоролик
с прочтением стихотворения автора к 130летию (1888–11. 11. 1943) со дня рождения
Виктора Алексеевича Савина, одного из
основоположников коми литературы и
театра.
«Станция Журавлёвка»: праздничное
мероприятие (презентация, громкие чтения,
конкурсы) к 80-летию со дня рождения
ухтинского поэта Александра
Константиновича Журавлева.
«Юбилей писателя»: книжная выставка к 90летию (1928 –16. 10. 2002) со дня рождения
писателя Бориса Федотовича Шахова,
заслуженного работника культуры
Республики Коми (1994 г.), лауреата
Государственной премии Республики Коми
(1995г.).

широкая

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

5.Издательская деятельность

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.

Старшая
группа
детского сада,
1 класс

Библиотекафилиал №5,
Тиранова М. А.

широкая

Библиотекафилиал №5,
Тиранова М. А.

Планируется разработка тематических закладок (юбилеи писателей, социальноактуальные темы)
6. Проектная деятельность
Библиотека-филиал №5 продолжит работу по информационному проекту: «Страницы
поэтических минут». В 2018 году запланирована разработка образовательновоспитательного проекта «Дорога к чтению» для детей от 5 лет (периоды: январь-март –
разработка проекта, апрель- октябрь – реализация).
Важнейшие целевые показатели проекта:
. формирование Читателя, воспитание у него любви к книге.
. создание условий для возникновения и развития интереса к чтению, как уникальному
виду деятельности и состоянию души.
. формирование культуры чтения, умений, позволяющих читателю самостоятельно
формировать свой круг чтения, использовать чтение как инструмент познания мира и
самопознания.
Основные задачи проекта:
1. Помочь юным читателям осознать огромное количество приятных вещей, которые
можно получить от чтения;
2. Формирование читательской культуры. Поддержка и активизация читательской
деятельности.
3.Стимулирование читательской активности, любознательности;
4. Развитие творчества через чтение;
5. Формирование экологического сознания;
6. Содействие воспитанию информационной грамотности;
7.Приобщение к коми культуре и коми книгам;
8. Формирование конструктивных форм общения с помощью игровых упражнений;
9. Организация совместной деятельности учащихся и взрослых (библиотекарей, учителей,
администрации детского садика, родителей) на основе общего интереса к книге;
10.Воспитание добрых чувств, уверенности в себе, формирование мотиваций
деятельности.
Ведущие функции: образовательная, информационная, культурная.
7. Инновационная деятельность
Библиотека-филиал №5 в своей деятельности применяет инновационные методы работы,
которые направлены как на получение нового (в нашем случае библиотечноинформационного) продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы.
Инновация в библиотеке присутствует практически во всех направлениях её
деятельности, в том числе в массовой работе, которая предполагает совокупность методов
и форм организации обслуживания одновременно большого количества читателей или
определенной группы пользователей. К основным формам массовой работы относятся:
наглядные (книжные выставки (в том числе и виртуальные), просмотры, рекламная
деятельность); устные (обзоры, тематические вечера, игры и т. д.); комплексные (день
открытых дверей, недели детской и молодёжной книги, музыкально-литературные вечера
и т. д.).
IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание читателей

1. Организация (формирование, совершенствование и пропаганда) справочнобиблиографического аппарата библиотеки
Мероприятия

ОтветствСроки
енный

Работа со справочно-библиографическим фондом

М. А.
Тиранов
а

Периоди
чески в
течение
года

М. А.
Тиранов
а

Периоди
чески в
течение
года

Ежемесячное обновление ЭК

М. А.
Тиранов
а

Постоян
но в
течение
года

Работа со Сводным каталогом периодических
изданий, хранящихся в библиотеках МУ «ЦБ»
МОГО «Ухта»

М. А.
Тиранов
а

По
возможн
ости в
течение
года

Мероприятия

Ответст
венный

Сроки

Индивидуальное консультирование читателей

М. А.
Тиранов
а

Постоян
но в
течение
года

Анализ фонда; доукомплектование по запросам
читателей; списание не планируется; выставки
справочного фонда.
Практические навыки работы с СБА (урок-поиск);
Работа с карточными каталогами и картотеками
Редакция картотек; оформление картотек; архивация

Работа с электронным каталогом

Списание утерянных периодических изданий.

2. Справочно-библиографическое обслуживание

Справочно-библиографическое обслуживание

3. Библиографическое информирование читателей
Мероприятия

Ответст Сроки
венный

Индивидуальное информирование

М. А.

Постоян

Индивидуальное информирование читателей
Коллективное (групповое) информирование

Тиранов
а

но в
течение
года

Коллективное информирование читателей
В
соответс
твии с
планом
массовы
х
меропри
ятий

Массовое информирование
Книжные выставки, в том числе виртуальные, обзоры

4. Формирование и повышение информационно-библиографической культуры
Мероприятия

Для формирования и повышения информационнобиблиографической культуры запланированы массовые
мероприятия (экскурсия, презентации-уроки и т. п.)

IV.

Ответст
венный

Сроки

М. А.
Тиранов
а

В
соответст
вии с
планом
массовых
мероприя
тий

Формирование библиотечно-информационных ресурсов

Анализ книги отказов;
Постоянное соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения книжного фонда и
документов;
Соблюдение правил пожарной безопасности;
Контроль на бережное отношение к литературе при сдаче книг и журналов, сдаваемых
читателями;
Своевременный ремонт испорченных изданий;
Выявление должников и востребование с них удерживаемой литературы (звонки, письма,
извещения);
Устраивать дни прощения для исправления должников;
Периодические консультации по правилам пользования литературой и поведения в
библиотеке для всех групп читателей;
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;
Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий

V.

Информационно-методическая деятельность
Библиотека-филиал №5 планирует участвовать во всевозможных курсах повышения
квалификации, семинарах, а также заниматься профессиональным самообразованием
Разработка сценариев, библиотечных уроков и т.п.
Освоение информации из профессиональных изданий;
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
Работа по самообразованию с использованием опыта лучших библиотекарей.

VII. Управление библиотекой
Библиотека-филиал №5 в своей деятельности подчиняется руководству МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта»
Библиотекарь библиотеки-филиала №5 в течение года занимается следующей
деятельностью:
Работа на абонементе;
Работа с библиотечным фондом;
Индивидуальная и коллективная работа с читателем;
Самообразование;
Проведение культурно-массовых мероприятий;
Рекомендации при выдаче книг;
Консультации;
Выдача запрашиваемых справок;
Нести образовательные, информационные, культурные, воспитательные,
аккумулирующие, учебные, социальные, просветительские, координирующие функции;
Ведение дневника работы библиотекаря;
Ведение статистических данных библиотеки.
Составление отчёта о работе библиотеки за 2018 год;
Составление плана работы библиотеки на 2019 год;
Периодический вывоз макулатуры;
Регулярная очистка фонда от пыли;
Мытьё окон, батарей.

VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки
В библиотеке-филиале №5 требуется небольшой косметический ремонт потолка и
покраска пола:
Краска водоэмульсионная – 10 литров (450 руб.)
Шпатлёвка – 5 кг. (300 руб.)
Краска половая – 12 литров (1 500 руб.)
Для привлечения и поощрения читателей:
призы для мероприятий (книги для младшего возраста – 15 шт., подростковая литература
– 15 шт., взрослая литература – 5 шт.) 5000 руб.
Благодарности волонтёрам и читателю года – 20 шт. (300 руб.)
Бумага «Снегурочка» (3) 350 руб.
Ручки синие (10) 200 руб.
Скотч простой широкий (3) 70 руб.
Скотч двусторонний (3) 180 руб.

Калькулятор CITIZENSDK- 810 BN1 500руб.
Маркеры разноцветные 2 уп.
Влажные салфетки для электротехники 180 руб.
Цены приблизительны
Примечание к плану работы
Программа работы библиотеки предусматривает выход в другие учреждения:
МОУ «СОШ №9», детский сад посёлка, ЦБ и другие районные библиотеки. А так же при
необходимости мероприятия могут быть проведены на улицах посёлка.

