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План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

на 2016 год. 

 

Краткие сведения об учреждении: 

 

Точное наименование 

муниципального 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Константиновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Структура учреждения Отдел библиотечного  обслуживания пользователей, 

отдел библиотечного  обслуживания детей, отдел 

комплектования и организации ЕФ, отдел социально- 

правовой информации, отдел библиотечного 

маркетинга, 14 библиотек-филиалов 

Юридический адрес 676980 Амурская область с. Константиновка  

ул. Ленина, 84 офис 1 

Адрес электронной почты konstantinovka_book@mail.ru 

Учредитель Администрация Константиновского района 

Число штатных единиц 18,25 

Численность работников 24 человека 

Ф.И.О. руководителя Черникова Татьяна Алексеевна 

 

I. Задачи, основные направления деятельности. 

- Формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

населения, спонсоров, представителей местных органов власти и управления, 

общественных организаций; 

           - Пропаганда книги и чтения, формирование информационной культуры 

личности; 

           - Воспитание четкой гражданской позиции, уважения к памятным датам 

России; 

           - Развитие социального партнерства, на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

           - Быть участником всероссийских, региональных и муниципальных акций, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

    - Учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения; 

   - Уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  

предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 

электронные правовые базы данных. 

 

 

 

konstantinovka_book@mail.ru
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II. Основные контрольные показатели на 2016 год. 

 

                                Количественные показатели: 

 

Наименование 

библиотеки 

Читатели Книговыдача Посещения 

 план 

2015 

план 

2016 

план 

2015 

план 

2016 

план 

2015 

план 

2016 

Верхнеполтавская ПБ 

ф.1 

340 340 6460 6460 2380 2380 

Войковская ПБ ф.2 105 105 1995 1995 735 735 

Зеньковская ПБ ф.3 225 225 4275 4275 1575 1575 

Ключевская ПБ ф.4 400 400 7600 7600 2800 2800 

Коврижская ПБ ф.5 230 230 4370 4370 1610 1610 

Крестовоздвиженская 

ПБ ф.6 

420 420 7980 7980 2940 2940 

Новопетровская ПБ ф.7 275 275 5225 5225 1925 1925 

Новотроицкакя ПБ ф.8 255 255 4845 4845 1785 1785 

Орловская ПБ ф.9 190 190 3610 3610 1330 1330 

Семидомская ПБ ф.10 195 195 3705 3705 1365 1365 

Среднеполтавская ПБ 

ф.11 

150 150 2850 2850 1050 1050 

Верхнеуртуйская ПБ 

ф.12 

225 225 4275 4275 1575 1575 

Нижнеполтавская ПБ 

ф.13 

450 450 8550 8550 3150 3150 

Золотоножская ПБ ф.14 140 140 2660 2660 980 980 

         Всего по 

филиалам: 

3600 3600 68400 68400 25200 25200 

ЦРБ 1300 1300 24700 24700 9100 9100 

Отдел по работе с 

детьми 

1200 1200 22800 22800 8400 8400 

         Итого: 6100 6100 115900 115900 42700 42700 

 

 

                                      Качественные показатели: 

 

Наименование библиотеки 2016 г 

% 

охвата 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

читаемость 

Верхнеполтавская ПБ ф.1 50 19 7       1.1 

Войковская ПБ ф.2 53 19 7 1.1 

Зеньковская ПБ ф.3 49 19 7 1.1 

Ключевская ПБ ф.4 51 19 7 1.1 
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Коврижская ПБ ф.5 47 19 7 1.1 

Крестовоздвиженская ПБ ф.6 43 19 7 1.1 

Новопетровская ПБ ф.7 50 19 7 1.1 

Новотроицкакя ПБ ф.8 53 19 7 1.1 

Орловская ПБ ф.9 54 19 7 1.1 

Семидомская ПБ ф.10 55 19 7 1.1 

Среднеполтавская ПБ ф.11 57 19 7 1.1 

Верхнеуртуйская ПБ ф.12 53 19 7 1.1 

Нижнеполтавская ПБ ф.13 38 19 7 1.1 

Золотоножская ПБ ф.14 61 19 7 1.1 

         Всего по филиалам: 48 19 7 1.1 

ЦРБ 47 19 7 1.1 

Отдел по работе с детьми 47 19 7 1.1 

         Итого: 48 19 7 1.1 

 

 

III.Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

Состояние и развитие библиотечной сети. 

В районе 16 населенных пунктов, 12628 жителей. 

Продолжат библиотечное обслуживание населения 15 общедоступных библиотек, 

из них 14 библиотек-филиалов. 

Библиотечный маркетинг. 

Сделать анализ  ресурсов  библиотеки для   определения  путей  их  эффективного  

использования. 

Провести  исследование по изучению  мнения пользователей  о  деятельности  

библиотек  посредством  анализа  записей  в  книге  отзывов  и  предложений  и  анкет. 

Активизировать работу  со  средствами  массовой  информации. 

Социальное партнѐрство. 

Сотрудничество с органами местного самоуправления с целью привлечения 

внимания к 

библиотекам района. 

В целях привлечения к чтению и организации досуга населения продолжать 

сотрудничество: 

- школы, казачий колледж, центр "Росток", дошкольные учреждения; 

- учреждения культуры района, районный краеведческий музей;  

- районный совет ветеранов; 

- отдел социальной защиты населения; 

- отдел по делам молодежи. 

Фандрайзинг. 

  Для организации и проведения Всероссийской акции «Библионочь», 

организации и проведения мероприятий, посвященных памятным датам России привлечь 

денежные средства  администрации Константиновского сельского совета, других  

организаций  села, предпринимателей. 
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Изучение потребностей читателей. 

В I квартале 2016 года провести мониторинг по выявлению лиц, нуждающихся в 

библиотечном обслуживании (инвалидов, пожилых людей, временно 

нетрудоспособных). 

Провести социологическое исследование для выяснения интересов жителей села и 

целей посещения библиотеки. 

 

Рекламная, имиджевая деятельность. 

 

Внутренняя реклама: 

Оформление информационного 

стенда        
В течение года                   

МЦРБ 

 

«Информация для Вас», 

«Говорящие стены», «Мир 

библиотеки» 

В течение года                   Библиотеки-филиалы 

Памятки для читателей, 

путеводитель по библиотеке, 

стрелки-указатели, визитки, 

буклеты, плакаты. 

В течение года             Все библиотеки 

Информация о перечне 

оказываемых 

услуг. 

В течение года             Все библиотеки 

Проведение экскурсий по 

библиотеке 
В течение года              Все библиотеки 

«День открытых дверей». В целях 

рекламы профессии библиотекаря  
В течение года             Все библиотеки 

«Первые читатели     января». 

Беспроигрышная лотерея  
Январь                             

МЦРБ 

 

«Лучший читатель года»- конкурс. Январь                          
Отдел библиотечного 

обслуживания детей 

«Дни прощения задолжников»                                                                Май 
Отдел библиотечного 

обслуживания детей 

Внешняя реклама.   

Информация о работе библиотеки, 

пополнении фонда новыми 

книгами, анонсы мероприятий, 

«Говорящая книга»   через 

радиоузел ДК. 

В течение года МЦРБ 

Оформить информационную 

листовку о месте нахождения 

библиотеки. 

 

I квартал 
Все библиотеки 

Провести рекламную кампанию по 

пропаганде Всероссийской акции 

«Библионочь» (печатную, устную, 

I квартал                       Все библиотеки 
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в СМИ) 

Банер на фасаде здания о 

библиотеке. 
IY квартал Директор  

Снять видеоролик «Один день из 

жизни библиотеки» 
III квартал                       МЦРБ 

СМИ.   

Информация о библиотечной сети 

обслуживаемого района в целях  

ориентации в ней, о возможностях 

других библиотек сети (например, 

о получении требуемых изданий по 

МБА и т.п.);  

- информация о библиотечном 

фонде, его составе и структуре, 

новинках;  

- информация об услугах, 

предоставляемых библиотекой 

 

февраль  

 

 

 

 

апрель 

 

июнь 

МЦРБ 

План мероприятий библиотек в 

СМИ 

ежеквартально 
Все библиотеки 

Сайт администрации района.   

Информация о работе библиотек, о                          

проводимых мероприятиях, 

инновационных формах работы. 

 

 

в течение года   МЦРБ 

 

 

Год Российского кино. 

Цель: Привлечение внимания общества к российскому кинематографу. 

Задачи: Помочь читателю осознать значение кино в формировании 

общественного мнения.  

Популяризация отечественного кинематографа. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Книжная выставка «Роман в кадре» все категории август Ф. 12 

Ф. 5 

Викторина  «Любители кино» все категории октябрь Ф. 12 

Выставка 

экранизированных 

книг 

«Это удивительное 

кино!» 

дети, подростки январь Ф. 10 

Киновечер  «Шедевры 

российского кино» 

все категории февраль Ф. 10 

  Выставка «Актеры 

советского кино» 

все категории февраль Ф. 9 

Тематическая «Сначала книга, все категории февраль Ф. 6 
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выставка потом кино» 

Выставка  «Этот 

удивительный 

киномир» 

все категории апрель Ф. 13, 11  

Киновечер  «С книжных 

страниц на 

большой экран» 

все категории апрель Ф. 14 

Выставка  «Кино вчера, 

сегодня, завтра» 

все категории В течение 

года 

Ф. 14 

Стенд  «Этот 

удивительный 

киномир» 

все категории В течение 

года  

МЦРБ 

Вечер кинопесни «Вычисли путь 

звезды» 

все категории апрель МЦРБ 

  

 

Любительские объединения. 

Название  Место 

проведения  

Участники 

«Еще не вечер» МЦРБ 

 

Старшее поколение 

 

«Зелѐная усадьба» 

 

МЦРБ все группы 

«Сверстники» МЦРБ молодежь 

«Твое здоровье в твоих 

руках» 

МЦРБ все категории 

«Огонѐк» 

 

отдел 

библиотечного 

обслуживания детей 

подростки, дети 

«Росточек» 

 

отдел 

библиотечного 

обслуживания детей 

дети 

«Территория тепла»                                        Ф.1 

 

старшее поколение 

«Юный библиотекарь»                                   Ф.1 дети 

 

«Юный шашечник»                                                   Ф.1 подростки, дети 

 

«Книжкина больница»                                                      

 

Ф.5 дети, подростки 

«Колобок»    

 

Ф.5 дети 

«Мы» 

 

Ф. 7 молодежь  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4vLKSydrJAhWKnXIKHccGA6wQFghNMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.vipnovosti33.ru%2Fnews%2Fview%2F1696&usg=AFQjCNFaINbmGeqqRAjpkInP75DdNk0XLQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4vLKSydrJAhWKnXIKHccGA6wQFghNMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.vipnovosti33.ru%2Fnews%2Fview%2F1696&usg=AFQjCNFaINbmGeqqRAjpkInP75DdNk0XLQ
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«Забавушка» Ф. 9 дети  

«Книгочей» Ф.8 

 

            подростки 

 

«Почитай-ка» 

 

Ф.10 

 

подростки 

 

«Собеседник» Ф.10 

 

молодежь  

 

«Женсовет» Ф.10 

 

активные женщины 

 

«Почемучка» 

 

Ф. 14 дошкольники  

 

Недели. Декады. Праздники. 

-  январь  - Декада православной культуры «От Рождества до Святого 

Крещения» 

-  февраль  -  Неделя воинской славы России; 

-  март  -  Неделя Детской и юношеской книги; 

- 14 марта  -  День православной книги «Живой родник православной книги»; 

-  апрель  -  Недели экологии «Не только в гости ждет тебя природа»; 

-  май  -  Декада памяти «Ты припомни Россия, как все это было»; 

-  15 мая  -  День семьи; 

-  27 мая -  День библиотек;  

-  июнь-август  - операция «Каникулы»; 

-  6 июня – Пушкинский день;  

-  1 сентября  -  День знаний; 

-  октябрь-ноябрь – операция «Здоровье»; 

-  16 ноября  -  День толерантности «Вместе сильнее»; 

-  29 ноября -  День матери; 

-  декабрь  - Декада правовой информации, профилактики ассоциативных 

привычек; 

-  9 декабря  -  День героев Отечества. 

 

Основные события и приоритетные направления деятельности библиотек 

района в 2016 году. 

При организации  работы  Константиновская районная библиотека  

 ориентируется на общественно значимые события 2016 года, юбилеи, литературные 

даты, важнейшими из которых являются: 

             -    2016 год -  Год кино в России; 

             - Библиотека отметит памятные даты, входящие в государственный 

праздничный   календарь; 

             - 2016 год - Выборы в Государственную Думу Российской Федерации; 

             - «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 

годы»; 

             -  «Охрана окружающей среды в Амурской области  на 2012-2020 годы»; 

             -   Программа летнего чтения «Лето, книга, я – друзья»; 
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 - Профилактические операции «Профилактика правонарушений среди 

подростков», «Каникулы», «Здоровье»; 

 - 2016 год – Год особо охраняемых природных территорий. 

 

IV. Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

населения района. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Книжная 

выставка 

«Дива 

былинные: 

День Ильи 

Муромца» 

все категории январь Ф. 14 

День юных 

антифашистов  

«Пионеры-

герои» 

подростки  январь Ф. 1 

Фотовыставка  «Мы выжили» все категории январь МЦРБ 

Выставка-

реквием 

«Непокорный 

Ленинград» 

все категории  февраль Ф. 13 

Интеллектуальная 

игра 

«Грамотный, 

умный боец - 

везде 

молодец!» 

молодежь февраль МЦРБ 

Час мужества «Бессмертие и 

сила 

Ленинграда» 

все категории январь Ф. 14 

Выставка-

напоминание 

«И детям знать 

и взрослым 

помнить» 

все категории март Ф. 6 

Вечер памяти «Чернобыль, 

наперегонки со 

смертью». 

все категории апрель МЦРБ 

Выставка-

кроссворд 

"Звездам 

навстречу,  

или, Ждите 

нас, звезды» 

все категории апрель МЦРБ 

Урок мужества  «Не гаснет 

памяти свеча» 

(Веснин О.В, 

Шелест В.Г.) 

все категории май Ф. 9 

Встреча в музее «Земляки – 

победители» 

все категории май Ф. 10 

Викторина «Как ты, 

Россия, 

велика» 

подростки июнь Ф. 10 
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Обзор у книжной 

выставки 

«Помнит 

сердце, не 

забудет 

никогда»  

все категории июнь Ф.8 

Час истории «Державы 

нашей, 

символы 

святые» 

подростки  июнь Ф. 2 

Тематическая 

выставка 

«Граница – 

наш дом» 

все категории июнь Ф.6 

Патриотический 

час 

«Флаг России- 

гордость 

наша» 

подростки  август Ф. 2 

Час памяти «Последний 

звонок 

Беслана» 

все категории сентябрь МЦРБ 

Выставка  «Не забытые 

герои 

прошлого» 

все категории декабрь Ф. 1 

Выставка-

информация 

«Твой выбор» 

2016год – 

выборы в Гос. 

Думу РФ 

все категории сентябрь Ф. 5 

Флеш-моб «Праздник 

белых 

журавлей» 

все категории октябрь МЦРБ 

 

Дни воинской славы (победные дни) России. 

Цель: Воспитание гражданственности и патриотизма,  чувства гордости за 

величие истории предков. 

Задачи:  

-  Раскрыть роль исторической личности в судьбах народа и страны в разные 

исторические   эпохи; 

-  Приобщить читателя к ценностям национальной культуры, восприятию понятий 

"Отечество", "Патриотизм" как общечеловеческим ценностям. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Стенд-

календарь  

«Дни воинской 

славы России» 

Все категории январь 

2016 

Все библиотеки 

События на острове Даманский (02 и 15 марта) 

Урок мужества. «Герои острова 

Даманский» 

Все категории 2 марта Новотроицкая 

поселенческая 

библиотека-

филиал №8 
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Выставка-

просмотр. 

«Там, на берегу 

Уссури»   

Все категории 15 марта МЦРБ 

День защитников Отечества (23 февраля) 

Тематическая 

выставка. 

«На защите 

России» 

Все категории 23 февраля все 

поселенческие 

библиотеки-

филиалы 

Познавательный 

турнир   смастер 

- классом  по 

изготовлению 

сувениров. 

«Российский 

воин бережѐт 

родной страны 

покой и славу» 

  

Все категории 23 февраля МЦРБ 

Выставка - 

поздравление 

«Книгу об 

армии 

откроем» 

Все категории 23 февраля МЦРБ 

День Победы (9 мая) 

Патриотическая 

декада  

«Ты припомни, 

Россия, как все 

это было!» 

все категории 1 – 8 мая все библиотеки 

Литературно-

поэтическая 

акция. 

(декламация 

стихов военных 

лет и 

современных 

авторов) 

«День 

патриотической 

книги» 

все категории 7 мая МЦРБ 

День пограничника (28 мая) 

Встреча с 

сотрудниками 

пограничной 

службы 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

все категории май Ф.7 

Выставка-

поздравление. 

«Служить 

России 

суждено тебе и 

мне» 

все категории май все библиотеки 

День памяти и скорби (22 июня) 

Час мужества. «И жестока и 

страшна, шла 

по Родине 

война» 

все категории 22 июня Ф.1 

Беседа у 

книжной 

выставки.  

«Мы помним, 

мы ничего не 

забыли» 

все категории 22 июня МЦРБ 
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День памяти и 

скорби. 

«И вспыхнул 

мировой 

пожар»  

все категории 22 июня все библиотеки 

День ВДВ (2 августа) 

Выставка-

информация 

«Никто кроме 

нас»   

все категории август все библиотеки 

День окончания Второй мировой войны (2 сентября) 

Книжная 

выставка 

«Последние 

залпы великой 

войны» 

все категории 2 сентября МЦРБ 

Час патриотизма «И ты смогла, 

моя Россия» 

все категории 2 сентября все библиотеки 

День народного единства ( 4 ноября) 

Тематическая 

выставка. 

«Наш дом – 

Россия» 

все категории 4 ноября все 

библиотеки-

филиалы 

Час истории 

государства 

Российского. 

«В единстве 

наша сила» 

все категории 4 ноября МЦРБ 

День героев Отечества (11 декабря) 

Памятные 

листовки. 

«Россия 

чествует 

героев» 

все категории 9 декабря МЦРБ 

Книжная 

выставка. 

«Позабытых 

имѐн нет на 

земле» 

все категории 9 декабря все 

библиотеки-

филиалы 

Начало контртеррористической операции в Чеченской республике 

Выставка-

память 

«Они живы 

памятью 

нашей» 

все категории 11 декабря все библиотеки 

 

Краеведение. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Выставка 

книг 

амурских 

писателей 

«Поэзия родного 

края» 

все категории в течение года Ф. 8, 13, 14 

Цикл 

книжных 

выставок 

«Приамурье мое» все категории  в течение года Ф. 5 

Час поэзии «Стихов 

душевное 

соцветие» 

подростки  март Ф. 6 
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Классный час История родного 

края 

подростки апрель Ф. 12 

Выставка  «Это путь 

железный, а 

короче - БАМ» 

все категории апрель Ф. 10 

Беседа  «Амурский край 

– ты часть 

России» 

все категории июнь Ф. 4, 14, 11 

Поэтический 

час 

«Певец 

дальневосточной 

природы» (к 105 

летию П.С. 

Комарова) 

все категории август Ф. 14 

Час 

информации 

«Знай свой край» 

(к 135 летию Г.С. 

Новикова-

Даурского 

молодежь сентябрь Ф. 10 

Фотовыставка  «Село мое, 

родное» 

все категории сентябрь Ф. 2 

Обзор у 

книжной 

выставки 

«О малой родине 

читаем книги» 

все категории ноябрь Ф. 9 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Цель: Формирование гармоничной личности посредством приобщения к духовно-

нравственным и национальным ценностям. Развитие чувства доброты и милосердия. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Срок 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Цикл книжных 

выставок 

«Православны

й календарь» 

все категории В течение 

года 

Ф. 10 

Конкурсная 

программа 

«Чудеса в 

Новый год» 

все категории  январь  Ф. 10 

Беседа-обзор «День 

православной 

книги» 

подростки  март Ф. 14 

Праздник 

духовной книги 

«Духовное 

 наследие в 

книгах  и 

 чтении» 

все категории 14 марта МЦРБ 

Конкурс 

открыток 

«Открытка для 

мамы» 

подростки март Ф. 5 

Книжная 

выставка 

«Аз и Буки – 

основа науки» 

подростки  май Ф. 12 
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Выставка-

презентация 

«Лики святых 

Кирилла и 

Мефодия» 

все категории май Ф. 7 

Информационны

й час 

«Наследие 

Кирилла и 

Мефодия» 

молодежь май  МЦРБ 

Фоторепортаж  «Семья, согретая 

любовью» 

все категории июль МЦРБ 

Праздничная 

программа 

«Добрым 

словом друг 

друга согреем» 

все категории октябрь Ф. 11 

Вечер-

комплимент 

«А стареть мы 

будем красиво»  

все категории октябрь МЦРБ 

Поэтический час «Самая 

прекрасная их 

женщин – 

женщина с 

ребенком на 

руках» 

все категории ноябрь Ф. 4 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Мама, как 

солнце, одна 

лишь бывает» 

все категории ноябрь Ф. 9 

Познавательный 

час 

«Толерантност

ь спасет мир» 

подростки  ноябрь Ф. 5 

Выставка-

признание 

«Мой самый 

главный 

человек» 

все категории ноябрь Ф.8 

Познавательный 

час 

«В поисках 

живого слова» 

молодежь ноябрь МЦРБ 

Игровая 

программа 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

все категории декабрь Ф.10 

Викторина  «Батюшка 

Наум наведи на 

ум» 

подростки  декабрь Ф. 2 

Мастер-класс «Мастерская 

Деда Мороза» 

все категории декабрь Ф.8 

 

 

 

Эстетическое воспитание. Пропаганда художественной литературы. 

Цель: Воспитание чувства прекрасного через приобщение к лучшим образцам 

мировой и отечественной литературы. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
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Цикл книжных 

выставок 

«Отмечает книга 

юбилей» 
все категории в течение года Ф. 6, 9 

Цикл книжных 

выставок 

Марафон литературных 

юбилеев 
все категории в течение года МЦРБ 

Цикл книжных 

выставок 

«Юбилейный 

вернисаж» 
все категории  Ф. 7 

Медиа-час «И слово в сердце 

отзовется» 
все категории в течение года МЦРБ 

 Выставка-  

 презентация 

«Такой разный 

Гофман» к 140 

летию со дня 

рождения 

все категории январь Ф.8 

 Выставка «Поэзия доброты» (к 

110 летиюА.Барто) 

все категории февраль Ф.2 

Интерактивная 

игра 

«Венок из сказок 

Пушкина» 

подростки июнь Ф.8 

Литературный 

медиа-час 

«Пока в России Пушкин 

длится, метелям не 

задуть свечу…»  

все категории февраль МЦРБ 

Лингво-вечер «Ручей хрустальный 

языка родного» 

молодежь февраль МЦРБ 

Книжная 

выставка 

«Искатель 

счастья…» (к 140 

летию Дж. Лондона 

все категории январь Ф. 14 

Поэтический 

праздник ко 

Дню поэзии 

«Капели звонкие 

стихов» 

подростки  март Ф. 13 

Выставка  «Прекрасная 

Маргарита» к 125 

летию М.Булгакова 

все категории май Ф. 10 

Выставка «Жизнь полна 

загадок» ( к 125 

летиюМ.Булгакова) 

все категории май МЦРБ 

Книжный 

мини-квест 

«Испытание на 

человечность»  

все категории май  МЦРБ 

Персональная 

выставка 

Знакомьтесь! Толстая 

Т.Н. и ее книга 

«КЫСЬ». 

все категории май МЦРБ 

Путешествие 

по музеям 

мира 

«На пути к 

прекрасному» 

все категории май Ф. 13 

Информ-

минутка 

«Клад неисчерпаем» 

(о богатстве 

русского языка) 

все категории сентябрь Ф, 9 
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Выставка 

репродукций 

русских 

художников 

«Симфония красок 

русской природы» 

все категории сентябрь Ф. 10, 4, 13, 

14 

Некрасовские 

чтения 

«Крестьянские дети» подростки декабрь Ф. 10 

Блиц-опрос «Что читают твои 

родители» 

подростки  декабрь Ф. 6 

 

Экологическое просвещение. 

Цель: Формирование сознательного восприятия окружающей среды, чувства 

гармонии во взаимодействии человека и природы. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Выставка  «Пернатые друзья» все категории январь Ф. 2 

Выставка-

путешествие по 

заповедникам  

«Заповедная 

страна» 

все категории январь Ф. 10, 14 

Эко-беседа «Не будь 

равнодушен» 

все категории апрель Ф. 9 

Экологическая 

игра 

«Зелѐный дом и мы 

в нем» 

подростки  апрель Ф. 11 

Экологическое 

путешествие 

«Тропою тигра» подростки июнь Ф. 7 

Выставка-

настроение 

«Цветы от А до Я» все категории июнь Ф. 13 

Литературный 

час 

«Русские поэты и 

писатели о птицах и 

зверье» 

подростки октябрь Ф. 5 

Час 

информации 

«И вечная природы 

красота» 

все категории октябрь Ф. 4 

 

Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту. 

Цель: Популяризация образа жизни человека, направленного на профилактику 

болезней и укрепление здоровья. 

 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Информационный 

уголок 

«Что мы знаем о 

табаке» 

все категории весь 

период 

Ф. 5 

Тематический «Наркомания – молодежь март Ф. 11 
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вечер беда общая» 

Час размышлений «Выбираем 

здоровье» 

молодежь  апрель Ф. 10 

Выставка-совет «Соблазн велик – 

но жизнь дороже» 

все категории апрель Ф. 9,10, 13 

Выставка  «Овощи, ягоды и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

все категории сентябрь Ф. 2 

Час полезных 

советов 

«Расти красивым 

и сильным» 

все категории октябрь Ф. 4 

Беседа  «Мы хотим жить» молодежь  октябрь Ф. 12 

Игровая 

программа 

«Здоровый образ 

жизни» 

подростки  ноябрь Ф. 5 

Игра  «Поверь в свои 

силы» 

подростки  ноябрь Ф. 12 

Выставка  «Скажем дружное 

НЕТ» 

все категории ноябрь Ф. 8 

Игра-викторина “Nosmoking” молодежь 20 ноября МЦРБ 

Урок трезвости «Трезвость или 

пьянство: выбор за 

вами» 

молодежь октябрь МЦРБ 

Беседа  «Кто курит табак 

– тот сам себе 

враг» 

молодежь  май Ф. 9 

КВН «За здоровый 

образ жизни» 

подростки  апрель Ф. 14 

 

Формирование правовой культуры. Толерантность. Профилактика 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

Цель: Формирование знаний и умений поведения в обществе. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Выставка-

просмотр 

«Толерантность и 

мы» 

 все категории В течение 

года 

Ф. 13 

Час правовой 

грамотности 

«Храни порядок и 

порядок сохранит 

тебя» 

 все категории май Ф. 14 

Час памяти «Последний звонок 

Беслана» 

 все категории сентябрь Ф. 14 

Книжная 

выставка  

«Терроризм – 

проблема 

современности» 

все категории сентябрь Ф. 6,10, 11 
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Блиц-опрос «Терроризм – 

проблема 

современности» 

подростки октябрь Ф. 9 

Выставка  «Ты, я, он, она – 

вместе целая 

страна» 

все категории ноябрь Ф.14 

Беседа  «Виды 

преступлений и 

правонарушений 

среди подростков» 

подростки  октябрь Ф. 2 

Беседа  «Толерантность и 

мы» 

  подростки  ноябрь Ф. 9 

Выставка-обзор «Территория 

права» 

 все категории ноябрь Ф. 4 

Обзор одной  

книги 

«Через книгу - к 

миру и согласию» 

молодежь ноябрь МЦРБ 

Час 

размышлений 

«Все мы разные, 

все мы равные» 

подростки ноябрь Ф. 10, 8 

Урок права «По лабиринтам 

права» 

подростки декабрь Ф.8 

Час 

размышлений 

«Твои права и 

обязанности» 

молодежь  декабрь Ф. 10 

Беседа-

размышление 

«Я знаю» все категории декабрь Ф. 1 

 

 

Библиотека в помощь профориентации. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Выставка 

информация 

«Путеводитель 

в мире 

профессий» 

подростки март Ф. 2 

Информационный 

стенд 

«Куда пойти 

учиться» 

молодежь апрель Ф. 9 

Информационная 

полка  

«Найди свою 

профессию» 

молодежь апрель Ф. 6 

Вечер открытий «Открытие 

профессии» 

молодежь  июнь Ф. 14 

 

 

V.Справочно-библиографическая  и информационная работа. 

Задачи.  

- Библиографическая обработка материалов, документов по вопросам местного 

самоуправления; 
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- Формирование у пользователей библиотечно – библиографической и 

информационной культуры; 

- Выполнение читательских запросов, предоставление пользователям библиотек 

разносторонней информации; 

- Исследовательская и информационная работа по краеведению; 

- Поиск, обобщение и отражение фактографической и библиографической 

информации в краеведческом каталоге; 

- Информационная работа о творчестве амурских писателей и поэтов; 

- Оказание методической и практической помощи библиотекам района; 

- Справочно – библиографическая  поддержка образовательного процесса; 

- Создание электронной краеведческой картотеки. 

 

Контрольные показатели. 

 

  МЦРБ Отдел для 

детей 

Филиалы ВСЕГО 

1. Библиографические справки 350 250 980 1880 

2. Количество расписанных 

карточек 

400 200 200 1200 

3. Библиотечные уроки 2 5 14 21 

4. Дни информации 3 2 28 33 

5. Рекомендательные списки чтения 2 2 14 18 

6. Информационный бюллетень:  

новые книги 

2 2 0 4 

7. Экскурсии в библиотеку 2 3 14 19 

8. Число абонентов:  

Индив. информирования 

Групповое информирование 

 

15 

4 

 

6 

4 

 

56 

28 

 

77 

36 

 

 

Формирование и совершенствование справочно-библиографического 

аппарата 

 

Наименование Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

Расстановка и изъятие карточек в 

каталогах: 

-алфавитный 

-систематический 

-краеведческий 

 

Все 

библиотеки 

В течение 

года 

600 

Ведение картотек: 

-систематическая 

-картотека статей 

Все 

библиотеки 

В течение 

года 
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-периодических изданий 

-картотека индивидуальной и групповой 

информации 

-тематические картотеки 

Продолжить пополнение тематических 

папок: 

 

 

 

 

 

«Село моѐ родное» МЦРБ, ф.10, 6 В течение 

года 

 

«Дети войны» Ф. 9 В течение 

года 

 

«Приамурье моѐ» Ф.9 В течение 

года 

 

«Моя профессия – моя гордость» МЦРБ В течение 

года 

 

«Спорт в твоей жизни» МЦРБ В течение 

года 

 

«Жизнь района» МЦРБ В течение 

года 

 

«Дом с историей» МЦРБ В течение 

года 

 

Продолжить ведение краеведческих 

картотек: 

«Мой район, мое село» 

 

Все 

библиотеки 

 

В течение 

года 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Удовлетворение читательских 

запросов. 

Выполнение библиографических 

справок: 

-тематические 

-уточняющие 

-адресные 

-фактографические 

все 

библиотеки 

в течение 

года 

по запросу 

Библиографическое 

информирование. 

   

Продолжить работу по 

индивидуальному и групповому 

информированию: 

 в течение 

года 

 

-групповое информирование все 

библиотеки 

 36 

-индивидуальное информирование все 

библиотеки 

 52 

-Дни информации все  16 
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библиотеки 

-Дни специалиста все 

библиотеки 

 15 

-День знаний все 

библиотеки 

 15 

-День правовых знаний все 

библиотеки 

 16 

-выставки-обзоры поступающих 

новинок 

все 

библиотеки 

 по мере 

поступления 

-тематические оповещения 

(информационный лист «Советуем 

почитать») 

МРЦБ  1 раз в кв. 

-индивидуальное информирование о 

новых поступлениях 

МЦРБ  10 

 

Составление библиографических 

пособий 

   

Закладки     

«Прочти – тебе понравится» Ф. 8 январь  

120 лет со дня открытия бесплатной 

народной читальни в г. Благовещенске 

МЦРБ июнь  

«Золотая лира Валерия Разгоняева» (к 

70 летию со дня рождения) 

МЦРБ октябрь  

Буклеты    

«В.А. Золотницкий: отец соевых сортов»  МЦРБ январь  

«7 чудес Благовещенска»  ( 160 лет г. 

Благовещенску) 

МЦРБ июнь  

«Амурская областная филармония – 50 

лет» 

МЦРБ апрель  

Памятки     

«Таѐжные картинки Владислава 

Лецика» 

МЦРБ январь  

«БАМ – путь из прошлого в будущее» МЦРБ апрель  

Рекомендательные списки 

литературы 

   

«Сделай это САМ: новинки 

литературы» 

МЦРБ февраль  

«Новые книги для ВАС» МЦРБ март  

Библиотечно-библиографическое 

обучение читателей: 

   

- знакомство с библиотекой. 

- экскурсии в библиотеку. 

- индивидуальные и групповые 

консультации о СБА и 

все 

библиотеки 

в течение 

года 
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информационных услугах библиотеки 

Методико-библиографическая 

работа. 

   

Информирование поселенческих 

библиотек о новых методико-

библиографических материалах. 

МЦРБ в течение 

года 

 

Распространение ББЗ на семинарах, 

совещаниях. 

МЦРБ Втечение 

года 

 

Осуществлять выезды в поселенческие 

библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи. 

МЦРБ в течение 

года 

20 

Выполнять сложные 

библиографические справки. 

МЦРБ в течение 

года 

 

Выставка методико-

библиографических материалов. 

МЦРБ в течение 

года 

 

Школа сельского библиотекаря 

«Профессионал»: «Учет справочно-

библиографического и 

информационного обслуживания 

читателей. Методические 

рекомендации. Практическое занятие» 

МЦРБ апрель   

Внутренняя работа.    

Составление планов и отчетов по  

информационно-библиографическому 

обслуживанию 

МЦРБ В течение 

года 

 

Проведение показательных 

мероприятий 

МЦРБ в течение 

года 

 

Краеведение    

Летопись села: 

«История микрорайона» 

 «История одного дома» 

 

МЦРБ 

 

в течение 

года 

 

Литературный вернисаж    

«Охотник. Писатель. Издатель». МЦРБ январь  

«Край далекий с лесами да сопками» (105 

лет со дня рождения П.С. Комарова) 

МЦРБ июль  

«Булаве предпочел указку»(130 лет со 

дня рождения И.М. Гамова) 

МЦРБ март  

Выставки     

«Я дорогу потрогал руками» (60 лет В.С. 

Гузий) 

МЦРБ январь  

«Юбилей артиста!» (105 лет со дня 

рождения Ф.И. Суприна) 

МЦРБ февраль  

«Казачество Приамурья: история и 

современность» 

МЦРБ сентябрь  
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«Танцы на морозе» (65 лет со дня 

рождения С.И. Кадомцева) 

МЦРБ апрель  

«Мятежная нежность»  (60 лет со дня 

рождения Н.Н. Дьяковой) 

МЦРБ сентябрь  

«Неутомимый искатель» (135 лет 

Г.С.Новикову-Даурскому) 

МЦРБ октябрь  

«7 чудес Благовещенска» (2 июня     - 160 

лет г. Благовещенску)  

МЦРБ июнь  

 

VI. Формирование и организация библиотечного фонда. 

 

Основная цель формирования фонда – достижения соответствия его состава 

задачами библиотеки и потребностям читателей. 

1. Комплектование БФ 

Комплектование БФ является  составной частью формирования. Тематика 

комплектования определяется из социально – экономического профиля района, состава 

читателей их информационных, культурных и образовательных потребностей. 

При заказе и потреблении литературы продолжать  использовать следующие  

источники комплектования: 

- Выпуски каталогов «Пушкинской библиотеки» на 2016г, 

- Интернет-магазин  

- Оптовые книжные магазины и книготорговые  базы, 

- Дары от населения.  

Наиболее приоритетные направления в комплектовании фондов библиотек: 

- Нравственно – правовая культура для молодежи; 

- Военно-патриотическое воспитание; 

- Эстетическое воспитание; 

- Экологическое просвещение; 

- Краеведение; 

                -     Образование (книги по отдельным предметам школьной программы, для 

студентов вузов и колледжей, справочные издания, словари, энциклопедии и т.д.) 

При обновлении фонда особое внимание обратить: 

- На приобретении электронных изданий и аудиоматериалов; 

- Познавательной литературы для детей  и юношества: энциклопедии, 

словари, справочники; 

- Научно-популярной литературы по медицине, физической культуре и  

спорту; 

- Правовой литературы: справочные издания, учебная литература; 

- Издания для незрячих и слабовидящих. 

 

 

Финансирование комплектования: 

 По источникам поступления 
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Выделено 

средств  в  т.ч. 

Всего Подписка 

на 

периодику 

Книжный 

магазин 

Мегапроект 

«Пушкинская 

библиотека» 

Другие 

источники 

комплектования 

 

Местный 

бюджет 

 31000,00    

 

АОНБ      

 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

     

 

Внебюджетные 

средства 

(пожертвования 

дары и т. д) 

     

 

Всего  31000,00    

 

 

2.Учет фонда 

Учет библиотечного фонда отражает поступление документов в фонд, выбытия из 

фонда, его состав, структуру, динамику развития и  местонахождение каждого документа. 

- Вести учет поступлений БФ; в течение года 

- Журнал регистрации карточек учетного года; - 

- Инвентарные книги, - 

- Книги учета библиотечного фонда, - 

- Акты на поступившую литературу - 

- Карточки в учетный, алфавитный и систематический 

- каталоги.  

 

- 

- Вести учет на выбывшие издания из фонда библиотек: I-IVкв. 

- Акты на списание по причинам:  

- По ветхости II – III кв. 

- Устаревшие по содержанию (июнь – июль) 

- Утерянные читателями Iкв. 

- Дублетные и др. III кв. 

- По проверке фонда по графику 

 

Плановые проверки фонда:     

 Семидомка в течение  года   

 Коврижка в течение года   

 Золотоножская в течение года   

Закончить работу по полной проверке фонда: 

Новотроицкая 

Орловская 

Зенькоская 

 

в течение года   
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Составить сводные акты на списание литературы, для                                          

передачи в бухгалтерию  

 

декабрь 

Оформить подписку на периодические издания                                                     апрель, ноябрь 

Картотеку периодических изданий                                                                           май, декабрь 

Тетрадь отказов на литературу, отсутствующую в фонде  

 или имеющуюся    в   недостаточном количестве  

в течение года 

(все библиотеки 

района)   

Картотеку докомплектования в течение года 

 

Тетрадь учета книг утерянных и принятых взамен                                         I-II кв. 

Изучить отделы  фонда:  экономика, политология                МЦРБ и все                                                                                                                               

библиотеки 

района                        

3. Обработка фонда и организация каталогов 

Обработка документов 2,0 тыс. экз. 

Из них:  

Книг 1,5 тыс. экз.                                                                                                              I-IV кв.  

Брошюр и журналов  500 экз. 

Ауди и видео документов 5 экз. 

-Оформить и влить в каталог карточки 2 тыс. экз.             I-IV кв. 

-Исключить карточки из каталогов 4600ед.  

-Обработать акты по инвентарным книгам и каталогам   I-II кв.  

-Выборочная редакция каталогов при  расстановки   

карточек I-IV кв.  

-Ведение электронного каталога (кол-во единиц) 360        I-IV кв.                         

  

4. Сохранность фонда. 

Сохранность фонда – это единый и непрерывный процесс, начинающийся  с момента  

поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего 

периода хранения и использования. 

В целях сохранности  фонда вести:     

-контроль за ведением учетных форм (книги учета БФ, тетради отказов на литературу,   

отсутствующую  в фонде, тетради учета утерянных книг и принятых взамен во всех сельских 

библиотеках): 

 -контроль за правильным и своевременным списанием литературы                                                                             

- контроль за сохранностью книг полученных по иным межбюджетным   трансфертам 

- контроль за своевременным возвратом книг в библиотеку             

- реставрация книг, отремонтировать 500 экз. книг.   

-уделить особое внимание проблемам обеспечения сохранности редких книг;   

-приступить к выявлению и отбору редких изданий из библиотечного фонда   по краеведению.  

Работа с задолжниками: 

- напоминать о возврате книги  по телефону, при посещении читателя на дому; 

- штраф за порчу  книг или потребовать идентичный документ; 



26 

 

 

 

- проводить беседы с читателями о бережном отношении к книге при записи в   библиотеку; 

- знакомить читателей с его обязанностями и правилами пользования библиотекой; 

- строго соблюдать противопожарный режим (обязательное наличие  средств пожаротушения); 

- проводить санитарные дни;                                       первый четверг месяца               

-  борьба с грызунами.   

5. Комиссии по сохранности фонда. 

- оказывать методическую и практическую помощь по списанию литературы сельским 

библиотекам; 

-просматривать отобранную для списания 

 литературу;                                                                                                                          I – IV кв. 

-контролировать правильность ведения учетных документов;                                      I – IV кв. 

-визировать акты на исключение изданий из фонда библиотеки;                                 I – IV кв. 

-работать  с федеральным списком  экстремистских  материалов  

(сверка  фонда и каталогов  МЦРБ с федеральным  списком  

экстремистских материалов). 

6.  Методическая  работа. 

Выезжать  в  сельские  библиотеки с  целью  оказания  практической и методической 

 помощи:                                                                                                                                I – IV  кв. 

- в отборе литературы  на  списание 

- в  расстановке  фонда  отраслевой  литературы 

- в  расстановке  и  оформлении   каталогов 

Занятие  школы « Профессионал»: 

-изучение  состава  и  использования  фонда отдела « Экономика. Политология».  

-консультация   по  организации  полной  проверки  фонда и документы  регламентирующие   

еѐ. 

Проводить  индивидуальные практикумы по  вопросам: 

-работа  с  каталогами 

-работа с актами по  переоценки  книжных  фондов. 

Сделать  анализ  актов  за минувший  год и довести  сведения  на  заседании  семинара   по  

итогам   года. 

 

7.Организация использования ЕФ и МБА. 

- Выполнение индивидуальных запросов взрослого и детского населения района на 

материалы из ЕФ; 

- Подбор и передача тематических и других комплектов по заявкам структурных 

подразделений МБУК МЦРБ, сельских библиотек, а также по инициативе отдела; 

- Услуги  межбиблиотечного абонемента (МБА); 

- Заказ литературы из Областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих. 

 

 

VII. Организационно-методическая деятельность. 

 

Основные задачи: 
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- координация работы  всех библиотек, направленная на совершенствование 

библиотечного обслуживания, повышение квалификации библиотекарей; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы других библиотек; 

- содействие повышению библиотечных и общекультурных знаний сотрудников 

библиотек района; 

- методическое руководство библиотеками. 

 

Оперативно-организационная работа. 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

ответственные 

КОНКУРСЫ   

«Библио-шоу» Районный конкурс 

библиотекарей. 

февраль Директор, методист 

Областной профессиональный конкурс 

специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года» 

01 февраля –  

25 мая 2016 года 

Директор, методист 

«Бои за грамотность» районный межотраслевой 

конкурс  

сентябрь Директор, методист 

АКЦИИ   

«Библионочь» апрель Методист     

«Библиосумерки» 

 

апрель Методист     

«Блокадный хлеб» сентябрь МЦРБ, отдел по 

делам молодежи 

   

Система повышения квалификации библиотечных работников. 

СЕМИНАРЫ 

 

Семинар-совещание «Год – который мы 

прожили.» Итоги работы библиотек района за 

2015 год. 

февраль директор, методист 

Семинар-тренинг «Имидж библиотеки» апрель директор, методист 

«Читательская культура жителей района: успех, 

опыт, проблемы» 

сентябрь директор, методист 

«Роль библиотек в условиях сокращающегося 

книжного пространства» 

ноябрь директор, методист 

ШКОЛА СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

«Сценарий для библиотеки» игра-тренинг март методист  

«Проблема продвижения чтения среди 

различных групп читателей - делимся опытом»  

май методист  

«Планирование работы библиотек» ноябрь методист  

«Составление отчетности в библиотеке» декабрь методист  

«Школа компьютерной грамотности» ежемесячно программист 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

С целью оказания методической помощи в течение года директор, методист 
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совершить 20 выездов в библиотеки района. 

«Библиотечная выставка – основа для работы» в течение года методист  

«Методика написания анализа работы» в течение года методист  

«Библиотека – молодым» в течение года методист   

«Обзор профессиональной прессы» ежеквартально директор, методист, 

зав. отделов 

обслуживания 

«Первичный учет в МЦРБ» июнь директор, методист 

«Ведение картотек в поселенческих 

библиотеках» 

в течение года методист 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ   

Работа с программой Microsoft Office в течение года программист  

«Методика подготовки и проведения 

библиотечных мероприятий с использованием 

компьютерных технологий» 

в течение года методист  

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ   

Изучение читательских интересов различных 

групп читателей, их дифференцированное 

обслуживание. 

В течение года методист 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ В 

АОНБ 

 

III Амурский библиотечный форум 20-25 мая директор 

Школа руководителя центральных и 

межпоселенческих библиотек «Искусство 

эффективного управления библиотекой» 

20-22 мая директор 

Издательская  выставка «Амурская печать» 23-25 мая директор 

Областной профессиональный конкурс 

специалистов муниципальных библиотек 

Амурской области «Библиотекарь года» 

25 мая директор 

Курсы повышения для сотрудников 

поселенческих библиотек «Основы организации 

библиотечного обслуживания» 

30 мая – 4 июня директор 

Курсы повышения квалификации для 

специалистов комплектования и обработки 

литературы «Формирование фонда 

муниципальной библиотеки: ресурсы, правовое 

поле, практические аспекты» 

24-29 октября директор 

Семинар методистов «Библиотечные услуги в 

свете основных положений Модельного 

стандарта общедоступных библиотек» 

23-24 ноября методист 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

«Анализ деятельности библиотек района за 2015 

год» 

II  кв. методист 
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«Единый подход к статистическому учету в 

библиотеках» 

 методист 

«Краеведение – познание Родины» 

Краеведческая деятельность муниципальной 

библиотеки: методические рекомендации. 

III кв. методист 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Привлекать ведущих библиотекарей к оказанию 

методической и практической помощи сельским 

библиотекарям  

В течение года                            Методист 

Обновить материалы в методическом уголке 

«На библиотечной орбите» 

I квартал                          Методист 

 

Оформить цикл выставок методических 

материалов 

в течение года                Методист 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ:   

Итоги работы библиотек района за 2015 год. февраль методист 

Подготовка и проведение Всероссийской акции 

«Библионочь» 

  

«Анализ посещения библиотек-филиалов»                                  ноябрь методист 

 

VIII. Управление библиотечной деятельностью.                              

 

Осуществлять управление и 

организацию библиотечного 

обслуживания в строгом соответствии 

утвержденным Уставом учреждения, 

также в соответствии  с действующим 

законодательством РФ, законодательными 

и распорядительными документами 

Министерства культуры и архивного дела 

Амурской области, администрации 

Константиновского района. 

в течение года директор 

По мере необходимости вносить  

изменения и дополнения в нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность МБУК «Константиновская 

МЦРБ». 

в течение  года директор 

Развивать и эффективно 

использовать  все материальные ресурсы:  

оргтехнику, внедрение новых 

технологий в библиотечные процессы,  

предоставление информации с Интернет 

пользователям. 

в течение года директор 

все сотрудники 

учреждения 

Организовать рабочее место каждого 

сотрудника  с учетом стоящих перед ним 

в течение года директор 
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задач: 

Оснастить рабочие места 

библиотекарей необходимым 

библиотечным оборудованием, 

канцелярскими  и хозяйскими, санитарно-

гигиеническими и противопожарными  

принадлежностями в целях соблюдения 

техники безопасности и охраны труда на 

производстве. 

Проводить отчеты о проделанной 

библиотечной работе и знакомить с 

перспективами развития библиотечного 

обслуживания. 

ежеквартально зав. отделами 

Изучать и внедрять передовой опыт  

в библиотечном деле, учитывая свои 

информационные ресурсы и 

профессиональные возможности 

персонала. 

в течение года директор 

все сотрудники 

учреждения 

Шире привлекать местную газету  

«Заря Амура» для освещения 

деятельности библиотек района 

 

в течение года директор 

методист 

главные 

библиотекари 

библиотек -

филиалов 

Создание сайта библиотеки 

 

III- IV квартал директор 

инженер -

программист 

Составить план 

антитеррористических мероприятий на 

2016 год. 

I квартал директор 

Осуществить выполнение 

мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности и охране труда. 

в течение года директор 

Еженедельно проводить планерки 

ведущих специалистов. 

в течение года директор 

Составить муниципальное задание 

на оказание муниципальных  услуг по 

библиотечному  обслуживанию населения. 

IVкв. директор 

 Составление ПФХД. IVкв. директор 

Размещение информации о 

учреждение на сайте www.bus.gov.ru 

I, IV кв. директор 

Согласно распорядку работы 

библиотеки проводить санитарные  дни и 

ремонт книг. 

в течение года директор 

все сотрудники 

учреждения 
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Осуществлять по необходимости 

возникновения вакансий подбор 

специалистов. 

весь год директор 

Организация и проведение 

аттестации. 

I – IV квартал директор 

Осуществлять мероприятия по 

подготовке и непрерывному обучению 

кадров. 

весь год директор 

методист 

Оформлять пакет документов на  

награждение  почетной грамоты  

администрации района особо 

отличившихся сотрудников 

I – IV кв. директор 

Следить за соблюдением правил 

профессионального этикета, культуры 

общения библиотекаря и пользователя, 

руководителя и подчиненного. 

весь период директор 

методист 

Работа по учету и списание 

устаревшего  имущества. 

в течение года директор 

Подготовить  помещения библиотек  

к работе в зимнее время. 

III – IV кв. директор 

 

 

 

Ведущий библиотекарь                                                                     О.В. Табаева 

 


