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1. Основные цели и задачи работы библиотек 
 

1.1.Цели: 

- Наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные потребности 

населения района в услугах  библиотек; 

- Через систему справочно-библиографического обслуживания быстро и точно  

подводить потребителей к той информации, в которой они нуждаются; 

- Информационное обеспечение населения и органов местного самоуправления 

в достоверной, полной, своевременной правовой информации; 

- Внедрение новых видов информационных услуг (создание электронных 

каталогов и картотек, доступ к Интернет); 

- Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

-Продолжать развивать систему повышения квалификации сотрудников и 

профессионального библиотечного образования; 

-Способствовать повышению престижа библиотек и библиотечной профессии. 

2.1.Задачи: 

 - Экологическое просвещение населения, экология человека 

 - Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде; 

 - Гражданско-патриотическое воспитание; 

 - Духовно-нравственное воспитание; 

 - Работа с семьёй; 

  - Библиотечное краеведение. 

 

 

2. Свод главных цифровых показателей по основным направлениям 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей План 

на 2014г. 

Выполнено 

в 2013г. 

1. Количество читателей 23500 25140 

2. Количество посещений 235500 238281 

3. Количество книговыдачи 550000 552625 

4. Объём книжного фонда  263148 

5. Объём новых поступлений  3091 

6. Объём электронного каталога  12184 

7. Количество библиографических справок  557 

8. Читаемость 23,4 21,9 

9. Обращаемость 2,0 2,1 

10. Средняя посещаемость 10,0 9,4 

11. Книгообеспеченность на 1 читателя 11,1 10,4 

12. % охвата населения библиотечным 

обслуживанием  
98,6 99,6 
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      3 Организация библиотечного обслуживания населения 

 

3.1. Структуризация библиотечной сети. Профилирование библиотек. 

В целях эффективного информационного обслуживания населения и более 

полного охвата библиотечным обслуживанием жителей района и сельских 

поселений активизировать работу 28 стационарных библиотек и 18 пунктов 

выдачи. Привести в соответствии с требованиями Модельных стандартов и 

нормативов основные нормативные и регламентирующие документы 

библиотечных учреждений. 

3.2.Организация внестационарного обслуживания. 

Активизировать работу пунктов выдачи на предприятиях АПК, в 

учреждениях,фермерских хозяйствах,в отделённых от стационарной 

библиотеки населённых пунктах. 

Оформить тематические папки: 

«Село.Вчера.Сегодня.Завтра»                                           МЦБ    1 кв. 

«Поделись опытом»                                                           МЦБ    1 кв. 

 

Выставки – просмотры: 

«Новинки С/Х литературы»                                              МЦБ 1 кв. 

«Загадки пчелиного улья»                                                 МЦБ 2 кв. 

«Мой любимый сад»                                                          Каликинская с/б 

                                                                                             2 кв. 

«Дачные идеи»                                                                   Кривецкая с/б 

                                                                                             3 кв. 

 

Беседы: 

«Корова на дворе еда на столе»                                       Крутовская с/б  2 к 

«Герои хлебной нивы»                                                      Волченская с/б 

                                                                                              3 кв. 

 

Часы полезных советов: 

«Синьор - помидор»                                                            Панинская с/б 2 кв. 

«Малый бизнес: вопросы и ответы»                                 МЦБ  3 кв.     

 

Информационные часы: 

«За чистый фасад и красивый палисад»                           Коренёвщинская с/б                                                                  

                                                                                              2 кв. 

«Судьба села - судьба России»                                           МЦБ  3 кв. 

 

Дни информации: 

«Новики АПК»                                                                   МЦБ 1 кв. 

«Дом и подворье»                                                               МЦБ 4 кв. 
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 Вечер-портрет: 

«Эта земля и твоя и моя»                                                  МЦБ 4 кв. 

 

3.3. Развитие межбиблиотечного абонемента, электронной доставки 

документов. 

3.4. Маркетинговая деятельность: 

Максимально удовлетворять информационные потребности пользователей 

библиотек через предоставление,как бесплатных библиотечных услуг, так 

и платных, с использованием нетрадиционных носителей 

информации,инновационных форм и методов работы. 

3.4.1. Связи с общественность,СМИ, учебными и производственными 

коллективами,партнёрские отношения с организациями.  

Формировать и активизировать у населения района и сельских поселений 

спроса на библиотечные услуги через рекламную деятельность, выступлений на 

страницах районной газеты «Знамя Октября». 

Поддержание положительного имиджа библиотечных учреждений района у 

органов местной власти, общественных организаций через координацию 

совместной деятельности в проводимых мероприятиях. 

 

3.4.2. Рекламная деятельность библиотеки. 

 

День открытых дверей: 

«Книга.Время.Мы»                                                      МЦБ  3 кв. 

«С новой книгой в новый                                            Панинская с/б 3 кв. 

учебный год» 

«Дерзай,читатель!»                                                       Кривецкая б-ка 3 кв. 

 

Экскурсии по библиотеке: 

 

«Открывая книгу - открываешь мир»                          МЦБ     в течение года. 

«В библиотечном царстве-замечательном                  Волченская с/б 

государстве»        

 

Цикл публикаций в газете: 

«Библиотека в печати»                                                  МЦБ,с/б в течение года 

 

День библиотек: 

«Профессия вечная – библиотечная»                           МЦБ 2 кв. 

«Праздник верных читателей»                                     Трубетчинская с/б 

                                                                                          2 кв.   

 

«Неделя детской и юношеской книги»                         МЦБ, с/б 1кв.  
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3.4.3. Фандрайзинговые компании. 

3.5. Организация работы по целевой комплексной программе,проекту: 

 

«Земля на которой мы живём»                                       Волченская с/б  

                                                                                           2010-15 гг.  

 

«Живая планета – живая душа»                                     Преображеновская с/б                                                                                                        

                                                                                           2013-15 гг. 

«Моя Малая Родина»                                                      МЦБ  2014-15 гг.      

. 

«Здоровое поколение нового века»                                Кривецкая с/б 2014-15 гг. 

 

4.Содержание и организация работы с пользователями 
 

4.1.Индивидуальная работа 

Удовлетворение информационных потребностей читателей 

Дифференцированный подход в работе с основными читательскими 

группами (студенты, учащиеся, рабочие, служащие,  пенсионеры). 

Организация сотрудничества читателя и библиотекаря на всём протяжении 

пользования читателем библиотекой. 

Прививать читателям любовь к книге, вырабатывать  умение  

самостоятельно пользоваться всеми видами документов, воспитывать 

культуру чтения 

Активно влиять на расширение круга чтения пользователей по средствам 

разного рода индивидуальных бесед, рекомендаций,индивидуального 

информирования. 

4.1.1.С целью максимального удовлетворения запросов  пользователей 

изучать интересы читателей. Проводить анкетирование, анализ 

формуляров, вести и анализировать тетрадь отказов и запросов. 

Используя различные формы  работы, проводить вечера, круглые столы, 

устные журналы, диспуты, литературные гостиные, библиографические 

обзоры и др.  

4.1.2.Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг. 

 

 

4.2. Культурно-просветительская и досуговая деятельность (массовая 

работа) 

 

4.2.1. Продвижение книги и чтения. 

Выставки-просмотры: 

«Про великих и знаменитых»                                            МЦБ 1 кв. 

«Это сделаем мы сами»»                                                    МЦБ 1 кв. 
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«Пасхальный благовест»                                                   Волченская с/б 

                                                                                              2 кв. 

«Кулинарная копилка»                                                      Б-Хомутецкая с/б 

                                                                                              3 кв. 

«Семейный доктор»                                                            МЦБ 3 кв. 

 

Провести юморины:  

« Книга, шутка и апрель»                                                   Коренёвщинская с/б 

                                                                                                2 кв. 

«Смешно, поскольку весело»                                             Трубетчинская с/б 

                                                                                                2 кв. 

Провести посиделки: 

«Самовар кипит на дубовом столе»                                   Ратчинская с/б 

                                                                                                  1 кв. 

«Руки мастера дивное диво творят»                                  Замартыновская с/б  

                                                                                                   4 кв. 

 

 

Провести вечер: 

«Любви чарующая сила» День святого                               МЦБ 1 кв. 

Валентина 

«Раз в Крещенский вечерок»                                                Волченская с/б 

                                                                                                 1 кв. 

«Вместе дружная семья»                                                       Панинская с/б 

                                                                                                 2 кв. 

«С любовью к книге» МЦБ 2 кв. 

«Осенний листопад»                                                              Каликинская с/б 

                                                                                                 3 кв. 

«Мама – слово дорогое»                                                        МЦБ 4 кв. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Работа в помощь формированию интереса к истории Отечества 

 

Выставки-просмотры: 

«О родине с любовью»                                                           МЦБ 1 кв. 

«Откуда русская земля стала…»                                           Кривецкая с/б 

                                                                                                  1 кв.   

«От Руси к России»                 Каликинская с/б 

                                                                                                   2 кв. 

«Россия – Родина моя» ко дню Дню                                      МЦБ 2 кв. 

государственности России                                                                             

«Святыня Российской державы»                                         Б-Хомутецкая с/б 
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                                                                                                     2 кв. 

«Имя в истории России»                                                     Каликинская с/б 

ко Дню памяти князя А.Невского                                       3 кв. 

«О прошлом для будущего»                                                   МЦБ 4 кв. 

 ко Дню народного единства 

 

Беседы:  

«Мы те же славяне, что стояли горою за                        Панинская с/б 

Русь»                                                                                    1 кв. 

«Есть в истории нашей страницы»     

«Святой чудотворец» 700 лет со времени                       Волченская с/б 

рождения преподобного Сергия Радонежского             2 кв. 

«Поле Бородинское – доблести завет»                             МЦБ 3 кв.                                                                                                                                                                                  

 

Уроки истории:  

 «Женский силуэт в истории»                                       Преображеновская                      

                                                                                          с/б 1 кв. 

«АЗ-БУКИ – основы науки»                                          Коренёвщинская с/б                                                           

 440 лет назад вышла                                                     2 кв.  

в свет «Азбука» Ивана Фёдорова                                                                        

 

«Держава армией и полководцами крепка»                 МЦБ 3 кв.    

300 лет со времени победы русского флота 

 над шведами                                           

  

      

 

 

4.2.3.Военно-патриотическое воспитание 

Выставки-просмотры: 

«Великие битвы Великой войны»                                 МЦБ 1 кв. 

                                                                                           

«И снова Май. Салют. Победа»                                     МЦБ 2 кв. 

«Зови же, память, снова в 45-ый»                                  Борисовская с/б 

                                                                                            2 кв.   

«Память о войне вам книга оставляет»                         Б-Хомутецкая с/б                  

                                                                                           2 кв. 

 

 

 

Беседы: 

«Помним их имена»                                                         МЦБ 1 кв. 

  

«Солдатом быть – Родине служить»                              Кривецкая с/б 

                                                                                            1 кв. 
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«Были вместе детство и война»                                      Волченская с/б 

                                                                                           2 кв. 

 

«Началось бессмертие: жизнь оборвалась»                  Каликинская с/б                                                                                                                                           

                                                                                            3 кв. 

 

Конкурсно-игровые программы: 

«Солдатом быть – Родине служить»                             Махоновская с/б   

                                                                                           1 кв.                                                                                           

«Вперёд, мальчишки»                                                      Каликинская с/б 

                                                                                          1 кв. 

 

 

Час памяти: 

«Идут по войне девчата»                                           Трубетчинская с/б 

                                                                                      2 кв. 

«Возьми себе в пример героя»                                   МЦБ 2 кв. 

                

 Медиа – урок 

«Звёздные сыны Отчизны» к Дню                                МЦБ 2 кв. 

космонавтики   

                                                                  

 

Встречи с интересными людьми: 

«Шёл солдат дорогами войны»                                 МЦБ 2 кв. 

«Помним славные имена»                                         Ратчинская с/б 

                                                                                      3 кв. 

 

Уроки мужества: 

«Боевые звёзды Добровчан»                                      МЦБ 1 кв. 

«По следам фотографий военных лет»                     Преображеновская с/б                                                                                                                   

                                                                                       2 кв. 

Месячник военно-патриотической литературы: 

«Прочти книгу о войне»                                              МЦБ,Каликинская   

                                                                                         2 кв. 

«Литература великого подвига»                                 Кривецкая 2 кв. 

 

 

 

4.2.4. Краеведение 

Выставки-просмотры: 

«Мой отчий край ни в чём не повторим»                 МЦБ,Каликинская 1кв. 

к 60-летию Липецкой области 

«Помним, гордимся и чтим»                                      Кривецкая с/б 

                                                                                        2 кв. 
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«Секреты мастерства»                                                Ратчинская 3 кв. 

«Знаменитые земляки»                                               МЦБ 4 кв. 

 

 

 

 

Беседы: 

По страницам культурного прошлого»                    МЦБ 1 кв. 

«Я вырос здесь, и край мне этот                               Трубетчинская с/б 

дорог»                                                                          2 кв. 

«Село моё-гордость моя»                                           Махоновская с/б 

                                                                                      3 кв.   

«Боевые звёзды земляков»                                         Каликинская с/б 

                                                                                      3 кв. 

 

Фольклорные посиделки: 

«Крещенские гадания»                                              МЦБ 1 кв.    

«Куклы из бабушкиного сундука»                           Волченская с/б 

                                                                                      1 кв. 

«Помни свой род и песню»                                       Паниская с/б 

                                                                                     1 кв. 

 

 

4.2.5.Формирование юридических знаний и правовой культуры 

читателей 

Выставки-просмотры: 

«Правовая неотложка»                                             МЦБ 1кв. 

«Пропуск в мир права»                                             Каликинская с/б 

                                                                                     2 кв.   

«Защити меня закон»                                                Замартыновская с/б 

                                                                                     2 кв. 

 

Информационные часы: 

«Советы заботливым родителям»                           МЦБ 1 кв. 

«Пенсии и льготы»                                                    Каликинская 2 кв. 

«Право собственника»                                              МЦБ 3 кв. 

«Если ты попал в милицию»                                    МЦБ 4 кв. 

 

День информации:  

«Мой помощник Консультант Плюс»                     МЦБ 2 кв. 

«Брак.Семья.Дети»                                                    МЦБ, Трубетчинская  

                                                                                      3 кв.   

 

Вечер вопросов и ответов:  

«Жилищная ипотека - молодым семьям»                 МЦБ 4 кв. 
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«Азбука пенсионной реформы»                                Каликинская  1 кв. 

 

4.2.6. Работа с естественно -научной литературой и экологическое 

просвещение 

 

Выставки-просмотры: 

«Спорту – да! Наркотикам – нет»»                         МЦБ 1 кв. 

«Наш зелёный друг, волшебник и                           Кривецкая с/б 

чародей по имени Лес»                                             2 кв. 

                                                                                                            

«Живая природа в твоём доме»                                МЦБ  4 кв.  

 

 

Виртуальные путешествия: 

«Заповедники и парки нашего края»                       МЦБ, Махоновская  

                                                                                     2-3 кв.  

                                                                                      

«День цветов»                                                            Борисовская с/б                                                           

                                                                                      3 кв. 

 

Экологический десант: 

«Операция «Родник»                                                Преображеновская с/б 

                                                                                   1 кв. 

                                                                                    Борисовская с/б 2 кв. 

 

 «Посади дерево и сохрани его»                              Преображеновская с/б 

                                                                                    2 кв. 

 

Экологический субботник: 

SOS! Cохраните жизнь в лесах»                              Преображеновская с/б 

                                                                                    2 кв. 

«Чистая планета,чистые души»                               Борисовская с/б 

                                                                                    

 

Диспуты,обсуждения: 

«Жизнь в руках живущих»                                      МЦБ 2 кв. 

«Природа просит защиту»                                       Лебяженская с/б 

                                                                                    2 кв. 

«Погибнет природа,погибнем и мы»                      Б-Хомутецкая с/б 

                                                                                    3 кв. 

 

Познавательные часы: 

«По именам здесь все цветы я…»                          Трубетчинская с/б 

                                                                                    2 кв. 

«100 советов на здоровье»»                                     Делеховская с/б 
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                                                                                    3 кв. 

«Травкина премудрость»                                         Замартыновская с/б 

                                                                                    4 кв. 

 

Литературно-музыкальный вечер: 

«Родной природы - дивные черты»                        МЦБ 3 кв. 

«Здравствуй удивительный мир»                           Кривецкая с/б 

                                                                                   3 кв. 

 

4.2.7. Духовно-нравственное развитие личности  

                                                                                      

  Выставки-просмотры: 

«Семейному чтению наше почтение»                      Борисовская с/б 

                                                                                       2 кв.  

Волшебный мир искусства                                       Преображеновская   

                                                                                     с/б 3 кв. 

Уроки вежливости, этикета и общения: 

«Апостол» Ивана Фёдорова и Петра                       Б-Хомутецкая с/б 

Мстиславца 450 лет со дня издания                         1 кв. 

«Служил благому просвещению» 260 лет              МЦБ  

со дня рождения Н.П. Румянцева                             2 кв. 

 

Часы полезных советов: 

«Нам от болезней всех полезней»                           Ратчинская с/б 

                                                                                     1 кв.       

«Правда и ложь о СПИДе»                                       МЦБ   

                                                                                     2 кв. 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу»                 Панинская с/б 

                                                                                     3 кв.                                                           

«Чтобы тело и душа были молоды»                        Борисовская с/б 

                                                                                     4 кв.                      

Циклы мероприятий ко Дню семьи: 

«Рецепты семейного счастья»                                 Каликинская с/б  

                                                                                    2 кв.                                                                                                                            

«День семьи, любви и верности»                            МЦБ 2 кв. 

«Яблочко от яблоньки»                                            Б-Хомутецкая с/б 

                                                                                    2 кв. 

 

 

Литературно-музыкальный вечер:  

«Музыка на все времена»                                          МЦБ 1 кв. 

«Легко на сердце от песни весёлой»                        Борисовская с/б 

                                                                                      4 кв.  

  

День инвалидов 
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«Не оскудеют милостью сердца»                              Екатериновская с/б 

                                                                                       4 кв. 

«Ни дня без добра»                                                      Поройская с/б 

                                                                                       4 кв.  

День матери: 

«Мать – символ жизни на земле»                              МЦБ 4 кв.    

«Величие матери, оберегающей                                Волченская с/б 

 Жизнь»                                                                        4 кв. 

«Спасибо милая,за каждый миг жизни»                   Панинская с/б 

                                                                                       4кв.    

 

 

 

                                                 

4.2.8. Профориентация 

  

Выставки – просмотры: 

«Всем кто учит и учиться»                                         МЦБ 1 кв. 

«В мире профессий»                                                    Б-Хомутецкая с/б 

                                                                                       2 кв. 

«Прочитали книгу – выбрали профессию»               Богородицкая с/б 

                                                                                        3 кв. 

 

Виртуальные путешествия по учебным заведениям: 

«Куда пойти учиться»                                                 МЦБ 2 кв. 

«Профессии нужные селу»                                         Каликинская с/б 

                                                                                        2 кв. 

  

 

Информационные часы: 

«Мир образования - образование в мире»                Преображеновская с/б 

                                                                                       1 кв. 

«Послушаем всех, подумаем вместе»                       Трубетчинская с/б 

                                                                                       2 кв. 

 

Встречи с интересными людьми: 

«Учителями славится Россия, приносят                    МЦБ 4 кв. 

славу ей ученики» 

 

 

4.2.9. Эстетическое воспитание 

 

Выставки- просмотры: 

«Шедевры на все времена»                                          Кривецкая с/б 

                                                                                         1 кв.    
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«Богатырь исторической                                               МЦБ 1 кв. 

живописи»170 лет со дня 

рождения И.Е.Репина 

 «Спасителя образ светлый»                                         Волченская с/б 

                                                                                         2 кв. 

 

 

Литературно-музыкальная композиция: 

«Музыкальный сказочник» к 170-летию                       МЦБ 1 кв. 

Н.А. Римского – Корсакова                                               

                                                                                            

«Из созвездия Пахмутовой» к 85-летию                       МЦБ 4 кв.  

со дня рождения Н.Н. Добронравова 

 

4.2.10. Работа с художественной литературой 

 

Выставки-просмотры: 

«Читаем классику сегодня»                                              МЦБ 1 кв. 

«Чародей малахитовых былей»                                        Кривецкая с/б 

 135 лет со дня рождения писателя                                   1 кв.  

и очеркиста П.П.Бажова 

«Автор первой антиутопии»                                               МЦБ 1 кв. 

130 лет со дня рождения Е.И. Замятина 

« Постижение подвига»90 лет со дня                               Каликинская с/б     

рождения  Ю.В.Бондарева                                                 1  кв. 

 

 

Литературные уроки: 

«Лермонтовская летопись»                                                 Преображеновская 

к 200-летию со дня рождения                                             с/б 4 кв. 

М.Ю.Лермонтова                                                                                          

 

Литературно- музыкальная композиция: 

                 

 

 

4.2.11. Работа с технической и сельскохозяйственной литературой  

 

Выставки-просмотры: 

«Жизнь сада день за днём»                                           МЦБ  1 кв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Языком науки и техники»                                           Каликинская с/б 

                                                                                           1 кв. 

«Наука больших чудес»                                                 Кривецкая с/б 

                                                                                           2 кв.                                                          

«Приусадебное хозяйство»                                            Коренёвщинская с/б 
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                                                                                           2 кв. 

Фото выставка «У родной земли                                    МЦБ 3 кв. 

на службе» 

 

 

 

 

Информационные часы: 

 

«Ступеньками мудрости: книги о научных                   МЦБ 2 кв. 

открытиях, человеке-умельце»   

«Дача кормит, дача лечит»»                                           Горицкая с/б. 

                                                                                           3 кв. 

 

«Компьютер – это интересно»                                        Махоновская с/б 

                                                                                             2 кв. 

«Заготовь и сохрани»                                                       Коренёвщинская 

                                                                                            с/б 3 кв. 

«Птичий двор»                                                                  Екатериновская 3 кв. 

 

 

Круглый стол: 

«Азбука животновода»                                                    Волченская с/б 

                                                                                               1 кв. 

 «Начинающему пчеловоду»                                           МЦБ 2 кв. 

«Килограммы и пуды из теплицы»                                Преображеновская с/б 

и гряды»                                                                                            2 кв. 

«У вас вопросы - у нас ответы»                                      Путятинская 4 кв. 

 

Конкурс на лучший рецепт: 

                                                     

«Необычные заготовки на зиму"                                     МЦБ 3 кв.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа клуба «В мире книг» 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Праздник «Мир приходит в Читатели Январь Михалёва   
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 каждый 

дом…Поздравляем 

с рождеством!» 

от 30 до 50 

лет 

О.В.  

 

Игровая 

программа  

«Родины славной 

защитник» 
 

---- 

Февраль Бакулина О.В.  

Посиделки «Прощай, зима, 

приходи, весна 
 

---- 

Март Сдвижкова 

О.А. 
 

Литературный 

час  

«Звёздный 

фантаст» 80 лет со 

дня рождения 

Б.Н.Стругацкого 

 Апрель Журова Е.А.  

Вечер «Давайте 

вспомним строки о 

войне» 

---- Май Сдвижкова 

О.А. 
 

Экологические 

встречи 

«Моя планета»  ---- Июнь Кирина Н.Ю.  

Обзор новых 

книг 

«Ты не один в этот 

миг, рядом герой 

любимых книг» 

---- Июль Журова Е.А.  

 

 

 

 
Познавательный 

час 

«Нам слов порою 

не хватает, как 

любим мы наш 

край родной» к 60-

летию Липецкой 

области 

---- Август Бакулина О.В.  

День 

информации 

«Созвездие имён» ---- Сентябрь Сдвижкова 

О.А. 
 

Урок полезного 

совета 

«Твой рецепт 

нужен всем» 

---- Октябрь Михалёва О.В.   

Вечер кино «Русская классика 

на экране» 

---- Ноябрь Журова Е.А.  

Новогодние 

сюрпризы  

«На пороге Новый 

год 

---- Декабрь Сдвижкова 

О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа   

 

 

№                       Мероприятия Объем 

работы 

Срок 

исполнения 
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1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Обеспечение информацией различных слоев 

населения 

 

Выполнение библиографических справок по 

запросам читателей библиотеки. 

 Вести тетрадь учета справок 

  

В течение года подготовить и провести 

мероприятия: 

 «Дороги войны – дороги Победы» 

(посвящ. ВОВ) 

 «История Российского Отечества с 

веками наравне»  

 «Будущее зависит от тебя! – 

Нравственные проблемы молодежи». 

 «Здоровье не купить, но можно 

сохранить» (здоровый образ жизни) 

 «Под защитой закона (закон о «Защите 

прав потребителей») 

 «Познай свои истоки» (о создании 

Липейкой области, посвящ. 60-летию 

образованию Липецкой области) – час 

истории 

 «Природа Липецкого края в 

художественной литературе» - 

книжная выставка 

 «Для мамочки милой, для самой 

любимой» (к дню матери) 

 

Продолжать вести работу по краеведению: 

 Пополнять папки материалом из газет 

и книг «Доброе – край Добрый»,  

«Жизнь – подвиг» - память о наших 

героях должна жить вечно, «Природа 

дом – где мы живем» и др. 

 Провести «День краеведения»: 

 « Нам слов порою не хватает, как 

любим мы наш край родной» (посвящ. 

году охране окр. среды и природных 

ресурсов) 

 «Давай с природою дружить» - 

библиографический обзор 

 «Мы будем этот мир хранить, с 

природой будем подобрее» - день 

информации 

  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Провести «День информации» - новой 

поступающей литературы в библиотеку: 

«Новинки на книжной полке» 

 

Организация и ведение справочно - 

          библиографического аппарата 

библиотеки: 

 

Вести работу систематической картотеки статей. 

 

Регулярно вести работу электронного 

краеведческого каталога: 

 Расписывать статьи о крае из местной 

газеты «Знамя Октября» 

 Вливать в электронную картотеку 

книги и статьи о крае. 

 Расстановка карточек 

 

Систематическая картотека статей: 

 Продолжить работу по организации 

СКС в соответствии со Средними 

таблицами ББК 

 Текущая аналитическая роспись 

газетных статей 

Краеведческая картотека, тематические 

картотеки: 

 Организация (создание) краеведческой 

картотеки 

 Постоянное пополнение новыми 

карточками 

 

Организация работы Центров правовой и 

социальной информации 
Продолжать вести работу ПЦПИ 

 Оформить стол справок: 

«Информационные ресурсы и услуги 

«Консультант Плюс». 

 Проводить обзорные лекции, 

информируя о специфике и 

информационных возможностях ЦПИ. 

 Оформлять книжные выставки на 

правовую тему 

Подготовить и провести мероприятия по теме:  

 День правовых знаний – оформить 

книжные выставки: « Навстречу выборам», 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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«Все мы соблюдать должны основной закон 

страны», «Новинки юридической 

литературы» 

 Трудовое право» - круглый стол; 

«Защити себя сам»- час информации; 

«С 1 января 2012 года» - обзор 

изменений законодательства; 

«Потребитель, закон на твоей стороне» 

- урок права. 

 

 

 

 

 

         Пропаганда библиотечно-            

библиографических знаний 

 

 

Принимать участие в семинарах и давать 

консультации по справочно-информационной и 

библиографической работе. 

 

Проводить «Дни библиографии»: 

 «Вселенная в алфавите» (поиск в 

словарях) 

 «Периодика в жизни молодого 

поколения» - библиографический обзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

6. Формирование, использование и организация сохранности книжных 

фондов. Каталоги библиотеки       
6.1. Комплектование библиотечного фонда 

6.1.1.Изучение тематического и видового состава фонда 

6.1.2. Профиль комплектования 

6.1.3. Источники комплектования 

 Комплектование фондов библиотек ведётся из бюджетов разных уровней 

(местный,областной.федеральный) 

 

6.1.4. Учёт и обработка литературы 
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Ввод в электронный каталог МЦБ записей на текущие поступления, 

осуществляемые по мере получения библиотекой книг. 

 

 

6.2.Изучение и анализ использования фонда 

6.2.1.Анализ использования различных отделов фонда 

Провести анализ использования технической и сельскохозяйственной 

литературы в фондах Каликинской, Панинской, Екатериновской 

библиотеки. 

6.2.2. Списание устаревшей,ветхой,малоиспользуемой литературы 

в Ратчинской, Делеховской, Коренёвщинской библиотеке. 

 

6.2.3.Организация внутрисистемного книгообмена 

  

6.3.Организация сохранности фонда 

6.3.1. Проверка фонда 

При выездах в сельские библиотеки сверять наличие целевой литературы  

в фондах Махоновской, Гудовской, Путятинской библиотеки. 

Продолжить работу по проверке фонда в  Б-Хомяковской, 

Волченской,Лебяженской библиотеке. 

6.3.2. Работа с читательской задолжностью 

6.3.3. Переплет, ремонт фонда 

 

6.4. Организация и ведение каталогов 

6.4.1. Алфавитный каталог 

6.4.2. Систематический каталог 

6.4.3. Электронный каталог 

6.4.4.Учётный  каталог 

6.4.5.Картотеки периодических изданий, заглавий на художественную 

литературу и др. 

 

 

 

7. Организация и научно-методическая деятельность 

 

7.1.Анализ деятельности муниципальных библиотек района 

- подготовить анализ деятельности библиотек за 2013 год на основе 

статистических данных; 

- анализ годовых информационных планов и отчётов за 2013 год; 

- анализ итогов выездов в библиотеки поселений района; 

- анализ изучения и использования библиотечного фонда в 2013 году 

 

7.2. Оказание методической и практической помощи библиотекам района 
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Оказывать библиотекарям необходимую методическую помощь при 

выездах  в сельские библиотеки; 

- осуществить 20 методических выездов; 

 

В 2014 году будут подготовлены письменные и устные консультации по 

темам семинарских занятий, которые будут оказаны не только в 

центральной библиотеке, но и на местах в библиотеках. 

 

Предполагаются консультации: 

- издательская деятельность; 

- освоение сотрудниками библиотек ПК; 

- возможности справочно-правовых систем; 

- планирование работы библиотеки на год; 

- работа с фондом; 

-  исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность библиотек; 

- подведение итогов работы за год и выведение цифровых показателей. 

Обеспечивать библиотекарей методическими материалами, нормативными 

документами. 

Фактически работа в 2014 году будет продолжением реализации задач, 

поставленных в 2013 году. Особенно необходимо уделить внимание 

аналитической деятельности во всех направлениях работы с целью 

выявления состояния библиотечного обслуживания в районе, принятия 

стратегических решений, разработки программ развития. 

 

 

7.3. Повышение квалификации библиотекарей 

Исследование профессионального потенциала кадров, проблем в развитии 

муниципальных библиотек района на современном этапе, вопросов 

совершенствования их деятельности определяет потребности в обучении 

персонала. В целом задачи в обучении остаются прежние, а именно-

изучение и распространение передового опыта, развитие персонала, 

консультирование  и обучение библиотекарей района на базе МЦБ, 

поддержка творческого потенциала библиотекарей, создание наиболее 

эффективного образа библиотек среди населения, улучшение качества 

обслуживания среди пользователей, внедрение информационных 

технологий. 

Основной формой обучающихся являются семинарские занятия, 

консультации. 

Опыт последних лет показал,что формы индивидуального обучения             

( семинары, консультации,стажировки,практикумы  на базе МЦБ) 

предпочтительнее для сотрудников муниципальных библиотек. 
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Темы семинарских занятий: 

 

1. «Библиотека как центр экологической информации и культуры» 

/МЦБ 1 кв./ 

 

2. «Краеведческая деятельность библиотек: территория больших 

возможностей»  

  / МЦБ 2 кв./ 

 

3. «Маркетинг как современная концепция управления 

библиотечно-информационной деятельностью» 

/  консультация специалистов ЛОУНБ в режиме  on - line 3 кв./ 

 

4.  «Публикации в прессе как инструмент библиотечного 

маркетинга         

          /МЦБ 4 кв./ 

  

 

 

 

 

 

 

Организация практикумов для сельских библиотекарей: 

 

Программа занятий 
 

-Справочно-библиографический аппарат библиотеки (алфавитный, 

систематический, электронный каталог, картотеки, Консультант Плюс) 

 

Ответственные: Ланских Т.П.,Костина Т.И.,Аверкина И.В. 

Проходит обучение: зав. Коренёвщинской с/б  Ступина Г.М.,зав. 

Горицкой с/б Лотарева Т.А.,зав.Замартыновской с/б Постников С.Н., 

зав. Чечёрской  с/б Кирина Е.Н. 

Сроки: март 

 

-Поиск нормативно-правовых документов в справочно-поисковой 

системе Консультант Плюс. Практическое занятие 

 

Ответственные: Журова Е.А.,Семакина Е.И.. 
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 Проходит обучение: зав. Коренёвщинской с/б Ступина Г.М., зав. 

Волченской с/б Кремнёва М.П., зав Каликинской с/б Шахова Т.Н., 

зав.Панинской с/б Лыткина Е.В., зав.Кривецкой с/б Гришаева Л.А. 

     Сроки: июнь 

 

     - Работа в  сети Интернет. Практическое занятие для сельских  

библиотекарей       

   Сроки: сентябрь 

 

 

Работа «Школа библиотекарь начинающий» 

 

                                       Программа занятий 

 
Тема: «Планирование и отчётность библиотек» 1 кв. 

Тема» «Работа с пользователями» 2 кв. 

Тема:  «Формы и приёмы рекламы книги» 3 кв. 

Тема: «Школа компьютерной грамотности» 4 кв. 

 

 

7.4.Издание методических пособий 

Подготовить следующие методические материалы: 

- в составлении нормативно-правовой документации; 

- исследовательской деятельности; 

- подготовке сценариев мероприятий; 

В течение года. 

- выпуск методических пособий  по темам занятий «Школа начинающего 

библиотекаря» 

- выпуск библиотечно-библиографических пособий, методических 

разработок к знаменательным и юбилейным датам, буклетов. 

В течение года. 

- составление бюллетений, информационных списков материалов из 

профессиональной периодики; 

В течение года: 

- календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год 

Октябрь. 

- информирование населения о деятельности библиотек Добровского 

муниципального района через районную газету «Знамя Октября» 

 

 

 

 

8. Развитие материально-технической и и технологической базы 

 

8.1. Проведение текущих ремонтов библиотек. 
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8.2. Приобретение оборудования для библиотек. 

8.3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники. 

8.4. Подключение сельских библиотек к сети Интернет 

(Преображеновская, Ратчинская,Екатериновская). 
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