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План
Работы библиотек МБУК СМЦБ на 2019 год

Седельниково – 2019г.

Методическая работа 2019год.
№
п\п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Мероприятия
Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекарям по
основным направлениям работы:
 Планирование работы в библиотеке
 Составление квартального и годового отчетов работы
 Традиционные и нетрадиционные формы массовой работы
 Патриотическое воспитание населения района
 Профилактика асоциальных явлений в обществе
 Библиотечное краеведение
 Толерантность
 Экологическое просвещение населения
 Работа по духовно-нравственному воспитанию
 Пропаганда книги и библиотеки
 Пропаганда художественной литературы
 Работа с молодежью
Своевременное информирование о новом передовом в библиотечном деле
Ведение методического аппарата библиотеки
 Пополнение фонда методической литературы
 Пополнение картотеки методических материалов
 Формирование тематических папок с подборками методических рекомендаций
и материалов
 Обновление картотеки кадров
Составление годовых, месячных и тематических планов работы библиотечной
системы
Прием годовых текстовых отчетов по работе сельских филиалов.
Прием, написание текстового отчета о работе МБУК СМЦБ

Сроки
проведения

1 раз в квартал
В течение года

По требованию
Декабрь-январь
Декабрь-январь

7.

Организация и проведение профессионального праздника «Общероссийский день Май
библиотек»

8.

1. Районный конкурс на лучшее театрализованное мероприятие для молодежи,
посвященное 220-летию А.С. Пушкина «Венчанный музами поэт»
2. Районный конкурс на лучшую интерактивную игру, посвященную 85-летию
Омской области «Знатоки Омской области»
3. Конкурс на лучший библиотечно-библиографический мультимедийный продукт
«Мой милый сердцу край» (в рамках 85-летия Омской области)
Организация и проведение семинаров и конференций для сельских библиотекарей по
темам:
- Аналитический семинар «Итоги работы за 2018 год и пути дальнейшего
развития библиотек района»
- Семинар «Детская библиотека и приобщение к чтению. Новые имена в детской
литературе»
- «Современная библиотека: особенности работы с юношеством» - выездной
семинар БУК ОБДЮ
- Выездной семинар-практикум на базе Рагозинской библиотеки-филиала №11
«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском становлении
детей и молодёжи в условиях библиотеки»
- Ярмарка творческих идей «Составляем план или Чему посвящен 2020 год»

Июнь (с 1по 14)

Написание информаций для Комитета по культуре
Проведение обучения в рамках курсов повышения квалификации по теме «Проектная
деятельность библиотек»
Организация работы творческой лаборатории «Познай профессию от А до Я».
1р. в 3месяца.
 Использование информационных технологий в библиотечной практике. Основы
работы в редакторе таблиц MS EXCEL
 «Сохранение библиотечного фонда в процессе его использования»

По требованию
Март-апрель
25-07

9.


10.
11.
11.

Январь – май
Сентябрь-ноябрь

Январь
Март
Май -июнь
Сентябрь
Ноябрь

Февраль - декабрь
Апрель



12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

«Веб-библиография. Возможности электронной среды для профессионального
роста библиотекаря»
Проведение социологических опросов:
 «Изучение уровня удовлетворенности населения Седельниковского района
качеством предоставления библиотечных» услуг»
Изучение и обобщение опыта работы с детьми в библиотеках МБУК СМЦБ ( по
итогам семинара)
Оказание
помощи
сотрудникам
МБУК
«СМЦБ»
в
разработке/редактировании сценариев, программ и проектов, подготовке конкурсных
материалов
Методические рекомендации «Планирование: поиск оптимальных вариантов»
Выезды в сельские библиотеки:
 Провести фронтальную проверку работы Голубовской библиотеки - музея
 Провести фронтальную проверку Евлантьевской библиотеки
Участие в районных совещаниях работников культуры
Участие в районном празднике Дня села
Работа с книжным фондом
 Провести проверку книжного фонда Унарской библиотеки
Участие в областных конкурсах и фестивалях
Посещение областных семинаров и практикумов

Октябрь
ежеквартально
1 квартал
В течение года

Октябрь
Февраль
1 раз в квартал
Июль
Июль
В течение года
В течение года

Работа Методического Совета



Подведение итогов работы за год. Выявление победителей.
Выдвижение кандидатур работников МБУК СМЦБ на награждение Грамотами
Министерства Культуры Администрации района, Комитета по культуре.
 Проведение Общероссийского дня библиотек
 Проведение районных конкурсов
 Заслушать отчет о работе Евлантьевской библиотеки-филиала №14
 Заслушать отчет о работе Голубовской библиотеки-музея
 Анализ работы библиотек по организации работы с детьми в летний период

раз в квартал
январь
январь
май
май
март
октябрь
сентябрь

Основные задачи работы МБУК СМЦБ на 2019 год.

 Реализация на территории Седельниковского муниципального района «Положения о библиотечном обслуживании
поселений…»;
 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для читателей;
 расширение контингента пользователей, совершенствование методов работы библиотек с различными
категориями читателей;
 формирование библиотечного фонда с учетом потребностей пользователей, обеспечение его сохранности;
 сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение массовой работы на базе
источников информации, имеющихся в библиотеке;
 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и
другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации;
 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической
консультационной помощи жителям района в получении информации;
 совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой работы;
 повышение профессионального уровня сотрудников библиотек.

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, курения).
Популяризация здорового образа жизни. 2019г.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Цикл книжных выставок «Молодежь выбирает здоровье»
Библио-квест «Путешествие по дорогам здоровья»
Цикл книжных выставок «Энциклопедия витаминов»
Час актуального разговора «Здоровье – качество жизни»
Литературное обозрение «Книга на стаже здоровья»
Пресс-досье «Обманутые судьбы или Унесенные героином»
Выставка предупреждение «Осторожно! Виртуальная
наркомания. Проблемы. ru»
Диалог-урок «Дорога в никуда»
Час проблемного разговора «Это не должно случиться с
тобой»
Урок здоровья «Враги твоего здоровья»
Час-спор «Алкоголизм, курение, наркомания. Кто остановит
это безумие?»
Цикл профилактических часов «СПИД. И это все о нем»

Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы

В течение года
Январь
Февраль
Апрель
Май
Июнь
Июль – август

Библиотеки системы
Библиотеки системы

Сентябрь
Октябрь

Библиотеки системы
Библиотеки системы

Ноябрь
Декабрь

Библиотеки системы

Декабрь

Работа в помощь профориентации. Правовое просвещение.2019г.

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Мероприятия

Место проведения

Книжное обозрение «Эти книги помогут тебе в выборе профессии»
Деловая игра «Много профессий хороших и разных»
Час интересного общения «Любимые книги читая, профессии мы
выбираем»
Интеллектуальный диалог «Сегодня ученик – завтра избиратель»
Информ-досье «Активное участие в выборах – правильное
отношение к жизни»
Познавательный час «Правовое поле подростка»
Правовая викторина «Права литературных героев»
Правовой вираж «Его величество Закон»
Урок гражданственности «Гражданин своего Отечества»
Час правовых знаний «Символы России – история страны»
Час актуальной информации «Государственные символы Омской
области»

Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы

Дата
проведения
Октябрь
Март
Январь

Библиотеки системы
Библиотеки системы

Сентябрь
Февраль

Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы

Ноябрь
Июнь
Апрель
Декабрь
Август
Март

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 2019г.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Цикл книжно-иллюстративных выставок «Блокадной памяти
страницы» (к 75-летию снятия блокады Ленинграда)
Патриотический час «Реквием живым и павшим» (к 75-летию
снятия блокады Ленинграда)
Колесо истории «Трагедия и доблесть Афгана»
Цикл мероприятий «Защитники России – Отечества сыны»
Час мужества «Знаете, каким он парнем был» (к 85–летию со
дня рождения Ю. Гагарина (1934 – 1968 гг.)
Декада памяти народной «Помним сорок первый, помним
сорок пятый»: выставка-реквием «Зови же память, снова в 45й»; колесо обозрения «Вспомним всех поименно»
Историко-литературное обозрение «Тебя по-славянски
назвали Россия»» (ко Дню России)
Исторический хронограф «Перед глазами сорок первый,
внезапно прерванный войной…» (22 июня - День памяти и
скорби)
Познавательный час «наши символы – наша гордость» (о
государственных символах России)
Историческая панорама «От воинской славы к единству
народа» (ко Дню народного единства)
Правовой ликбез «Государство - это мы» (День Конституции
РФ)
Литературный альманах «Нет героев от рождения. Они
рождаются в боях»
Патриотический час «Не забудет народ-победитель
безымянных героев своих»

Библиотеки системы

Январь

Библиотеки системы

Январь

Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы

Февраль
Февраль
Март

Библиотеки системы

Апрель-май

Библиотеки системы

Июнь

Библиотеки системы

Июнь

Библиотеки системы

Август

Библиотеки системы

Ноябрь

Библиотеки системы

Декабрь

Библиотеки системы

Декабрь

Библиотеки системы

Декабрь

Продвижение книги. Популяризация чтения. 2019г.
№
п\п
1.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Библиотеки системы

Март

Библиотеки системы

Май

Библиотеки системы

Июнь

Библиотеки системы

Июнь

5.

Неделя детской и юношеской книги «Читайте! Дерзайте!
Свой мир открывайте!»
Цикл мероприятий, посвященных Общероссийскому дню
библиотек «Душа начинается с книг»:
Акция - дар библиотеке «Книге вторую жизнь»;
Фото-вернисаж «Библиотека: путешествие во времени»
Поэтический час «Образ, бережно хранимый…» (к
Пушкинскому дню России)
Праздничная программа «День защиты детей – время добрых
затей»
Экспресс-обзор «Детская пресса на все интересы»

Библиотеки системы

Сентябрь

6.

Летний читальный зал «Каникулы в стране Библиотека»

Библиотеки системы

Июнь

7.

Выставка-рекомендация «Учение – всем делам начало»

Библиотеки системы

Октябрь

8.

Экскурсии «Библиотека – волшебное место, где книгам не
скучно, где нам интересно»
Районная акция по прочтению лучших произведений А.С.
Пушкина «Давайте Пушкина читать»

Библиотеки системы

Январь

ЦБ

Июнь

2.

3.
4.

9.

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 2019г.
№
п\п
1.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Книжная выставка «Сплотить семью поможет мудрость книг»

Библиотеки системы

Январь

2.

Семейный праздник ««Семья в мире и мир в семье»

Библиотеки системы

Май

3.

Тематический час «Гимн письменам из далеких времен»

Библиотеки системы

Май

3.

Вечер семейного отдыха «Вечер дружной семьи»

Библиотеки системы

Апрель

4.

Поэтическое ассорти «Знамя семьи – Любовь»

Библиотеки системы

Июль

5.

Встреча с актуальной книгой «Почитайте детям книжки»

Библиотеки системы

Март

6.

Сентябрь

7.

Семейный вечер с играми и конкурсами «Вместе не страшны и Библиотеки системы
тучи»
Обзор литературы «Калейдоскоп семейного досуга»
Библиотеки системы

8.

Фотовыставка «Вернисаж маминых улыбок»

Библиотеки системы

Ноябрь

9.

Караван историй «Вместе весело читать»

Библиотеки системы

Декабрь

Октябрь

Пропаганда художественной литературы. 2019г.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
7.
8.
9.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Литературно-музыкальная композиция «Снова замерло все до
рассвета» (к 120-летию М. Исаковского)
Цикл литературных часов «Мастер. Сказочник. Мудрец» (к
140-летию П.П. Бажова)
Литературный вечер «Создатель русской басни» (250 лет
И.А. Крылову)
Цикл мероприятий «Времена года на все времена» (к 125летию В.В. Бианки)
Литературный час «Горячий снег» (к 95-летию Ю. Бондарева)
Час литературных открытий «Портрет «странного гения» (к
210-летию Н.В. Гоголя)
Литературно-музыкальная композиция «Наш последний
поклон» (950 лет В.П. Астафьеву)
Литературная гостиная «Давайте понимать друг друга с
полуслова» (95 лет Б.Ш. Окуджаве)
Литературный вечер «Научились верности в бою» (95 лет
Ю.В. Друниной)
Исторический хронограф «Он был писателем военным» (к 95летию Б. Л. Васильева)
Информ-досье «Судьба человека или гимн русской душе» (к
90- летию В. Астафьева)
Литературный калейдоскоп «Венчанный музами поэт» (220
лет А.С. Пушкину)
Литературная композиция «О, муза плача, прекраснейшая из
муз!» (130 лет А. Ахматовой)
Литературное обозрение «А Русь все также будет жить» (90

По системе

Январь

По системе

Январь

По системе

Февраль

По системе

Февраль

По системе

Март
Апрель 01.

По системе

Май 03.

По системе

Май 09.

По системе

Май 10.

По системе

Май 21.

По системе

Май

По системе

Июнь 06.

По системе

Июнь 23.

По системе

Июль 25.

10.
11.
12.

лет В.М. Шукшину)
Урок литературы «И всему роду твоему» (100 лет К.Д. По системе
Воробьеву)
Литературный альманах «Богаты мы ошибками отцов (205 лет По системе
М.Ю. Лермонтову)
Литературно-музыкальная композиция «Жизнь как песня…» ЦБ
(к 90-летию А. Пахмутовой)

Сентябрь 24.
Октябрь 15.
Ноябрь 19.

Краеведение: история, традиции, культура. 2019г.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Пополнение папок – накопителей по история села,
библиотеки, о людях и значимых событиях
Калейдоскоп судеб известных земляков «Их жизнь – сюжеты
для романов»
Турнир краеведов «Люби и знай свой край родной»
Пополнение папки – досье «Глубинкою сильна Россия»,
посвященной селам – юбилярам Седельниковского района
Презентация, создание буклета «Их именами славится село»,
посвящённого почётным жителям села Седельниково, ко Дню
села
Виртуальная экскурсия «В названиях улиц их имена»
Обзор материалов, опубликованных на страницах
периодических изданий о Седельниковском районе «Сердцу
милая сторона»
Вечер трудовых династий «Земля отцов – моя земля»

По системе

В течение года

По системе

Март

По системе
ЦБ

Июнь
В течение года

ЦБ

Июнь

ДБ
ЦБ

Ежеквартально

Литературно-музыкальный вечер «Село моё! Души твоей
напевы…»
Краеведческая встреча с бывшими жителями села «И дым
Отечества нам сладок и приятен»
Фотовыставка «Край родной на век любимый…»

Голубовская
библиотека-музей
Кукарская библиотека

Май

Кейзесская библиотека

Июль

Рагозинская библиотека

Август

Сентябрь

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения,
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия

Место проведения

Дата проведения

Цикл познавательных мероприятий «Мы любим вас, мы рядом
с вами»
Крещенские чтения притч и легенд «Не хлебом единым»
Рождественский серпантин «Радостная весть звучала в
небесах»!
Беседа, слайдовая презентация «О женщине с любовью»
(образ женщины в творчестве русских художников)
Час интересного сообщения «Честная Масленица, широкая
барыня»
Выставочная экспозиция «Православие и мир. Доброе чтение»
(ко Дню православной книги)
Выставка-размышление «Пасхальные перезвоны»
Познавательный час «Дар просветителей славянских»
Беседа-викторина «Слов русских золотая россыпь» (ко Дню
славянской письменности и культуры)
Православный час «Петр и Феврония»
Литературно-фольклорный вечер «Спасы провожай – осень
встречай»
Литературно-музыкальный вечер «Праздник мудрости,
внимания, любви»
Литературно-музыкальная композиция «По какой бы ты ни
шел тропе, мамина любовь над нею светит»
День милосердия «Пусть доброта согреет ваши души» (к
Международному дню инвалидов)
Праздничная программа «Новогодняя карусель»

Библиотеки системы

В течение года

Библиотеки системы
Библиотеки системы

Январь
Январь

Библиотеки системы

Март

Библиотеки системы

Февраль

Библиотеки системы

Март

Библиотеки системы
Библиотеки системы
Библиотеки системы

Апрель
Май
Май

Библиотеки системы
Библиотеки системы

Июль
Август

Библиотеки системы

Октябрь

Библиотеки системы

Ноябрь

Библиотеки системы

Декабрь

Библиотеки системы

Декабрь

15.

Урок нравственности «Покровитель нашей церкви» (260 лет
со дня рождения Серафима Саровского (Прохор Мошнин)
1754 – 1833 гг., русского святого, чудотворца)

Библиотеки системы

Июль

Мероприятия, планируемые в библиотеках МБУК СМЦБ в рамках Года Театра в Росси
в 2019 году.
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мероприятия
Районный конкурс на лучшее театрализованное мероприятие
для молодежи, посвященное
220-летию А.С. Пушкина,
проводимое в рамках Года театра в России «Венчанный музами
поэт»
Арт-встреча «Театр-территория чуда» (ко Дню театра)
Выставка-вернисаж «Прикоснись сердцем к театру...»
Книжная выставка «Яркий мир театра»
Медиа-час «О театре и актерах»
Час полезной информации «Весь Омск – театр…»
Выставка «Мир театра»
Час интересного общения «Театр уж полон»
Книжная выставка, презентация «Любителям театра»
Выставка – панорама «Артисты на все времена»
Урок театральной культуры «Формула актерского таланта»
Вечер интересных открытий «Театр: как приходит
вдохновение»
Книжная выставка «Герои книг на сцене»
Интеллектуальная игра «Театральная рампа»
Виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира
«По обе стороны кулис»
Театрализованное представление «Здравствуй, театр!»
Литературно-театральная гостиная «Они играют, как живут»
Вечер-обсуждение «Посмотрел спектакль? Почитай книгу.
Почувствуй разницу!»

Место проведения
Библиотеки системы

Время
проведения
Июнь

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Голубовская библиотека-музей
Голубовская библиотека-музей
Голубовская библиотека-музей

Март
Январь
Март
Сентябрь
Март
Январь

Ельничная библиотека
Кейзесская библиотека
Кейзесская библиотека
Кейзесская библиотека

Январь
Январь
Март
Апрель

Лебединская библиотека
Лебединская библиотека
Кукарская библиотека

Март
Март
Январь

Кукарская библиотека
Кукарская библиотека
Кукарская библиотека

Март
Июнь
Август

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Книжная выставка, посвященная Году театра «Слово о театре»
Литературно-познавательный час с элементами театрализации
«Мороз-Красный нос прикатил подарков воз»
Интерактивное путешествие «Театр в истории города Омска»
Виртуальная выставка «Волшебный мир театра»
Интеллектуальная игра «Театральный квиз»
День информации «На сцене и в жизни»

Новоуйская библиотека
Новоуйская библиотека

Январь
Январь

Саратовская библиотека
Рагозинская библиотека
Рагозинская библиотека
Центральная библиотека

Март
Март
Июнь
январь

Заведующий инновационно-методическим отделом МБУК СМЦБ Л. Анушенко

План работы центральной библиотеки на 2019 год.
Основные задачи работы центральной библиотеки:
 предоставление широкого спектра услуг по удовлетворению разнообразных запросов пользователей;
 стимулирование интереса к чтению и книги, содействие повышению интеллектуального и культурного уровня
читателей;
 активизация нравственно – эстетического и гражданского воспитания подрастающего поколения;
 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической
консультационной помощи жителям района в получении информации;
 обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и негативного – к асоциальным явлениям;
 раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование навыков общения через участие в культурнодосуговых мероприятиях.

Основные направления работы Центральной библиотеки
 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание;
 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей;
 правовое просвещение, профориентация;
 экологическое просвещение, здоровый образ жизни;
 продвижение книги и чтения;
 межнациональные отношения и межкультурные связи;
 социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными потребностями и физическими ограничениями;
 краеведческое просвещение.

Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия
Час памяти «Непокорённый Ленинград» (ко Дню снятия блокады
Ленинграда. 76 лет)
Выставка-реквием «Вспомним подвиг Ленинграда» (ко Дню снятия
блокады Ленинграда)
Урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград» (к 76-ой
годовщине со Дня разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)
Выставка-просмотр «Да не прервется наша память» (ко Дню
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
Книжно-иллюстрированная выставка «Афганская эпопея»
Тематический вечер «Отчизну грудью заслоняя …» (ко Дню
защитника Отечества)
Выставка-поздравление «Слава тебе, Защитник
Отечества!» (ко Дню защитника Отечества)
Выставка-информация «К космическим далям вперед!»
(к Всемирному дню авиации и космонавтики)
Час русской славы «И снова май, цветы, салют и слезы» (ко Дню
Победы)
Выставка - рассказ «И память книга оживит» (ко Дню Победы)
Книжная экспозиция «С гимна начинается Россия…"» (ко Дню
России)
Исторический калейдоскоп «Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!» (ко Дню памяти и скорби)
Выставка - напоминание «Я помню этот день…» (ко Дню памяти и
скорби)
Выставка - демонстрация «Над нами рдеет флаг России» (ко Дню

Время проведения

Ответственный

январь

Гусева Е.В.

январь

Гусева Е.В.

февраль

Нестеренко Н.В.

февраль

Нестеренко Н.В.

февраль
февраль

Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

февраль

Гусева Е.В.

апрель

Нестеренко Н.В.

май

Нестеренко Н.В.

май
июнь

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

июнь

Гусева Е.В.

июнь

Нестеренко Н.В.

август

Нестеренко Н.В.

государственного флага РФ)
15. Выставка - путешествие «Дороги войны - дороги Победы» (ко дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве)
16. Выставка информационных материалов «Согласие, единство, вера»
(ко Дню народного единства)
17. Декада Героев Отечества
- Memory дайвинг «Неизвестный солдат сын народа» (ко Дню
Неизвестного солдата);
- Выставка - воспоминание «Пока мы живы – Будем помнить» (ко
Дню Неизвестного солдата);
- Экскурс в историю «Дорогой героев,
дорогой отцов» (ко Дню Героев Отечества);
- Выставка-память «Славою героев гордимся» (ко Дню Героев
Отечества)

август

Нестеренко Н.В.

ноябрь

Нестеренко Н.В.

декабрь

Гусева Е.В.

Духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей
№
Мероприятия
п/п
1. Книжно - иллюстративная выставка «Учитесь любить учиться» (ко
Дню студента)
2. Выставка-предмет «Широкая да блинная…» (к Масленице)
3. Литературно-музыкальная композиция «Образ пленительный, образ
прекрасный» (к Международному женскому дню)
4. Урок нравственности «Добротой полна душа…» (ко Дню
православной книги)
5. Выставка православной книги «Свет под книжной обложкой»
6. Арт-встреча «Театр-территория чуда» (ко Дню театра)

Время проведения

Ответственный

январь

Нестеренко Н.В.

февраль
март

Нестеренко Н.В.
Нестеренко Н.В.

март

Гусева Е.В.

март
март

Гусева Е.В.
Нестеренко Н.В.

7. Выставка-вернисаж «Прикоснись сердцем к театру...»
8. Книжная выставка-сюрприз «Светлое Воскресение» (к празднику
Пасхе)
9. Час общения «Семья – любви великой царство» (к Международному
дню семьи)
10. Мини-выставка «Любви неугасимый свет» (к Международному дню
семьи)
11. Тематическая полка «Зеленая троица» (ко Дню Святой Троицы)
12. Вечер молодой семьи «Под покровом Петра и Февронии» (ко Дню
семьи, любви и верности)
13. Выставка-обзор «О любви читаем строки» (ко Дню семьи, любви и
верности)
14. Memori дайвинг «Россия против террора» (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
15. Выставка-предупреждение «Осторожно! Терроризм!» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)
16. Буклет - памятка «Мы против терроризма» (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
17. Адресное поздравление «Это гордое имя - учитель» (ко Дню учителя)
18. Выставка-поздравление «В книжно-снежном вихре» (к Новому году)

март
апрель

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

май

Гусева Е.В.

май

Нестеренко Н.В.

май
июль

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

июль

Гусева Е.В.

сентябрь

Нестеренко Н.В.

сентябрь

Нестеренко Н.В.

сентябрь

Нестеренко Н.В.

октябрь
декабрь

Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

Время проведения

Ответственный

февраль

Нестеренко Н.В.

февраль

Гусева Е.В.

февраль

Нестеренко Н.В.

Правовое просвещение, профориентация
№
Мероприятия
п/п
1. Интеллектуальный ринг «Я -гражданин» (ко Дню молодого
избирателя)
2. Выставка - информация «Думай! Действуй! Выбирай!» (ко Дню
молодого избирателя)
3. Информационный листок «Любознательному избирателю» (ко Дню

молодого избирателя)
4. Выставка «Главный закон страны» (ко Дню Конституции)

декабрь

Гусева Е.В.

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни
№
п/п
1.

Мероприятия

Выставка-обзор «Болезнь, не знающая границ» (ко Дню борьбы с
туберкулезом)
2. Квест игра «Тропою здоровья» (в рамках Европейской недели
иммунизации)
3. Урок здоровья «Здоровье - главное богатство человека» (к
Всемирному дню здоровья)
4. Выставка-совет «Еще раз о здоровье» (к Всемирному дню здоровья)
5. Информационный буклет «Быть здоровым – это стильно» (к
Всемирному дню здоровья)
6. Выставка-реквием «Чернобыль: открытая рана в душе» (к 33-летию
со дня катастрофы в Чернобыле)
7. Шок - урок «Чёрное облако над нами» (к 33-летию со дня
катастрофы в Чернобыле)
8. Книжно-иллюстративная выставка «Мир, окружающий нас,
прекрасен» (к Всемирному дню охраны окружающей среды)
9. Профилактическая беседа «Умей сказать «Нет»!» (к
Международному дню борьбы с наркоманией)
10. Выставка-профилактика
«Наркотикам – стоп. Наркотикам – нет» (к Международному дню
борьбы с наркоманией)
11. Информационный буклет «Жизнь на острие иглы» (к
Международному дню борьбы с наркоманией)

Время проведения

Ответственный

март

Нестеренко Н.В.

март

Гусева Е.В.

апрель

Нестеренко Н.В.

апрель
апрель

Гусева Е.В.
Нестеренко Н.В.

апрель

Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

июнь

Нестеренко Н.В.

июнь

Нестеренко Н.В.

июнь

Гусева Е.В.

июнь

Нестеренко Н.В.

12. Велокросс «Катитесь на здоровье»
13. Выставка-просмотр «Соблазн велик, но жизнь дороже» (к
Международному Дню отказа от курения)
14. Час актуального разговора «Будущее без СПИДа» (к Всемирному
дню борьбы со СПИДом)
15. Тематическая полка «Всем миром против СПИДа» (к Всемирному
дню борьбы со СПИДом)
16. Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью»

сентябрь
ноябрь

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

декабрь

Гусева Е.В.

декабрь

Нестеренко Н.В.

в течение года
(1этап – март
2 этап – ноябрь)

Гусева Е.В.

Мероприятия

Время проведения

Ответственный

Выставка «Досье короля детектива» (к 195-летию со дня рождения
У.У. Коллинза)
Книжно-иллюстративная выставка «Хождение по мукам» (к 135 –
летию со дня рождения Е.И. Замятина)
Вечер-портрет «Отвага и мудрость таланта» (к 95 -летию со дня
рождения Ю.В. Бондарева)
Поэтический микс «Поэзия – музыка слов» (к всемирному дню
поэзии)
Вечер-воспоминание «Мученик Высокой Мысли» (к 210-летию со
дня рождения Н.В. Гоголя)
Выставка-обзор «Гоголь-это целая эпоха» (к 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя)
Выставка-персоналия «Сатиры смелый властелин» (к 275-летию со
дня рождения Д.И. Фонвизина)

январь

Нестеренко Н.В.

февраль

Нестеренко Н.В.

март

Нестеренко Н.В.

март

Нестеренко Н.В.

апрель

Гусева Е.В.

апрель

Гусева Е.В.

апрель

Нестеренко Н.В.

Продвижение книги и чтения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20

Акция «Книга от читателя» (к Общероссийскому дню библиотек)
Оnline - фотоконкурс «Фото с любимой книгой» (к
Общероссийскому дню библиотек)
Выставка-посвящение «Наш современник Виктор Астафьев» (к 95летию со дня рождения В.П. Астафьева)
Книжная выставка «Кружева славянской речи» (ко дню славянской
письменности и культуры )
Цикл мероприятий посвященных 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина:
- Акция «Давайте Пушкина читать»
- Выставка-бенефис «Тебя, как первую любовь, России сердце не
забудет!»;
- Информационный буклет «Пушкин есть в России».
Выставка-повесть «Остаться человеком в пламени войны» (к 95летию со дня рождения В. Быкова)
Поэтический вечер «Нам голос Анны вновь звучит…» (к 130-летию
со дня рождения А.А. Ахматовой)
Литературный перекресток «Шукшин и вся Россия» (к 90-летию со
дня рождения В.М. Шукшина)
Выставка «Литературный мир Островского» (к 115-летию со дня
рождения Н.А. Островского)
Литературно-музыкальная гостиная «Мятежный гений
вдохновенья» (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
Выставка-портрет «Через поэзию - к личности» (к 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова)
Информационный буклет «Наследие великого поэта» (к 205-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
Ретро-вечер «В песнях останемся мы…»
(к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой)
Дайджест «Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой»

май
май

Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

май
май

Нестеренко Н.В.

июнь

Гусева Е.В.
Совместно с
ДШИ

июнь

Нестеренко Н.В.

июнь

Нестеренко Н.В.

июль

Гусева Е.В.

сентябрь

Нестеренко Н.В.

октябрь

Гусева Е.В.
с ДШИ
Нестеренко Н.В.

октябрь

Нестеренко Н.В.
ноябрь

Нестеренко Н.В.

ноябрь

Гусева Е.В.

(к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой)

Межнациональные отношения и межкультурные связи
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия
Урок толерантности «Спешите стать терпимей и добрей» (к
Международному дню толерантности)
Выставка «Вопрос-ответ» «Толерантность - это…» (к
Международному дню толерантности)
Выставка - обзор «Многонациональная Россия» (по различным
национальностям)

Время проведения

Ответственный

ноябрь

Гусева Е.В.

ноябрь

Гусева Е.В.

Январь-декабрь

Нестеренко Н.В.

Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными потребностями и физическими
ограничениями
№
Мероприятия
п/п
1
Выставку-призыв «Добрым словом согреем друг друга» (ко Дню
борьбы за права инвалидов)
2 Вечер-позитив «Тепло души
вам дарим, дорогие» (ко Дню пожилого человека для ветеранов
культуры)
3 Книжно-журнальная выставка «Души запасы золотые» (ко Дню
пожилого человека)
4 Вечер-чествование «Прекрасен мир любовью материнской» (ко Дню
матери)

Время проведения

Ответственный

май

Нестеренко Н.В.

октябрь

Нестеренко Н.В.

октябрь

Гусева Е.В.

ноябрь

Гусева Е.В.

Выставка-поздравление «День матери – святое торжество» (ко Дню
матери)
Выставка-совет «Поверь, что ты не одинок» (к Международному дню
инвалидов)
Час общения «Сильные духом» (ко Дню борьбы за права инвалидов)

ноябрь

Нестеренко Н.В.

декабрь

Нестеренко Н.В.

декабрь

Гусева Е.В.

Мероприятия

Время проведения

Ответственный

апрель
октябрь

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

октябрь

Гусева Е.В.

август

Гусева Е.В.

август

Нестеренко Н.В.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Книжная выставка «Земля предков: история села Седельникова»
Книжная выставка «За датами – имена, за именами - история»
Книжная выставка «Вам из другого поколения»
Книжная выставка «История отечества»
Книжная выставка «Властительница дум и чувств Царица»
Книжная выставка «Исторические романы»
Книжная выставка «Война. Победа. Память»

сентябрь
в течение года,
ежеквартально
постоянно
действующая
пост. действующая
пост. действующая
пост. действующая
пост. действующая
пост. действующая
пост. действующая
пост. действующая

Нестеренко Н.В.
Гусева Е.В.

8.

Виртуальная прогулка «Памятник, я тебя знаю»
Час информации «Горькие судьбы» (ко Дню памяти жертв
политических репрессий)
Выставка-память «Чтобы помнили ...» (ко Дню памяти жертв
политических репрессий)
Краеведческий вечер-портрет «Почетные жители Седельниковского
района»
Выставка - витрина «Омская область - история и современность» (к
85 - летию Омской области)
Конкурс краеведов «Поэзия родного края» (писателям родного края)
Книжно-иллюстративная экспозиция «Великая нация: культура и
обычаи» , «Традиции и обычаи русского народа»
Книжная выставка «Легенды и были таежного края»

5
6
7

Краеведческое просвещение
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.
Гусева Е.В.

План работы
информационно-библиографического отдела МБУК СМЦБ
в 2019 году.
Организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата:
1. Работа с каталогами, картотеками: СКС, тематическими, краеведческими, предметными.
2. Активное использование ресурсов Интернет и электронной почты, работа с СПС (Консультант Плюс).
3. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
на основе электронных ресурсов, картотек и
каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической литературы.
4. Информационно-библиографическое обслуживание: проведение обзоров, индивидуальное и коллективное
информирование, Дни информации, Дни специалиста.
5. Издательская деятельность: выпуск библиографической продукции по различным направлениям, знаменательным
датам и праздникам в печатном и электронном виде – (памятки,
рекомендательные
списки,
библиографические указатели, календари и др.).
6. Координация справочной и информационно-библиографической работы между отделами Центральной библиотеки
и сельскими библиотеками.
7. Повышение информационной культуры пользователей районной и сельских библиотек, создание стройной
системы по воспитанию информационной культуры и культуры чтения.
8. Внедрение новейших информационных технологий, обеспечение доступа к локальным базам данных и
Интернету.

Основные задачи работы информационно-библиографического отдела:
1. Реализация на территории Седельниковского муниципального района «Положения об организации библиотечного
обслуживания на территории Седельниковского муниципального района».
2. Предоставление доступа к информационным ресурсам библиотеки различным категориям пользователей.
3. Выполнение библиографических запросов пользователей.
4. Организация широкого спектра информационных услуг.
5. Формирование информационной и библиографической культуры пользователей библиотеки.
6. Совершенствование справочно-библиографической и информационной работы для обеспечения полного
удовлетворения запросов пользователей.
7. Предоставление муниципальной услуги пользователям согласно административному регламенту.
Основные направления библиографической деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Организация справочно-библиографического аппарата.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей.
Пропаганда библиотечно-библиографических знаний.
Консультативная и методическая работа.

№

Виды работы

Название мероприятий

Сроки
исполнени
я

Исполнитель

1.
Пропаганда
систематических
и
алфавитных каталогов библиотек МБУК
СМЦБ, их активное использование в работе с
читателями;
2.
Регулярное
пополнение
каталогов
карточками на новые поступления;
3.
Редактирование систематического
и
алфавитного каталогов;

I-IV кв.

Библиотеки системы

4.
Систематическое пополнение картотек
5.
Систематическое пополнение папок
6. Создание базы данных рефератов

I-IV кв.

Библиотеки системы

I-IV кв.

Библиограф МБУК СМЦБ

I-IV кв.

Библиограф МБУК СМЦБ

I-IV кв.

Голубовская библиотекамузей филиал № 2

п/
п

1

Организация справочнобиблиографического
аппарата

Ведение каталогов и картотек Ведение ЭБД «Статьи» в АБИС ОРАС
Ведение ЭБД «Краеведение БИС Омской
области»
Картотека

Перечислить картотеки

Краеведческая картотека для взрослых
«Таёжный край - моя земля»
Тематическая картотека для учащихся 2-3
классов.

Систематическая картотека статей (СКС)

I-IV кв.

Лебединская библиотекафилиал № 8

I-IV кв.

Кейзесская библиотекафилиал № 6

I-IV кв.

Рагозинская библиотекафилиал № 11

Детская систематическая картотека статей
(ДСКС)
«Здесь родины моей начало» (краеведение)
«Названий тематических папок»
Систематическая картотека статей

2

(СКС)

Справочно-библиографическое обслуживание
(Это библиографическое обслуживание в соответствии с разовыми запросами потребителей информации)
Запросы (всего)
ЦБ: 3600
ДБ: 2600
Сельские филиалы: 6330

I-IV кв.

справки

10630

консультации

1900

в том числе интернет справки
в том числе краеведческие

2400

В том числе детям

4000

120

Библиотеки системы

3

Библиографическое Информирование
(Это систематическое обеспечение библиографической информацией читателей и пользователей в соответствии с их постоянно действующими
(долговременными) запросами)
Массовое библиографическое
информирование (инфомирование
широкого круга потребителей
информации по социально-значимым
темам. Цель – содействие общему
образованию и самообразованию
пользователей)

Бюллетени новых
поступлений
Выставки новых книг и
периодических изданий
Всего: 43

Выставки просмотры
литературы. (Являются
постоянными, но состав материалов
меняется с учетом регулярности
поступлений. Книги с выставки не
выдаются, принимаются заявки, а затем
устанавливается очередность,

Акции
«Эхо бесланской печали»

I-IV кв.

Рагозинская библиотекафилиал № 11

«Мусор Земле не к лицу»
«Таинственная паутина: ресурсы Интернет»
«Мир книжных новинок»
«Новинки на книжной полке»

Сентябрь

«На книжной полке - новинки»

Февраль

«По страницам новых журналов»
«Будь на волне – читай!»: Знакомимся с новыми
поступлениями в библиотеку.
Выставка – приглашение: «Галерея книжных
новинок. Смотри и читай!»
Что принес нам почтальон?
«Многоликий мир прессы»

Июль

Сентябрь

«Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!»

Апрель

Виртуальная книжная выставка «История земли
Седельниковской»
«Мне выпала честь прикоснуться к Победе»
Выставка и обзор книг-юбиляров «Юбилейное
ожерелье»
«Дорогая сердцу книга о войне»

Март

Библиотеки системы
Библиограф МБУК СМЦБ
Лебединская библиотекафилиал № 8
Рагозинская библиотекафилиал № 11

Апрель
I-IV кв.

Библиограф МБУК СМЦБ
Библиограф МБУК СМЦБ
Рагозинская библиотекафилиал № 11

количество заявок говорит о об
эффективности выставки-просмотра.)

Выставка-диалог «Доброта приносит радость»
Выставка-призыв «Сделай выбор в пользу
здоровья»
Выставка-совет «Выбирая профессию –
выбираешь будущее»
«Мир словарей и энциклопедий».

Кейзесская библиотекафилиал № 6

Апрель

Лебединская библиотека-

«Он поэт родной земли» (ко дню рождения С. А

Октябрь

филиал № 8

«Здесь Родины моей начало…»

Март

Новоуйская библиотека-

«Великая отечественная война»

Май

филиал № 10

Февраль

Библиограф МБУК СМЦБ

Есенина)

Библиографические обзоры
новинок
Всего: 63

«Запечатленная память столетий»:
раритеты нашей библиотеки»
«Многоликий мир прессы»
«Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!»

Сентябрь
Апрель
По мере

Выставка – рекомендация «Богатство

поступления

журнального царства»

литературы

Рагозинская библиотекафилиал № 11

Выставка - консультация «Пенсия в вопросах и
ответах»
Дни информации
всего – 44

«Книжный экспресс»
«На сцене и в жизни» (в рамках года театра в
России)
«Подросток. Стиль жизни – здоровье»

Январь
Январь
Сентябрь

Лебединская библиотекафилиал № 8
Библиограф МБУК СМЦБ

«От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству»
Русская поэзия в музыке и красках

Апрель

Природы живительная сила

Сентябрь

Познай прошлое своей земли

Ноябрь

«Звёздный сын человечества»

Апрель

«Россия священная наша держава»

Июнь

«Алгоритм здоровья»

Июль

«Разные, но не чужие – мир через культуру»

Ноябрь

«Путешествие в ЭКО царство,
государство»
«Книга и молодежь: век XXI»

Август

природное

«Новое время – новые профессии»
«Интернет – источник информации»
Час информации

Ноябрь

«Электронные ресурсы в помощь учебе
первокурсника»
«Пресс-драйв» «Молодёжный мир»: по
страницам периодики.
Беседа-презентация «Путешествие по
нечитанным страницам: Знакомимся с новой
литературой»
«Библиотека – молодым читателям: ресурсы,
услуги»
«Наш край родной в стихах и прозе»

Голубовская библиотекамузей филиал № 2

Лебединская библиотекафилиал № 8

Евлантьевская библиотекафилиал № 4

Сентябрь
Сентябрь
Март
Февраль
Апрель
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Рагозинская библиотекафилиал № 11
Библиограф МБУК СМЦБ

«Всё обо всём»

Март

«Давайте знакомые книжки откроем»

Февраль

«В компьютерной стране»

Сентябрь

Информационное досье «Толерантность сегодня
– мир навсегда!»

Ноябрь

«Образование и карьера»

Декабрь

«Незаслуженно забытые книги»

Февраль

«Для любителей овощеводов и садоводов»
«На

деревенской

улице,

в

старинном

Май

Лебединская библиотекафилиал № 8

Новоуйская библиотекафилиал № 10

Саратовская библиотекафилиал №

Август

бабушкином доме»
«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим
вас»
«В будущее без вредных привычек».
«В капкане белой смерти»
Буктрейлеры
(по желанию)

Январь
Март
Сентябрь

Рагозинская библиотекафилиал № 11

Тема

К юбилею Омской области

Стенды для
читателей. Название (Менять

Обновление стенда «Панорама новостей»

экспозицию не менее одного раза в
квартал)

«Дела библиотечные…» - для всех категорий
читателей

Рагозинская библиотекафилиал № 11

I-IV кв.
Январь

Библиограф МБУК СМЦБ
Кейзесская библиотекафилиал № 6

«В стране Почемучляндии»

I-IV кв.

Лебединская библиотекафилиал № 8

Информационный стенд «Профессия – Родину I-IV кв.

Новоуйская библиотекафилиал № 10

«Как пользоваться СК?»

защищать»
Информационный стенд «Куда пойти учиться?»
«Библиотекарь предлагает…»
Информация в газете
«Сибирский труженик»
Дни библиографии
всего – 8

I-IV кв.

Евлантьевская библиотекафилиал № 4

По мере наступления значимого события в деятельности библиотек системы
«Знания – путь к успеху»
«История Отечества в лицах»

Март

Библиограф МБУК СМЦБ

Октябрь

«В мире православных праздников»

Март

Голубовская библиотека-

«У книг не бывает каникул»

Июнь

музей филиал № 2

«Читай, листай, мир узнавай»
«От папируса к электронной книге»

Февраль
Март

«Родная земля – любовь на все времена»

Декабрь

«В мир библиографии с библиотекой»

Февраль

«33 родных сестрицы»

Апрель

Лебединская библиотекафилиал № 8

Новоуйская библиотекафилиал № 10
Рагозинская библиотекафилиал № 11

Групповое библиографическое информирование (это систематическое обеспечение
библиографической информацией групп потребителей информации, объединенных по признаку
сходства информационных потребностей)

 Коллективное информирование: всего – 42

День специалиста
всего – 7

«Ресурсы библиотеки - воспитателю детского
сада»
Для души. Для дома. Для досуга.

Май
Март

Библиограф МБУК СМЦБ
Голубовская библиотекамузей филиал № 2

Домоводство

Ярмарка информационных
услуг (Реклама книг, фонда, СБФ,

Февраль

Тема: «Хозяин на своей земле»
(10 июня День фермера)
«Учитель и библиотека: навстречу друг другу»

Июнь

«Библиотекарь, кто он?!» - ко дню библиотек

Май

«Библиотека – хранилище знаний»

Март

I-IV кв.

Новоуйская библиотекафилиал № 10
Рагозинская библиотекафилиал № 11
Лебединская библиотекафилиал № 8
Кейзесская библиотекафилиал № 6
Библиотеки системы

СБА, услуг библиографических)

Индивидуальное библиографическое информирование (систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного
потребителя, осуществляемое с учетом его постоянно действующих (долговременных) индивидуальных запросов. Число абонентов 4-6- для сельских библиотек)
 Индивидуальное информирование: всего – 195

4

Библиографирование. Составительская библиографическая работа
удовлетворения

(Составление рекомендательных пособий, предназначенные для
самообразовательных интересов и запросов читателей)

1. Рекомендательный список литературы «Добрый мир сказок»
2. Рекомендательный список литературы «Пусть книги друзьями заходят в
ваш дом»
3. Информационная закладка «Автор одной сказки – Ершов»

Голубовская библиотекамузей филиал № 2

1. «Мятежный гений» (ко дню рождения М.Ю. Лермонтова)

Лебединская библиотекафилиал № 8
Рагозинская библиотекафилиал № 11

1. Буклет «Проснувшись рано - не ленись, зарядкой утром ты займись»
2. Буклет «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
3. Книжная закладка «Мобильный телефон: правила безопасности»
4. Рекомендательного списка книг «В лето – с книгой»
5. Плакат «Чудесный мир театра!»
6. Памятка «Наследие просветителей славян Кирилла и Мефодия»
7. Буклет «Театры России»
1. Серия книжных закладок «В сердцах и книгах – память о войне»,

I-II кв.

Библиограф МБУК СМЦБ

посвященную произведениям военной тематики: (К 74-летию
Победы в ВОВ)
2. Рекламно-информационный список «Читай, село! О нас пишут!»:

Июнь

Библиотека в СМИ»
5

Формирование информационной культуры и библиографическое обучение

Библиографические
уроки (помогают формировать у
читателей потребность в расширении
круга знаний, в их углублении и
постоянном обновлении. Главные
принципы: планомерность, поэтапность,
дифференцированность. Составляется
конкретный план согласно программы
«Основы информационной культуры»)

всего – 105

Урок-презентация «Книги бывают
разные»: Из истории книги и библиотеки»

Октябрь

Урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к
информации»

Декабрь

Урок-практикум «Обучение использованию
новых информационно-поисковых систем.
Схема библиографического описания»

Март

1. «О том, как создавались книги»
2. «Самостоятельная работа с книгой»
3. «Словарь – это Вселенная в алфавитном
порядке»;
4. «Что умеет каталог?»
5. Путешествие в книжкин дом
(с элементами игры: «Ромашка»,
карточки)
6. «Книгу можно сохранить, если бережным
с ней быть»
7. «Штурманы книжных морей»
8. «Главный спутник любознательных

I-IV кв.

Библиограф МБУК СМЦБ

Рагозинская библиотекафилиал № 11

1. «Роль каталогов и картотек в
многоаспектном раскрытии фонда
библиотеки и выборе литературы» (урокконсультация)
2. «Справочный фонд библиотеки: словари,
энциклопедии, справочники. Умение
работать с ними» (урок-тренинг)

I-IV кв.

Кейзесская библиотекафилиал № 6

I-IV кв.

Кейзесская библиотекафилиал № 6

I-IV кв.

Рагозинская библиотекафилиал № 11

3. «К тайнам мысли и слова»: поиск
информации в справочных изданиях»
(урок-игра)
4. «Журнальный калейдоскоп» - урок – игра
по ПИ
Экскурсии

1. «Вперед ребятишки в библиотеку за
интересной книжкой!».
2. Расстановка литературы на открытом
доступе ДА «Стань передо мною и я тебя
открою и прочту».
3. Поиск информации в ПИ «Как же не
заблудиться на печатной странице» - 2.
4. «Книжный город» - экскурсия по
взрослому абонементу.
5. «Посвящение в читатели» - экскурсия для
первоклассников.
1. «Этот волшебный мир книги»
2. «Всей семьёй в библиотеку»

6.

Администрирование сайта
библиотечной системы,
работа с электронной почтой

- Размещение материалов на сайте библиотеки
- Модернизация ресурса
- Защита информации на сайте
- Работа с электронной корреспонденцией

Обучение работы с
электронными базами
данных

- Помощь пользователям в работе с
электронными ресурсами библиотеки
- Консультации для работников и посетителей
библиотеки по вопросам использования ИКТ

Техническое обслуживание
- Антивирусная защита ПК
компьютерного оборудования - Тестирование и проверка оборудования на
программном уровне
- Ремонт офисной техники (без гарантии)
- Решение вопросов гарантийного
обслуживания
- Обслуживание и заправка принтеров
библиотечной систем района
- Поиск оптимальных решений при
использовании компьютерного оборудования
(организация локальной сети, размещение
периферийного оборудования, общий доступ к
сетевым ресурсам и т. п.)

Еженедельно

1-2 раза в
квартал
Ежедневно
Ежедневно

Заведующий отделом
информационных
технологий
МБУК СМЦБ

7.

Методическая работа

1. Своевременное информирование
библиотекарей МБУК СМЦБ о новом в
библиотечном деле
2. Оказание консультативной и практической
помощи сельским библиотекарям по
следующим вопросам:
 Организация справочнобиблиографического аппарата;
 Планирование справочнобиблиографической и информационной
работы;
 Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание.
3. Организация и проведение семинаров и
практикумов для библиотекарей района
Практикум «Веб-библиография. Возможности
электронной среды для профессионального
роста библиотекаря»
4. Организация и проведение индивидуальных
практикумов для начинающих библиотекарей.
5. Участие в организации и проведении
профессионального праздника
«Общероссийский день библиотек».
6. Выезд с фронтальными проверками в
сельские филиалы.
7. Организация профессиональных конкурсов

I-IV кв.

Библиограф
МБУК СМЦБ

- конкурс на лучший библиотечнобиблиографический мультимедийный продукт
«Мой милый сердцу край» (к празднованию 85летия Омской области)

Формирование и обеспечение сохранности документного фонда МБУК СМЦБ

Основные задачи
- Формирование Единого фонда документов МБУК СМЦБ с учетом общеобразовательных, культурных,
профессиональных запросов различных категорий пользователей;
- Выявление, отбор и приобретение документов, отвечающих целям и задачам библиотек, особенностям развития
территории;
- Выявление и исключение документов из единого фонда в соответствии с действующими актами;
- Ведение суммарного и индивидуального учёта поступающей и выбывающей литературы из единого фонда документов;
- Организация проверок документного фонда МБУК СМЦБ;
- Предоставление полной и объективной информации о политической, экономической и культурной жизни России,
Омской области, Седельниковского района.

Основные направления работы ОКиО
- комплектование;
- учет и обработка документов;
- организация каталогов и картотек;
- изучение и выявление информационных потребностей и запросов пользователей совместно с отделами обслуживания
для рационального комплектования фонда;
- сохранность фонда;
- планирование и отчетность;
- методическая работа

Формирование библиотечного фонда
№
Вид деятельности
п/п
1 Изучение состава фонда и анализ его
использования с целью дальнейшего
совершенствования.
2 Использование различных источников для
комплектования фонда.
3 Просмотр каталогов Российской прессы с
целью отбора периодических изданий для
подписки.
4 Оформление подписки на II полугодие 2019
г.
5 Оформление подписки на I полугодие 2020
г.
6 Своевременный прием, учет и регистрация
новых поступлений.
7 Прием литературы в дар от населения,
сверка с ФСЭМ, обработка и передача в
структурные подразделения.
8
9
10

Техническая
обработка
поступлений.
Исключение документов из фонда.

новых

Работа с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских

I кв.

Срок исполнения
II кв.
III кв.

Исполнитель
IV кв.

II кв. - III кв.

Зав. ОКиО

В течение года.
II кв.

IV кв.
Зав. ОКиО
Зав. ОКиО

II кв.
IV кв.
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Зав. ОКиО
Зав. ОКиО
Зав. ОКиО;
Биб-ри структурных
подразделений;
Б-рь ОКиО
Библиотекарькаталогизатор ОКиО
Зав. ОКиО;
Библиотекарь ОКиО
Библиотекарькаталогизатор
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1

2

материалов».
Ведение
книги
суммарного
и
В течение года
индивидуального учета поступающих и
выбывающих
из
единого
фонда
документов.
Организация каталогов
Организация
и
ведение
карточных
каталогов.
- текущее редактирование и внесение
исправлений.
- расстановка каталожных карточек в
учётный, алфавитный, систематический
каталоги.
- изъятие карточек на списанную
литературу из каталогов.
Ввод библиографических записей в ЭК на
новые
поступления.
Оформление
и
тиражирование карточек.

Зав. ОКиО

В течение года.

Зав.ОКиО;
Библиотекари структурных
подразделений

В течение года.

Библиотекарь-каталогизатор

Планирование и отчетность ОКиО
1

Составление годового плана работы ОКиО.

Декабрь

Зав. ОКиО

2

Подготовка ежеквартальных отчетов по
основным
показателям
деятельности
структурного подразделения.
Подготовка информации об исполнении
показателей «дорожной карты».

Ежеквартально

Зав. ОКиО

Ежеквартально

Зав. ОКиО

3

4

Составление годового отчета работы.

Декабрь

Зав. ОКиО

Обеспечение сохранности фондов
Виды работ

В том числе по кварталам
I
II
III
I кв.

1

Проверка библиотечного фонда
Унарской библиотеки-филиала №
14

2

I кв.

3

Фронтальные проверки
библиотек:
Голубовская б-ка-филиал №2
Евлантьевская б-ка-филиал №4
Обеспыливание фонда

4

Санитарный день

1 раз в месяц

1 раз в полгода

Исполнитель
IV
Зав.ОКиО

Библиотекари структурных
подразделений
Библиотекари структурных
подразделений

Методическая работа
№

Виды деятельности

п
/
п
1 Оказание методической помощи библиотекам сельских
поселений по различным направлениям:

В том числе по кварталам
I
II
III
IV

Исполнитель

-

2
3

4

ведение учетной документации
расстановка фонда
работа с каталогами
выбытие документов

Разработка учётных форм, таблиц, образцов, составление
методических рекомендаций

В течение года

В течение года

Методический день:
«Сохранение библиотечного фонда в процессе его
использования».
Практикум «Списание документов. Алгоритм работы»

II кв.

Индивидуальные консультации для библиотекарей ЦБ,
ДБ, филиалов библиотечной системы.

В течение года

5

Консультация для работников библиотек: Работа с
изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов».

6

Выезды в библиотеки-филиалы с оказанием практической
помощи:
- Организация книжных фондов:
- расстановка фонда;
- сохранность фонда
- Работа с каталогами:
- расстановка карточек в АК и СК;

Зав. ОКиО

Зав. ОКиО

Зав. ОКиО

I кв.

Зав. ОКиО
Библиотекарькаталогизатор

В течение года
Зав. ОКиО

7

- редактирование каталогов
Информирование работников библиотек по текущим
вопросам

В течение года

Зав.ОкиО

Повышение квалификации
№
Виды деятельности
п/п
1 Работа по самообразованию:
- расширение кругозора, углубление общих и
профессиональных знаний;
- активизация творческих способностей;
- формирование навыков самостоятельного приобретения
знаний в процессе профессиональной деятельности и
самообразовании;
2 Участие в Летней библиотечной школе комплектатора и
каталогизатора на базе Областной библиотеки
им.А.С.Пушкина;
- знакомство с опытом работы других библиотек по
организации работы ОКиО;
- участие в семинарах, совещаниях разного уровня,
практикумах, творческих лабораториях;
3 Просмотр и изучение профессиональных изданий:
- журнал «Библиотека»
- журнал «Молодые в библиотечном деле»
4 Регулярное обновление знаний по программе OPACGlobal

В том числе по кварталам
I
II
III
IV
В течение всего периода

Исполнитель
Зав. ОКиО
Библиотекарь
ОКиО
Библиотекарькаталогизатор

План работы детской библиотеки на 2019 год

















Основные задачи и направления на 2019 год:
обслуживание пользователей – детей и руководителей детского чтения в рамках Федерального Закона «О
библиотечном деле»;
участие в реализации целевых программ регионального и муниципального значения;
продвижение книги и чтения в среде детей и подростков;
содействие в воспитании нравственных, гражданских и патриотических чувств детей;
пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению;
приобщение детей к истокам русской национальной культуры;
формирование у детей информационной и библиографической культуры;
обеспечение наиболее полного удовлетворения их запросов;
пропаганда здорового образа жизни;
знакомство детей с лучшими образцами мировой детской литературы;
укрепление связей с родителями, развитие семейного чтения;
экологическое просвещение детей и подростков;
развитие творческих способностей в условиях библиотеки;
внедрение инновационных методов работы;
дальнейшее развитие детской библиотеки как методического центра по организации обслуживания детей и
подростков в Седельниковском муниципальном районе.

Основные показатели
Итоги 2018 г.
Пользователи
1587
Посещения
13572
В т. ч. на массовых мероприятиях
3685
Книговыдача
41838
Сводная таблица справочно-библиографической работы

План на 2019 г.
1500
12750
3500
40000

Выполнено библиографических справок
Индивидуальное информирование детей
Беседы по культуре чтения детей
Библиографические десятиминутки у СБА
Библиотечные уроки
Экскурсии по библиотеке
Библиографические игры
Дни библиографии
Дни информации
Обзоры (всего)
Обзоры новинок
Обзоры библиографических пособий
Обзоры для руководителей детского чтения
Библиографические пособия (рек. списки,
буклеты и т.д.)
КЗД

Итоги
2018 г.
2863
5
29
27
20
6
2
2
3
40
2
1
4
8

План
2019 г.
2500
5
20
20
20
8
2
2
3
40
2
1
2
10

50

48

Массовое обслуживание детей

1. Выставки (всего)
из них:
- книжные выставки
- виртуальные выставки
2.Всего проведено информационно-просветительских мероприятий,
в том числе:
литературные чтения, краеведческие чтения, фестивали, месячники,
праздники книги и др.
встречи с писателями, поэтами; презентации новых книг местных авторов
тематические вечера, литературно-художественные композиции
литературные часы, литературные уроки, беседы о книгах
громкие чтения
интерактивные формы мероприятий (квесты, конкурсы, литературные
игры, викторины, литературные утренники)
диалоговые формы мероприятий (диспуты, дискуссии, «круглые столы»,
читательские конференции, обсуждения книг и др.)
театрализованные и кукольные представления, Дни семейного отдыха,
фольклорные праздники, концертные программы, кинопросмотры
экскурсии
3. Встречи населения с представителями законодательной и
исполнительной власти, кандидатами в депутаты
4. Мероприятия вне стен библиотеки
5.Клубная деятельность (общее количество клубов)

Итоги 2018
г.

План
2019 г.

34

30

67

70

4

5

35
3
19

30
3
10

14

15

6

7

14
2

2

Деятельность библиотеки по приоритетным направлениям работы
Формы работы
Индивидуальная работа с читателями

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

Изучение читательских интересов
Анализ чтения по классам
Индивидуальные беседы с детьми
Индивидуальное информирование
Тематические анализы
Исследование читательских интересов «Книга в семье»
Привлечение читателей в библиотеку. Реклама библиотеки
Цикл экскурсий по библиотеке «Сюда приходят дети узнать про все на свете»
Цикл мероприятий в дни зимних каникул «Новогодние огни приглашают в сказку»
Цикл мероприятий к Неделе детской книги «Необъятен и велик мир волшебный детских
книг»
День дошкольника «Путешествие в книжную страну»
Областная акция «Читаем детям вслух»
Международная акция «Читаем детям о войне»
День защиты детей «Пусть всегда будет детство»
Международная акция «Читаем Пушкина вместе»
Областная акция «День без Интернета» «Брось мышку, возьми книжку!»
Проект по организации летнего чтения «Каникулы без скуки»
Проект по привлечению к книге и чтению дошкольников «Вместе с книгой мы растём»
Международная акция «Книжка на ладошке»
День знаний «Ученье с увлеченьем»
Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака»
Патриотическое воспитание
Познавательный час «Есть такая профессия – Родину защищать»
«Маленькие истории про большую войну» Международная акция «Читаем детям о войне»

Сроки
исполнения
ежедневно
ежемесячно
ежедневно
в течение года
в течение года
июнь-ноябрь
в течение года
январь
март
апрель
апрель
май
1 июня
6 июня
июль
июнь-август
в течение года
август
сентябрь
октябрь
февраль

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Урок мужества «Пусть не будет войны никогда»
Конкурс «Напиши письмо неизвестному солдату»
Познавательный час «Герои России» ко Дню России
Час мужества «Нам забыть об этом нельзя…»
Викторина «Знаешь ли ты символику нашего государства?»
Информационный час «России славные сыны» о К. Минине и Д. Пожарском
Урок памяти «Нет безымянных солдат»
Пропаганда краеведческих знаний
Фотоконкурс «Путешествие по родному краю»
Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков»
Час занимательной экологии «Загадки природы родного края»
Правовое воспитание
Правовой час «Права ребенка в современном мире»
Правовой турнир «Отечества достойный сын» (ЧУИ 2018 № 10)
Интеллектуальная игра «Правовой эрудит»
Час информации «Основной закон – один для всех»
Час правовой культуры «Азбука ваших прав» (конвенция о правах ребенка)
Духовно-нравственное воспитание
Час информации «Подвиг Кирилла и Мефодия» (ко Дню славянской письменности и культуры)
Познавательный час «Живое слово мудрости духовной» (ко Дню православной книги)
Книжная выставка «Новогодние чудеса»
Познавательная игра «Путешествие в страну вежливости»
Семейный конкурс «По страницам любимых книг»
Фольклорный час «В гостях у самовара»
Мультимедийная презентация «Необычные библиотеки мира» (ко Дню библиотек)
Урок этикета «Подарки и цветы»
Воспитание толерантности
Час толерантности «Под солнцем места хватит всем»
Книжная выставка «Разноцветье сказок»

май
июнь
июнь
август
ноябрь
декабрь
июнь-август
апрель
июнь
октябрь
февраль
март
декабрь
ноябрь
май
март
декабрь
сентябрь
ноябрь
октябрь
май
март
ноябрь
ноябрь

3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Акция «Дерево мира» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Пропаганда здорового образа жизни
Час затей «Игра – здоровью верная сестра»
Цикл бесед «Здоровье – это здорово!»
Викторина «Что нужно знать о витаминах»
Урок безопасности «Правила дорожные детям знать положено»
Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»
Экологическое воспитание
Познавательная игра «Открой для себя мир птиц»

сентябрь

Виртуальное путешествие «По заповедным местам Омской области»
Игра «Поле Чудес» «Волшебная аптека»
Мультимедийная презентация «Природа глазами художников»
Экологическое лото «В мире флоры и фауны»
Знакомство с художественной литературой
Путешествие в сказку «Самоцветные сказы из уральской шкатулки» к 140-летию П. П. Бажова

июнь
октябрь
март
сентябрь

июнь
в течение года
апрель
май
октябрь
апрель

январь

(ЧУИ 2018 № 10)

2.
3.
4.
5.

Экологический час «Лесные полянки Виталия Бианки» к 125-летию В. Бианки
Выставка-викторина «Его басни переживут века» по творчеству И. А. Крылова к 250-летию
баснописца
Литературный час «Ходит солнышко по кругу» к 90-летию И. Токмаковой
Литературная игра «Происшествие в городе трех толстяков» к 120-летию Ю. Олеши (ЧУИ 2008 №

февраль
февраль
март НДК
апрель

1)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Литературный час «Я родом из детства» к 95-летию В. П. Астафьева
Литературный час «Нескучный мир Ю. Сотника» к 105-летию писателя
Час литературного портрета «Мир, в котором нет невозможного» к 105-летию Т. Янссон
Литературная игра-викторина «Теплым тихим утром… в сладком морковном лесу» к 80-летию
С. Козлова
КВН «Сказочный денек»
Игра-путешествие «В тридевятом царстве, пушкинском государстве»

апрель
июнь
сентябрь
март НДК
март НДК
июнь

12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Литературная игра «По страницам сказок Г. Х. Андерсена»
Кн. выставка «Великий сказочник из Дании»
Виртуальное путешествие «Памятники литературным героям»
Викторина для нечитаек «Книга в кадре»
Книжные выставки
«Новогодние чудеса»
«Разноцветье сказок»
«Путешествуй вокруг света»
«Старенькая, да удаленькая»
«Летнее путешествие книжного паровозика»
Выставка-викторина «Соседи по планете»
«Великий сказочник из Дании»
«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят всегда»

март НДК
март НДК
март НДК
декабрь
ноябрь
январь
март
июнь-август
сентябрь
март НДК
сентябрь

Клуб «Книговичок»
Путешествие в сказку «Самоцветные сказы из уральской шкатулки» к 140-летию П. П. Бажова январь
(ЧУИ 2018 № 10)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Экологический час «Лесные полянки Виталия Бианки» к 125-летию В. Бианки
Литературный круиз «По страницам басен Крылова»
Литературная игра «Происшествие в городе трех толстяков» к 120-летию Ю. Олеши (ЧУИ 2008
№ 1)
Час-открытие "Вселенная становится ближе" ко Дню космонавтики
Литературный час «Писатель, историк, солдат» к 95-летию со дня рождения А. Митяева
Час интересных сообщений «В мире животных Игоря Акимушкина»
Мультимедийная презентация «Островок добра и радости»
Литературно-поэтический микс «Если был бы я поэтом»
Клуб «Дошколенок»
Книжный карнавал «Новые приключения старых друзей»
Литературный праздник по книгам Агнии Барто «С нею вместе мы растем»
Конкурс чтецов «Путешествие по стихам Агнии Барто»

февраль
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
февраль

Литературная игра-викторина «Тёплым тихим утром…В сладком морковном лесу» по март
творчеству С. Г. Козлова
Литературный утренник «Путаница дедушки Корнея»
ноябрь
4.
Музыкальная гостиная «Песни в военной шинели»
май
5.
Игра-путешествие «В гости к Пушкину спешим»
июнь
6.
Фотоконкурс «Я с любимой книгой»
октябрь
7.
День дошкольника «Путешествие в книжную страну»
апрель
8.
В программе:
«Чудо, имя которому - Книга» - экскурсия - знакомство с библиотекой;
Беседа «Жила - была книжка»;
Правила обращения с книгой «Чтобы книги дольше жили…»
Театрализованное представление «Волшебных сказок кузовок»
декабрь
9.
Работа с книжным фондом
Прием из отдела комплектования новых поступлений
в течение года
Организация и
использование книжного Подготовка к списанию ветхих, устаревших и утерянных читателями книг
третий квартал
фонда
Ремонт книг
в течение года
Цикл бесед по сохранности книжного фонда
в течение года
Своевременное пополнение алфавитного и систематического каталога в течение года
Работа с каталогами
библиографическими описаниями на новые поступления
Формирование библиографической и информационной культуры читателей
Обновление стенда «Библиотека информирует»
ежеквартально
Организация
информационной среды в Литературный календарь
в течение года
библиотеке
Календарь знаменательных дат
в течение года
Цикл книжных выставок и открытых полок к юбилейным и памятным
в течение года
датам
в течение года
Организация справочно- Пополнение алфавитного и систематического каталогов
библиографического
Пополнение картотеки методических материалов
в течение года
аппарата библиотеки
Пополнение систематической картотеки статей для 3-4 класса, картотеки в течение года
загадок, картотеки «Все обо всем»
Библиографические пособия:
3.

Тематический рекомендательный список «Сказки о…»
Рекомендательный список книг «Между нами, девочками»
Рекомендательный список книг «Классные книжки о вас, мальчишки»
Рекомендательный список книг «Летом отдыхай, но читать не забывай»
Рекомендательный список книг «Великие русские путешественники»
Библиографический список литературы «Сказки дедушки Корнея»
Библиотечные уроки
Формирование
информационной
Беседы по культуре чтения
культуры детей
Библиографические беседы-десятиминутки у СБА
День библиографии «Информационные технологии в детской библиотеке»
Мероприятия по безопасному Интернету
Урок безопасности «Как сделать путешествие в мир интернета
безопасным?»»
Цикл бесед ««О правилах поведения в Интернете и полезных Интернетресурсах»
Памятка-закладка «Интернет. Дети. Безопасность»
Информационная работа День информации «Книжная радуга» о книжных новинках
День информации «На журнальной орбите»
Цикл тем. полок, кн. выставок, обзоров «У любимого писателя юбилей» к
юбилейным и памятным датам детских писателей и поэтов
Цикл библиографических обзоров по книгам современных детских
писателей «Истории о школе, веселые и серьезные»
Организационно-методическая работа
Анализ работы с детьми в детской библиотеке и в сельских библиотекахАнализ состояния
филиалах МБУК СМЦБ
библиотечного
обслуживания
Методическая помощь Формирование информационной и библиографической культуры
библиотекам-филиалам пользователей
Традиционные и инновационные формы работы с детьми
по основным
Формирование культуры толерантности у детей и подростков
направлениям

апрель
март
февраль
май
февраль
март
в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь
февраль

март
февраль
в течение года
в течение года
январь

Выявление, изучение,
пропаганда и внедрение
передового опыта

Повышение
квалификации
работников библиотек

Развитие семейного чтения
Патриотическое воспитание детей и подростков
Пропаганда здорового образа жизни
Духовно-нравственное воспитание детей
Экологическое просвещение детей в условиях библиотеки
Русские традиции
в течение года
Неделя детской и юношеской книги 2019 года
Многообразие форм и методов в краеведческой работе
Организация досуга детей в летний период
Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки
Организация книжного фонда для детей
Формы и методы массовой работы с детьми
Юбилеи писателей и поэтов. Книги-юбиляры 2019 года
Планирование работы с детьми
Рекомендации по составлению годового отчета
Изучение интересного опыта работы с детьми на страницах журналов
«Библиотека», «Библиополе» и других профессиональных источников
Посещение областных семинаров, фестивалей, творческих лабораторий по
организации библиотечного обслуживания детей и подростков
в течение года
Организация обмена опытом среди библиотекарей МБУК СМЦБ,
обслуживающих детей
Организация и проведение тематических семинаров
Аналитический семинар «Итоги работы за 2018 год и пути дальнейшего
январь
развития библиотек района»
Семинар «Детская библиотека и приобщение к чтению. Новые имена в
март
детской литературе»
«Современная библиотека: особенности работы с юношеством» - выездной
май-июнь
семинар БУК ОБДЮ
Выездной семинар-практикум на базе Рагозинской библиотеки-филиала
сентябрь
№11

Выезды в библиотекифилиалы
Планирование и
отчетность

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском
становлении детей и молодёжи в условиях библиотеки»
Ярмарка творческих идей «Составляем план или Чему посвящен 2020 год»
ноябрь
Организация работы творческой лаборатории «Познай профессию от А до
Я».
1р. в 3месяца.
 Использование информационных технологий в библиотечной февраль-декабрь
апрель
практике. Основы работы в редакторе таблиц MS EXCEL
октябрь
 «Сохранение библиотечного фонда в процессе его использования»
 Библиография
Организация районных конкурсов
Районный конкурс на лучшее театрализованное мероприятие для
июнь
молодежи, посвященное 220-летию А.С. Пушкина «Венчанный музами
поэт»
Районный конкурс на лучшую интерактивную игру, посвященную 85январь-май
летию Омской области «Знатоки Омской области»
Библиография
сентябрь-ноябрь
Голубовская библиотека-музей филиал № 2
октябрь
Евлантьевская библиотека-филиал
февраль
Составление годового плана библиотечного обслуживания детей и
ноябрь
руководителей детского чтения
Составление месячных планов работы с детьми в детской библиотеке
ежемесячно
Прием отчетов по работе с детьми
ежеквартально
Прием годовых планов и отчетов по работе с детьми от сельских
декабрь
библиотек-филиалов МБУК СМЦБ
Составление текстовых и статистических отчетов, информаций о работе с
в течение года
детьми в детской библиотеке и сельских библиотеках-филиалах МБУК
СМЦБ

