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Основные задачи работы МБУК СМЦБ на 2023 год. 

 

1. Реализация на территории Седельниковского муниципального района «Положения о библиотечном обслуживании поселений…». 

 

2. Обеспечение наиболее полного удовлетворения запросов пользователей, формирование у них информационной и библиографической 

культуры. 

 

3. Приобщение населения района к сокровищам мировой художественной культуры. 

 

4. Участие МБУК СМЦБ в реализации федеральных, областных, районных целевых программ. 

 

 

5. Дальнейшее развитие МБУК СМЦБ как методического центра повышения профессионального мастерства сельских библиотекарей.  

 

6. Повышение профессионального уровня библиотекарей на базе ОГОНБ им. А.С. Пушкина, ОмБТ и ГОУ РИЦ. 

 

7. Стимулирование творческого потенциала коллектива, выявление лучших библиотекарей. Проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства.  

 

 

  



Методическая работа на 2023 год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения  

1. 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 

 

 

 

2. Своевременное информирование о новом передовом в библиотечном деле 1 раз в квартал 

3. Ведение методического аппарата библиотеки 

• Пополнение фонда методической литературы 

• Пополнение картотеки методических материалов 

• Обновление картотеки кадров 

В течение года 

4. Составление годовых, месячных и тематических планов работы библиотечной системы По требованию 

5. Прием квартальных текстовых отчетов по работе сельских филиалов.                                                  Ежеквартально  

6. Прием, написание    текстового отчета о работе библиотек МБУК СМЦБ Декабрь-январь 

7. Организация и проведение мероприятий для читателей в канун Общероссийского дня библиотек» «Книжное 

настроение»  

Май  

8. 1. Конкурс среди библиотек на лучший летний краткосрочный проект «Летнее книгоралли – 2023» 

2. Районный конкурс видео роликов «Сказка на ночь» 

3. Районный конкурс на лучшую выставку-портрет «Учительница первая моя..», по собранным 

краеведческим материалам  

4. Районный конкурс на лучшее литературное мероприятие к 195-летию Л.Н. Толстого «По страницам 

великой жизни» 

Апрель-июнь  

Ноябрь-декабрь 

Февраль-июнь 

 

 

Сентябрь-октябрь 



9. Организация и проведение семинаров и практикумов для сельских библиотекарей по темам: 

- Аналитический   семинар «Библиотечные маршруты – 2023: основные направления работы библиотек»  

- Семинар-практикум «Социальные медиа в библиотеке: ведение страниц, эффективность, качественный 

контент, целевая аудитория» 

- Семинар «Год 2023 – потенциал действий: планирование и отчётность» 

- Районный семинар «Сотрудничество сельских и школьных библиотек по приобщению детей к культуре 

чтения» 

- Выездной семинар Омской областной библиотеки для детей и юношества   

 

Январь  

Октябрь  

 

Ноябрь   

Март  

 

Май  

10. Написание информаций для Комитета по культуре По требованию 

11. Организация работы школы онлайн мастерства  

Занятие №1 Photoshop. Интерфейс. Обзор основных инструментов 

Занятие №2 Photoshop. Выделение. Контур. Слои. 

Занятие №3 Photoshop. Графические форматы. Цветокоррекция. 

Занятие №4 Аудиомонтаж. Обзор популярных программ. Практика. 

Занятие №5 Adobe Premiere. Интерфейс. Обзор основных инструментов. 

Занятие №6 Adobe Premiere. Практика монтажа. Работа с хромакеем. 

Занятие №7 Повторение пройдённого. MS Excel. 

Занятие №8 Повторение пройденного. MS PowerPoint. 

Занятие №9 Повторение пройденного. MS Publisher. 

1 раз в месяц 

январь 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

12. Проведение социологического опроса:  

• Анкетирование «Библиотека сегодня: какой она должна быть?» \ Социологическое 

исследование «Что необходимо библиотеке, чтобы соответствовать современным 

читательским требованиям» 

 

1 квартал 

1 квартал 

13. Проведение консультаций по темам: 

Как оформить информационный стенд в библиотеке»: консультация 

Роль библиотек в формировании финансовой грамотности населения 

Интеллектуальные игры как форма игровой деятельности молодежи в библиотеке 

Особенности составления и подачи информационных материалов на сайт библиотеки. 

В течение года 

13. Выезды в сельские библиотеки: 

• Провести фронтальную проверку работы Кейзесской   библиотеки-филиала № 6  

• Провести фронтальную проверку Новоуйской библиотеки-филиала №10 

 

Июнь  

Июнь    

14. Участие в районных совещаниях работников культуры 1 раз в квартал 

17. Участие в районном празднике Дня села  Июль  

18.  Работа с книжным фондом 

• Обеспыливание, расстановка книжного фонда    

Последняя пятница 

каждого месяца 



• Проверка книжного фонда Новоуйской библиотеки-филиала №10 1 квартал 

19. Оформление Методического уголка                                                                                  Ежемесячно  

20.  Участие в областных конкурсах и фестивалях 

- Лучшее учреждение, находящееся на территории сельских поселений Омской области (Кейзесская и 

Новоуйская библиотеки) 

- Библиотека года (Центральная библиотека) 

- Модельная библиотека (Детская библиотека) 

В течение года 

Февраль  

 

Апрель  

Март  

21.  Посещение областных семинаров и практикумов 

День библиографа  

Школа комплектатора 

В течение года 

Работа по проектам 

1. Программа центральной библиотеки «Для души» по работе с пожилыми людьми, людьми со специальными потребностями и 

физическими ограничениями, сроки реализации 2021-2025 гг.; 

2. Программа по организации интеллектуальной и досуговой деятельности молодежи «Время молодых!» (2021-2026г.г.) 

3. Программа по сохранению народных традиций народов, проживающих на территории Новоуйского поселения «Я здесь живу и 

край мне этот дорог» (2020-2025гг.) 

4.  Программа «Храним любовь к родной земле», по библиотечному краеведению и сохранению исторического и культурного 

наследия Голубовского поселения (2020-2025 гг.) 

5. Исследовательский проект «Мой край родной: собираю, храню, горжусь» (2021-2023 гг.) 

6. Школа онлайн мастерства (2021-2025гг.) 

7. Проект по организации летнего чтения «Лето начинается с книгой»» 

8. Проект по привлечению к книге и чтению дошкольников «Вместе с книгой мы растём» 

 

Работа с удаленными пользователями 

Внестационарное обслуживание. 

- Продолжить работу библиотечных пунктов в д. Юрто-Уйске, д. Короленке и д. Михайловке (согласно отдельно утвержденного графика и 

плана). 

- Организация обслуживания читателей на дому. 

- Проведение мероприятий вне стен библиотеки (согласно Плану работы библиотеки)  



Участие библиотек в конкурсах и акциях. 

- Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в 2023 году (БУК «ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина») – Голубовская библиотека-музей филиал №2; 

- Федеральный конкуре на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Омской области – Новоуйская библиотека-филиал №10, Кейзесская библиотека-филиал №6. 

- Федеральный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2023 году – Детская библиотека 

- Областная акция «Неделя безопасного Рунета» 

- Международная акция День Лермонтовcкой поэзии в библиотеке (ГКУК Пензенская областная библиотека для детей и юношества); 

- Областная акция «Читаем детям вслух» 

- Международная акция «Книжка на ладошке» 

- Международная акция «Читаем Пушкина вместе»; 

- Областная акция «День без Интернета» «Брось мышку, возьми книжку!» 

- Международная акция «Читаем детям о войне» 

- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью-2023» (РГДБ) 

- II Межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных выставок» 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция #Окна_Победы; 

- Межрегиональное виртуальное занятие школы библиотечного мастерства – 2023 (БУК Омской области «Областная библиотека для 

детей и юношества»). 

Работа Методического Совета         

№  

п\п 

Мероприятие  Сроки проведения 

1. Подведение итогов работы за 2022 год. Выявление победителей январь 

2. Выдвижение кандидатур работников МУК СМЦБ на награждение Грамотами       

Министерства Культуры в связи с Днем работника культуры 

февраль 

3. Проведение Общероссийского дня библиотек   май 

4. Заслушать отчет о работе Кейзесской библиотеки-филиала №6                                                                    апрель 

5. Заслушать отчет о работе Новоуйской библиотеки-филиала №10                                                                         апрель 

6. Анализ работы библиотек по организации работы с детьми в летний период    2023 года                        сентябрь 



 Основные направления и формы работы с пользователями в 2023 году 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация государственной символики России 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Место проведения 

  Час мужества «Город, победивший смерть» к 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда в ходе операции «Искра» (18 января) 

Январь  Библиотеки системы 

  Урок российской истории «Но перекрёсток Сталинграда 

они не отдали врагу» к 80-летию со дня победного завершения 

Сталинградской битвы (2 февраля) 

Февраль Библиотеки системы 

 Вечер-портрет «Легендой, светлой и прекрасной ты сделал жизнь и смерть 

свою» к 80-летию подвига Александра Матросова (27 февраля); 

Февраль  Библиотеки системы 

 Вечер-реквием «А память сердце бережет» 
посвященный выводу Советских войск из Афганистана  

Февраль  Библиотеки системы 

 Тематический вечер к Дню защитников Отечества «Солдаты России – 

хранители мира» 

Февраль  Библиотеки системы 

 Литературный час «Волшебный край! Очей отрада!» ко дню воссоединения 

Крыма с Россией (18.03.2014) 

Март  Библиотеки системы 

 Декада исторической книги «Книги опаленные войной»  Апрель 20-30 Библиотеки системы 

 Литературный вечер «И музы не молчали на войне», посвященный 

творчеству поэтов-фронтовиков 

Май  Библиотеки системы 

 Урок памяти и славы «Версты Победы», посвященный Дню Победы Май  

 

Библиотеки системы 

 Тематический вечер «Родина моя! Моя Россия!», посвященный Дню России Июнь  Библиотеки системы 

 Час мужества «Что может быть страшнее, чем война?!» Июнь  Библиотеки системы 

 Исторический калейдоскоп «Мы будем помнить всех за Родину павших» Июль  Библиотеки системы 

 Исторический час «История гербов страны» (100 лет государственному 

гербу СССР (1923) и 30 лет Государственному гербу Российской Федерации 

(1993). 

Август  Библиотеки системы 

 Героический вечер «Заря Победы – Курская дуга!» к 80-летию победы 

Красной армии в Курской битве (23 августа) 

Август  Библиотеки системы 

 Час памяти «Трагедия Беслана – боль России» ко дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сентябрь  Библиотеки системы 

 Час патриота «Спасители земли русской» ко Дню народного единства» Ноябрь  Библиотеки системы 



 Цикл книжных выставок и обзоров литературы «Подвиг солдата свято в 

сердце храним» ко Дню Неизвестного Солдата 

Декабрь Библиотеки системы 

 Цикл исторических бесед «Учусь у Героев Отчизну любить» ко Дню героев 

Отечества 

Декабрь  Библиотеки системы 

 

Пропаганда здорового образа жизни 2023. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Место проведения 

 Цикл книжных выставок «Стоп! Опасно для жизни!» 

 

Январь  Библиотеки системы 

 Слайд-беседа «Слагаемые здоровья и успеха» Март  Библиотеки системы 

 
Цикл часов здоровья «Маршруты здоровья» 

Апрель  Библиотеки системы 

 
Дискуссионные качели «Выбор есть всегда!» 

Июнь  Библиотеки системы 

 
Час проблемных разговоров «Жизнь стоит того, чтобы жить» 

Июль  Библиотеки системы 

 Шок-урок «Остановись и подумай» Сентябрь  Библиотеки системы 

 Информационно-познавательная программа «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Октябрь  Библиотеки системы 

 Беседа-предостережение «Если курит человек, то коротким будет век» Ноябрь  Библиотеки системы 

 Вечер вопросов и ответов «Цена зависимости – жизнь» Декабрь  Библиотеки системы 

 

Профориентация. Социализация личности 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки проведения Место проведения 

 Обзор периодики «Свой путь мы выбираем сами» Февраль  Библиотеки системы 

 Час интересного общения «От мечты к выбору профессии» Апрель  Библиотеки системы 

 Цикл книжных выставок «Мир профессий» Июнь  Библиотеки системы 

 Цикл рекомендательных бесед «Найди свой путь в жизни» Сентябрь  Библиотеки системы 

 Информационно-просветительская программа «К какой профессии 

призвание?» 

Ноябрь  Библиотеки системы 

 



Духовность-нравственное просвещение 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Место проведения 

 Цикл Пресс-часов «Наша пресс на все интересы» Январь  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-музыкальных программ «Женщина милая, добрая, 

нежная» 

Март  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-нравственных программ «Про семью дружную, всем 

такую нужную» 

Май  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-игровых программ «Нам без дружбы не прожить!» Июнь  Библиотеки системы 

 Цикл книжных выставок «Страна счастливого детства», цикл литературно-

игровых программ «Мир планете – счастье детям» 

Июнь  Библиотеки системы 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли» Июль  Библиотеки системы 

 Цикл фольклорных программ «Любовь не ведает преград» Июль  Библиотеки системы 

 Цикл Конкурсных интеллектуальных программа «Мир знаний открывает 

книга»  

Сентябрь   Библиотеки системы 

 Цикл литературно-музыкальных программ «И осень прекрасна, когда на 

душе весна» 

Октябрь  Библиотеки системы 

 Цикл уроков толерантности «Формула добра» Ноябрь  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-музыкальных композиций «За всё спасибо маме 

говорим» 

Ноябрь  Библиотеки системы 

 Цикл уроков нравственности «Ни дня без доброго дела» Декабрь  Библиотеки системы 

 Цикл праздничных программ «Новогодние чудеса» Декабрь  Библиотеки системы 

 

Библиотечное краеведение 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Место проведения 

 Обновление и пополнение книжных выставок по краеведению «Земля 

предков: история села Седельниково» 

В течение года Библиотеки системы 

 Оформление папок «Знаменитые люди села», «История села в лицах и 

судьбах», «Ветераны второй мировой» 

В течение года Библиотеки системы 

 Цикл часов мужества «Он - наш земляк, он - наша гордость» к 100-летию 

М.В. Кропотова 

23 января Библиотеки системы 

 Цикл книжных выставок «Интересное о крае» 1 квартал Библиотеки системы 



 Цикл поэтических часов «На земле очень мало счастливых поэтов, оттого-то 

так много стихов о любви» к 90-летию Л. Чашечникова 

Март  Библиотеки системы 

 Цикл часов памяти «Наши земляки на дорогах войны» Апрель  Библиотеки системы 

 Участие в районном празднике, посвящённом Дню села Седельникова Июль  Библиотеки системы 

 Цикл выставок прикладного творчества «Край наш талантами богат» 3 квартал Библиотеки системы 

 Цикл часов краеведения «Край, где начинается Родина» Октябрь  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-краеведческих часов «Моя судьба - родная сторона» 4 квартал Библиотеки системы 

 Работа в рамках краеведческих программ и проектов В течение года Библиотеки системы 

 

Правовое просвещение 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Время проведения Место проведения 

 Цикл правовых обзоров «Человек. Государство. Закон» В течение года  

 Цикл тематических выставок и полок «Учусь быть гражданином» В течение года Библиотеки системы 

 Цикл правовых часов «От правил – к праву» Февраль  Библиотеки системы 

 Ситуационная игра «Как важно знать свои права» Март Библиотеки системы 

 Цикл часов правовой грамотности «Мошенничество в отношении лиц 

пожилого возраста» 

Июнь  Библиотеки системы 

 Перекресток мнений «Твой голос решит многое» Сентябрь  Библиотеки системы 

 Цикл правовых викторин «По лабиринту права» Декабрь  Библиотеки системы 

 Цикл уроков права «Основные символы России» Август  Библиотеки системы 

 

Семейное воспитание 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Время проведения Место проведения 

 Цикл книжных выставок «Семья - любви неиссякаемый родник»  В течение года Библиотеки системы 

 Цикл часов поэзии «В твоих глазах улыбка солнца» в канун 8 марта Март  Библиотеки системы 

 Семейный праздник «Мамин материк и папино государство» Май  Библиотеки системы 

 Конкурсная программа для молодых семей «Наша дружная семья» Июль  Библиотеки системы 

 Выходной в библиотеке «Читаем все семьей» Ежеквартально  Библиотеки системы 

 Цикл тематических вечеров «Папа - лучший друг» Октябрь  Библиотеки системы 



 Цикл литературно-музыкальных вечеров «Любовью материнской мир 

прекрасен» 

Ноябрь  Библиотеки системы 

 

Пропаганда художественной литературы 2023г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Время проведения Место проведения 

 Цикл книжных выставок «Книги празднуют юбилей» В течение года Библиотеки системы 

 Литературный календарь по юбилеям писателей и поэтов года В течение года Библиотеки системы 

 Цикл вечеров-портретов «Он правду людям под гитару говорил» к юбилею 

Владимира Высоцкого 

Январь  Библиотеки системы 

 Цикл литературных часов «Безумство храбрых воспевая» к юбилею М. 

Горького 

Март  Библиотеки системы 

 Литературно – музыкальный час «Песни века» к 80-летию Ильи Резника  Апрель  Библиотеки системы 

 Праздничная программа к Общероссийскому дню библиотек «Библиотечная 

симфония» 

Май  Библиотеки системы 

 Цикл просветительских часов «Чудесный дар просветительства» Май  Библиотеки системы 

 День периодики «Открой для себя мир журналов» Июнь  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-музыкальных экспозиций «Отечества он слава и любовь» 

к дню рождения А. Пушкина 

Июнь  Библиотеки системы 

 Цикл поэтических вечеров «Я не представляю себе жизнь без поэзии» (к 

юбилею советских поэтов А. Д. Дементьева и Е. А. Евтушенко 

Июль  Библиотеки системы 

 Цикл литературных вечеров «Титан российской литературы» - к 195-летию 

Льва Толстого 

Сентябрь  Библиотеки системы 

 Цикл виртуальных экскурсий «По памятным местам Л. Н. Толстого» Сентябрь  Библиотеки системы 

 Цикл часов поэзии «Пока живет любовь на свете» к 95-летию Э. Асадова Сентябрь  Библиотеки системы 

 Цикл литературно-музыкальных вечеров «Великий певец любви» к 200-

летию И. С. Тургенева  

Ноябрь  Библиотеки системы 

 Урок литературы «Есть целый мир в душе твоей» к 215-летию Ф. Тютчева Декабрь  Библиотеки системы 

 Литературный экскурс «Александр Солженицын. Личность. Творчество. 

Время» 

Декабрь  Библиотеки системы 

 

  



Основные задачи работы отдела обслуживания центральной библиотеки на 2022 год 

✓ 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 среди молодежи; 

✓ раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование навыков общения через участие в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Основные направления работы отдела обслуживания:   

✓ историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание; 

✓ духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей; 

✓ 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. 

 

Цифровые плановые показатели на 2023 год 

Библиотеки  Читатели  Книговыдача  Посещения  Мероприятия  

 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Центральная  1820 962 44786 45986 16893 18582 66 70 
 

 



Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятия время 

проведения 

ответственный 

1.  Исторический экскурс «Был город – фронт, была блокада» (к 80-ой годовщине со Дня 

снятия блокады Ленинграда) 

январь  Перегонцева Ю.В. 

2.  Выставка-репортаж «Непокорённый Ленинград» (к 80-ой годовщине со Дня снятия 

блокады Ленинграда) 

январь  Перегонцева Ю.В. 

3.  Memory-дайвинг «Сталинград – город мужества» - (к 80-ой годовщине со Дню 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 

февраль  Перегонцева Ю.В. 

4.  Книжная выставка «И превращался в пепел снег» (к 80-ой годовщине со Дню разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 

февраль  Перегонцева Ю.В. 

5.  Выставка-память «Афганская война на страницах книг» (ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

февраль  Перегонцева Ю.В. 

6.  Выставка-инсталляция «Космические дали Вселенной» (ко Дню авиации и 

космонавтики) 

апрель  Перегонцева Ю.В. 

7.  Литературно-исторический час «Великая Победа-великого народа» (ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне) 

май Перегонцева Ю.В. 

 

8.  Литературно-музыкальная композиция «А песни тоже воевали» (ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне) 

май Гусева Е.В. 

9.  Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне) 

май  Перегонцева Ю.В. 

10.  Книжно-иллюстративная выставка «Я – гражданин России!» (ко Дню России)  июнь  Перегонцева Ю.В. 

11.  Экскурс-рассказ «Тот самый первый день войны» (ко Дню памяти и скорби)  июнь  Перегонцева Ю.В. 

12.  Книжная выставка «Нам не забыть июньский этот день» (ко Дню памяти и скорби) июнь  Перегонцева Ю.В.  

13.  Памятно-мемориальная акция 

«Свеча Памяти» (ко Дню памяти и скорби) 

июнь  Перегонцева Ю.В. 

14.  Историко-патриотическая акция «Триколор моей России – знак свободы и любви» (ко 

Дню государственного флага РФ)  

август  Перегонцева Ю.В. 

15.  Информационная выставка «Мы разные, но мы вместе» (ко Дню народного единства)  ноябрь  Перегонцева Ю.В. 

16.  Квест-игра «Будущее России – в единстве» (ко Дню народного единства) ноябрь Перегонцева Ю.В. 

17.  Декада Героев Отечества 

 Патриотический час «О тебе, неизвестный солдат» (ко Дню Неизвестного солдата); 

Час исторической памяти «Подвиг бессмертия» (ко Дню Героев Отечества). 

декабрь  Перегонцева Ю.В. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей 



№ 

п/п 

Мероприятия время проведения ответственный 

1.  Акция «Татьянин день в библиотеке»  январь Перегонцева Ю.В. 

2.  Молодежный брейн-ринг «Студенты против абитуриентов» (ко Дню студента)  январь Перегонцева Ю.В. 

3.  Книжная выставка «В мир знаний вы открываете путь» (к Году педагога и 

наставника)  

январь Перегонцева Ю.В. 

4.  Книжно-журнальная выставка «Боярыня Масленица» (к Масленице)  февраль Перегонцева Ю.В. 

5.  Цикл мероприятий «Педагог – не звание, педагог – призвание» (к Году педагога и 

наставника) 

- Литературный час «К. Д. Ушинский – педагог, писатель, человек» (к 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского); 

- Информационный час «Макаренко Антон Семёнович: Инженер человеческих 

душ» (к 135-летию со дня рождения А. С. Макаренко); 

- Виртуальная выставка «Великие педагоги прошлого»; 

- Литературная гостиная «Сердце, отданное детям» (к 105-летию со дня рождения 

В. А. Сухомлинского); 

- Акция-поздравление «Славим мы величие учителя» 

(ко Дню учителя); 

- Вечер-встреча «Педагог – не звание, педагог – призвание»  

 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

Перегонцева Ю.В. 

6.  Выставка «Весенний книжный букет» (к Международному женскому дню) март Перегонцева Ю.В. 

7.  Выставка-просмотр «Православная книга – путь к духовности» (ко Дню 

православной книги) 

март Перегонцева Ю.В. 

8.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Светлый праздник Руси» (к христианскому празднику Пасхе) 

апрель Перегонцева Ю.В. 

9.  Книжная экспозиция «Поговорим о семье» (к Международному дню семьи)  май  Перегонцева Ю.В. 

10.  Книжно-журнальная выставка «Здравствуй, Троица Святая!» (ко Дню Святой 

Троицы) 

июнь Перегонцева Ю.В. 

11.  Мастер-класс «Мыло ручной работы – частичка души в руках» (по Пушкинской 

карте) 

июль Перегонцева Ю.В. 

12.  Книжная выставка «Под покровом Петра и Февронии» (ко Дню семьи, любви и 

верности)  

июль  Перегонцева Ю.В. 

13.  Час информации «Терроризм: события и факты» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

сентябрь Перегонцева Ю.В. 

14.  (ко Дню отца)  октябрь Перегонцева Ю.В.  



15.  Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний книжный карнавал» (к Новому 

году) 

декабрь Перегонцева Ю.В. 

16.  Новогодний квест «В поисках подарка Деда Мороза» (по Пушкинской карте)  декабрь Перегонцева Ю.В. 
 

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

№ 

п/п 

Мероприятия время проведения ответственный 

1.  Выставка-призыв «Вредным привычкам – нет!» январь Гусева Е.В.  

2.  Выставка- профилактика «Защити себя от туберкулеза» (ко Дню борьбы с 

туберкулезом) 

март Гусева Е.В. 

3. Выставка-совет «Книги на страже здоровья» (к Всемирному дню здоровья) апрель  Гусева Е.В.  

4. Информационный буклет «Зависимость от еды! Как с ней бороться?» (к 

Всемирному дню здоровья) 

апрель  Гусева Е.В.  

5. Информационный час «Ты мозг и легкие свои для жизни пожалей…» (к 

Всемирному дню здоровья) 

апрель Гусева Е.В. 

6. Час-реквием «Под пеплом Чернобыля» (ко Дню памяти Чернобыльской трагедии) апрель Гусева Е.В.  

7. Выставка-напоминание «Чернобыля зловещая беда» апрель Гусева Е.В.  

8. Информационная выставка «Мифы и правда о наркотиках» (к Международному 
дню борьбы с наркоманией) 

июнь  Гусева Е.В.  

9. Информационный буклет «Враги долголетия» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

июнь  Гусева Е.В.  

10. Беседа-предупреждение «Остановись и подумай» (к Международному дню борьбы 

с наркоманией) 

июнь Гусева Е.В. 

11. Профилактическая выставка «В плену табачного дыма» (к Международному Дню 

отказа от курения) 

ноябрь Гусева Е.В.  

12. Книжная выставка «Стоп – СПИД» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) декабрь  Гусева Е.В.  

13. Агитационно-профилактическая беседа «Узнай сегодня, чтобы жить завтра» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

декабрь Гусева Е.В.  

Совместно с ЦРБ 
 

Продвижение книги и чтения 

№ 

п/п 

Мероприятия время проведения ответственный 



1.  Книжная выставка «Мне говорят: исчез в бессмертье…» (к 85-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого)  

январь  Перегонцева Ю.В. 

2.  Литературный вечер «Мне есть, что спеть…» (к 85-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого) 

январь Перегонцева Ю.В. 

совместно с МСКДЦ 

«Светоч» 

3.  Акция «Дарите книги с любовью» (к Международному дню книгодарения)  февраль Перегонцева Ю.В. 

4.  Книжная выставка «Поэзия как волшебство» (к Всемирному дню поэзии) март  Перегонцева Ю.В. 

5.  Вечер поэзии «И вновь душа поэзией полна» (к Всемирному дню поэзии) март Перегонцева Ю.В. 

6.  Выставка-портрет «Страницы большой жизни» (к 155-летию со дня рождения М. 

Горького) 

март  Перегонцева Ю.В. 

7.  Литературная гостиная «Жизнь, отданная людям» (к 155-летию со дня рождения М. 

Горького) 

март Перегонцева Ю.В. 

8.  Литературно-музыкальная гостиная «Целой жизни не хватит для музыки» (к 150-

летию со дня рождения С.В. Рахманинова) 

апрель  Перегонцева Ю.В. 

совместно с ДШИ 

9.  Участие во Всероссийской акции «Библионь-2023» апрель Перегонцева Ю.В. 

10.  Литературное путешествие «По пушкинским местам» (Пушкинский день России) июнь Перегонцева Ю.В. 

11.  Выставка-персоналия «Я – поэт, этим и интересен» (к 130-летию со дня рождения 

В. Маяковского) 

июль  Перегонцева Ю.В. 

12.  Вечер-портрет «Воскреси – своё дожить хочу...» (к 130-летию со дня рождения В. 

Маяковского) 

июль  Перегонцева Ю.В. 

13.  PR-акция «Как пройти в библиотеку? »  август Перегонцева Ю.В. 

14.  Виртуальная выставка «Гений русской литературы» (к 195-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого) 

сентябрь Перегонцева Ю.В. 

15.  Литературная гостиная «Писатель, ставший судьбой времени» (к 195-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого)  

сентябрь Перегонцева Ю.В. 

16.  День самоуправления «Библиотекарь – взгляд изнутри» (к Всероссийскому дню 

библиотек) 

октябрь Перегонцева Ю.В. 

17.  Литературно-музыкальная гостиная «Романс судьбы Тургенева» (к 205-летию со 

дня рождения И.С. Тургенева)   

ноябрь Перегонцева Ю.В. 

совместно с ДШИ 

18.  Литературный экскурс «Век Солженицына» (к 105-летию со дня рождения А. И. 

Солженицына) 

декабрь Перегонцева Ю.В. 

19.  Online информ-минутка «Новые имена на книжной полке» В течение года Перегонцева Ю.В. 

20.  Виртуальный календарь «Яркие события месяца» В течение года Перегонцева Ю.В. 
 



Межнациональные отношения и межкультурные связи 

№ 

п/п 

Мероприятия время 

проведения 

ответственный 

1.  Час нравственности «Планета толерантности» (к Международному дню толерантности)  ноябрь  Гусева Е.В. 

2.  Выставка-размышление «Книги, которые учат толерантности» (к Международному дню 

толерантности)  

ноябрь  Гусева Е.В.  

 

Социализация лиц пожилого возраста, 

граждан со специальными потребностями и физическими ограничениями 

№ 

п/п 

Мероприятия время 

проведения 

ответственный 

1. Конкурсно-игровая программа «Мартофлёр» (ко Дню защитника отечества и 

Международному женскому дню) 

март Гусева Е.В. 

2. Выставка-консультация «Азбука права для инвалидов» (к Международному дню борьбы 

за права инвалидов)  

май  Гусева Е.В. 

3. Кинолекторий «Сильные духом» (к Международному дню борьбы за права инвалидов) май Гусева Е.В. 

4. Библио позитив «Дружить и общаться – просто» (к Международному дню инвалидов) май Гусева Е.В. 

5. Информационный буклет «Сострадание. Право на лучшую жизнь» (к Международному 

Дню борьбы за права инвалидов) 

май Гусева Е.В. 

6. Информационный пандус «Медицина и реабилитация: виды и методы помощи для 

людей с ОВЗ»  

сентябрь  Гусева Е.В. 

Совместно с ЦРБ  

7. Правовой пандус «Социальное обслуживание людей с ОВЗ»  октябрь Гусева Е.В. 

Совместно с МФЦ 

 8. Книжно-журнальная выставка «Вас разыскивает хобби!»  (ко Дню пожилого человека) октябрь  Гусева Е.В. 

9. Выставка-обращение «Образ матери в русской литературе» (ко Дню матери)  ноябрь  Гусева Е.В. 

10.  Литературно-музыкальная встреча «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» 

(ко Дню матери) 

ноябрь  Гусева Е.В. 

11. Фотоконкурс «Прекрасна женщина с ребенком на руках» (ко Дню матери) ноябрь Гусева Е.В. 

12. Урок финансовой грамотности «Просто и доступно о налогах и налоговых вычетах» ноябрь Гусева Е.В. 

Совместно с ИФНС  

13 Урок финансовой грамотности  

 «Карманные деньги» 

ноябрь Гусева Е.В. 

14. Час толерантности «Инвалиды-не инвалиды, люди так не делятся» (к Международному 

инвалидов)   

декабрь Гусева Е.В. 



15. Выставка-призыв «Люди так не делятся» (к Международному дню инвалидов)  декабрь  Гусева Е.В. 

16. Экспресс-беседа «Мир без барьеров» (к Международному дню инвалидов) декабрь Гусева Е.В. 

17. Деловая игра «Путешествие в страну финансовой грамотности» декабрь Гусева Е.В. 
 

Работа клуба выходного дня «Мир семьи» 

№ 

п/п 

Мероприятия время 

проведения 

ответственный 

1.  Вечер общения «В библиотеку всей семьей» январь Перегонцева Ю.В. 

2.  Мастер-класс «Подарок папе» февраль Перегонцева Ю.В. 

3.  Литературно-музыкальный вечер «Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, 

мам» 

март Перегонцева Ю.В. 

4.  Информационно-консультационная встреча со специалистом БУ КЦСОН «Обострение 

семейных отношений и обеспечение семейной стабильности» 

апрель Перегонцева Ю.В. 

5.  Встреча-рассуждение «Семейные     традиции – основа духовно и нравственного 

развития детей» 

май Перегонцева Ю.В. 

6.  День семейного отдыха «Семья – это мы»  июль Перегонцева Ю.В. 

7.  Час общения «А как вы проводите домашний вечер?» август Перегонцева Ю.В. 

8.  Мастер-класс «Обрядовая кукла Северная Берегиня» совместно со специалистами 

филиала № 17 народной культуры МБУК МСКДЦ «Светоч» 

сентябрь Перегонцева Ю.В. 

9.  Конкурс семейного чтения «Читаем вместе» октябрь Перегонцева Ю.В. 

10.  Информационно-консультационная встреча с врачом-педиатром БУЗОО 

«Седельниковская ЦРБ» «Мы растим ребенка» 

ноябрь Перегонцева Ю.В. 

11.  Литературный вечер «Новогодние посиделки у камина» декабрь Перегонцева Ю.В. 
 

Библиолагерь «Open-air»  

(Организация библиолагеря на территории палаточного лагеря «Меридиан» в летний период) 

№ 

п/п 

Мероприятия время проведения ответственный 

1.  Час проблемного вопроса «Остановись и подумай» Июнь Перегонцева Ю.В. 

2.  Библиоквест «Я с книгой открываю мир» Июнь Перегонцева Ю.В. 

3.  Литературный час на природе «Любовь – начало всех начал…» Июль Перегонцева Ю.В. 

4.  Познавательная эко-игра «По экологическим тропам» Июль Перегонцева Ю.В. 



5.  Путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история живая» Июль Перегонцева Ю.В. 

6.  Викторина «Эко-эрудит» Июль Перегонцева Ю.В. 

7.  Литературный брейн-ринг – «В кругу любимых книг»  Июль Перегонцева Ю.В. 

8.  Квест-игра «Вперед, к здоровому образу жизни!» Июль Перегонцева Ю.В. 

Индивидуальная работа с читателями. 

- Удовлетворение информационных потребностей читателей; 

- Консультирование при самостоятельном выборе книг и в ходе процессов работы с ними;  

- Развитие структуры и глубины интересов читателей; 

- Содействие повышению уровня информационной культуры читателей и их читательского развития; 

- Организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всем притяжении пользования читателем библиотекой; 

-Беседа при записи в библиотеку, беседа о рекомендованной литературе и о прочитанных книгах; 

- Изучение читательского спроса; 

- Работа с задолжниками. 

Внестационарное обслуживание. 

- Продолжить работу библиотечных пунктов в д. Юрто-уйске, д. Короленке и д. Михайловке. 

- Организация обслуживания читателей на дому. 

Участие в конкурсах и акциях. 

№ 

п/п 

Мероприятие Время проведения 

1.  Седьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью-2023» (РГДБ); март 

2.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май 

3.  Всероссийская акция #Окна_Победы май 

4.  Межрегиональная межведомственная научно-практическая конференция «Библиотека и молодёжь: 

территория возможностей» 

май 

5.  Весенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2023» май 

6.  ХXIII Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» июнь 

7.  В международной акции День Лермонтовcкой поэзии в библиотеке (ГКУК Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества) 

октябрь 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/


8.  В межрегиональном виртуальном занятии школы библиотечного мастерства-2023 (БУК Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества»). 

ноябрь 

 

Программно-проектная деятельность. 

Программа центральной библиотеки для работы с пожилыми людьми, людьми со специальными потребностями и физическими 

ограничениями «Для души», сроки реализации 2021-2025 гг.; 

Программа Центральной библиотеки по организации интеллектуальной и досуговой деятельности молодежи «ВРЕМЯ МОЛОДЕЖИ», сроки 

реализации – 2022-2026 гг. 

Рекламная деятельность. 

Работа в социальных сетях «Одноклассники, «В Контакте» в группах «Седельниковская центральная библиотека» и на официальном сайте 

«Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека» 

Мероприятия Время проведения 

Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью-2022» (к Международному дню книгодарения) февраль 

День самоуправления «Библиотекарь – взгляд изнутри» (к Всероссийскому дню библиотек) октябрь 

PR-акция «Как пройти в библиотеку?» август 

Online информ-минутка «Книжные новинки» в течение года 

Социологическое исследование 

Анкетирование «Модельная библиотека. Спустя год» – август-сентябрь. 

 

План работы Отдела информационных технологий на 2023 год 

№ Форма, название Время проведения Ответственный 

1 Поддержка, развитие и продвижение сайта МБУК СМЦБ Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

2 Поддержка и развитие программы «Library» Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

3 Реклама и продвижение платных услуг библиотеки Постоянно в течении года Зав. отделом IT 



Мелехов А.Н. 

4 Обслуживание компьютерной техники Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

5 Обслуживание копировально-множительной техники Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

6 Обслуживание мультимедийного оборудования МБУК СМЦБ Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

7 Техническое сопровождение мероприятий Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

8 Разработка планов и подготовка отчетов Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

9 Организация и предоставление доступа к базе «Консультант+» Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

10 Организация и предоставление доступа к базе НЭБ Постоянно в течении года Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

11 Обслуживание компьютерной и копировально-множительной 

техники в филиалах МБУК СМЦБ 

Раз в месяц / По требованию Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

12 Публичная лекция «404 - от истоков до современности»  

(к Международному дню Интернета) 

4 апреля Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

13 Публичная лекция «Hello world!» (ко Дню Программиста) 13 сентября Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

14 Публичная лекция «День Рунета» (ко Дню Интернета в России) 30 сентября Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15 Проведение заседаний клуба фото-видеомонтажа «Стоп 

кадр!» 

  

15.1 Занятие №1 «Цифровой фотоаппарат и видеокамера: устройство 

и применение» 

Январь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.2 Занятие № 2 «Графические и видео редакторы: назначение и 

применение» 

Февраль  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.3 Занятие № 3 «Правила фото и видеосъемки» Март  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.4 Занятие № 4 «Знакомство с Adobe Photoshop» Апрель  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.5 Занятие № 5 «Настройка изображений: ретуширование, 

выделение, совмещение, графические эффекты» 

Май  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 



15.6 Занятие № 6 «Знакомство с Adobe Premiere» Июнь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.7 Занятие № 7 «Настройка видеоизображений: захват, 

редактирование, переходы, видео эффекты» 

Июль  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.8 Занятие № 8 «Знакомство с Adobe Audition» Август  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.9 Занятие № 9 «Настройка звуковых дорожек: захват, 

редактирование, переходы, эффекты» 

Сентябрь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.10 Занятие № 10 «Этапы создания видеоролика в Adobe Premiere» Октябрь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.11 Занятие № 11 «Самостоятельное создание ролика из 

предложенных материалов» 

Ноябрь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

15.12 Занятие № 12 «Просмотр видеороликов: разбор ошибок» Декабрь  Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16 Школа компьютерного мастерства (для сотрудников)   

16.1 Занятие №1 

Photoshop. Интерфейс. Обзор основных инструментов 

январь Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.2 Занятие №2 

 Photoshop. Выделение. Контур. Слои. 

февраль Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.3 Занятие №3 

Photoshop. Графические форматы. Цветокоррекция. 

март Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.4 Занятие №4 

Аудиомонтаж. Обзор популярных программ. Практика. 

апрель Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.5 Занятие №5 

Adobe Premiere. Интерфейс. Обзор основных инструментов. 

май Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.6 Занятие №6 

Adobe Premiere. Практика монтажа. Работа с хромакеем. 

сентябрь Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.7 Занятие №7 

Повторение пройдённого. MS Excel. 

октябрь Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.8 Занятие №8 

Повторение пройденного. MS PowerPoint. 

ноябрь Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 

16.9 Занятие №9 

Повторение пройденного. MS Publisher. 

декабрь Зав. отделом IT 

Мелехов А.Н. 
 



Основные задачи и направления работы детской библиотеки на 2023 год: 

• обслуживание пользователей – детей и руководителей детского чтения в рамках Федерального Закона «О библиотечном деле»; 

• участие в реализации целевых программ федерального, регионального и муниципального значения; 

• популяризация и 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; 

• повышение профессионального мастерства специалистов ДБ, участие в профессиональных мероприятиях различного уровня – 

районного, областного, всероссийского. 

 

Цифровые плановые показатели на 2023 год 

Библиотеки  Читатели  Книговыдача  Посещения  Мероприятия  

 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

Детская  1696 877 44752 46375 16173 17790 190 190 
 

Массовое обслуживание детей  

 Итоги 

2022 г. 

План 

2023 г. 

 

1. Выставки (всего) 

из них: 

 

46  



            - книжные выставки 

                        - виртуальные выставки 

46  

2. Всего проведено информационно-просветительских мероприятий, 

в том числе: 

190  

− литературные чтения, краеведческие чтения, фестивали, акции, 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 по библиотеке   

−  тематические экскурсии по городу, селу   

− другие формы: (часы информации, краеведческие часы и уроки, часы памяти, часы 

мужества, фольклорные, познавательные, исторические часы, историческое лото) 

  

3. Встречи населения  

с представителями законодательной  

и исполнительной власти, кандидатами в депутаты 

  



4. Мероприятия вне стен библиотеки (из общего числа мероприятий) 10  

5. Число обучающих занятий для пользователей (обучение компьютерной 

грамотности и др.), в том числе: 

  

 

 

Сводная таблица справочно-библиографической работы 

 

 Итоги  

2022 г. 

План  

2023 г. 

Выполнено библиографических справок 2786+33конс.  

Индивидуальное информирование детей 6  

Беседы по культуре чтения детей 30  

Библиографические десятиминутки у СБА 25  

Библиотечные уроки 12  

Экскурсии по библиотеке   

Библиографические игры 1  

Дни библиографии 1  

Дни информации 2  

Обзоры (всего) 46  

Обзоры новинок 1  

Обзоры библиографических пособий   

Обзоры для руководителей детского чтения   

Библиографические пособия (рек. списки, буклеты и т.д.)  5  

 

 

Деятельность библиотеки по приоритетным направлениям работы 

 

 

Сроки 

исполнения 

Мероприятия по повышению квалификации 

1. Участие в ежегодном фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе» июнь-октябрь 

2. Заочный конкурс ежегодного фестиваля июнь-сентябрь 

3. Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» ноябрь 

4. Участие в областном семинаре июнь 



Организация и проведение всероссийских и областных акций для читателей 

1.  Областная акция «Неделя безопасного Рунета» конец января –

начало февраля 

2.  Областная акция «Читаем детям вслух» апрель 

3.  Акция «Библиосумерки» в рамках ежегодной социально-культурной Всероссийской акции «Библионочь» апрель 

4.  Международная акция «Читаем детям о войне» май 

5.  Международная акция «Читаем Пушкина вместе» июнь 

6.  Областная акция «День без Интернета» июль 

7.  Международная акция «Книжка на ладошке» август 

8.  Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака» октябрь 

Индивидуальная работа с читателями 

1.  Изучение читательских интересов ежедневно 

2.  Анализ чтения по классам ежемесячно 

3.  Индивидуальные беседы с детьми ежедневно 

4.  Индивидуальное информирование в течение года 

5.  Тематические анализы в течение года 

6.  Исследование читательских интересов 

«Твоя «золотая» книжная полка» 

«Любимая книга моей семьи». 

в течение года 

 

Привлечение читателей в библиотеку. Реклама библиотеки 

1.  Цикл экскурсий по библиотеке ««Добро пожаловать: детская библиотека» в течение года 

2.  Неделя детской книги «Праздник тех, кто любит книгу!» март 

3.  День дошкольника «Дружат дети с книгой» апрель 

4.  Игра-путешествие ко Дню защиты детей «Планета детства» 1 июня 

5.  Проект по организации летнего чтения «Лету книга верный друг» июнь 

6.  Проект по привлечению к книге и чтению дошкольников «Вместе с книгой мы растём» в течение года 

7.  День знаний «Ученье с увлечением» сентябрь 

8.  Книжная выставка «Прочитал, понравилось – советую другим» сентябрь-

октябрь 

Патриотическое воспитание 

1.  Час истории «900 дней мужества» январь 

2.  Конкурсно-игровой час «Солдатская смекалка» февраль 



3.  Познавательный час «Загадочный мир космоса» апрель 

4.  Литературный час «Минуты памяти считая, мы книги о войне читаем» в рамках Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

 Книжная выставка «Читать. Знать. Помнить» 

Час памяти ««Подвигом славны твои земляки»» 

май 

5.  Познавательная игра «История России в лицах и судьбах» июнь 

6.  Книжная выставка «Порохом пропахшие страницы»   июнь 

7.  Книжная выставка «Знаешь ли ты государственную символику России» август 

8.  Беседа с показом слайд-презентации «День народного единства: к истории праздника» ноябрь 

9.  Фотовыставка «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» декабрь 

Пропаганда краеведческих знаний 

1.  Тематическая папка «Их имена в истории района»  в течение года 

2.  Выставка-фоторепортаж «С Днем рождения, любимое село»  июнь 

3.  Литературная беседа «Малая родина в событиях и лицах» март 

4.  Беседа-диалог «Путешествие по улицам села» апрель 

5.  Час занимательной экологии «Загадки природы родного края» октябрь 

Правовое воспитание 

1.  Информационный стенд «Права и обязанности несовершеннолетних» 

Выставка-викторина «Вокруг права»  

сентябрь 

2.  Познавательная игра «Право имею» октябрь 

3.  Интерактивная игра «Сто вопросов – сто ответов»  февраль 

4.  Правовой турнир «Знатоки права» декабрь 

Духовно-нравственное воспитание 

1.   Познавательное путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам» (ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

май 

2.  Беседа «Главная книга всех времен - Библия» (ко Дню православной книги) март 

3.  Интеллектуальная игра «Школа хороших манер» февраль 

4.  Познавательный час «Азбука вежливости» октябрь 

5.  Видеоролик «С папой интересно!» 

Видео ответов детей на вопрос «С папой интересно – почему?». 

Хронометраж – 2-4 минуты. 

октябрь 

6.  Час интересного рассказа «Мир начинается с детства» ноябрь 



7.  Игра – путешествие: «Новогодние приключения в стране литературных героев» декабрь 

8.  Познавательный час «Мир интересных профессий» 

Парад профессий «Профессии на все времена» 

Час полезных советов «Школа... А дальше?» 

Буклеты и памятки «Куда пойти учиться, чтоб потом озолотиться» 

апрель 

Воспитание толерантности 

1.  Час общения «Путешествие по стране Толерантности» ноябрь 

2.  Мульттур «Народы разные – страна одна» июнь 

3.  Информационный стенд «Будьте бдительны» размещение информации о Дне солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

Пропаганда здорового образа жизни 

1.  Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» апрель 

2.  Игровой час «Витаминная азбука» июль 

3.  Беседа-игра «Без привычек вредных жить на свете здорово!» апрель 

4.  Час здоровья «Тридцать два богатыря» (о здоровье зубов) сентябрь 

5.  Видео-путешествие «Игромания - болезнь века» (о вреде и пользе компьютерных игр) июнь 

Экологическое воспитание 

1.  Эко путешествие «Загадочный мир цветов» июнь 

2.  Экологическая викторина «Полна загадок чудесница природа» март 

3.  Познавательный час «Аптека под ногами» апрель 

4.  Экологические зарисовки в произведениях Е. Чарушина и В. Бианки «Эта удивительная природа» ноябрь 

Знакомство с художественной литературой 

1.  Книжная выставка «Писатели-юбиляры 2023», «Ваш скромный труд цены не знает» январь 

2.  Игра-путешествие «Сказки А.Н. Толстого для детей» январь 

3.   Литературный час «Удивительный мир французских сказок» (по творчеству Ш. Перро) январь 

4.  Книжная выставка «Путешествие в мир книг М. М. Пришвина» 

Час громкого чтения «Живой мир в рассказах Пришвина» 

февраль 

5.  Книжная выставка «Поэт счастливого детства» к 110-летию С. Михалкова 

Конкурс чтецов «Веселый день с С. Михалковым» 

март  

6.  Литературный час «Мы родом из детства» к 95-летию В. Берестова апрель 

7.  Литературное путешествие «Веселый зоопарк В. Чаплиной» к 115-летию писателя апрель 

8.  Поэтический час «Мир детства» по творчеству Е. Благининой май 

9.  Международная акция «Читаем Пушкина вместе» Библиоквест «По дорогам сказок А. С. Пушкина» июнь 



10.  Мультимедийная презентация «Дорогою добра» по творчеству В. Сутеева июль 

11.  Книжная выставка «Лесными тропами Г. Скребицкого»  август 

12.  Литературный круиз «Страна Вообразилия и остров Гдетотам» по творчеству Б. Заходера сентябрь 

13.  Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака» Час поэзии «Все читают Маршака» октябрь 

14.  Обзор «Удивительный мир книг Т. Крюковой» октябрь 

15.  Литературная игра «Читайте с улыбкой» по творчеству Н. Носова и В. Драгунского ноябрь 

16.  Литературная игра «Сельма Лагерлеф и мир ее творчества» декабрь 

Клуб «Книговичок» 

1.  Литературный час «Весёлые приключения в стране чтения» январь 

2.  Литературная викторина «Узнай героя сказок и рассказов» февраль 

3.  Познавательный час «В лесном царстве мудром государстве» март 

4.  Патриотический час «Читаем книги о войне» май  

5.  Литературный час «Любимые стихи читаем вслух» сентябрь 

6.  Мастер-класс «Подари частичку счастья» (ко дню пожилого человека) октябрь 

7.  Литературная игра «Читайте с улыбкой» по творчеству Н. Носова и В. Драгунского ноябрь 

8.   Громкие чтения «Мир новогодних сказок» декабрь 

Клуб «Дошколенок» 

1.  Экскурсия «Вам знаком книжкин дом?»  январь 

2.  Историческая викторина «Богатыри земли русской» февраль 

3.   Литературная игра-викторина «Сказочные мамы» март 

4.  Игровая программа «Старая, старая сказка» апрель 

5.  Громкие чтения «На войне сражались деды» май 

6.  Литературно-игровой час «Здравствуй, лето золотое» июнь 

7.  Викторина по произведениям В. Берестова «Жила-была книжка» сентябрь 

8.  Литературный круиз «Страна Вообразилия и остров Гдетотам» по творчеству Б. Заходера октябрь 

9.   Журнальная карусель «Товарищам – детям» ноябрь 

10.  Игровая программа «Зимней сказочной порой» декабрь 

Конкурсы 

1. Районный конкурс для читателей «Подарок для любимой книги» (закладки) сентябрь-

октябрь 

2. Районный конкурс «Сказка на ночь» (создание видеороликов, где библиотекарь читает вслух детскую книгу) ноябрь-декабрь 



«Соцсети. Библиотека. Чтение» 

 

Работа с книжным фондом 

Организация и использование 

книжного фонда 

Прием из отдела комплектования новых поступлений в течение года 

Подготовка к списанию ветхих, устаревших и утерянных читателями книг третий квартал 

Ремонт книг в течение года 

Цикл бесед по сохранности книжного фонда в течение года 

Работа с каталогами Своевременное пополнение алфавитного и систематического каталога 

библиографическими описаниями на новые поступления 

в течение года 

Формирование библиографической и информационной культуры читателей 

Организация информационной 

среды в библиотеке 

Обновление стенда «Библиотека информирует»  ежеквартально 

Литературный календарь в течение года 

Календарь знаменательных дат в течение года 

Цикл книжных выставок и открытых полок к юбилейным и памятным датам в течение года 

Организация справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки 

Пополнение алфавитного и систематического каталогов в течение года 

Пополнение систематической картотеки статей для 3-4 класса, картотеки загадок, 

картотеки «Все обо всем» 

в течение года 

Библиографические пособия: 

«Фейерверк свежих идей» алгоритм форм и названий массовых мероприятий по 

теме «Детство и семья» 

 

ноябрь 

Рекомендательный список «Книжные юбилеи 2023» январь 
Рекомендательный список книг «Новые имена в литературе для подростков» июнь 

Рекомендательный список книг для дошкольников и их родителей 

«Природоведческие сказки и рассказы» 

сентябрь 

Рекомендательный список книг «Книги для семейного чтения» май 

 Буклеты «Твой правовой словарик» 

«Без скидок на возраст» 

апрель 

 

Формирование информационной 

культуры детей 

Библиотечные уроки  

1 Класс Экскурсия «Хочу читать!», «Книга начинается» 

2 Класс «Из чего состоит книга?», «О чём говорит картинка?»  

3 Класс «Они знают всё», «Из сумки почтальона Печкина» 

4 Класс «Выбор книг в библиотеке», «Справочная литература» 

в течение года 

Беседы по культуре чтения в течение года 

Библиографические беседы-десятиминутки у СБА в течение года 



День библиографии «Библиография – дело не скучное» 

День библиографии «Следствие ведёт библиограф» 

апрель 

ноябрь 

Мероприятия по безопасному Интернету  

Час вопросов и ответов «Интернет – друг или враг?» 

Цикл бесед «Безопасность детей в Интернете» 

Памятка-закладка «Интернет для игры и учебы» 

февраль 

Информационная работа День информации «Лишних знаний не бывает» сентябрь 

Цикл тем. полок, кн. выставок, обзоров «Юбилей писателя» к юбилейным и 

памятным датам детских писателей и поэтов 

в течение года 

Цикл библиографических обзоров по книгам современных писателей «Это все обо 

мне» (книги о подростках и для подростков) 

в течение года 

 
 

План работы  

информационно-библиографического отдела МБУК СМЦБ в 2023 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. Организация справочно-библиографического аппарата. 

2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

3. Информационно-библиографическое обслуживание пользователей.  

4. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

5. Консультативная и методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Виды работы Название мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1 Справочно-

библиографический 

аппарат 

 

Индивидуальные консультации по работе с СБА библиотеки 

Экскурсии «Знакомство с СБА библиотеки: традиции и 

инновации» 

− Правила пользования библиотекой  

− Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве? 

− Как найти нужную книгу в библиотеке?                                 

− СБА библиотеки: зачем он нужен? 

− Каталоги и картотеки библиотеки  

I-IV кв. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

ИБО 



− Электронный каталог, электронная картотека статей – как 

ими пользоваться   

Ведение каталогов и 

картотек  

Ведение ЭБД «Статьи» в АБИС ОРАС 

Ведение ЭБД «Краеведение БИС Омской области» 

 

I-IV кв. 

 

ИБО 

Пополнение и 

создание альбомов и 

папок-накопителей 

Пополнение папки-накопителя «Школа: история, учителя, события» 

(МБОУ «Седельниковская средняя школа №2») 

I-IV кв. ИБО 

Пополнение папки-накопителя «Праздники Севера на земле 

Седельниковской» 

I-IV кв. ИБО 

Пополнение папок накопителей: 

- папка по краеведческой тематике «История Седельниковского 

района»;  

- папка-накопитель «Вечные сыны России» в нее входят материалы о 

героях земляках из местной газеты «Сибирский труженик»;  

- папка-накопитель «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

здесь находятся документы о Дне неизвестно солдата, материалы из 

газет о неизвестных солдатах Седельниковского района; 

- папка-накопитель «Гордимся вами, земляки» об известных жителях 

района. 

I-IV кв. ИБО 

Электронные базы 

данных 

НЭБ: 

Индивидуальные консультации «Национальная электронная 

библиотека – новый формат библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей» 

Листовки «Национальная Электронная Библиотека» 

Консультант плюс (реклама в соц. сетях и на сайте; листовки) 

 

I-IV кв. 

 

2 Справочно-библиографическое обслуживание 



 
Запросы (всего)  

ЦБ: 3600  

 

I-IV кв. 

 

ИБО 

 
справки 2400 

 консультации 1200 

 
в том числе интернет - 

справки 

20 

 
в том числе 

краеведческие 

1000 

 
В том числе детям - 

3 Библиографическое Информирование  

 
Выставки новых книг 

и периодических 

изданий 

Выставка-знакомство с новыми поступлениями краеведческого центра «От 

краеведения – к краелюбию» 

23.01.2023 ИБО 

 Выставки просмотры 

литературы 

  

«Мир твоих прав и обязанностей»: выставка просмотр 15.03.2023 ИБО 

«Войны священные страницы, навеки в памяти людской»  20.04.2023 

Виртуальная выставка «Прочитать о войне, чтобы помнить» 28.04.2023 

Виртуальная выставка «Время жить и время умирать» (к 125-летию со дня 

рождения Э.М. Ремарка) 

19.06.2023 

«Партизанскими тропами» (ко дню партизан и подпольщиков) 24.06.2023 

Выставка-электронное дерево с QR-кодами современных книг «Книги 

желают познакомиться» 

19.09.2023 

Виртуальная выставка «Выбери книгу по цитате» (литература разных 

жанров) 

09.10.2023 



Выставка-инсталляция «По следам ушедших деревень» (стендовая) 27.10.2023 

 Акции  Акция «Тебе, мой край, посвящаю» (видеоролики с прочтением стихов о 

родном крае) 

Июнь  

Сетевая районная акция «Земляки известные и неизвестные» (очерки об 

учителях, педагогах района) 

Январь – июнь  

 «Фоторандеву с любимым селом» – эффективный способ для знакомства с 

родным краем по фотографиям (создание презентации с информационным 

и муз. сопровождением) 

01.05.-

26.07.2023 

 
Библиографические 

обзоры новинок 

Обзор выставки «От краеведения – к краелюбию» 23.01.2023  ИБО 

 Библиографические 

обзоры 

Обзор выставки «По следам ушедших деревень» 30.10.2023  

 
Дни информации   «Быть здоровым – это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить!» 14.03.2023  ИБО  

«Пасхальные традиции, бытовавшие на территории Седельниковского 

района» 

Апрель 2023 ИБО 

совместно с 

центром 

традиционной 

культуры 

«Одежда сибиряков-переселенцев, бытовавших на территории 

Седельниковского района» 

Сентябрь 2023 

«Путешествие в страны Закона, Права и Морали» 20.11.2023 ИБО 

 Час информации Правовой час «Законы, написанные для тебя» 23.01.2023 ИБО 

Информационный час «Из жизни ученых» (2022-2031 – Десятилетие науки 

и технологий) 

08.02.2023 

«Школы в разных эпохах» (к году педагога и наставника) 16.05.2023 

«Великий подвиг Зои» (к 100-летию со дня рождения З. 

Космодемьянской) 

12.09.2023 



 
Информация в газете 

«Сибирский 

труженик» 

По мере наступления значимого события в деятельности центральной библиотеки 

  

  

Дни библиографии «На все наши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят всегда»  26.04.2023 ИБО 

«В мире художественной литературы»  06.12.2023 

 Библиографические 

игры 

«Предъявите ваш читательский билет» 10.04.2023 ИБО 

Библиографический калейдоскоп «История России в лицах, событиях, 

фактах» 

27.03.2023 

 
Групповое библиографическое информирование  

• Коллективное информирование: всего – 14 

 

1. МБОУ ДО «Седельниковский дом детского творчества» 

2. БУ «КЦСОН Седельниковского района» 

3. БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» 

4. МБОУ «Седельниковский сад №1» 

5. МБОУ «Седельниковский сад №2» 

6. МБОУ «Седельниковская средняя школа №2» 

7. МБОУ «Седельниковская средняя школа №2» 

8. МБОУ ДО «Седельниковская школа искусств» 

9. МБУК МСКДЦ «Светоч» 

10. Центр народной культуры-филиал №17 МБУК МСКДЦ «Светоч» 

11. Комитет по культуре администрации Седельниковского муниципального района 

12. Совет ветеранов войны и труда 

13. СПК им. Артема Избышева 

14. Храм преподобных С. Радонежского и С. Саровского  

Количество пользователей 

Всего: 163 человека. 

Темы информирования 

 1. Краеведение, социальная педагогика, туризм 

2. Социальная защита населения, законодательные акты в сфере соц. защиты 

3. нормативно-правовые документы 
4. дошкольное образование 

5. дошкольное образование 

 

I-IV кв. 

 

ИБО 



6. история, культура 

7. история, культура 

8. развитие творческих способностей детей, музыка, хореография 

9. хореография, народное творчество 

10. рукоделие, народное творчество 

11. новое в законодательстве 

12. краеведение, история 

13. животноводство, растениеводство 

14. христианство   
День специалиста   «Социальный работник – профессия, которую выбрали мы» Октябрь 2022 ИБО 

 
Ярмарка 

информационных 

услуг  

«Библиотека – хранилище знаний» I-IV кв. ИБО 

 

 
Индивидуальное библиографическое информирование  

• Индивидуальное информирование: всего – 50  

4 Библиографирование.  

Рекомендательный список литературы «Я, конечно, вернусь...» (к 85-летию со дня рождения В. 

Высоцкого) 

16.01.2023 ИБО 

Библиографический указатель литературы «Максим Горьки и его эпоха» (к 155-летию со дня 

рождения М. Горького) 

20.03.2023 

Рекомендательный список литературы «Разрешите представиться – Маяковский» (к 130-летию со 

дня рождения В.В. Маяковского) 

10.07.2023 

Библиографический указатель литературы «Лев Толстой – человек, мыслитель, писатель» (к 195-

летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

28.08.2023 

Библиографический указатель литературы «Время открывать Тургенева» (К 205-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

30.10.2023 

Библиографический указатель литературы «Легенда и беспокойная совесть России» (к 105-летию со 

дня рождения А.И. Солженицына) 

04.12.2023 

Краеведческий указатель литературы «Край родной» 28.10.2023 



Информационный буклет «Правовая помощь подростку. Что делать если..?» 15.11.2023 

Создание краеведческого альманаха «Кем славен наш район» Июль  

5 Формирование информационной культуры и библиографическое обучение 

 
Библиографические 

уроки   

«Книга и чтение в жизни великих людей» 

«Как появились библиотеки. Путешествие в историю»  

«СБА библиотеки – ключ к информации»  

«Компас в мире информации» (ко всемирному дню информации)  

Февраль 

Май  

Октябрь 

Ноябрь  

ИБО 

 
Экскурсии «Библиотека как часть истории нашего села» 1 раз в кв. ИБО 

6. 
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 справочно-библиографического аппарата; 

• Планирование справочно-библиографической и информационной 

работы; 

• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

3. Организация и проведение индивидуальных практикумов для 

начинающих библиотекарей. 

4. Участие в онлайн: семинарах, конференциях, конкурсах 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

ИБО 

7. Исследовательская 

деятельность 

Информационно-исследовательский проект 

«Мой край родной: собираю, храню, горжусь» 

I-IV кв. ИБО 

  Сбор материалов по истории МБУК «Межпоселенческий музей истории 

Седельниковского района», МБОУ «Седельниковская СШ №1», Совета 

ветеранов войны и труда Седельниковкого района, СПК 

Седельниковского района. 

  

 

 



План работы Отдела комплектования и обработки литературы на 2023 год 

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 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Исполнитель 

I 

кв. 

II кв. III кв. IV кв.  

1 Изучение состава фонда и анализ его использования с целью 

дальнейшего совершенствования. 

  

II кв. - III кв. 

  

Зав. ОКиО 

 



2 Комплектование фонда по нац. проекту: 

- изучение книжного рынка: прайс-лист издательства, рейтинги 

книжных новинок, лауреаты литературных премий и др. формирование 

спецификации на приобретение документов в разных форматах; 

- подготовка документации для заключения контрактов на поставку 

печатных и электронных изданий, напрямую с издателем, которому 

принадлежит исключительное право на производство и использование 

изданий; 

- заключение контрактов на поставку печатных и электронных изданий 

напрямую с издателем, которому принадлежит исключительное право 

на производство и использование изданий с единственным 

поставщиком. 

Финансирование осуществляется из муниципального бюджета. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОКиО 

Библиотекарь-каталогизатор 

ОКиО 

3 Просмотр каталогов Российской прессы с целью отбора периодических 

изданий для подписки. 

 II кв.  IV кв.  

Зав. ОКиО 

4 Оформление подписки на II полугодие 2023 г.    

II кв. 

  

 

Зав. ОКиО 

 

5 Оформление подписки на I полугодие 2024 г.    IV кв. Зав. ОКиО 

6 Своевременный прием, учет и регистрация новых поступлений. 

-  осуществление поставок печатных и электронных изданий в отдел 

комплектования и обработки литературы; 

- научная и техническая обработка печатных и электронных изданий, 

отражение в электронном каталоге 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОКиО 

Библиотекарь-каталогизатор 

ОКиО 

7 Прием литературы в дар от населения, сверка с ФСЭМ, обработка и 

передача в структурные подразделения. 

В течение года Зав. ОКиО; Б-рь ОКиО 

Биб-ри филиалов; 

 

8 Техническая обработка новых поступлений. В течение года Библиотекарь-каталогизатор 

ОКиО 

9 Исключение документов из фонда. В течение года 

4001 экз. 

Зав. ОКиО; Библиотекарь 

ОКиО    

10 

 

 

Работа с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

В течение года Библиотекарь-каталогизатор 



 

Обеспечение сохранности фондов 

 Виды работ  В том числе по кварталам Исполнитель 

 I II III IV 

1 

 

 

 

Проверка библиотечного фонда 

Новоуйской библиотеки-филиала № 10 

 

Фронтальные проверки библиотек: 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.ОКиО 

11 Ведение книги суммарного и индивидуального учета поступающих и 

выбывающих из единого фонда документов.  

В течение года Зав. ОКиО 

 

 

Организация каталогов 

 

1 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. 

 

В течение года. 

 

Зав.ОКиО; 

Библиотекари структурных 

подразделений 

2 Ввод библиографических записей в ЭК на новые поступления. 

Оформление и тиражирование карточек. 

 

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 Отдела КиО 

 

  Ежеквартально Зав. ОКиО 

3 Подготовка информации об исполнении ежеквартальных показателей 

комплектования фонда библиотек 

Ежеквартально   Зав. ОКиО 

 4 Составление годового отчета работы. 

 

Декабрь Зав. ОКиО 



2 Кейзесская б-ка-филиал №6 

Новоуйская б-ка-филиал №10 

 

 

 

 

июнь 

3 Обеспыливание фонда 1 раз в полгода  Библиотекари структурных 

подразделений 

4 Санитарный день 1 раз в месяц  Библиотекари структурных 

подразделений 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Виды деятельности В том числе по кварталам 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

1 

 

Оказание методической помощи библиотекам сельских поселений по различным 

направлениям: 

-  ведение учетной документации 

-  расстановка фонда 

-  работа с каталогами 

-  выбытие документов 

 В течение года 

Зав. ОКиО 

  

 

 

 

 

 

2 Разработка учётных форм, таблиц, образцов, составление методических рекомендаций. 

Разработка положения по работе с дарами 

В течение года 

Зав. ОКиО 

3 Консультация: «Дары и пожертвования как источник новых поступлений» апрель 

Зав. ОКиО 

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

 

В течение года 

Зав. ОКиО 

5 Консультация для работников библиотек: Работа с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

В течение года 

Библиотекарь-каталогизатор 

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; 

- редактирование каталогов 

В течение года 

Зав. ОКиО 

7 Информирование работников библиотек по текущим вопросам В течение года 

Зав.ОкиО 

 

 Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности В том числе по кварталам 

I II III IV 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Работа по самообразованию: 

- расширение кругозора, углубление    общих и профессиональных знаний; 

- активизация творческих способностей; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в процессе 

профессиональной деятельности и самообразовании; 

 

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; 

 

Просмотр и изучение профессиональных изданий: 

- журнал «Читаем вместе» 

- журнал «Современная библиотека» 

Регулярное обновление знаний по программе OPAC-Global 

 

 

 

В течение всего периода. 

 

Зав. ОКиО 

Библиотекарь ОКиО 

Библиотекарь-каталогизатор 

 

 

 


