«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Болховского района
_____________________
/Данилов В.Н./

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БОЛХОВСКИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2017 ГОД
1. Основные направления деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ «МПОБ» в 2017 году будут:
 активизация культурной жизни местного сообщества,
 сотрудничество с местными органами власти и другими организациями в рамках
муниципальных целевых программ, совместных проектов и акций,
 социокультурная реабилитация особых групп населения (сотрудничество со службами
социального обеспечения),
 патриотическое воспитание молодого поколения,
 распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации,
 экологическое просвещение населения,
 совершенствование работы в поддержку развития чтения в муниципальном
образовании,
 повышение информационной культуры читателей и местного населения,
 создание привлекательного имиджа библиотеки,
 развитие МБА,
 расширение спектра библиотечных услуг для пользователей и населения на основе
использования компьютерных технологий,
 повышение квалификации библиотечных кадров и др.

2. Основные задачи года.
2017 год - объявлен Годом экологии, годом особо охраняемых природных территорий.
Этим событиям будут на протяжении года посвящаться мероприятия различных форм.
Главными историко-краеведческими событиями на Болховской земле будет 180-летие
со дня рождения генерала В.Н. Лаврова, 85 лет со дня рождения поэта Д. Блынского. Этим
событиям в работе библиотек будет уделяться должное внимание.
В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина ставит на первое место в 2017 году привитие
информационной культуры пользователям и населению посредством проведения
всевозможных мероприятий и акций: «Подари книгу библиотеке», «С книгой по дороге
знаний», День читательских удовольствий «Врата в просвещенный мир», «Верни книгу в
библиотеку». Для приобщения к чтению населения города и района библиотеки будут
работать в рамках проекта «Встреча с писателем – праздник для читателя».
В целях поддержки Распоряжения Губернатора Орловской области от 22.07.2016 г. о
повышении правовой грамотности и правосознании граждан оказывать посильную помощь
аграриям района, служащим местных органов власти, просто заинтересованным лицам путём
информирования о новых книжных и журнальных поступлениях, изменениях в
законодательстве РФ. В своей работе использовать Интернет, базы данных «Консультант
Плюс», «Законодательство России».
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Библиотеки МБУ «МПОБ» планируют принять участие
в Областном конкурсе
профессионального мастерства «Библиотека в социокультурном пространстве региона»
(номинации «Лучшая библиотека», «Лучший библиотечный специалист»).
Также МЦБ им. А. Апухтина примет участие в библиотечной Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь 2017».
Детская библиотека примет участие в областной ежегодной детской военнопатриотической акции «Читаем детям о войне»
Для повышения квалификации библиотечных кадров планируется проведение
семинаров, деловых игр, консультаций.
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Свод главных цифровых показателей.
/План/
Наименование
показателей
Число пользователей
Число посещений
Число книговыдач
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Процент охвата
населения
Процент охвата
сельского населения

МБУ «МПОБ»
План
Отчет
План
2016
2016
2017

8000
73100
188800
23.6
9.1
0.9
45.7 %

6243
49491
118686
19,0
7,9
0,6
36,5 %

6500
55000
132000
20,3
8,5
0,7
38,0%

План
2016

МЦБ
Отчет
2016

План
2017

2700
17900
57100
21.1
6.6
1,0

2022
12466
41903
20,7
6,2
0,8

2500
17500
55000
22,0
7,0
1,0

План
2016

ДБ
Отчет
2016

План
2017

1750
21200
66200
37.8
12.1
1.8

1655
11280
29950
18,1
6,8
0,9

1500
12000
30000
20,0
8,0
0,9

Сельские библиотеки
План
Отчет
План
2016
2016
2017

3550
34000
65500
18.5
9.6
0.6

2566
25745
46833
18,3
10,0
0,5

2500
25500
47000
18,8
10,2
0,5

57.2 % 42,7%

41,6%
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4. Формирование и организация фонда, отражение его в справочном
аппарате.
Основные задачи отдела.
1. Продолжать вести работу отдела комплектования с целью пополнения
библиотечных фондов новой отраслевой литературой для удовлетворения спроса
пользователей.
2. Следить за нормативно-правовым обеспечением комплектования библиотечного
фонда.
3. Вести и хранить всю учётную документацию, осуществлять контроль за
ведением учётных документов в сельских библиотеках.
4. Продолжать обработку новых поступлений и работу с актами на выбытие из
фонда библиотек.
5. Осуществлять планомерное комплектование и докомплектование фондов.
6. Оказывать методическую помощь сельским библиотекам, координировать их
деятельность по вопросам учёта, изучения фонда.
7. Изучать опыт по вопросам комплектования, сохранности книжных фондов и
внедрять его в практику работы.
Комплектование и докомплектование фондов.
1.Приобрести
книги:
через
книжные магазины г. Орла и г.
Болхова в счёт бюджетных
средств.

В течении года
20 000 руб.

Директор
Бухгалтерия
МБУ «МПОБ»

Федеральный бюджет

8 000 руб.

Директор

2. Регулярно
прайс-листы,
издательствами.

Весь год.

Директор

3.
Заказывать
отраслевую
литературу по аннотированным
тематическим каталогам.

Весь год.

Директор

4. Обновить справочный аппарат

1 кв.

Макеева Н.А.

В течении года
5 000 руб.

Бухгалтерия

6.
Продолжать
изучение
книжного фонда
раздел 2 «Естественные науки»

Весь год.

Руководители библиотек

7. Оформить подписку
на
периодические издания на 2017
год
2 квартал 2017 г.
3 квартал 2017 г.
4 квартал 2017 г.
1 квартал 2018 г.

Февраль 45000 руб.
Май 45000 руб.
Август 45000 руб.
Ноябрь 45000 руб.

Директор
Бухгалтерия

просматривать
присланные

5. Приобрести бибтехнику.

_____________
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8. Распределять литературу
среди библиотек района.

1.Принять
учёт.

на

суммарный

2.Принять
индивидуальный учёт.

Весь год.

Макеева Н.А.

Учёт фонда.
Весь год
2000 экз.

Макеева Н.А.

Весь год
2000 экз.

Макеева Н.А.

2000 экз.

Макеева Н.А.

на

3.Сверить
с
фактурой,
оценить, обработать.

4.Списать
по
ветхости,
5000 экз.
устарелости
и
другим 1пол. МЦБ, ДБ,
причинам.
Гнездиловская с/б

Хотеева Н.Н.
Беликова Н.М.
Башкирова Ю.А.

2 полугодие. МЦБ, ДБ,
Кобылинская с/б,
Однолуцкая с/б
5.Закончить
переучёты
книжных фондов.
Абонемент МЦБ

Беликова Н.М.
Хотеева Н.Н.
Уварова Л.М.
Химушкина В.В.
Беликова Н.М.

2 кв.Боровская с/б
3 кв. Кутемская с/б

Уварова Л.М.
Башакина С.А.

Методическая работа
1.Принять отчёты сельских библиотек.
2.Сделать в село 5 выездов
3.Осуществить контроль за ведением
учётной документации в сельских
библиотеках.
4.Провести 4 производственных
совещания:
а) о подписке периодических изданий на
2 полугодие 2017 года,
б) изучение книжного фонда
раздел 2 «Естественные науки»
в) работа с актами на списание
г) о подписке периодических изданий на
1 полугодие 2018 года.

1 кв.

ОКИО

Весь год

ОКИО

Весь период

ОКИО

2 кв.

ОКИО

1 кв.

ОКИО

3 кв.

ОКИО

3 кв.

ОКИО
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5. Провести 2 заседания комиссии на
списание литературы

1-2 полугодие

ОКИО

4.1 Работа с карточными каталогами:
1.Обработать книг

2000 экз.

Макеева Н.А.

4000 карточек

Макеева Н.А.

3.Расставить карточки во все
каталоги.

4000 карточек

Макеева Н.А.

4.Списать
карточки.

2000 карточек

Макеева Н.А.

В течение года

Макеева Н.А.

2.Написать
для
каталогов карточки.

из

всех

каталогов

5.Отредактировать 4 отдел
систематического каталога.

5. Электронные (сетевые) ресурсы
МЦБ им. А. Апухтина, Детская библиотека, Краснознаменская сельская
библиотека, Кривцовская сельская библиотека, Бориловская сельская библиотека имеют
доступ в Интернет.
МЦБ им Апухтина имеет свой собственный сайт, а также имеет свою страничку в
социальных сетях «ВКонтакте».
Надеемся в дальнейшем подключать сельские библиотеки к сетям Интернета.
6. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей, совершенствованию их
обслуживания. Библиотечная сеть.
6.1. Библиотечная сеть, организация библиотечного обслуживания населения.
Район сельскохозяйственный, дотационный. Крупных промышленных
предприятий нет. На данный момент в городе работает 3 перерабатывающих предприятия,
1 промышленное предприятие. Плодотворно работает многоотраслевое хозяйство ООО
«Юпитер». На селе успешно развиваются крестьянские и фермерские хозяйства.
Население района составляет 17,1
тысяч человек. Охват библиотечным
обслуживанием планируется около 50%. Библиотечная сеть в районе состоит из МЦБ
им. А.Н. Апухтина, ДБ и 14 сельских библиотек.
Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных
пунктов велось с помощью нестационарной сети: пунктов выдачи - 20; книгонош - 30;
подворных обходов – в среднем один раз в месяц. Инвалиды, участники ВОв и другие
категории населения, не имеющие возможности посетить библиотеку, обслуживались на
дому при содействии книгонош - 30, подворных обходов – 1-2 раза в квартал при
содействии социальных работников.
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6.2. Библиотечный маркетинг.
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек.
Продолжить сотрудничество с администрациями района и города, с отделами
районной администрации, с учебными заведениями, с МО МВД России «Болховский»,
медицинскими учреждениями, РДК, Краеведческим музеем
В газете «Болховские куранты», на сайте администрации Болховского
района, на сайте МБУ «МПОБ» им. А.Н.Апухтина. в социальных сетях «ВКонтакте»
помещать статьи, рассказывающие о деятельности библиотек района.
Платные услуги МБУ «МПОБ».
Поступление финансовых средств от уставной платной деятельности планируется
в сумме 14,0 тысяч рублей. Поступившие средства пойдут на оплату коммунальных
услуг, покупку бибтехники, на покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для
обеспечения функционирования библиотеки.
Реклама.
Рекламной деятельности библиотеки будет уделяться особое внимание.
Планируется проведение акций: «Подари книгу библиотеке», «С книгой по дороге
знаний», День открытых дверей «Мы хотим, чтобы книгу мы любили», «Верни книгу в
библиотеку». Для приобщения к чтению населения города и района библиотеки будут
продолжать работать в рамках проекта «Встреча с писателем – праздник для читателя».
МЦБ им. Апухтина проведёт шестую библиотечную Всероссийскую социальнокультурную акцию «Библионочь 2017».
Планируется разработать буклеты «Певец русской природы», к 125-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского, «Святые источники Орловской области», «Покровители
семейного счастья», «Любимый праздник Новый год», «Почитай мне, мама, книжку!» и
др.
Оформлять красочные афиши на проводимые мероприятия.
О деятельности библиотек планируется сообщать на страницах газеты «Болховские
куранты» на сайте администрации Болховского района, на сайте МБУ «МПОБ» им.
А.Н.Апухтина, в социальных сетях «ВКонтакте»
6.3. Содержание и организация работы с пользователями.
Библиотека планирует свою работу с учетом реализации районных целевых
программ: «Детство в добрые руки», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016- 2018годы», «Старшее
поколение».
Совершенствовать индивидуальную работу с читателями, стремиться к более
полному удовлетворению читательских запросов, организуя дифференцированный подход
к их обслуживанию.
Продолжат работу
22 объединений по интересам для всех категорий
пользователей, из которых 11 объединений для детей, подростков, молодежи.
Название объединения

Структурное подразделение
Познавательной тематики.
Как молоды мы были /женский/
Кобылинская с/б
Успех /клуб огородников/
Однолуцкая с/б
Домашняя академия. /женский/
МЦБ
Хозяюшка /женский/
Пальчиковская с/б
Ветеран
Кутемская с/б
Селяночка /женский/
Сурьянинская с/б

Год создания
1998
2007
1999
1990
1998
2012
7

Надежда /взрослый/
«Беседа»
Я – женщина /женский/
Хозяюшка» /женский/

Новосинецкая с/б
Бориловская с/б
Репнинская с/б
Кривцовская с/б
Краеведческой тематики
Почемучка /подростковый/
Репнинская с/б
Нравственно-правовой тематики
Ровесник /подростковый/
МЦБ
Диалог /молодежный/
МЦБ
Юность /подростковый/
Краснознаменская с/б
Экологической тематики
Ты раскрой мне природа объятья
МЦБ
/молодежный/
Юный натуралист /разновозрастный/
Гнездиловская с/б
Детские объединения по интересам не указаны.

1999
2007
1999
2002
1999
2006
1999
2000
2001
1995

6.3.1. Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек, в помощь
образованию и производству.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия
3
Патриотическое воспитание

Ответственные

Испол
нение

1

2

4

5

Провести:
Декаду патриотической книги «В
памяти чёрным разрывом страшное
слово «Война»»
1.Книжная выставка «Нет, не ушла
война в забвенье»
2.Уличная акция «Долгие вёрсты
Победы»
3.Буклет «Мой край в огне войны»
«Имею честь, служить тебе, Россия»
цикл мероприятий (ко Дню защитника
Отечеств):
-Тематический вечер «Живи солдат –
защитник мира»
-Литературно-музыкальный вечер
«Песни военных лет»

апрель
май

февраль

Сурьянинская с/б

февраль

Бориловская с/б

«Афганистан наша память и боль!» 15
цикл мероприятий к дню памяти воинов февраля
интернационалистов в России
-Вечер-встреча «Время выбрало нас»
февраль
-Урок истории «Солдат войну не
выбирает»
февраль
«Отблеск

славных

побед

- МЦБ им. А.
Апухтина

МЦБ, с/б
Бориловская с/б
Репнинская с/б

зажигает
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сердца молодых» – цикл мероприятий ко
Дню Победы:
-Тематический
вечер
«Поклонимся
великим тем годам»
-Урок истории «Дороги фронтовые»
-Громкие чтения «Вспомним всех
поимённо»
-Литературно-музыкальная композиция
«Война проходит через сердце»
-Литературный час «И мужество, как
знамя пронесли»
-Поэтический час «Не уйдёт из памяти
война»
-Вечер-встреча
«Пылающий
адрес
войны»
-Литературно-музыкальный вечер «И
помнит мир спасённый»

9 мая

«Нет прекрасней земли, чем Россия моя»
- цикл мероприятий ко дню России
-Час истории «Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия!»
-Беседа у книжной выставки «С
гордостью о России»
-Тематическая гостиная «В стихах и
песнях славим мы Россию»
-Час истории «Нет прекрасней земли,
чем Россия моя»
-Исторический час «Страницы истории»

12 июня

«Когда стою у вечного огня» - цикл
мероприятий ко дню памяти и скорби
-Уличная акция «Они прикрыли мир
собой» - к Дню памяти и скорби
- Час памяти «Память народная – вечна!»
-Урок мужества «Забыть не имеем
право»
-Обзор у книжной выставки «И помнить
страшно и забыть нельзя»

22 июня

«Наш герб и флаг, овеянные славой» цикл
мероприятий
ко
Дню
государственного флага России:
-Акция: «Три символа в истории
России»
-Беседа «Один флаг – одна Россия»
-Беседа у выставки «триединство
России»
-Беседа – диалог «Символика России»

22
августа

«Сила России в единстве народов» - цикл
мероприятий
ко
Дню
народного

4 ноября

май
май

Бориловская с/б
Краснознаменская

май

Гнездиловская с/б

май

Сурьянинская с/б

май

Боровская с/б

май

Б-Чернская с/б

май

Кобылинская с/б

май

Пальчиковская с/б

июнь

Краснознаменская

июнь

Сурьянинская с/б

июнь

Кутемская с/б

июнь
июнь

Боровская с/б
Кобылинская с/б

июнь
июнь

МЦБ
Краснознаменская

Июнь

Сурьянинская с/б

июнь

Пальчиковская с/б

август
август

МЦБ
Гнездиловская с/б

август
август

Однолуцкая с/б
Н-Синецкая с/б
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единства:
-Историческое путешествие «Дни
великой смуты»
-Беседа-диалог «Мы едины»
-Познавательная беседа «Без единства
нет победы»
-Беседа «В единстве наша сила»
-Информационный час «Я признаюсь
тебе в любви, земля отцов, земля родная»
-Историко-познавательная беседа
«Загадки смутного времени»
-Урок патриотизма «Имена на все
времена»
-Час истории «День народного единства»
«Бастионы
мужества,
славы
и
бессмертия»» - цикл мероприятий,
посвященных Дням воинской славы
России:
-Час исторического рассказа: «Он в битве
был непобедим» (770 лет со дня
Ледового побоища)
-Час памяти «Война. Блокада»
-Час истории «Великой Октябрьской
революции 100 лет»
-Урок мужества «Блокадный Ленинград»

ноябрь
ноябрь

Краснознаменская
Гнездиловская с/б

ноябрь
ноябрь

Сурьянинская с/б
Боровская с/б

ноябрь

Кобылинская с/б

ноябрь

Однолуцкая с/б

ноябрь
ноябрь

Н-Синецкая с/б
Пальчиковская с/б

1-4 кв.

МЦБ, с/б

апрель

Бориловская с/б

январь

Репнинская с/б

ноябрь
январь

Н-Синецкая с/б
Гнездиловская с/б

«Вечный реквием» цикл мероприятий ко
30
дню памяти жертв политических октября
репрессий.
- Беседа-реквием «Без вины виноватые»
октябрь

МЦБ, с/б
Бориловская с/б

«Всем вам, кто жил или умирал без
страха…» цикл мероприятий ко дню
Героев Отечества
-Урок патриотизма «Доблесть, честь и
отвага»
-Выставка-обзор «Глазами тех, кто был в
бою»
-Час истории «Памяти предков будем
достойны»
-Познавательный час «9 декабря – день
героев Отечества»

9 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

МЦБ

декабрь

Краснознаменская

декабрь

Однолуцкая с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

«Имя твое неизвестно – подвиг твой
бессмертен» - цикл мероприятий ко дню
неизвестного солдата:
-акция-дайджест
«Пусть
обелиск
напоминает нам»
-Литературно-музыкальная композиция
«Не ради славы»

3 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

МЦБ

декабрь

Репнинская с/б
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Оформить книжные выставки:
«Непобедимая и легендарная…»
/к 23 февраля/
«Афганистан – наша память и боль»
«Войны священные страницы» /ко дню
Победы/
«Наша Родина - Россия» /ко дню
независимости России/
«Вечная память и вечная слава»
/ко Дню памяти погибших в первой
мировой войне
«Главные цвета России»
/ ко дню флага/
«Память наших сердец»
/ко Дню памяти жертв политических
репрессий/
«Славный день в истории России»
/ко дню народного единства/
«России верные сыны»
/ко дню героев Отечества/

февраль
февраль.

МЦБ, с/б

май
май
август
август.
октябрь
ноябрь
декабрь

2. Краеведение
В 2017 году планируется: - выполнить 360 краеведческих справок
- в краеведческую картотеку внести 100
текущих записей.
пополнять
тематические
папки
материалами из местной прессы
Продолжить работу по сбору материала
об
истории
населенных
пунктов
Болховского края, о возникновении
библиотек, о знаменитых людях своих
зон обслуживания, составить летопись
своего села.
«Благодарность с болью пополам» - цикл
мероприятий, посвященных
74-й
годовщине освобождения Орловской
области и Болховского района от
фашистских захватчиков:
-провести неделю краеведческих знаний
«Болхов… здесь глубина судьбы и глубь
России»
1. Выставка-рассказ «Храмов благовест
святой»
2.Традиционная встреча с писателями и
поэтами Орловского отделения Союза
писателей России у памятного знака А.Н.
Апухтину «Дари душа добро и память»
3.«Я вырос здесь и край мне этот дорог»
- фотовыставка работ И. Безменова и К.

29 июля

июль

МЦБ
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Гвоздкова
-Час истории «Нам жить и помнить вас»
- Час информации «В названии улиц
героев имена»
-Час истории «Вечный огонь Кривцово»
- Час краеведения «Город, который мы
любим»
Ко дню освобождения г. Орла
-Беседа у книжной выставки «Орловский
плацдарм великой Курской битвы»
-Краеведческая беседа «Нам слов порою
не хватает, как любим мы наш край
родной»
-Познавательный час «Город на Оке»
«Земля родная - благодать, как о тебе не
рассказать»– цикл мероприятий о
родном крае, о людях прославивших наш
край
-Вечер памяти А.Н. Апухтина:
«Звучат Апухтинские строки» /177 лет со
Дня рождения поэта/
-Экологическую викторину «Кто живёт и
что растёт в родном краю»
-Литературный вечер-реквием «Я с
приокских полей» - к 75-летию со дня
рождения А.С. Логвинова
-Час истории «Знаменитые люди нашего
края» (О Юрасовских)
- Краеведческая викторина «А ты это
знал?»
-Историко-познавательный час «Наши
земляки
на
фронтах
Великой
Отечественной войны» (к 100-летию со
дня рождения Игнашкина Г.И., Герояземляка)
-Краеведческий час «О той земле, где ты
родился»
-Час истории «Не ради славы» ((к 100
летию со дня рождения Игнашкина Г.И.)
-Беседа-диалог «Их имена в истории
края»
-Краеведческий час «Я не случайный
гость земли родной»
К 85-летию со дня рождения Д.
Блынского
-Литературная беседа «Я счастлив, что
родиться мне здесь довелось»
- Литературный час «Певец родного
края»
-Литературный час «Я полон света»
-Краеведческие чтения «Сердцу милая
сторонка»

июль
июль

Сурьянинская с/б
Краснознаменская

июль

Пальчиковская с/б

июль
5 августа

Н-Синецкая с/б

август

Сурьянинская с/б

август
август
1-4 кв.

Краснознаменская
Н-Синецкая с/б
МЦБ, с/б

ноябрь

МЦБ

апрель

МЦБ

март

МЦБ

июнь

Сурьянинская с/б

февраль

Гнездиловская с/б

февраль

Бориловская с/б

январь

Краснознаменская

февраль

Кутемская с/б

август

Б-Чернская с/б

ноябрь
24
февраля

Кобылинская с/б

февраль

Сурьянинская с/б

февраль
февраль

Боровская с/б
Репнинская с/б

февраль

Однолуцкая с/б
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К 240 летию со дня рождения генерала
Ермолова»
-Краеведческий час «Генерал войны 1812
года – Ермолов А.П.»
Беседа у выставки «Их имена в истории
края»
Оформить книжные выставки:
«Пока в душе живет родник»
/ стихи писателей-орловцев/
«Кулинарные рецепты от орловских
классиков»
«Песни моей родины»
/177 лет со Дня рождения А.Н.Апухтина/

Июнь

Боровская с/б

июнь

Репнинская с/б

июль
июнь
ноябрь

3. Правовое просвещение
Продолжить
работу
молодежнодискуссионного клуба «Диалог» и
нравственно-патриотического
клуба
«Ровесник».
См. в разделе «Работа с отдельными
группами населения».
Для повышения правовой грамотности
избирателей провести:
-Урок гражданственности «Вызывает
интерес избирательный процесс»
-Исторический
экскурс
«Выборы:
прошлое и настоящее»
-Час интересных сообщений «Я б на
выборы пошёл»
Для повышения правовой грамотности
населения провести:
-Час правового просвещения «Тебе о
праве и право о тебе»
-Беседа «Прав или не прав»
- Познавательная беседа «О правах
молодёжи в России»
-Час общения «Молодёжь. Политика.
Право»
-Час правового просвещения «Льготы
для многодетных семей»
«Знать закон обязан каждый» мероприятия,
книжные
выставки,
беседы, посвященные Дню принятия
Конституции РФ
-Правовой час «Конституция – Закон, по
которому мы все живём!»
-Правовой экскурс «Её Величество
Конституция»

Февраль

Краснознаменская

Февраль

Бориловская с/б

февраль

Пальчиковская с/б

октябрь
март

Краснознаменская
Гнездиловская с/б

январь

Б-Чернская с/б

апрель

Кобылинская с/б

июль

Репнинская с/б

декабрь

МЦБ, с/б

декабрь

Краснознаменская

декабрь

Кутемская с/б
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Оформить книжные выставки:
«Юридические справочники
на все случаи жизни»
январь
МЦБ
«Мы выбираем будущее»
сент.
/ к единому дню голосования/
4. Экологическое просвещение.
Продолжить работу экологического
клуба на базе «ПУ – 17» «Ты раскрой
мне, природа, объятья». В его рамках
провести:
-Экопутешествие «Святые источники
Орловской области»
февраль

МЦБ

МЦБ

-Информационный час «Зелёная
жемчужина планеты» - к
Международному дню леса

март

МЦБ

-Познавательный час «Экологический
портрет Болховского края», с
привлечением эколога района

апрель

МЦБ

-Познавательный круиз: «Море – синий
цвет Земли» - к Всемирному дню моря

сентябрь

МЦБ

-Информационный час:
«Экология жилища»

октябрь

МЦБ

-Экологический урок «Экологические
катастрофы мира»

ноябрь

МЦБ

апрель –
май

МЦБ

В рамках районного экологического
месячника провести Неделю экологии
«Мир вокруг большой и разный»
1. 1. Выставка-иллюстрация: «Природы
милые картины»
2. 2. Познавательный час «Экологический
портрет Болховского края» с
привлечением эколога района
3. 3. Экосубботник, экодесант
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести
мастерскую «Человек и природа»

апрель
Все мероприятия месячника будут
сопровождаться книжными выставками,
обзорами, беседами по данной теме, а так
же практическими делами: посадкой
деревьев, разбивкой клумб, уборкой
прилегающих территорий, высадкой
цветов.
апрель

МЦБ

МЦБ
14

Жемчужины России - цикл мероприятий
о заповедниках России
-Познавательный час «Мир заповедной
природы»
-Дискуссия «…Чем владеете, цените
ли?»
-Виртуальное путешествие «Заповедники
России»
- Познавательная беседа «Баргузинский
заповедник»
-Познавательный час «Российские
заповедники»
К Всемирному дню охраны окружающей
среды:
-Беседа-диалог «Родной природы
очарованье»
- Познавательный час «В союзе с
матушкой природой»
-Интеллектуальное состязание
«Сохраним планету чистой»
К Дню защиты животных.
- Час удивления «Загадки животного
мира»
Ко Дню Земли
- Экологический час «Наш дом – планета
Земля»
-Литературно-познавательная игра
«Ключ к загадкам природы»
-Экологическая викторина «Берегите
землю, берегите!»
-Экологический час «Родной земли
краса- планета вечных тайн»
-Экологический час «Зелёное чудо –
земля»
-Экологический час «И станет мачехой
природа»
«Горькое эхо Чернобыля» - цикл
экологических мероприятий,
посвящённых аварии на Чернобольской
АЭС»
-Экологически-краеведческий час
«Чернобыльская беда: расплата долгая
твоя!»
Оформить книжные выставки:
«Чернобыль: уроки трагедии»

1-4 кв.

МЦБ, с/б

январь

Гнездиловская с/б

январь

Бориловская с/б

январь

Краснознаменская

январь

Б-Чернская с/б

январь

Репнинская с/б

5 июня
Июнь

Краснознаменская

Июнь

Боровская с/б

июнь

Н-Синецкая с/б

4 октября
октябрь

Краснознаменская

апрель

Сурьянинская с/б

апрель

Краснознаменская

апрель

Боровская с/б

апрель

Кобылинская с/б

апрель

Репнинская с/б

апрель
26 апреля

Пальчиковская с/б
МЦБ, с/б

апрель

Краснознаменская

2 кв.

МЦБ

5. Пропаганда здорового образа жизни.
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В рамках объединения «Домашняя
академия» провести вечер-совет
«Здоровье дороже богатства»
-Познавательный час «Мозаика
красоты»
-Час полезной информации «Красота на
грядке»
-Познавательная викторина «Спорт.
Молодость. Здоровье»
К Всемирному дню здоровья:
-Час здоровья «Настройся на здоровую
жизнь»
-Час здоровья «Активность путь к
долголетию»
-Беседа с участием медработника
«Сегодня быть здоровым – модно и
престижно!»
-Час здоровья «Будь здоров» (в рамках
клуба «Как молоды мы были»)
-Актуальная беседа «Здоров будешь –
всё добудешь»

ноябрь
май

Организовать:
выставку-развал «Твори своё здоровье
сам!»
выставку-совет «Со спортом дружить –
здорово жить!»
выставку-размышление «Читай и не
болей, читай и здоровей»
выставку-предупреждение «Не отнимай
у себя ЖИЗНЬ» - профилактика вредных
привычек и СПИД

Кобылинская с/б

июнь

Репнинская с/б

август

Пальчиковская с/б

7 апреля
апрель

Краснознаменская

апрель

Боровская с/б

апрель

Бориловская с/б

апрель

Кобылинская с/б

апрель

Репнинская с/б

К Всемирному дню без табака:
31 мая
-Разговор на актуальную тему «Вон из
жизни никотин, быть здоровыми хотим» май
К Всемирному дню борьбы со СПИДом:
-Беседа «Человеком был с начала, тенью
человека стал потом»
-Час откровенного разговора «Дорога,
ведущая в пропасть»

МЦБ

Краснознаменская

1 декабря
декабрь

Краснознаменская

декабрь

Бориловская с/б

февраль

МЦБ

апрель

МЦБ

июль

МЦБ

декабрь

МЦБ

6. В помощь образованию.
«Учитель вечен на земле» - цикл октябрь
мероприятий,
посвященных
дню
Учителя.
-Тематический вечер «Навстречу друг
другу»

МЦБ, с/б

Кобылинская с/б
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«Школы первой звонок» - цикл
мероприятий ко Дню Знаний.
Мероприятия, приуроченные к
Международному дню родного языка
-Библиотечный урок «Великий и
могучий русский язык»
-Турнир знатоков «Славлю тебя, русский
язык»
-Игра викторина «Я познаю родной
язык»
Справочное
царство
–
мудрое
государство» цикл мероприятий в
помощь учебному процессу:
-Беседа-диалог «В мире пословицы и
поговорки»
-Час общения «В двух шагах от
учебника»
-Викторина по истории «Вехи памяти и
славы»
Ко дню родного языка провести:
-Информационный час «Сокровища
русского языка»
-Познавательная беседа «Говорите
правильно»
-Беседа «Язык моих предков угаснуть не
должен»
Обзор у выставки «Словари русского
языка»
Оформить книжные выставки:
«Будь здоров»

Сентябрь

МЦБ, с/б

февраль

Бориловская с/б

февраль

Н-Синецкая с/б

февраль

февраль

Кутемская с/б

Б-Чернская с/б

август

Кобылинская с/б

апрель

Репнинская с/б

июнь

Репнинская с/б

июнь

Кутемская с/б

май

Н- Синецкая с/б

июнь

Однолуцкая с/б

апрель

7. В помощь производству.
«Профессия каждая – самая важная» 1-4 кв.
цикл мероприятий в помощь
профориентации старшеклассникам
День информации «Есть много
ноябрь
профессий»

МЦБ

МЦБ, с/б
Бориловская с/б

а) В помощь сельскому хозяйству.
Ко дню сельского хозяйства
-Праздник «Слава тем, кто хлеб растил»
октябрь
Бориловская с/б
Провести мероприятия в помощь
ведения домашнего хозяйства:
В рамках клуба «Домашняя академия»
провести:
-Обмен опытом «Весна идёт – труду
дорогу»
февраль

МЦБ
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-Обмен опытом «Труд без науки, что без
головы руки»
март
-Смотр огородных достижений
«Огородные рассыпушки»
сентябрь
-Познавательный час «Дизайн садового
участка своими руками»
апрель
- Беседа-обсуждение «Старый сад на
новый лад»
март
-Час
полезных
советов
«Семена.
Саженцы. Посадочный материал»
май
- Обмен опытом «Мой двор»
апрель
Оформить: выставку-просмотр:
1-4 кв.
«1000 советов для неумелых рук»
выставку-идею: «Добрых рук творение»

МЦБ
МЦБ
МЦБ
Кобылинская с/б
Репнинская с/б
Пальчиковская с/б
МЦБ

8. В помощь духовному развитию личности.
а) Религия.
«Свет православия» - мероприятия,
раскрывающие суть переходящих и
непреходящих религиозных праздников,
постов: Рождество, Крещение, Пасха,
Троица и пр.:
-Поэтический час «Тихий свет
Рождества»
январь
Б-Чернская с/б
-Беседа – размышление «Мой Бог – моя
совесть»
январь
Боровская с/б
-Беседа размышление «Мой бог – моя
совесть» (К Крещению)
январь
Бориловская с/б
- Игра конкурс «Под чистым снегом
Рождества»
январь
Кобылинская с/б
-Рождественские посиделки «Рождество
с друзьями»
январь
Репнинская с/б
«Оживают образы святые» мероприятия, направленные на
пропаганду православной литературы,
культуры поведения в храме и т.д.
- Православная беседа «Заступница
усердная»
-Час духовности «Небесные защитники
Отечества»
-Урок православия «Чем нам дороги
иконы»
-Акция «Книга – духовная крепость
России»
/ко дню православной книги/
Оформить книжные выставки:
«Духовных книг божественная
мудрость»

январь

Краснознаменская

апрель

Боровская с/б

март

Н-Синецкая с/б

март

МЦБ

март

МЦБ
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б) Нравственность
Продолжить работу молодёжного
дискуссионного клуба «Диалог» и
нравственно-патриотического клуба
«Ровесник» см. в разделе Работа с
молодёжью»
«О, женщина, краса земная» - цикл
мероприятий, посвященных
8 марта
международному женскому дню.
-Литературный час «Имя тебе –
женщина»
март
-Литературный вечер «Мама – слова нет
дороже»
март
-Литературно муз композиция «Про
весну, любовь и красоту»
март
«Любовь и верность на века» цикл
мероприятий посвящённых
Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности»
Провести День семьи, любви и верности:
«Чудесный сплав любви и уважения»
-Урок нравственности «В стране любви и
верности»
-Беседа «Венец всех ценностей семья»
-Семейный вечер «Вене всех ценностей семья»
-Тематический вечер «Мы семья, а это
значит – справимся с любой задачей»
«Семья – единство помыслов и дел»» цикл мероприятий ко дню семьи»
-Литературно-музыкальный вечер
«Семья - духовная родина человека»
-Час общения «Дом вести – не лапти
плести»
Ко дню защиты детей
-Игровая программа «Подари улыбку
другу»
«Низкий поклон вам, матери России» цикл мероприятий ко Дню матери.
-Час доброты «Спасибо скажем маме»
-Литературный час «Ты одна такая,
больше нет таких»
- Литературно музыкальная композиция
«Мой самый главный человек»
-Тематический вечер «Мамины руки»
Ко дню пап провести
-Выставка-поздравление «Это всё о нём,
о папе о моём»

МЦБ, с/б
Боровская с/б
Б-Чернска с/б
Боровская с/б

8 июля

МЦБ, с/б

июль

МЦБ

июль
июль

Краснознаменская
Боровская с/б

июль

Бориловская с/б

июль

Кутемская с/б

2 кв.

МЦБ, с/б

Май

Кобылинская с/б

май

Пальчиковская с/б

июнь

Краснознаменская

ноябрь
ноябрь

МЦБ, с/б
Краснознаменская

ноябрь

Боровская с/б

ноябрь
ноябрь

Бориловская с/б
Кобылинская с/б

июнь

Краснознаменская
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Ко дню толерантности
-Беседа – обсуждение «Жить в мире с
другими»
-Час общения «Толерантность – дорога к
миру»
-Час общения «Простое искусство
вежливости»
-Актуальная беседа «Мы разные, но не
чужие»
-Урок толерантности «Давай уважать
друг друга»
-Час общения «Мы живём среди людей»

Оформить книжные выставки
«Семья – единство помыслов и дел» /ко
дню семьи/
«Осторожно! Терроризм!»
Выставка-откровение:
«Ты одна мне негасимый свет…» /ко
дню матери/
Выставка-призыв:
«Да – здоровью, да мечте, нет
наркотикам беде!»
«Затеи у новогодней елки»
/ к новогодним праздникам/

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Репнинская с/б

ноябрь

Однолуцкая с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

ноябрь
ноябрь

Кутемская с/б
Гнездиловская с/б

май

МЦБ, с/б

сентябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

в) Культура и искусство.
Библионочь «Чтоб шагалось в ногу с
веком, приходи к нам в библиотеку»

апрель

МЦБ

В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести зимние
посиделки «Снежная летопись
новогодних традиций»

декабрь

МЦБ

Месячник, посвященный
международному Дню книг «О, КНИГ
открытая судьба»

апрель

МЦБ

Июль

МЦБ

июль

Краснознаменская

июль
июль

Бориловская с/б
Репнинская с/б

К 200-летию художника И.К.
Айвазовсого
-Познавательный час «По морям, по
волнам» (в рамках экологического клуба)
-Обзор у книжной выставки «Художник
морской стихии»
-Час живописи «И.К. Айвазовский.
Жизнь и творчество»
-Вечер-портрет «Я только морем жил…»
-Час эстетики «Айвазовский и
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маринисты – живые полотна»
«Прекрасный мир музыки» - цикл
мероприятий, посвященных музыке,
великим композиторам и исполнителям:
- Час эстетики «Ты мне душу тронул
соловей» (к 75-летию со дня рождения Л.
Лещенко)
-Музыкальный круиз «И звуки музыки
таинственно звучали»
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!
цикл мероприятий посвящённых Новому
году
-Развлекательно-познавательная
программа «Скоро, скоро Новый год»
-Конкурсная программа «Дружеская
встреча в Новый год»
-Праздничная программа «Новогодний
серпантин»
«Нет ничего сильнее слова» - цикл
мероприятий, раскрывающих сущность
Дней славянской письменности и
культуры:
Флэш-моб «В веках живёт могучий дух
славянства»
-Конкурсно-игровая программа «В мире
пословиц и поговорок»
-Тематический час «Бегущая словесная
строка»
-Устный журнал «Всё начиналось с
таблички, свитка и бересты»
-Тематический час «Звучат лишь
письмена»
Ко дню библиотек провести:
-День открытых дверей «Здравствуйте,
мы Вас ждали!»
-Час общения «Библиотека – место, где
чтение уместно»
-Познавательный час «Книжная история»
«Масленица
блинница
сегодня
именинница» - цикл мероприятий
посвящённых масленнице
Оформить книжные выставки:
«Люблю твою, Россия, старину»
/праздники, обряды/
«Поговорим о словарях»
«Художественная культура России»
«Титан эпохи Возрождения»
/565 лет со дня рождения Леонардо да
Винчи/

июль

Репнинская с/б

февраль

Боровская с/б

апрель

Кобылинская с/б

декабрь

МЦБ. с/б

декабрь

Краснознаменская

декабрь

Бориловская с/б

декабрь

Репнинская с/б

май

МЦБ, с/б

май

МЦБ

май

Краснознаменская

май

Кобылинская с/б

май

Однолуцкая с/б

май

Репнинская с/б

май
май
май
февраль

МЦБ
Краснознаменская
Боровская с/б
МЦБ. с/б

МЦБ, с/б
февраль
май
март
май
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«Слава Вам, братья, славян
просветители» /ко Дню славянской
письменности и культуры/
«Михаил Васильевич Нестеров. Жизнь и
творчество»
/ 155 лет со Дня рождения/

май
май

г) Художественная литература
Все мероприятия этого раздела
рассчитаны на привлечение внимания
молодёжи к чтению
К 125-летию со дня рождения провести
неделю К.Г. Паустовского «Мир
невиданной красоты»
- Выставка-викторина «Знаток
Мещерской стороны»
- Презентация «Путешествие в
прекрасный мир природы. Штрихи к
портрету»
- Час интересного факта «Неведомая,
заповедная земля»
- Буклет «Певец русской природы»
-Беседа «Власть таланта»
-Вечер-портрет Мой край задумчивый и
нежный»
-Обзор у книжной выставки «Вся жизнь
в написанных книгах»»
-Библиопортрет «Знаток мещерской
стороны»
-Беседа у книжной выставки «В мире
природы и человека»
-Час поэзии «Стихов чарующие звуки»
-Литературная викторина «Добрый мир
любимых книг»
К 155-летию Пастернака
Вечер-портрет «Свеча горела…»
К 200 – летию со дня рождения А.К.
Толстого
-Литературное путешествие «Что не
выскажешь словами»
-Литературный час «Путешествие по
книгам А.К.Толстого»
-Час поэзии «Певец воистину народный»
К 125-летию М. Цветаевой
-Час поэзии «Муза Серебряного века»
-Час поэзии «Поэзия – гостья небесная»

май

МЦБ

май

МЦБ

май

МЦБ

май
май
май

МЦБ
МЦБ
Бориловскаяс/б

май

Репнинская с/б

май

Краснознаменская

май

Кутемская с/б

май
март

Б/Чернская с/б
Б-Чернская с/б

январь

Репнинская с/б

апрель

Краснознаменская

сентябрь

Краснознаменская

сентябрь
сентябрь

Кобылинская с/б
Репнинская с/б

октябрь
июнь

Краснознаменская
Кобылинская с/б

К Пушкинскому дню провести:
-Литературный серпантин: «Так мало
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жил, успел так много…» - к
июнь
МЦБ
Пушкинскому дню России
- Час поэзии «Он наш поэт, он – наша
слава»
июнь
Бориловская с/б
Оформить книжные выставки:
«Книги – долгожители нашего фонда»
март
«Сибирский талант»
МЦБ с/б
/ 80 лет со Дня рождения А. Вампилова/
август
«Писатель, драматург, поэт»
/200 лет со дня рождения А.К. Толстого/
сентябрь
«Стихи под музыку дождя»
октябрь
9. Работа с отдельными группами населения.
а) Работа с юношеством
«Человеком был сначала, тенью человека
стал потом» - цикл мероприятий,
Весь
МЦБ, с/б
направленных на борьбу с наркоманией период
и наркобизнесом с участием сотрудников
милиции, медработников, психологов.
- Час здоровья «Не привыкай к плохому»
декабрь
Бориловская с/б
-Беседа-диалог «Скажи жизни да»
ноябрь
Кобылинская с/б
-Актуальная беседа «Как избавиться от
вредной привычки»
март
Краснознаменская
-Актуальная беседа «Не отнимай у себя
завтра»
июнь
Репнинская с/б
Продолжить работу молодежного
дискуссионного клуба «Диалог».
Информационный час «Идем на выборы
впервые», к дню молодого избирателя
февраль
МЦБ
Час размышления «Моя профессия – мое
будущее»

март

МЦБ

Час размышления «Послушай всех,
подумаем вместе – выберешь сам!»

март

МЦБ

Актуальная беседа «Внимание, дорога!»
- к десятилетию за безопасность
дорожного движения

апрель

МЦБ

Урок нравственности «Культурный
человек - это…»

май

МЦБ

Час общения «Ты и закон»

сентябрь

МЦБ

Час размышления «Сотвори свое
будущее»

октябрь

МЦБ

«Выбор профессии - дело важное»

октябрь

МЦБ

Тематический разговор «Слово,
творящее мир», к дню толерантности

ноябрь

МЦБ
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Час общения «В будущее без
наркотиков»

ноябрь

МЦБ

Час размышления: «Сладкая ловушка»

декабрь

МЦБ

Провести заседания нравственнопатриотического клуба «Ровесник»
-Урок патриотизма «С правдой о войне» февраль
-Тематический вечер «Сестры
милосердия – ангелы земные»
март
-Вечер краеведения «Герой русскотурецкой войны В.Н.Лавров»
апрель
-Час краеведения «Родного края имена»
октябрь
-Час истории «Согласие, единство, вера»
/ко Дню народного единства/
ноябрь
«Твоей любви врата златые» - цикл
мероприятий ко Дню Святого
Валентина.
-Час интересного факта «Всем, кто
влюблён»
-Час интересного факта «Любовь –
великий дар»
-Литературно-музыкальный вечер
«Твоей любви врата златые»
Ко дню толерантности
-Беседа – обсуждение «Жить в мире с
другими»
-Час общения «Толерантность – дорога к
миру»
-Час общения «Простое искусство
вежливости»
-Актуальная беседа «Мы разные, но не
чужие»
-Урок толерантности «Давай уважать
друг друга»
-Час общения «Мы живём среди людей»
-Час общения «Сила России в единстве
народов»
Профилактика экстремизма
-Актуальная беседа «Россия против
террора»
-Беседа-размышление «Свобода:
ответственность или вседозволенность»

МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ

февраль

МЦБ, с/б

февраль

МЦБ

февраль

Краснознаменская

февраль
ноябрь

Кобылинская с/б

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Репнинская с/б

ноябрь

Однолуцкая с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

ноябрь
ноябрь

Кутемская с/б
Гнездиловская с/б

ноябрь

Пальчиковская с/б

сентябрь

Репнинская с/б

сентябрь

Однолуцкая с/б

б) Работа с отдельными группами населения
Вести работу по посещению на дому
инвалидов, участников ВОв, вдов,
Весь
пожилых людей с целью оказания
период
МЦБ, с/б
практической помощи, моральной
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поддержки, обслуживание книгой.
Продолжить работу пункта выдачи
литературы Областной библиотеки
слепых на базе МЦБ.

«Честь и хвала старшему поколению» неделя мероприятий ко дню пожилого
человека:
-Вечер встреча «Удивительный возраст
осени»
-Вечер отдыха «Возраст жизни не
помеха»
- Встреча за круглым столом «Души
запасы золотые»
-Посиделки у самовара «Вы года свои не
считайте»
-Час общения «Как молоды мы были»
«Я – человек, который верит в чудо, я
человек, который любит жить » декада мероприятий социального
характера ко Дню инвалидов.
-Беседа «Люди особой заботы»
-Вечер отдыха «В кругу друзей»
-Урок добра и милосердия «Я вам дарю
тепло своей души»
-Час полезных советов « Лекарство
рядом с нами»

октябрь

МЦБ, с/б

октябрь

Краснознаменская

октябрь

Бориловская с/б

октябрь

Кобылинская с/б

октябрь
октябрь

Репнинская с/б
Пальчиковская с/б

декабрь

МЦБ, с/б

декабрь
декабрь

Краснознаменская
Репнинская с/б

декабрь

Пальчиковская с/б

март

Б-Чернская с/б

Оформить книжные выставки:
«День добра и уважения»
/ко дню пожилого человека/

4 кв.

«Нет, не сломила нас судьба»
/о людях с ограниченными
возможностями/

4 кв.

МЦБ, с/б

Справочно-библиографическая и информационная работа.
В 2017 году будет продолжена работа по формированию информационной
культуры пользователей, совершенствованию навыков работы с каталогами, картотеками,
указателями, умению пользоваться электронными базами данных. Планируется
продолжать работу Общественного информационного центра. В целях поддержки
Распоряжения Губернатора Орловской области от 22. 07. 2016 г. № 38- р о повышении
правовой грамотности и правосознания граждан оказывать посильную помощь аграриям
района, служащим местных органов власти, просто заинтересованным лицам путем
информирования о новых книжных и журнальных поступлениях, изменениях в
законодательстве РФ. В своей работе использовать Интернет, базы данных «Консультант
Плюс», «Законодательство России».
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Традиционно планируется уделять особое внимание краеведческой работе,
пропагандировать краеведческие знания, проводить мероприятия краеведческого
характера, работать над формированием краеведческого СБА. Координировать работу в
соответствии с важной датой – 80-летием образования Орловской области.
Формирование справочно-библиографического аппарата.
Работать со сводной систематической картотекой «Наш край» и электронным
краеведческим каталогом «Край», своевременно пополнять их карточками на районную и,
при необходимости, на областную прессу. Планируется сделать 360 краеведческих
записей.
К сожалению, значительное сокращение подписки на периодическую печать не позволит
в полной мере вести СКС и в 2017 г. Запланировать количество карточек невозможно в
связи с неясностью, что и на какой период будет выписано.
Планируется содержать в порядке справочный фонд.
Сотрудничать с отделом
комплектования и обработки по вопросам приобретения новой справочной литературы.
Справочно- библиографическое обслуживание.
МЦБ планируется в 2017 году выполнить порядка 400 справок различной тематики /в
сельских библиотеках- около 500 справок/. Такое уменьшение планирования числа
справок объясняется закрытием сельских библиотек.
Оказывать помощь сельским филиалам в выполнении сложных справок. Выданные
справки фиксировать в тетради учета. Вести тетрадь учёта выдачи инсталлированных
документов.
К выполнению запросов пользователей привлекать все имеющиеся в библиотеке
ресурсы: энциклопедии, словари, справочники, картотеки, электронные правовые базы
данных, Интернет.
Система информационного обслуживания.
В своей работе использовать все формы информационного обслуживания.
№
Наименование
Срок
Ответственные
п\п
мероприятия
исполнения
1
2
3
4
Выставки документов
1.
«Королевы русского балета»
1 кв.
ЦБ
2.
«Среди галактик и других
миров»
2 кв.
ЦБ
3.
«Оттого, что лето, как
подарок» /поэзия о лете/
3 кв.
ЦБ
4.
«Очарование
5.
сентиментального романа»
4 кв.
ЦБ
6.
«Юбилей любимых книжек»
2 кв.
Краснознам. с.б.
7.
«Наш край не обошла война»
3 кв.
Сурьянинскаяс.б.
8.
«Пойдём в мой край…»
2 кв.
Бориловскаяс.б.
9.
«Города-герои»
3 кв.
Кутемскаяс.б.
10. «Родной мой край, очей
отрада»
1 кв.
Боровскаяс.б.
11. «Помним, славим, гордимся»
2 кв.
Б.Чернскаяс.б.
12 «В ногу со временем»
1 кв.
Репнинскаяс.б.

1.

Рекомендательные списки
«Он не случайный гость
земли
родной»/
о

в теч. года

Исполнение
5

ЦБ
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2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

А.Е.Венедиктове/
«Книги-юбиляры 2017 г.»
«Литературная
мелодия
Орловщины»
«Очей очарованье»/пр-ния
об осени/
«Эхо
войны
сердце
тревожит»
«Набат
тревоги
нашей»
/эколог./
Обзоры литературы
«Проза нынешнего дня»
«С любовью к живой
природе»
«Дорогами Афганистана»
«Очарование забытых книг»
«Певец родного края»
/Блынский/

1 кв.

Краснознам. с.б.

3 кв.

Бориловскаяс.б.

4 кв.

Кутемскаяс.б.

2 кв.

Кобылинская с.б.

2 кв.

Пальчиковскаяс.б.

2 кв.

ЦБ

2 кв.
1 кв.
2 кв.

Краснознам.с.б.
Кобылинская с.б.
Репнинскаяс.б.

2 кв.

Пальчиковскаяс.б.

Дни информации
1.
«Знать и помнить» /по книге
ветерана Вов Сапелкина /
1 кв.
ЦБ
2.
«Так всё
начиналось»/история города/
2 кв.
ЦБ
3.
«Великие люди мира»
4 кв.
Краснознам. с.б.
4.
«Постигая мир книги»
4 кв.
Бориловскаяс.б.
5.
«Как рождается книга»
2 кв.
Кутемскаяс.б.
6.
«Писатели-юбиляры»
1 кв.
Боровскаяс.б.
7.
«Нет прекрасней земли, чем
Россия моя»
1 кв.
Б.Чернскаяс.б.
8.
«Великое государство –
великая история»
4 кв.
Репнинскаяс.б.
На коллективном информировании будут находиться специалисты районной
администрации. Они будут информироваться списками литературы по теме «Новое в
российском законодательстве».
Планируется вести учет документов, поступивших в библиотеку от местных органов
власти. Поддерживать с пользователями постоянную связь, оперативно выполнять их
запросы. Использовать в работе как традиционные, так и электронные базы данных.
Сельские библиотеки планируют на коллективное информирование ставить группы
учителей, специалистов сельского хозяйства и местных администраций.
№
п\п
1

Наименование
мероприятия
2
Дни специалиста
«Земной поклон учителям»
«Слава тем рукам, что
пахнут хлебом»
«Хозяин на своей земле» /с
фермерами/
«История проходит через

Срок
исполнения
3

Ответственные

Исполнение

4

5

4 кв.

Краснознам. с.б.

4 кв.

Бориловскаяс.б.

4 кв.

Боровскаяс.б.
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судьбы» /с учителями/

2 кв.

Репнинскаяс.б.

Работать по индивидуальному информированию пользователей. Планируется, что это
будет 10 человек различных специальностей (МЦБ), на селе это специалисты
администраций, учителя, медработники, агрономы, зоотехники. Стараться разнообразить
тематику информирования, расширять круг используемых для этого источников,
поддерживать обратную связь.
Вести картотеки индивидуальной и групповой информации.
Совершенствовать работу Общественного информационного центра. Накапливать
справочный аппарат, как в традиционном, так и в электронном виде. Систематически
обновлять электронные законодательные базы. Предоставлять пользователям
оперативную правовую информацию. Поддерживать взаимную связь между властью и
населением города.
Формирование информационной культуры читателей.
Способствовать повышению библиотечно-библиографической культуры читателей.
Работать с различными группами пользователей: специалистами и молодёжью. Вести
индивидуальную разъяснительную работу у картотек и каталогов. Помогать
ориентироваться в книжном фонде. Учить пользоваться справочной литературой. Обучать
рациональным приемам работы с книгой.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
мероприятия
Дни библиографии
«История
библиотек
Болховского района»
«Читай и откроешь мир»
«История Отечества»
«Как
работать
над
рефератом»
«Мир
книг
поистине
прекрасен»
«Турнир рыцарей книги»
«Библиографический поиск»
«Орловщина в стихах и
песнях»
«Пути
в
книжном
лабиринте»
Библиотечные уроки
«Правила
рационального
чтения»
«Библиографический поиск»
«Навыки выбора книг в
свободном доступе»
«Усердней с каждым днём
гляжу в словарь»
«Слово
не
воробей»/о
речевой культуре/
«Чудесная
страна
Библиотека»

Срок
исполнения

Ответственные

2 кв.
1 кв.
4 кв.

ЦБ
Краснознам. с.б.
Сурьянинскаяс.б.

1 кв.

Бориловскаяс.б.

2 кв.
2 кв.
1 кв.

Кутемскаяс.б.
Кобылинская с.б.
Боровскаяс.б.

1 кв.

Б. Чернскаяс.б.

1 кв.

Репнинскаяс.б.

1 кв.
3 кв.

ЦБ
ЦБ

4 кв.

ЦБ

1 кв.

Краснознам. с.б.

2 кв.

Кутемскаяс.б.

1 кв.

Кобылинская с.б.

Исполнение
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7.
8.

«Искусство
оформления
книги» /о художн.-иллюстр./
«Знатоки книжных богатств»

3 кв.
2 кв.

Репнинскаяс.б.
Пальчиковскаяс.б.

Координация справочно–библиографического и информационного обслуживания
населения.
Координировать справочно-библиографическую и информационную работу сельских
библиотек, являться для них методическим центром. Оказывать поддержку в работе
сельских общественно- информационных центров. Выступать на семинарах
библиотечных работников и проводить индивидуальные консультации. Оказывать
помощь при планировании и отчетности, в выполнении сложных справок.
6.5. Межбиблиотечный абонемент (МБА)
В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6650 экз. книг.
1. Основные задачи и направления работы:
а) Оперативно и более полно удовлетворить запросы пользователей на заказываемую
литературу.
б) Связать деятельность отдела МБА с задачами выполнения плана библиотеки в
целом и другими отделами.
в) Обеспечить свободный доступ читателей к любым носителям информации через
печатные и электронные ресурсы.
г) Предоставить услуги МБА сельским библиотекам МБУ «МПОБ».
3. Контрольные показатели:
4.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатели:
Кол-во
библиотек,
использующих
МБА
Кол-во читателей,
использующих
МБА
Кол-во
отправленных
заказов по МБА
Кол-во книг
полученных по
МБА

План
2016 г
16

Отчет
2016 г.
14

План
2017 г.
14

150

97

150

900

853

900

900

799

900

3. Организационно-методическая работа:
Провести 2 консультации на семинарских занятиях для работников сельских библиотек:
- «Информационная культура библиотечного специалиста в условиях новых
технологий».
- «Планирование и отчетность в деятельности библиотек».
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4. Вести обслуживание населения литературой с учётом потребностей и
различных социально-возрастных групп, тесно сотрудничая с отделом МБА
областной научной универсальной публичной библиотекой им. И.А.Бунина.

интересов,
Орловской

5. Продолжать работу по обслуживанию слабовидящих людей на основании договора,
заключенного с Орловской областной специальной библиотекой для слепых, с
использованием специальной литературы (предоставленных ООСБ).
6. Вместе с отделом МБА Орловской областной научной универсальной публичной
библиотекой им. И.А.Бунина помочь в организации выставок и проведение мероприятий
по Году экологии, по формированию здорового образа жизни.
7. С целью проверки и оказания методической помощи выезжать в сельские библиотеки.
8. Провести анкетирование среди пользователей МБА на тему: «Исследование уровня
Межбиблиотечного абонемента».
7. Организационная и методическая деятельность в помощь
центральной и другим библиотекам. Повышение квалификации кадров.
В штатном расписании МБУ «МПОБ» имеется должность вед. методиста, который
координирует деятельность библиотек, входящих в состав Учреждения: формирование и
организацию библиотечного фонда, обработку документов, ведение справочнобиблиографического аппарата, справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей и т.д.
Обновить методический уголок.
Пополнять методические картотеки новыми материалами.
Аналитическая деятельность.
Ежемесячно проводить:
- Мониторинг массовых мероприятий и посещений на них.
- Составлять справки о мероприятиях, направленных на поддержку многодетных
семей и семей социального риска в МБУ «МПОБ»
Составить годовой план на 2017 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2016год
Январь
Директор, методист
Ноябрь
Директор, методист
Составить полугодовой анализ работы библиотек района.
Июль
Методист
Провести анкетирование «Подросток и чтение»
март
Методист
Консультативно-методическая помощь.
Провести 22 консультации (групповых – 10, индивидуальных – 12) для работников МБУ
«МПОБ»:
«Библиотечная статистика»
Весь период
Методист
«Календарные праздники»
«Профессиональная этика и этикет библиотекаря»
«Методика проведения дебатов и применение их в библиотечной практике»
«Ведение библиотечных документов»
«Проведение акций в библиотеке»
«Инновационные подходы к краеведческой литературе»
«Составляем программу Летних чтений» и т.д.
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Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района
специалистами МЦБ.
На 2017 год запланировано 14 выездов
№
п/п
1.

Темы
обследования
Контроль за
ведением учетной
документации
Методическая
помощь

Название библиотек

Сроки

Исполнители

Н-Синецкая с/б

февраль

Директор, вед. методист, вед.
библиограф

Б-Чернская с/б

март

Контроль за
ведением учетной
документации
Контроль за
ведением учетной
документации
Методическая
помощь

Боровская с/б

март

Гнездиловская

апрель

Вед.
методист,
библиотекарь МБА и
ВСО
Зав. детской библиотекой,
вед.
методист,
вед.
библиограф
Директор, вед. методист,
вед. библиограф

Кобылинская с/б

апрель

6.

Контроль за
ведением учетной
документации

Кривцовская с/б

май

7.

Фронтальная
проверка

Краснознаменская с/б

июнь

8.

Методическая
помощь

Однолуцкая с/б

июнь

9.

Фронтальная
проверка

Репнинская с/б

август

2.

3.

4.

5.

10. Методическая
Пальчиковская с/б
помощь
11. Контроль
за Сурьянинская с/б
ведением учетной
документации
12. Методическая
Кутемская с/б
помощь

сентябрь

13. Контроль
за Бориловская с/б
ведением учетной
документации
14. Методическая
Струковская с/б
помощь

октябрь

сентябрь
октябрь

ноябрь

Директор, вед. методист,
вед. библиограф, зав.
ОКиО
Директор, вед.
методист,
библиотекарь МБА и
ВСО
Директор, зав. детской
библиотекой, вед.
методист, вед. библиограф
Директор, зав. ОКиО,
библиотекарь детской
библиотеки
Директор, зав. детской
библиотекой, вед.
методист, вед. библиограф
Вед.
методист,
библиотекарь МЦБ
Директор, вед. методист,
вед. библиограф
Директор, зав. ОКиО,
библиотекарь МБА и
ВСО,
библиотекарь
детской библиотеки
Директор, зав. детской
библиотекой,
вед.
методист, вед. библиограф
Директор, зав. детской
библиотекой, зав. ОКиО

Кураторы с/б на протяжении года по графику будут осуществлять контроль за ведением
учетной документации сельских библиотек.
31

Повышение квалификации кадров:
Провести семинарские занятия:
1. «Год 2016: итоги и результаты».
январь, директор, методист,
зав. детской б-кой.
2. «Инновационные методы продвижения детской книги к читателю»»
май, директор, методист,
зав.
детской б-кой.
3. «Интернет – технологии в продвижении библиотечных ресурсов»
сентябрь, директор, методист, зав.
детской б-кой
Семинары - практикум
4. «Ориентиры работы библиотек на 2018 год»
ноябрь, директор, зав. детской бкой. Методист
5. Деловая беседа
«Воспитание экологической культуры населения
– миссия библиотек ХХI века»
март,
директор,
методист,
библиотекарь МБА и ВСО
Планируются выезды для участия в семинарах в Орловскую областную научную
универсальную публичную библиотеку им. И.А.. Бунина.
Планируется принять участие в областных мероприятиях:
1. В библиотечной Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2017»
2. В областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотека в социокультурном
пространстве региона» среди общедоступных библиотек орловской области по итогам
2016 года (номинации «Лучшая библиотека», «Лучший библиотечный специалист»).
3. В областной ежегодной детской военно-патриотической акции «Читаем детям о войне»
Для методической работы планируется использование профессиональных изданий,
методических пособий, как из фондов своих библиотек, так и областной библиотеки им.
Бунина.
Методический совет.
Провести 3 заседания методического совета:
Библиотека и школа: грани взаимодействия

1 кв. Краснознаменская с/б,
Гнездиловская с/б

- Работа библиотек в рамках Года экологии

4 кв. Кутемская с/б,
Бориловская с/б

- Работа сельских библиотек с молодёжью

2 кв. Репнинсккая с/б,
Б-Чернская с/б

(См. так же программу «Учиться. Развиваться. Созидать»)
8. Развитие материально-технической и технологической базы.
Провести косметический ремонт сельских библиотек.
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9. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы,
экономному и эффективному использованию ресурсов.
Поступление в 2017 г. финансовых средств планируется в размере 5 826,0 тыс. руб.
Поступление финансовых средств от платных услуг планируется в сумме 14,0 тысяч
рублей.
Поступившие средства пойдут на оплату коммунальных услуг, покупку
бибтехники, на покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения
функционирования библиотеки.
10.Социальное развитие коллектива.
Один раз в квартал совместно с психологом вести психологические минутки. На
новогодний праздник, к международному женскому дню провести библиотечные
капустники «Вместе работаем – вместе отдыхаем». По возможности провести
экскурсионные поездки по достопримечательным местам Орловщины и близлежащих
областей. Содействовать материальному поощрению ко дню библиотек. Оказывать
материальную помощь в рамках коллективного договора.
Возможности переподготовки работников системы за счет учреждения не имеется.
11. Меры по совершенствованию управления (работы) МБУ «МПОБ»
На Совете при директоре заслушать вопросы:
- О работе сельских библиотек в рамках «Недели детской и юношеской книги»
2 кв. сельские библиотеки
- О работе Детской библиотеки по пропаганде краеведческих знаний
3 кв. Заведующая детской
библиотекой
- О работе МЦБ им. А. Апухтина по нравственно-патриотическому воспитанию
4 кв. МЦБ им. Апухтина
Аттестационная комиссия будет работать по утвержденному плану и
поступления заявлений от сотрудников на переаттестацию.

по факту

Провести 6 производственных совещаний:
- о подписке периодических изданий на 2 полугодие 2017 года,
- изучение книжного фонда раздел 2 «Естественные науки»
- работа с актами на списание
- о подписке периодических изданий на 1 полугодие 2018 года.
- пишем годовой план и отчет
- подготовка к работе в осенне-зимний период
Провести 2 заседания комиссии на списание литературы

Директор МБУ «МПОБ»

/Л. И. Фарафонова/
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