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

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БОЛХОВСКИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2016 ГОД
1. Основные направления деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ «МПОБ» в 2016 году будут:
 Совершенствование взаимодействия с местными органами власти, отделом
социальной и молодежной политики,
МО МВД России «Болховский»,
прокуратурой,
медработниками,
учебными
заведениями,
ветеранской
организацией;
 Привлечение внимания к вопросам чтения и русского языка;
 Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и
информации;
 Экологическое просвещение населения;
 Совершенствование работы в поддержку развития чтения;
 Привитие пользователям информационной культуры;
 Создание привлекательного имиджа библиотеки;
 Активизация работы МБА и ВСО;
 Рассмотрение предоставляемых платных услуг и расширение бесплатных
библиотечных услуг пользователям и населению на основе использования
компьютерных технологий;
 Повышение квалификации библиотечных кадров.

2. Основные задачи года.
2016 год - объявлен Годом российского кино, годом особо охраняемых природных
территорий, Годом Н. Карамзина. Этим событиям будут на протяжении года посвящаться
мероприятия различных форм.
Главными историко-краеведческими событиями этого года будет 450 лет со дня
образования г. Орла, 460 лет со дня основания г. Болхов. Этим событиям в работе библиотек
будет уделяться должное внимание.
В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина ставит на первое место в 2016 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».
Библиотеки МБУ «МПОБ» планируют принять участие
в Областном конкурсе
профессионального мастерства «Библиотека в социокультурном пространстве региона»
(номинации «Лучшая библиотека», «Лучший библиотечный специалист»).
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Также МЦБ им. Апухтина примет участие в библиотечной Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь 2016».
Детская библиотека примет участие в областной ежегодной детской военнопатриотической акции «Читаем детям о войне»
Для повышения квалификации библиотечных кадров планируется проведение
семинаров, деловых игр, консультации.
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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
2015
2015
2016

9000
81000
218000
24.2
9
1
50,7%

7982
73540
189197
23.7
9.2
0.9
45,6 %

8000
73100
188800
23.6
9.1
0.9
45.7 %

План
2015

МЦБ
Отчет
2015

План
2016

3000
19300
63000
21
6.4
1.1

2689
17975
57153
21.3
6.7
1

2700
17900
57100
21.1
6.6
1

План
2015

ДБ
Отчет
2015

План
2016

2000
25000
75000
37.5
12.5
2

1735
21237
66143
38.1
12.2
2.1

1750
21200
66200
37.8
12.1
1.8

Сельские библиотеки
План
Отчет
План
2015
2015
2016

4000
36700
80000
20
9.2
0.7

3558
34328
65901
18.5
9.6
0.6

3550
34000
65500
18.5
9.6
0.6

62,9%

57.4%

57.2 %
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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
20000 руб.

Котова А.И.
Бухгалтерия
МБУ «МПОБ»

Федеральный бюджет

10000 руб.

Котова А.И.

2. Регулярно
прайс-листы,
издательствами.

Весь год.

просматривать
присланные

Котова А.И.

3.
Заказывать
отраслевую
литературу по аннотированным
тематическим каталогам.

Весь год.

4. Обновить справочный аппарат

1 кв.

5. Приобрести бибтехнику.
6.
Продолжать
изучение
книжного фонда
раздел 85 «Искусство»
7. Оформить подписку
на
периодические издания на 2016
год
2 квартал 2016 г.
3 квартал 2016 г.
4 квартал 2016 г.
1 квартал 2017 г.

В течении года
10000 руб.
Весь год.

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

Котова А.И.

Котова А.И.
Бухгалтерия

Котова А.И.
руководители библиотек

Котова А.И.
Бухгалтерия
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8. Распределять литературу
среди библиотек района.

1.Принять
учёт.

на

суммарный

2.Принять
индивидуальный учёт.

на

3.Сверить
с
фактурой,
оценить, обработать.

Весь год.

_____________
Котова А. И.
Макеева Н.А.

Учёт фонда.
Весь год
2000 экз.

Котова А.И.

Весь год
2000 экз.

Котова А.И.,
Макеева Н.А.

2000 экз.

Котова А.И.,
Макеева Н.А.

4.Списать
по
ветхости,
5000 экз.
устарелости
и
другим 1пол. МЦБ, ДБ, и все сельские
причинам.
библиотеки
2 полугодие. МЦБ, ДБ,
Сурьянинская, Ямская,
Репнинская

5.Закончить
переучёты 1 пол. 2016г.
книжных фондов.
Читальный зал.

Краснопёрова Е.Е.
Хотеева Н.Н.
Беликова Н.М.
Беликова Н.М.
Хотеева Н.Н.
Каменецкая В.Ф.
Драгушинец Т.И.
Ермакова Т.А.

Краснопёрова Е.Е.

2 кв. Кобылинская

Уварова Л.М.

3 кв. Михневская

Сисигина В.И.

Обработка документов и организация каталогов.
1.Обработать книг

2000 экз.

Макеева Н.А.

4000 карточек

Макеева Н.А.

3.Расставить карточки во все
каталоги.

4000 карточек

Котова А.И.,
Макеева Н.А.

4.Списать
карточки.

2000 карточек

Макеева Н.А.

2.Написать
для
каталогов карточки.

из

всех

каталогов
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5.Отредактировать 2 отдел
систематического каталога.

В течение года

Котова А.И.
Макеева Н.А.

Методическая работа
1.Принять отчёты сельских библиотек.
2.Сделать в село 16 выездов
3.Осуществить контроль за ведением
учётной документации в сельских
библиотеках.
4.Провести 4 производственных
совещания:
а) о подписке периодических изданий на
2 полугодие 2016 года,
б) изучение книжного фонда
85
«Искусство»
в) работа с актами на списание
г) о подписке периодических изданий на
1 полугодие 2017 года.
5.Провести 2 заседания комиссии на
списание литературы

1 кв.

ОКИО

Весь год

ОКИО

Весь период

ОКИО

2 кв.
1 кв.

ОКИО
ОКИО

3 кв.

ОКИО

3 кв.

ОКИО

1-2 полугодие

ОКИО

5. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей,
совершенствованию их обслуживания. Библиотечная сеть.
5.1. 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 17,5
тысяч человек. Охват библиотечным
обслуживанием планируется около 50%. Библиотечная сеть в районе сохранена и
состоит из МЦБ им. А.Н. Апухтина, ДБ и 16 сельских библиотек.
Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных
пунктов велось с помощью нестационарной сети: пунктов выдачи - 33; книгонош - 31;
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 - 31, подворных обходов – 1-2 раза в квартал при
содействии социальных работников.
5.2. Библиотечный маркетинг.
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек.
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Продолжить сотрудничество с администрациями района и города, с отделами
районной администрации, с учебными заведениями, с МО МВД России «Болховский»,
медициной, РДК.
В газете «Болховские куранты», на сайте администрации Болховского района
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, бибтехнику, проведение мероприятий, 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 пятую библиотечную Всероссийскую социально-культурную
акцию «Библионочь 2016».
Планируется разработать буклеты «Героями не рождаются, ими становятся», «Успешные
земляки – пример для молодёжи», «Классики: Н.М. Карамзин».
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 соцсетях.
5.3. Содержание и организация работы с пользователями.
Библиотека планирует свою работу с учетом реализации районных целевых
программ: «Детство в добрые руки», «Старшее поколение».
Совершенствовать индивидуальную работу с читателями, стремиться к более
полному удовлетворению читательских запросов, организуя дифференцированный подход
к их обслуживанию.
Продолжат работу
29 объединений по интересам для всех категорий
пользователей, из которых 14 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
Надежда /взрослый/
Новосинецкая с/б
«Беседа»
Бориловская с/б
Я – женщина /женский/
Репнинская с/б
Хозяюшка» /женский/
Кривцовская с/б
«Хочу всё знать» /подростковый/
Кутемская с/б
Краеведческой тематики
Почемучка /подростковый/
Репнинская с/б

Год создания
1998
2007
1999
1990
1998
2012
1999
2007
1999
2002
2012
1999
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Нравственно-правовой тематики
МЦБ
МЦБ
Краснознаменская с/б
Экологической тематики
Ты раскрой мне природа объятья
МЦБ
/молодежный/
Юный натуралист /разновозрастный/
Гнездиловская с/б
Исторической тематики
«Знатоки истории /подростковый/
Ямская с/б
Детские объединения по интересам не указаны.
Ровесник /подростковый/
Диалог /молодежный/
Юность /подростковый/

2006
1999
2000
2001
1995
2001

5.3.1. Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек, в помощь
образованию и производству.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия
2
3
Патриотическое воспитание
23
Ко Дню защитника Отечества:
февраля
- Час мужества «В службе Отечеству –
великая честь»
февраль
- Литературная гостиная «Родины
солдат»
февраль
-Игра-викторина «Славному Отечеству
посвящается»
февраль
-Спортивно-игровая программа
«Сильные, ловкие, смелые»
февраль
-Тематический вечер «Поклон тебе,
солдат России»
февраль
-Тематический вечер «Поклон тебе,
солдат России»
февраль
-Тематический вечер «Русский солдат
умом и силою богат»
февраль
-Познавательный час «Долг, совесть и
честь»
февраль
«Афганистан наша память и боль!» цикл мероприятий к дню памяти воинов
интернационалистов в России
-Встреча с воинами-афганцами «Нас
память вместе собрала…»
-Час памяти «О прошлом – для
будущего»
-Патриотический час «Герои сражений
мирного времени»
-Беседа
у
книжной
выставки
«Афганистан наша память и боль»

15
февраля

Ответственные

Испол
нение

4

5

Краснознаменская
Бориловская с/б
Гнездиловская с/б
Кривцовская с/б
Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б
Сурьянинская с/б
Ямская с/б
МЦБ, с/б
Бориловская с/б

февраль
Гнездиловская с/б
февраль
февраль

Краснознаменская

февраль

Однолуцкая с/б
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«Сияй в веках, Великая Победа» – цикл
мероприятий ко Дню Победы:
-Акция «Подвиг великий и вечный» акция к Дню Победы
-Урок мужества «Живут герои в памяти
народа»
-Час мужества «Была война, была
Победа»
-Вечер – встреча с очевидцами ВОВ «Вас
помнит мир спасённый»
-Митинг у памятника «Прикоснись
сердцем к Подвигу»
-Литературно
музыкальный
час
«Помним, Славим, Гордимся!»
- Час истории «Помнит мир спасённый»
-Литературно-музыкальная композиция
«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало
пожара войны»
-Вечер памяти «Вас знают, вами
гордятся»
-Литературно-музыкальный вечер «Как
горько нам стоять у обелисков»
-Тематический вечер «Помни подвиг
предков своих»

9 мая
Май

МЦБ им. Апухтина

май

Краснознаменская

май

Пальчиковская с/б

май

Кобылинская с/б

май

Бориловская с/б

май
май

Боровская с/б
Б-Чернская с/б

май

Гнездиловская с/б

май

Кривцовская с/б

май

Михневская с/б

май

-Час истории «Пусть поколения знают»
-Литературно-музыкальная композиция
«Подвиг отцов глазами юных»

май

Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б
Кутемская с/б

май

Сурьянинская с/б

«Я признаюсь тебе в любви, земля отцов,
земля родная» - цикл мероприятий ко
дню России
-Музыкально-поэтическая
программа
«Живи страна, необъятная»
-Час путешествие «Герои земли Русской»

12 июня

«Когда стою у вечного огня» - цикл
мероприятий ко дню памяти и скорби
Акция «Память горя – сурова, память
славы жива!»
-Час памяти и скорби «Их подвиг жив и
вечен»
-Урок патриотизма «Вспомним их
поимённо»
-Громкие чтения «О ратном подвиге
русских солдат»

22 июня

«Символ достоинства нации » - цикл
мероприятий ко Дню государственного
флага России:

22
августа

июнь
июнь

Бориловская с/б
Боровская с/б

июнь

МЦБ им. Апухтина

Июнь

Краснознаменская

Июнь

Пальчиковская с/б

Июнь

Гнездиловская с/б
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Акция «С флага начинается РОССИЯ»
-Познавательная
викторина
«Флаг
державы – символ славы!»
-Гражданско-патриотическая
акция
«Гордо реет триколор»
-Беседа «Один флаг – одна Россия»
-Беседа «Наш герб и флаг, овеянные
славой»
-Беседа
«Традиции.
Духовность.
Возрождение»
-Беседа «Гордо реет стяг державный»

август

МЦБ им. Апухтина

август

МЦБ им. Апухтина

август
август

Краснознаменская
Гнездиловская с/б

август

Михневская с/б

август
август

Однолуцкая с/б
Кутемская с/б

«Сила России в единстве народов» - цикл
мероприятий
ко
Дню
народного
единства:
-Час интересного факта «Сила России
– в единстве народов»
-Познавательный час «Духом славные,
народные сыны»
-Патриотический час: «В ответе за
прошлое, настоящее и будущее»
-Тематический вечер «Великая дата
России»
-Викторина «Любим Россию, знаем
Россию»
-Час истории «Помни прошлое ради
будущего»
-Беседа «Мы сильны, пока мы вместе»
-Исторический экскурс «марш русского
народа»
-Историческая панорама «Единство во
имя России»
-Познавательная беседа «Сила России в
единстве народов»

4 ноября

«Во славу доблести и чести» - цикл
мероприятий,
посвященных
Дням
воинской славы России:
-Урок памяти «Разорванное кольцо» (к
снятию блокады Ленинграда)
-Урок мужества «Хроника огненных
дней Сталинграда»
-День поэзии «Была война, была
блокада…» (ко дню снятия блокады
Ленинграда)
-Час реквием «Легендарный город –
богатырь (к 75-летию со дня начала
обороны Севастополя)
-Час
истории
«Вечный
огонь
Сталинграда»
-Час
истории
«Вечный
огонь
Сталинграда»

ноябрь

МЦБ им. Апухтина

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Однолуцкая с/б

ноябрь

Кобылинская с/б
Репнинская с/б

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Бориловская с/б
Боровская с/б

ноябрь

Гнездиловская с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

ноябрь

Сурьянинская с/б

1-4 кв.

МЦБ, с/б

январь

Репнинская с/б

февраль

Репнинская с/б

январь

Бориловская с/б

февраль

Михневская с/б

февраль

Н-Синецкая с/б

февраль

Однолуцкая с/б
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«Вечный реквием» цикл мероприятий ко
дню памяти жертв политических
репрессий.
- Час реквием «И скорбь, и память, и
покаяние»
-Час памяти «Горькие судьбы»

30
октября

МЦБ, с/б

октябрь
октябрь

Бориловская с/б
Краснознаменская

«Помним! Славим! Гордимся!» цикл
мероприятий ко дню Героев Отечества

9 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

МЦБ им. Апухтина

-Обзор у книжной выставки «Доблесть
на все времена»
-Беседа у книжной выставки «Мы славим
вас, Отечества сыны»
-Обзор у книжной выставки «Доблесть
на все времена»
-Историческая беседа «Во славу
мужества защитников»

декабрь

Пальчиковская с/б

декабрь

Бориловская с/б

декабрь

Кутемская с/б

декабрь

Сурьянинская с/б

«Имя твое неизвестно – подвиг твой
бессмертен» - цикл мероприятий к дню
неизвестного солдата:
-Информационный
час
«День
неизвестного солдата»
-Героико-патриотический час «Поклон
тебе, солдат России»
-Вечер - памяти «День неизвестного
солдата»

3 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

Репнинская с/б

декабрь

Кривцовская с/б

декабрь

Михневская с/б

-Исторический час
Отечества»

«На пользу и славу

Оформить книжные выставки:
«Я служу России»
/к 23 февраля/
февраль
«Космос далекий и близкий»
/55 лет космической эры/
апрель
«Мужество останется в веках»
/к 9 мая/
май
«Отечество мое – Россия!»
/ко дню независимости/
июнь
«Три символа родной державы»
«Горькие уроки прошлого»
август
/ ко дню памяти жертв политических
репрессий/
октябрь
«Подвиг доблести и чести!»
/ко дню народного единства/
ноябрь
2. Краеведение
В 2016 году планируется: - выполнить 350 краеведческих справок
- в краеведческую картотеку внести 200
текущих записей.

МЦБ, с/б
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пополнять
тематические
материалами из местной прессы

папки

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
73-й
годовщине освобождения Орловской
области и Болховского района от
фашистских захватчиков:
-Час краеведения «Нет города лучше на
свете»
-Историко-патриотический
час
«Героические страницы нашего края»

29 июля

июль

Ямская с/б

июль

Кривцовская с/б

К 460-летию со дня образования г.
Болхов
-Познавательный час «Есть город в
России»
февраль
-Неделя краеведения: «Мы лучше города
не знаем, мы чувствуем его душой»
июль

МЦБ им. Апухтина
МЦБ им. Апухтина

1. «Болховчане – герои газетных
страниц» - выставка-рассказ
2. Традиционная
встреча
с
писателями и поэтами Орловского
отделения
Союза
писателей
России у памятного знака А.Н.
Апухтину: «Мой отчий край ни в
чём неповторим»
3. «Прими, мой край, души моей
благодаренье» - фотовыставка
работ И. Безменова и К. Гвоздкова
-Творческая встреча «Болхов на таланты
богат» - (в рамках Домашней академии с
М.И. Гридиной и К.С. Балашовой)
Обзор у книжной выставки «Милый
край, молодой и былинный»
-Обзор – беседа «Книгу города листая»
-Краеведческая беседа «Нам слов порою
не хватает, как любим мы наш край
родной»
-Беседа – знакомство «Болхов –
колокольное имя твоё»
-Историческое путешествие «Болховский
край – вчера, сегодня, завтра»

март

МЦБ им. Апухтина

Июль
Июль

Пальчиковская с/б
Репнинская с/б

Июль

Бориловская с/б

Июль

Б-Чернская с/б

Июль

Кривцовская с/б
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-Краеведческий час ««Я эту землю
Родиной зову»
-Народные гуляния «С милым краем
дышу заодно»
-Краеведческий час «Исток ты мой
Родина»
-Час краеведения «Нет города лучше на
свете»
К 450-летию со дня образования г. Орла
-Обзор книжной выставки «Славный
город наш Орёл»
-Турнир знатоков родного края «Наш
край в стихах и прозе»
-Обзор у книжной выставки «Века над
Окой»
-Тематический час «О малой родине и
большой стране»
-Час рассказа «Земля орловская –
благодать, как о тебе не рассказать»
«Земля родная - благодать, как о тебе не
рассказать»– цикл мероприятий о
родном крае
Провести цикл мероприятий: «Улицы
города память хранят»
1 «Родная улица моя Ямская»
2. «Пишем историю улицы вместе»
3. «Воспоминания о моей улице»
-Краеведческая викторина «Родной
земли многоголосье».
-Вечер-встреча со старожилами села «Их
имена в истории края»

Июль

Краснознаменская

Июль

Гнездиловская с/б

Июль

Кутемская с/б

июль

Ямская с/б

август

Репнинская с/б

август

Бориловская с/б

август

Б-Чернская с/б

август

Ямская с/б

август

Краснознаменская

1-4 кв.

МЦБ, с/б

февраль
март
апрель

МЦБ
МЦБ
МЦБ

март
сентябрь

Краснознаменская
Кривцовская с/б

к 185-летию Н.С. Лескова
-Литературный обзор «Русь во всех ее
проявлениях»
-Литературный час «Очарованная Русь
Лескова»
-Литературный час «С думой о России»
-Обзор у выставки «Любимый сердцу
уголок»

16
февраля
февраль

Краснознаменская

февраль
февраль

Бориловская с/б
Боровская с/б

февраль

Гнездиловская с/б

к 145-летию Л.Н.Андреева
-Вечер – портрет «Писатель редкого
таланта»
-Обзор у книжной выставки «Человек
редкой оригинальности и редкого
таланта»
-Громкие чтения произведения авторов
«Всему начало здесь, в краю моём

21августа
август

Краснознаменская

август

Репнинская с/б
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родном…»
К 75-летию В.Г.Ерёмина
-Час поэзии «А я люблю свои стихи»
Обзор литературы «Я. Мой дом. Моя
Россия»
К 95-летию музея-заповедника СпасскоеЛутовиново
-Обзор у выставки «Литературными
тропинками, отчего края»
-Беседа «Здесь всё нам памятно и свято»
-Краеведческий экскурс «Люби свой
край, уважай свою историю»
Оформить книжные выставки:
«Краеведческими маршрутами»
«Земли родной талант и вдохновенье»
/ко дню города/
«Здравствуй, поэт!»
/176 лет со дня рождения А.Н. Апухтина/

август

Бориловская с/б

8 января

Репнинская с/б

январь
16
сентября

Гнездиловская с/б

сентябрь

Репнинская с/б
Бориловская с/б

сентябрь

Гнездиловская с/б

июль

МЦБ, с/б

июль
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 правовых знаний «Что мы знаем
о выборах?»
-Правовой час «Молодым избирателям»
-Конкурс афоризмом о правде «В мире
мудрых мыслей»
-Правовой час «Об избирательном праве
молодёжи»
-Час правовых знаний «Традиции и
новшества в избирательном праве»
-Правовой час «Это надо знать»
Для повышения правовой грамотности
населения провести:
-Час правовых знаний «Все вправе знать
о праве».
-Познавательная беседа «Азбука права»
-Час информации «В кредит жить можно
– только осторожно»
-Беседа – диалог «Знать, чтобы не
оступиться»
-Час общения «По лабиринтам права»

февраль
февраль

Краснознаменская
Бориловская с/б

февраль

Кривцовская с/б

июнь

Репнинская с/б

февраль
февраль

Михневская с/б
Кутемская с/б

июнь

Краснознаменская

март

Б-Чернская с/б

июнь

Кривцовскаяс/б

июнь
декабрь

Сурьянинская с/б
Краснознаменская
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-Час правоведа «поручитель бывает
наказан»
-Правовой час «Воспользуйтесь своими
правами»
-Правовой час «Мир твоих прав»
«Знать закон обязан каждый» мероприятия,
книжные
выставки,
беседы, посвященные Дню принятия
Конституции РФ
-Урок правовой грамотности «Законы, по
которым мы живем»
-Обзор у выставки «Основной закон
государства»
-Информационный час «Главный закон
нашей жизни»
Оформить книжные выставки:
«Уроки российской Фемиды»

сентябрь

Репнинская с/б

сентябрь
февраль

Однолуцкая с/б
Михневская с/б

декабрь

МЦБ, с/б

декабрь

Краснознаменская

декабрь

Бориловская с/б

декабрь

Однолуцкая с/б

сентябрь

4. Экологическое просвещение.
Продолжить работу экологического
клуба на базе «ПУ – 17» «Ты раскрой
мне, природа, объятья». В его рамках
провести:
-Виртуальное путешествие «остров
спасения – заповедники»
Февраль
-Экологический устный журнал «Вокруг
света с комнатными растениями»
Март
-Экологическо-краеведческий час
«Чернобыльская беда – расплата с нами
долгая твоя»
Апрель
-Познавательный круиз «Жемчужина
мира – озеро Байкал»
Сентябрь
-Информационный час «Хлеб всему
голова»
Октябрь
-Экологическое путешествие
«Памятники природы России»
Ноябрь
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести час
интересного факта «Магические
свойства деревьев»
В рамках районного экологического
месячника провести Неделю экологии
«Защищай. Береги. Умножай»
1. 1. Выставка-иллюстрация:
«Всё красиво в природе»
2. 2. Эколлогически-краеведческий час
«Чернобыльская беда: расплата долгая
твоя!»

МЦБ
МЦБ

МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ
МЦБ

Апрель

МЦБ

апрель –
май

МЦБ им. Апухтина
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3. 3. Экологическая викторина: «Иду я по
лесу»
4. 4. Экосубботник, экодесант

апрель

МЦБ им. Апухтина

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.
«Путь к звёздам» цикл мероприятий
к 55-летию первого полёта в космос
Жемчужины России цикл мероприятий о
заповедниках России
К Всемирному дню охраны окружающей
среды:
-Час экологических знаний «Ключ к
загадкам природы»
-День информации:
«Я с книгой открываю мир природы»
-Познавательный час:
«Будем жить в ладу с природой»
-Акция «Чистота и порядок» (уборка
прилегающей территории)
-Экологический этюд «Моя берёзовая
роща»
-Круглый стол «Экология села глазами
его жителей»
К Дню защиты животных.
- Час размышлений «С любовью и
заботой»
«Горькое эхо Чернобыля» - цикл
экологических мероприятий,
посвящённых аварии на Чернобольской
АЭС»
-Час экологии «Отзвуки чернобыльской
беды»
-Час памяти «Трагедия века»
-Обзор у книжной выставки
«Чернобыльское эхо»
-Познавательный час «Радиация как она
есть»
-Час памяти «Жизнь продолжается –
пока память жива»
Экологический час «Чернобыль. Это не
должно повториться!

апрель

МЦБ, с/б

1-4 кв.

МЦБ, с/б

5 июня
июнь

Краснознаменская

июнь

Михневская с/б

июнь

Однолуцкая с/б

июнь

Бориловская с/б

июнь

Боровская с/б

июнь

Кривцовская с/б

4 октября
октябрь
26 апреля

Краснознаменская

апрель
апрель

Краснознаменская
Кобылинская с\б

апрель

Б/Чернская с/б

апрель

Сурьянинская с/б

апрель

Кривцовская с/б

апрель

Репнинская с/б

Оформить книжные выставки:
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«Память о Чернобыле»
«Навстречу весне»
«Роскошные цветы на окнах»

апрель
март
июнь

МЦБ
МЦБ
МЦБ

5. Пропаганда здорового образа жизни.
В рамках объединения «Домашняя
академия» провести вечер-совет «Как
октябрь
МЦБ им. Апухтина
питаешься – так и улыбаешься»
-Час здоровья «Гармонии надёжный
источник»
ноябрь
Пальчиковская с/б
-Час здоровья «У нас аптечка под
ногами»
июнь
Однолуцкая с/б
-Час полезных советов «Небольшой мой
огород – и здоровье и доход»
октябрь
Н-Синецкая с/б
К Всемирному дню здоровья:
-Разговор на актуальную тему «Здоровый
образ жизни-альтернативы нет»
-Час здоровья «Здоровьем дорожи –
терять его не спиши»
-Час здоровья «Наше здоровье в наших
руках»
-Час полезных советов «Спорт
альтернатива пагубным привычкам»

7 апреля
апрель

Краснознаменская

апрель

Боровская с/б

апрель

Гнездиловская с/б

апрель

Однолуцкая с/б

К Всемирному дню без табака:
-Час откровенного разговора «Дым 31 мая
развеется, а проблемы останутся»
-Беседа «Неунесённые дымом»
май
-Час откровенного разговора «Соблазн
велик, но жизнь дороже»
май
К Международному дню борьбы с
наркоманией:
-Час предостережение «Наш ответ
наркотикам НЕТ»
-Урок предостережение: «Гибельные
спайсы»
-Беседа – диалог «Твоё отношение к
наркотикам»

26 июня

К Всемирному дню борьбы со СПИДом:
-Беседы: «Предупреждён, значит,
вооружён»
Проблема века: Наркомания. СПИД»
-Час предостережения «Соблазн велик,
но жизнь дороже»
-Беседа «СПИД – тайна за семью
печатями»
- Беседа «Наркотики: Легенды и факты»

1 декабря

Краснознаменская
Бориловская с/б
Однолуцкая с/б

июнь

Краснознаменская

июнь

Михневская с/б

июнь

Гнездиловская с/б

декабрь
Декабрь

Однолуцкая с/б
Михневская с/б

декабрь

Краснознаменская

декабрь
декабрь

Бориловская с/б
Боровская с/б
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-Час серьёзного разговора «Ещё раз о
вредных привычках»
-Беседа «Не страшна беда, когда ты не
одна»
Оформить книжные выставки:
«Природа, охота, рыбалка»
«Здоровый образ жизни – мой выбор!»

декабрь
декабрь

3 кв.
декабрь

Б-Чернская с/б
Гнездиловская с/б

МЦБ
МЦБ

6. В помощь образованию.
«Учитель вечен на земле» - цикл октябрь
мероприятий,
посвященных
дню
Учителя.
«Школы первой звонок» - цикл
мероприятий ко Дню Знаний.
- Час общения «Учение – всем делам
начало»
-Беседа «Спасибо Вам, учителя»
-Час общения «Время знаний подошло»
Справочное
царство
–
мудрое
государство» цикл мероприятий в
помощь учебному процессу:
- Познавательный час «Путешествие по
Греции»
-Беседа «Пословица век несломица»
Ко дню родного языка провести:
-Познавательная беседа «Говорите
правильно»
-Беседа «Язык моих предков угаснуть не
должен»
-Путешествие в страну математики
«Математика – точная наука»

МЦБ, с/б

Сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Н- Синецкая с/б
Ямская с/б
Кобылинская с/б

февраль
декабрь

Боровская с/б
Б-Чернская с/б

январь

Краснознаменская
Б-Чернская с/б

февраль

Репнинская с/б

январь

Кривцовская с/б

Оформить книжные выставки:
«Великие русские путешественники»
февраль
«Тем, кто учится и учит»
/ко дню знаний/
сентябрь
7. В помощь производству.
«Профессия каждая – самая важная» 1-4 кв.
цикл мероприятий в помощь
профориентации старшеклассникам
май
-Час общения «Мы делаем свой первый в
жизни выбор».
-Медиа – урок о профессиях «Мир стоит
июль
на мастерах»

МЦБ
МЦБ
МЦБ, с/б
Краснознаменская
Бориловская с/б

а) В помощь сельскому хозяйству.
Ко дню сельского хозяйства
18

-Фотовыставка «Где цветут моих
предков поля»
-Беседа «Низкий поклон мастерам
урожаев»

Октябрь

Бориловская с/б

октябрь

Ямская с/б

Провести мероприятия в помощь
1-4 кв.
ведения домашнего хозяйства:
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести:
-Обмен опытом «Весеннее пробуждение» февраль
-Смотр огородных достижений «Дары
земли родной»
сентябрь
-Круиз по журналу «Приусадебное
хозяйство» «Огороднику на заметку».
-Гостиная интересных сообщений «От
саженца до плода»
-День информации «Мои секреты
урожая»
- Час полезных советов «С хорошими
семенами – урожай высок»
-Беседа – диалог «Какое семя – такое
племя»
-Беседа – диалог «Ваши заготовки»
-Познавательный час «Для вас садоводы
и огородники»
-Устный журнал «В огороде, иль в саду
дело я себе найду»
Оформить книжные выставки:
«Готовим семена к посадке»

МЦБ, с/б

МЦБ
МЦБ

февраль

Краснознаменская с

апрель

Однолуцкая с/б

сентябрь

Михневская с/б

апрель

Б/Чернская с/б
Кобылинская с/б

февраль
Октябрь

Сурьянинская с/б

Январь

Кривцовская с/б

апрель

Гнездиловская с/б

апрель

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.:
-Познавательная беседа «Самый главный
апрель
Краснознаменская
праздник года – Пасха».
-Час сообщения «Народные праздники на
святой Руси».
сентябрь
Краснознаменская
-Чай-клуб «Снежная волшебная сказка
зимы» (к Рождеству Христово)
6 января
Бориловская с/б
- Час духовности «Праздник
апрель
Боровская с/б
православных»
-Литературный час «Свет Рождества»
январь
Б-Чернская с/б
-Рождественские посиделки «Через
книгу к миру и согласию»
январь
Однолуцкая с/б
-Тематический вечер «Рождество в
компании друзей»
январь
Кривцовская с/б
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-Вечерний вернисаж «Православные
праздники России» (Пасха, Троица,
Вербное )
-Беседа «Крещенский сочельник»
«Оживают образы святые» мероприятия, направленные на
пропаганду православной литературы,
культуры поведения в храме и т.д.
-Тематический вечер «Нет ничего
сильнее слова» /ко дню православной
книги/
-Час духовности «Согреть своим
сердцем» ( ко Дню Святителя Николая
Чудотворца)
-Урок православия «Посты и праздники
православные».
-Беседа «Религиозные посты, пищевые
запреты и обычаи»
-Час информации «Живопись,
перешагнувшая века» (о русских
иконописцах)
-Библиотечный экскурс «В гостях у
православной Энциклопедии»
Оформить книжные выставки:
«Русь православная»
/выставка православных периодических
изданий/
«Восторг и счастье Святой Пасхи»
Выставка-иллюстрация «Икона – окно в
вечность»

апрель
январь

Ямская с/б
Н-Синецкая с/б

Март

МЦБ

Май

Краснознаменская

Август

Краснознаменская

Февраль

Сурьянинская с/б

Сентябрь

Репнинская с/б

март

Кутемская с/б

март

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.
-День тематического просмотра
«Женщина-радость, женщина-свет»
Март
-Музыкально-поэтическая гостиная «Для
себя любимой»
март
-Литературный час «Живёт на свете
женщина»
март
-Литературно-музыкальный вечер «Быть
женщиной великое искусство»
март
-Вечер-посиделки «Звенит ручей, поёт
капель, 8 Марта – Женский день»
март

МЦБ, с/б

МЦБ, с/б
Краснознаменская
Бориловская с/б
Боровская с/б
Сурьянинская с/б
Михневская с/б
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-Тематический вечер «Самым милым,
красивым и нежным»
-Праздничная программа «Число восьмое
– не простое»
«Любовь и верность на века» цикл
мероприятий посвящённых
Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности»
Литературно-музыкальный вечер:
«Семья – моя пристань в мире
огромном» -Урок нравственности «В стране любви и
верности»
-Семейный вечер «А там счастливый
дом»
-Беседа «Любовью дорожить умейте»
«Семья – единство помыслов и дел»» цикл мероприятий ко дню семьи»
«Низкий поклон вам, матери России» цикл мероприятий ко Дню матери.
-Час общения «Слова милей мы не знаем,
чем слово чудесное мать»
-Музыкально-литературный вечер
«Самое простое и возвышенное – Мать»
-Литературный час «Для любимой и
родной»
- Литературный вечер «Загляни в
мамины глаза»
-Тематический вечер «Всё тепло от
материнских рук»
-Развлекательный час «Милей человека
не знаем»
-Тематический вечер «Ты одна такая,
любимая и родная»
Ко дню влюблённых
-Час поэзии «На любовь своё сердце
настрою»
-Литературно-музыкальный вечер
«Живите с любовью»
Ко дню пап провести
-Семейный вечер «С папой мы
богатыри»
-Минутка откровения «Расскажу о своём
папе»
Ко дню толерантности
-Урок толерантности «Давай уважать

март

Н-Синецкая с/б

март

Репнинская с/б

8 июля

МЦБ, с/б

июль

МЦБ

Июль

Краснознаменская

Июль
июль

Бориловская с/б
Боровская с/б

2 кв.

МЦБ, с/б

Ноябрь

МЦБ, с/б

Ноябрь

Краснознаменская

Ноябрь

Бориловская с/б

Ноябрь

Боровская с/б

Ноябрь

Б/Чернская с/б

Ноябрь

Сурьянинская с/б

Ноябрь

Кутемская с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

Февраль

Однолуцкая с/б

февраль

Кобылинская с/б

Июнь

Кривцовская

июнь

Краснознаменская

Ноябрь
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друг друга»
- Час общения «Умеем ли мы общаться»
-Час общения «Мы живём среди людей»
-Беседа-размышление «Свобода:
ответственность или вседозволенность?»
Оформить книжные выставки
«Мамы разные важны»
/к 8 марта/
«Семья, любовь и дети»
/ко дню семьи/
«Свет и радость материнства»
/ко дню матери/
«Диалог у новогодней елки»»

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Краснознаменская
Пальчиковская с/б
Бориловская с/б

ноябрь

Репнинская с/б

март

МЦБ, с/б

май

МЦБ

ноябрь
декабрь

МЦБ
МЦБ

в) Культура и искусство.
2016 год объявлен Годом российского
кино. В библиотеках планируется
1-4 кв
провести:
-Организовать кинозал «Синема по
библиотечному!» /Просмотры фильмов
Весь
приурочиваются к кинодатам 2016 г./
период
-Конкурсная программа «Знатоки
кинематографа».
-Познавательная беседа «В мире кино».
-Игровая программа «Волшебный мир
кино».
-Познавательный час «Советский
кинематограф»
-Киновечер «С книжных страниц на
большой экран»
-Познавательная беседа «Кино, как
форма продвижения классики»
-Час эстетики «Российский актёр –
В.С.Никоненко»
-Викторина «Киномарафон»
-Викторина «Добрый комедийный
персонаж» (к 115-летию актёра театра и
кино И.Ильинского)
-Час эстетики «Легенды нашего
кинематографа»
-Библионочь «Книжная бессонница:
таится в книгах суть познания…»
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести:
-Тематический вечер:
«Что я знаю о кино?»

МЦБ им. Апухтина

сентябрь
февраль

Краснознаменская
Краснознаменская

ноябрь
август

Краснознаменская
Сурьянинская с/б

февраль

Кривцовская с/б

август

Однолуцкая с/б

апрель
июнь

Боровская с/б
Кутемская с/б

июль

Гнездиловская с/б

апрель

Михневская с/б

апрель

МЦБ

ноябрь

МЦб

-Зимние посиделки:
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«В снежном царстве – морозном
государстве»

декабрь

МЦБ

апрельмай

МЦЬ

«Безбрежный мир Тургенева» - флешмоб
в Дни тургеневской осени

октябрь

МЦБ

К 75-летию актёра А. Миронова
-Час эстетики «Неподражаемый
А.А.Миронов»

март

Месячник, посвященный
международному Дню книг «Её
величество – КНИГА»

«Прекрасный мир музыки» - цикл
мероприятий, посвященных музыке,
великим композиторам и исполнителям:
К 125-летию со дня рождения
композитора С.С.Прокофьева
-Звуковая выставка «Гармоничное
ощущение жизни»
-Обзор у книжной выставки « Сергей
Прокофьев. Жизнь и творчество»
-Вечер-портрет «Новаторство и традиции
в творчестве С.С.Прокофьева»
-Книжная выставка «Музыкальный
гений»
-Информационный час «Музыка
С.С.Прокофьева к кинофильмам»
-Выставка – портрет «Великий
композитор»
-Музыкально-познавательный час
«Великий новатор и труженик»
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!
цикл мероприятий посвящённых Новому
году
-Новогодний праздник «Праздник
волшебства, добра и света»
-Викторина «Новогодние секреты со
всего света»
Новогоднее театрализованное
представление «В гостях у ёлки»
«Нет ничего сильнее слова» - цикл
мероприятий, раскрывающих сущность
Дней славянской письменности и
культуры:
Флэш-моб «Поклонимся слову – началу
начал»
-Литературная игра «Азбука – не бука, а
забава и наука»

Боровская с/б

1-4 кв.

23 апреля
апрель

МЦБ им. Апухтина

апрель

Бориловская с/б

апрель

Гнездиловская с/б

апрель

Репнинская с/б

апрель

Кутемскаяс/б

апрель

Н-Синецкая с/б

апрель

Пальчиковская с/б

Декабрь

МЦБ. с/б

декабрь

Пальчиковская с/б

декабрь

Репнинская с/б

декабрь

Сурьянинское с/б

Май

МЦБ, с/б

май

МЦБ
Краснознаменская
Михневская
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-Викторина «Через века несущие свет»
-Викторина «Умники и умницы»
-Познавательный час «Слава вам, братья,
славян просветители»
-Библиотечный урок «Кто придумал
алфавит»
Ко дню библиотек провести:
-День читательских удовольствий «Вам
знаком книжкин дом!?»,
-День открытых дверей «Врата в
просвещённый мир»
«Масленица
блинница
сегодня
именинница» - цикл мероприятий
посвящённых масленнице
Оформить книжные выставки:
«С днем библиотек!»
«Живое слово»
/ко дню славянской письменности/
«Великий клоун»
95 лет со дня рождения Ю.Никулина
«Поэт, артист, телеведущий»
/70 лет со дня рождения Л.Филатова/
«Кумиры советского кино»
«С книжных страниц – на большой
экран» (ко Дню кино)

Однолуцкая
Пальчиковская с/б
Бориловская с/б

май
май

МЦБ
с/б

февраль

МЦБ. с/б

май

МЦБ, с/б

24 мая
декабрь
декабрь
январь

г) Художественная литература
Все мероприятия этого раздела
рассчитаны на привлечение внимания
молодёжи к чтению
К 250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзмна
Провести неделю Н.М. Карамзина
«И будет имя жить его в России вечно»
- Выставка-викторина «Дело судьбы,
ума, характера»
- Презентация «Он спас Россию от
нашествия забвения. Штрихи к
портрету»
- Час интересного факта «Рыцарь своего
времени»
- Буклет «Классики: Н.М. Карамзин»
- Лекция – презентация Н.М.Карамзин –
русский писатель, историк государства
Российского»
-Вечер – памяти «Колумб Российской
истории»

12
декабря

МЦБ

МЦБ
МЦБ
МЦБ
Декабрь

Репнинская с/б

декабрь

Кривцовская с/б

К 80-летию со дня рождения Н.Рубцова
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-Поэтическая гостиная «В горнице моей
светло»
--Поэтический час «Не порвать мне
мучительной связи»
-Беседа «Мысль вооружённая рифмами»
Беседа «Извечная борьба сил добра и
зла» (к 85 летию со дня рождения
А.Приставкина)
-Познавательный час «Я лиру посвятил
народу своему» (к 195 летию Н.
Некрасова)
- Беседа у книжной выставки
«Детективное агентство»(к 85-летию со
дня рождения А.А.Вайнера)
-Литературная викторина «Летописец
сатиры» (к 190-летию со дня рождения
М. Салтыкова-Щедрина)
К Пушкинскому дню провести:
Литературный серпантин: «И нежный
вкус родимой речи, и Пушкин ласково
глядит...»
-Литературная викторина «Здесь
Пушкиным всё дышит и живёт»
-Пушкинские чтения «Пушкинская
сказка – прямая наследница народной»
Оформить книжные выставки:
«Любимое имя Пушкин»
/к Пушкинскому дню /
«Знакомые лица мировой литературы»
«Писатель и историк Карамзин»
«Зимние мотивы»
/ поэты о зиме/

3 января

Репнинская с/б

Январь
январь

Боровская с/б
Михневская с\б

Октябрь

Гнездиловская с/б

Декабрь

Кривцовская с/б

Январь

Краснознаменская

январь

Репнинская с/б

Июнь

МЦБ

Июнь

Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б

июнь

Ямская с/б

6 июня
январь
декабрь

МЦБ с/б

январь

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.
Продолжить работу молодежного
дискуссионного клуба «Диалог».
-Историческая хроника «Жизнь и
смерть» (подвиг генерала Карбышева)
(совместно с советом ветеранов)
- День молодого избирателя:
«Читаем. Думаем. Выбираем»
-Час размышления «Радуга профессий»
-Час общения «Война не для детей»

Февраль

МЦБ

Март
Апрель

МЦБ
МЦБ
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(встреча с детьми войны, просмотр
кинофильма «Мальчик в полосатой
пижаме» (совместно с Советом ветеранов
войны и труда)
-Актуальный разговор «Россия: вчера,
сегодня, завтра»
-Тематический разговор «Любимый
сердцем город»
-Актуальная беседа «Над нами реет
флаг России»
-Час интересного общения «По волнам
моей памяти» (воспоминания детей
войны) (совместно с Советом ветеранов
войны и труда)
-Час размышления «Выбор профессии просто и сложно»
-Тематический разговор
«Толерантность-дорога к миру»
-Тематический разговор «Цена
зависимости - жизнь»
В рамках клуба Ровесник» провести:
-Час культурного наследия:
«История развития кино. Возникновение
жанров» / к году кино/
-Урок мужества:
«Имена героев в названиях улиц»
-Тематический вечер:
«Космос далекий и близкий»
/ 50 лет космической эры/
-Познавательный час:
«Заповедные места»
/к 100-летию заповедной системы
России/
-Краеведческий вечер:
«Отчий край. Имена и судьбы»
«Твоей любви врата златые» - цикл
мероприятий ко Дню Святого
Валентина.
Час интересного факта «Ах, любовь,
любовь…»

Май

МЦБ

Июнь

МЦБ

Июль

МЦБ

Август

МЦБ

Сентябрь

МЦБ

Октябрь

МЦБ

Ноябрь

МЦБ

Декабрь

МЦБ

февраль

МЦБ

март

МЦБ

апрель

МЦБ

октябрь

МЦБ

ноябрь

МЦБ

Февраль

МЦБ, с/б

февраль

МЦБ
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Профилактика экстремизма
-Беседа-размышление «Свобода:
ответственность или вседозволенность»
-Час информации «Дружелюбие,
спокойствие, мирная настроенность»
-Беседа «Мы разные, но мы все равны»
-Час общения «Простое искусство
вежливости»
-Актуальная беседа «Мы разные, но не
чужие»
-Урок толерантности «Давай уважать
друг друга»
-Урок толерантности «Тревожный
сигнал»
-Час общения «Мы живём среди людей»

февраль

Репнинская с/б

ноябрь
ноябрь

Михневская с/б
Н-Синецкая с/б

Ноябрь

Пальчиковская с/б

ноябрь

Репнинская с/б

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь
ноябрь

Ямская с/б
Бориловская 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
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:
-Тематический час «Возраст, это ей богу
ошибка, если молод душой человек»
-Вечер-встреча «Когда душа в узоре
времени»
-Круглый стол «Милости просим
бабушки и дедушки»
-Вечер - отдыха «Осеннее путешествие
на корабле жизни»
-Праздничная программа «Нам года не
беда»
-Литературно-музыкальный вечер
«Дорогие мои старики»
-Актуальный разговор «Не устаёт души
любить»
-Вечер - отдыха «Вашей жизни осень
золотая»
«Я – человек, который верит в чудо, я
человек, который любит жить » декада мероприятий социального
характера ко Дню инвалидов.
-Час общения «Спешите делать добрые

1
Октября

МЦБ, с/б

Октябрь

Краснознаменская

Октябрь

Бориловская с/б

Октябрь

Кобылинская с/б

Октябрь

Н-Синецкая с/б

октябрь

Репнинская с/б

октябрь

Гнездиловская с/б

октябрь

Ямская с/б

октябрь

Сурьянинская с/б

Декабрь

МЦБ, с/б
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дела»
-Познавательная беседа «Ключи к
долголетию»
-Беседа «Нет невозможного»
-Информационный обзор «Все равны на
планете»
Оформить книжные выставки:
«Главное – сердцем не стареть!»
/ко дню пожилого человека/
«Жить – побеждая!» /ко дню инвалида/

Декабрь
Декабрь
Декабрь
декабрь

Краснознаменская
Пальчиковская с/б
Кривцовская с/б
Гнездиловская с/б

4 кв.

МЦБ

4 кв.

МЦБ

Справочно-библиографическая и информационная работа.
В 2016 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 его рамках 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».
Традиционно планируется уделять особое внимание краеведческой работе,
пропагандировать краеведческие знания, проводить мероприятия краеведческого
характера, работать над формированием краеведческого СБА.
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 350 краеведческих
записей.
К сожалению, значительное сокращение подписки на периодическую печать на 2016 год
не позволит в полной мере вести СКС.
Планируется содержать в порядке справочный фонд.
Сотрудничать с отделом
комплектования и обработки по вопросам приобретения новой справочной литературы.
Справочно-библиографическое обслуживание.
МЦБ планируется в 2016 году выполнить порядка 400 справок различной тематики /в
сельских библиотеках - около 1000 справок/. Уменьшение планирования числа справок в
сельских библиотеках объясняется тем, что на полную ставку работают только 2 сельские
библиотеки, 4 библиотеки – на 0,75 ставки, 6 библиотек на половину ставки, и 4
библиотеки всего лишь на 0, 25 ставки.
Оказывать помощь сельским филиалам в выполнении сложных справок. Выданные
справки фиксировать в тетради учета.
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.
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№
п\п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование
мероприятия
2
Выставки документов
«Книжная полка семьи»
«По этим законам мы
живём»
«Выдающиеся
сражения
Вов»
«Из путешествий по миру»
«Малая родина – большая
любовь»
«Край родной – гордость
моя»
«Во славу Отечества»
«Кадр за кадром» /к году
кино/

Срок
исполнения
3

«Мой край, задумчивый и
нежный»
Рекомендательные списки
«По улицам и переулкам
Болхова»
«Народное искусство»
«Обратите
вниманиеновинка»
«Люби свой край и знай
свою историю»
«Книги- юбиляры 2016»
«Лето у книжной полки»
«Я выбираю здоровье»
«В сердцах и книгах память
о войне»
Обзоры литературы
«Книги нашего времени»
«Есть маленькие города, в
которых родилась Россия»/о
Болхове/
«Ваши права, инвалиды»
«Обо всём на свете в
журнале и газете»
«Дорогами Афганистана»
«Всему начало есть в краю
моём родном»/по тв-ву Л.
Андреева/
«Позови меня тихо по
имени…» /поэты-орловцы/
«Почитайте детям вслух»

Ответственные
4

1 кв.
3 кв.

ЦБ
ЦБ

2 кв.

ЦБ

4 кв.
3 кв.

ЦБ
Гнездиловская с.б.

3 кв.

Сурьянинская с.б.

4 кв.
1 кв.

Б. Чернская с. б.
Кобылинская с. б.

3 кв.

Бориловская с.б.

В теч. года

ЦБ

3 кв.
2 кв.

Кобылинская с. б.
Гнездиловская с. б.

2 кв.

Краснознамен. с. б.

4 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

Кривцовская с.б.
Бориловская с.б.
Ново-Синецкая с.б.
Репнинская с.б.

3 кв.
3 кв.

ЦБ
Пальчиковская с.б.

4 кв.
1 кв.

Кривцовская с.б.
Краснознамен. с.б.

1 кв.
3 кв.

Кобылинская с.б.
Бориловская с.б.

3 кв.

Ново-Синецкая с.б.

2 кв.

Репнинская с.б.

Исполнение
5
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Дни информации
«Литературный
портрет
2 кв.
ЦБ
Болхова» / к 460- лет.
2.
города/
«К сокровищам родного
2 кв.
Кобылинская с.б.
3.
слова»
«Информационный
1 кв.
Гнездиловская с.б.
4.
калейдоскоп»
«Права и обязанности детей
3 кв.
Кривцовская с.б.
5.
и родителей»
«Информация
2 кв.
Пальчиковская с.б.
6.
землевладельцам»
7.
«Всё о выборах»
3 кв.
Бориловская с.б.
8.
«Тайны. Загадки. Сенсации»
4 кв.
Ново-Синецкая с.б.
«Хозяину
ЛПХ:
земля
3 кв.
Репнинская с.б.
требует знаний»
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.
1.

№
п\п
1
1.

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

Наименование
мероприятия
2
Дни специалиста
«Интернет как инструмент
работы библиотекаря» / с
сельск. б-ками /
«Местная
власть
и
библиотека»
«В
помощь
сельскому
учителю»
«С хороший удобрениямихороший урожай»
«Нужная профессия- людям
помогать» /о медиках/
«Образование – мост в
будущее»
«Советы
ветеринарного
врача»

Срок
исполнения
3

Ответственные

Исполнение

4

5

4 кв.

ЦБ

2 кв.

Кривцовская с.б.

4 кв.

Краснознамен. с.б.

1 кв.

Б. Чернская с.б.

2 кв.

Бориловская с.б.

2 кв.

Ново-Синецкая с.б.

3 кв.

Репнинская с.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.
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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, привлекать юристов для дачи консультаций.
Поддерживать взаимную связь между властью и населением города.
Формирование информационной культуры читателей.
Способствовать повышению библиотечно-библиографической культуры читателей. 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.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
мероприятия
Дни библиографии
«По улицам Болхова» /по
собств. путеводителю/
«Орловщина в стихах и
песнях»
«История рода Юрасовских»
«История создания книги на
Руси»
«Библиомарафон»/
для
активных читателей/
«В компьютере новости, в
книге- жизнь»
«Словарьвселенная
в
алфавитном порядке»
«Словари и словарики»
Библиотечные уроки
«Методы самостоятельной
работы с книгой»
«Информационные ресурсы
библиотеки»
«Литература о литературе.
Библиографические
издания»
«Путешествие
в
мир
каталогов и картотек»
«Библиотека – книжное
хранилище»
«Структура книги»
«Кто придумал алфавит»
«Кладовая
знаний»
/экскурсия по библ./
«Как читать книгу»

Срок
исполнения

Ответственные

2 кв.

ЦБ

1 кв.

Б.Чернская с.б.

2 кв.
3 кв.

Сурьянинская с.б.
Гнездиловская с.б.

2 кв.

Кривцовская с.б.

3 кв.

Бориловская с.б.

2 кв.

Ново-Синецкая с.б.

1 кв.

Исполнение

Репнинская с.б.

1 кв.

ЦБ

3 кв.

ЦБ

4 кв.

ЦБ

1 кв.

Краснознамен. с.б.

3 кв.

Сурьянинская с.б.

2 кв.
2 кв.
3 кв.

Кобылинская с.б.
Бориловская с.б.
Ново-Синецкая с.б.

1 кв.

Репнинская с.б.

Методическая работа с филиалами.
Координировать справочно-библиографическую и информационную работу сельских
библиотек, являться для них методическим центром. Оказывать поддержку в работе
сельских общественно- информационных центров. Выступать на семинарах
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библиотечных работников и проводить индивидуальные консультации. Оказывать
помощь при планировании и отчетности, в выполнении сложных справок.
5.5. Межбиблиотечный абонемент (МБА)
В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6615 экз. книг.
1. Задачи по МБА:
а) Оперативно и более полно удовлетворить запросы пользователей на
заказываемую литературу.
б) Предоставить услуги МБА сельским библиотекам МБУ «МПОБ».
Контрольные показатели:
Было в 2015г.

План на 2016г.

№ п/п

Показатели:

1.

Кол-во с/б, использующих
МБА

16

16

2.

Кол-во
читателей
использующих МБА

95

150

3.

Кол-во
отправленных
заказов по МБА

684

900

4.

Кол-во книг полученных
по МБА

633

900

2. Организационно-методическая работа:
Провести 2консультации на семинарских занятиях для работников сельских
библиотек:
а) Обслуживание читателей по МБА.
б) Планирование, учёт, отчётность.

3. Продолжить работу МБА в обслуживание людей с ограниченными возможностям
(инвалидами по зрению).
6. Организационная и методическая деятельность в помощь
центральной и другим библиотекам. Повышение квалификации кадров.
Обеспечение единой организационной и научно-методической деятельности МБУ
«МПОБ»
№ Наименование мероприятий.
Срок
Ответственные Исполн.
п/п
испол.
1
2
3
4
5
Закрепить работников МЦБ им.
Апухтина за сельскими библиотеками.

А.Н.

Составить сценарии к мероприятиям:
-Познавательный час «Есть город в России»

Январь

Методист

июль

Методист
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- Конкурс вопросов и ответов «Что я знаю о
кино»

март

- Тематический вечер «Нет ничего сильнее февраль
слова» /ко дню православной книги/
Координировать
справочнобиблиографическую
и
информационную
работу сельских библиотек, являться для них
методическим центром. Оказывать поддержку
в
работе
сельских
общественноинформационных центров. Выступать на
семинарах библиотечных работников и
проводить индивидуальные консультации.
Оказывать помощь при планировании и
отчетности, в выполнении сложных справок. Весь
Вести Методическую картотеку библиографа
период

Методист
Методист

Библиограф

Принять отчёты сельских библиотек.

1 кв.

ОКИО,
методист

Сделать в село выезды – 16

весь
период

ОКИО,
методист,
библиограф

Осуществить контроль за ведением учётной
документации в сельских библиотеках.
весь
период
Провести 6 производственных совещаний:
- о подписке периодических изданий на
2 полугодие 2016 года,
2 кв.
-изучение книжного фонда раздел 85
«искусство»
1 кв.
- работа с актами на списание
2 кв.
- о подписке периодических изданий на
1 полугодие 2017 года.
3 кв.
- Школа мастерства «Пишем годовой план и
отчет»
4 кв.
- Подготовка к работе в зимних условиях.

июнь

Провести 2 заседания комиссии на списание 1-2
литературы
полугод

ОКИО,
методист
ОКИО
ОКИО
ОКИО
ОКИО
ОКИО
Директор,
методист
Директор,
методист
ОКИО

Консультирование по хранению и выдаче
весь
литературы по МБА и использованию
период Биб-рь МБА
возможностей ВСО.
Обновить методический уголок.
Пополнять методические картотеки новыми материалами.
Оформить книжную выставку «Опыт коллег – в практику работы»
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Аналитическая деятельность.
Составить годовой план на 2016 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2015год
Январь
Директор, методист
Ноябрь
Директор, методист
Составить полугодовой анализ работы библиотек района.
Июль
Методист
Провести анкетирование
«Традиции и инновации в работе библиотек: за и против»» Февраль
Методист
Консультативно-методическая помощь.
Проводить консультации для работников МБУ «МПОБ» и библиотекарей других
ведомств по всем направлениям работы:
«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.
Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района
специалистами МЦБ.
Виды
работ
№ п/п
Выполнено в 2015 г. План на 2016 год.
1.

2.

3.
4

Выезды и выходы
Методистом
Библиографом
Отделом обслуживания
Детским отделением
Отделом комплектования
Отдел МБА и ВСО
Консультации
Групповые
Индивидуальные
Семинары

9
4
1
1
1
2
22
6
16
3
6

39
10
5
4
10
5
5
26
10
16
2
6

1

-

5

Методические материалы
Ярмарка идей

6

Мастер-класс

-

1

7

Семинар-практикум

2

2

8

Аукцион идей

1

-

Кураторы с/б на протяжении года по графику будут осуществлять контроль за ведением
учетной документации сельских библиотек.
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Повышение квалификации:
Провести семинарские занятия:
1. «Библиотеки района: подведение итогов».
Январь, директор, методист,
зав. детской б-кой.
2. «Современные формы организации досуговой деятельности в работе с детьми»
Февраль, директор, методист, зав.
детской б-кой.
Семинары - практикумы
3. «Современные способы продвижения книг»
март, директор, зав. детской б-кой.
Методист
4. «Новые ориентиры в работе с библиотечными фондами»
сентябрь, директор, методист,
библиотекарь МБА и ВСО
5 Мастер-класс
«Современные тенденции в библиографическом обслуживании читателей»
июнь, директор, методист, зав.
детской библиотекой
Планируются выезды для участия в семинарах в Орловскую областную научную
универсальную публичную библиотеку им. И.А.. Бунина.
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 воспитание экологической культуры личности
1 кв. Репнинская с/б,
Н-Синецкая с/б
- Работа библиотек в рамках Года российского кино
4 кв. Кривцовская с/б,
Бориловская с/б
- Работа клубов и любительских объединений
2 кв. Гнездиловская с/б,
Ямская с/б
(См. так же программу «Путь к успеху»)

7. Развитие материально-технической и технологической базы.
Провести косметический ремонт фасада детской библиотеки
Провести косметический ремонт сельских библиотек.
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8. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы,
экономному и эффективному использованию ресурсов.
Местным бюджетом на комплектование фонда выделено 20,0 тыс. руб.
Поступление финансовых средств от платных услуг планируется в сумме 14,0 тысяч
рублей. Средства будут расходоваться на приобретение товаров и услуг, обеспечивающих
функционирование библиотечной системы.

9. 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 на 2013-2016 гг.
Возможности переподготовки работников системы за счет учреждения не имеется.

10. Меры по совершенствованию управления (работы) МБУ «МПОБ»
Продолжить работу по приведению в соответствие с уставными документами
должностные
инструкции работников МБУ «МПОБ», положение о платных услугах и
другие документы.
На Совете при директоре заслушать вопросы:
- О работе Детской библиотеки по экологическому воспитанию
2 кв. Заведующая детской
библиотекой
- О работе сельских библиотек по пропаганде краеведческих знаний
4 кв. с/б-ки
- О работе МЦБ им. А. Апухтина по правовому воспитанию молодёжи.
3 кв. МЦБ им. Апухтина
Аттестационная комиссия будет работать по утвержденному плану и
поступления заявлений от сотрудников на переаттестацию.

Директор МБУ «МПОБ»

по факту

/Л. И. Фарафонова/
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Участие в областных мероприятиях:
1. Принять участие в
библиотечной Всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь - 2016»
2. Принять участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотека в
социокультурном пространстве региона» среди общедоступных библиотек орловской
области по итогам 2015 года (номинации «Лучшая библиотека», «Лучший
библиотечный специалист»).
3. Принять участие в областной ежегодной детской военно-патриотической акции
«Читаем детям о войне»
4. Принять участие в смотре-конкурсе
среди библиотек Орловской области по
повышению гражданско-правовой культуры «Наш выбор – наше будущее»

37

