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

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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РАЙОНА БОЛХОВСКИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2018 ГОД
1. Основные направления деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ «МПОБ» в 2018 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.
2018 год - объявлен Годом добровольца (волонтёра). В 2018 году - 100-летие со дня
рождения А.И. Солженицина, 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева.
Главным историко-краеведческим событием будет 75-летие освобождения Орловской
области от фашистских захватчиков. Этим событиям в работе библиотек будет уделяться
должное внимание.
В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина ставит на первое место в 2018 году привитие
информационной культуры пользователям и населению посредством проведения
всевозможных мероприятий и акций: «Подари книгу библиотеке», «С книгой по дороге
знаний», День открытых дверей «Свет книг не гаснет в нашем доме!», 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»).
Также МЦБ им. А. Апухтина примет участие в библиотечной Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь 2018».
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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
2017
2017
2018

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

5946
41155
98352
16,5
6,9
0,5
34,8 %

6100
42000
100000
16,4
6,9
0,5
35,7%

План
2017

МЦБ
Отчет
2017

План
2018

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

2430
9578
36346
15,0
3,9
0,7

2500
13000
40000
16,0
5,2
0,7

План
2017

ДБ
Отчет
2017

План
2018

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

1358
7605
20879
15,4
5,6
0,6

1400
11000
21000
15,0
7,9
0,6

Сельские библиотеки
План
Отчет
План
2017
2017
2018

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

2158
23972
41127
19,1
11,1
0,4

2200
20000
39000
17,7
9,1
0,4

41,6%

36,5 % 36,8%
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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»

-

-

Весь год.

Директор

3.
Заказывать
отраслевую
литературу по аннотированным
тематическим каталогам.

Весь год.

Директор

4. Обновить справочный аппарат

1 кв.

Зав. отделом ОКиО
Макеева Н.А.

Федеральный бюджет
2. Регулярно
прайс-листы,
издательствами.

просматривать
присланные

5. Приобрести бибтехнику.
6. Изучение книжного фонда
раздел
68 «Военное дело.
Военная наука»
7. Оформить подписку
на
периодические издания на 2018
год
2 квартал 2017 г.
3 квартал 2017 г.
4 квартал 2017 г.
1 квартал 2018 г.

В течении года
5 000 руб.

Бухгалтерия

Весь год.

Руководители библиотек

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

Директор
Бухгалтерия
_____________
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8. Распределять литературу
среди библиотек района.

Весь год.

Макеева Н.А.

Учёт фонда.
Весь год
2000 экз.

Макеева Н.А.

Весь год
2000 экз.

Макеева Н.А.

3.Сверить
с
фактурой,
оценить, обработать.

2000 экз.

Макеева Н.А.

4.Списать
по
ветхости,
устарелости
и
другим
причинам.

5000 экз.
1полуг. МЦБ, ДБ,
Репнинская с/б

1.Принять
учёт.

на

суммарный

2.Принять
индивидуальный учёт.

на

5.Сделать
переучёты
книжных фондов.

Хотеева Н.Н.
Беликова Н.М.
Красноперова Е.Е.
Ермакова Т.А.

2 полугодие. МЦБ,
Кобылинская с/б,
Н-Синецкая с/б
Сурьянинская с/б

Беликова Н.М.
Уварова Л.М.
Николаева Н.Н
Каменецкая В.Ф.

Бориловская с/б
Н-Синецкая с/б
Пальчиковская с/б

Пьянова А. Т.
Николаева Н.А.
Коровкина Л.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 2018 года,
б) изучение книжного фонда
раздел 68 «Военное дело. Военная наука»
в) работа с актами на списание
г) о подписке периодических изданий на
1 полугодие 2019 года.
5. Провести 2 заседания комиссии на
списание литературы

1 кв.

ОКИО

Весь год

ОКИО

Весь период

ОКИО

2 кв.

ОКИО

1 кв.

ОКИО

3 кв.

ОКИО

3 кв.

ОКИО

1-2 полугодие

ОКИО
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4.1 Работа с карточными каталогами:
1.Обработать книг

2000 экз.

Макеева Н.А.

1000 карточек

Макеева Н.А.

3.Расставить карточки во все
каталоги.

1000 карточек

Макеева Н.А.

4.Списать
карточки.

4000 карточек

Макеева Н.А.

В течение года

Макеева Н.А.

2.Написать
для
каталогов карточки.

из

всех

каталогов

5.Отредактировать 5 отдел
систематического каталога.

5. Электронные (сетевые) ресурсы
МЦБ им. А. Апухтина, Детская библиотека, Краснознаменская сельская
библиотека, Кривцовская сельская библиотека, Бориловская сельская библиотека, НСинецкая сельская библиотека, Пальчиковская сельская библиотека, Репнинская 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.
Население района составляет 17,1
тысяч человек. Охват библиотечным
обслуживанием планируется около 40 %. Библиотечная сеть в районе состоит из МЦБ
им. А.Н. Апухтина, Детской библиотеки и 14 сельских библиотек.
Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных
пунктов ведется с помощью нестационарной сети. Инвалиды, участники ВОв и другие
категории населения, не имеющие возможности посетить библиотеку, обслуживаются на
дому при содействии книгонош и социальных работников.
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.
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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 библиотечную Всероссийскую социально-культурную
акцию «Библионочь 2018».
Планируется разработать буклеты «О любимом городе стихами», «Великий мастер
слова» (к 200-летию И.С. Тургенева), А.И. Солженицын – гордость российской и мировой
литературы» (к 100-летию А.И. Солженицына), «Гордо реет буревестник» (к 150-летию
М.Горького) 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
19 объединений по интересам для всех категорий
пользователей, из которых 12 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
Ветеран
Кутемская с/б
Селяночка /женский/
Сурьянинская с/б
Надежда /взрослый/
Новосинецкая с/б
«Беседа»
Бориловская с/б
Я – женщина /женский/
Репнинская 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

Год создания
1998
2007
1999
1998
2012
1999
2007
1999
1999
2006
1999
2000
7

Ты раскрой мне природа объятья
МЦБ
/молодежный/
Юный натуралист /разновозрастный/
Гнездиловская с/б
Детские объединения по интересам не указаны.

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

1

2

4

Провести:
Декаду
патриотической
книги
«Солдатами спасённая война»
1.Книжная выставка «Рядовые войны,
рядовые…»
2.Уличная акция «Далёкое эхо той
страшной войны»
3.Звуковая выставка «Песни войны и
Победы»
«Имею честь, служить тебе, Россия»
цикл мероприятий (ко Дню защитника
Отечеств):
-Час общения «Есть ли герои у нашего
времени»
- Тематический вечер «Поклон тебе,
солдат России»
-Тематический вечер «Слава Армии
родной»
- Патриотический час «Да будет вечной о
героях слава»
-Тематический вечер «Родины солдат»

апрель май

«Отблеск славных побед зажигает
сердца молодых» – цикл мероприятий ко
Дню Победы:
-Игра 100 к 1 «Победою гордимся мы»
-Беседа «Последний бой он трудный
самый»
-Час подвига «Помнит сердце, не забудет

МЦБ им. А.
Апухтина

февраль

Краснознаменская

февраль

Кутемская с/б

февраль

Сурьянинская с/б

февраль
февраль

Пальчиковская с/б
Н-Синецкая с/б

«Афганистан - наша память и боль!» 15
цикл мероприятий к дню памяти воинов февраля
интернационалистов в России
- Час памяти «О прошлом – для
будущего»
февраль
- Вечер-встреча «Они вернулись с
необъявленной войны»
февраль

Испо
л
нение
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МЦБ, с/б

Краснознаменская
Бориловская с/б

9 мая
май
май

Краснознаменская
Кутемская с/б

8

никогда»
-Поэтический час «Подвиг великий и
вечный»
-Литературно-музыкальная композиция
«И подвиг ваш мы помнить будем свято»
-Вечер-встреча «Победою гордимся мы»
-Литературно-музыкальный
вечер
«Помнит сердце, не забудет никогда»
-Поэтический час «Салют Победы не
померкнет»
-Тематический вечер «Победный май»
-Литературно-музыкальный
праздник
«Победы нашей негасимый свет»
-Урок мужества «Священная война
великого народа»

май

Сурьянинская с/б

май

Б-Чернская с/б

май
май

Пальчиковская с/б
Кобылинская с/б

май

Репнинская с/б

май
май

Боровская с/б
Н-Синецкая с/б

май

Бориловская с/б

май

Гнездиловская с/б

«Нет прекрасней земли, чем Россия моя»
- цикл мероприятий ко дню России»
- Час путешествия «Герои земли
русской»
-Информационный час «Герои русской
истории»
- Литературный вечер «Живи страна,
необъятная»

12 июня

«Когда стою у вечного огня» - цикл
мероприятий ко дню памяти и скорби
-Уличная акция «Негасимый огонь
памяти»
- Час памяти «Мы это день не забываем,
он в памяти у всей страны»
- Час памяти «Святая память наша,
сбережённая на все века»

22 июня

«Наш герб и флаг, овеянные славой» цикл
мероприятий
ко
Дню
государственного флага России:
-Провести уличную акцию «Родных
знамён священный шёлк»
-Обзор у выставки «Три символа на фоне
истории»
-Беседа
у
книжной
выставки
«Российский флаг – наш символ и
богатство»

22
августа

«Сила России в единстве народов» - цикл
мероприятий
ко
Дню
народного
единства:
- Историко-познавательная беседа
«Загадки смутного времени»
-Историческая панорама «Единство во
имя России»

4 ноября

июнь

Краснознаменская

июнь

Кобылинская с/б

июнь

Н-Синецкая с/б

июнь

МЦБ

июнь

Краснознаменская

июнь

Пальчиковская с/б
МЦБ и с/б

август

МЦБ

август

Н-Синецкая с/б

август

Однолуцкая с/б

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Кутемская с/б
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-Познавательная беседа «О прошлом для
будущего»
-Познавательный час «О прошлом для
будущего»
-Час общения «Согласие сегодня – мир
навсегда»
- Беседа «Мы сильны пока мы вместе»
-Час истории «Помни прошлое ради
будущего»
-Исторический экскурс «Примером
сильны и духом отважны»
«Бастионы
мужества,
славы
и
бессмертия»» - цикл мероприятий,
посвященных Дням воинской славы
России:
-Вечер-реквием «Мы помним тебя
Сталинград и героев твоих не забыли»
-Час
истории
«Вечный
огонь
Сталинграда»
-Час истории «Ленинград сражался и
побеждал»
-День поэзии «Блокадный Ленинград»
-Час истории «200 дней мужества»
-Час памяти «Блокада.900 дней из жизни
Ленинградцев»

ноябрь

Сурьянинская с/б

ноябрь

Кобылинская с/б

ноябрь
ноябрь

Репнинская с/б
Боровская с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

ноябрь

Однолуцкая с/б
Бориловская с/б
МЦБ, с/б

1-4 кв.

февраль

Краснознаменская

февраль

Кутемская с/б

январь
январь
январь

Сурьянинская с/б
Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б

январь

Гнездиловская с/б

«Вечный реквием» цикл мероприятий ко
дню памяти жертв политических
репрессий.
-Урок истории «Забвению не подлежит»
-Час памяти «Горькие судьбы»

30
октября

МЦБ, с/б

октябрь
октябрь

МЦБ
Краснознаменская

«Всем вам, кто жил или умирал без
страха…» цикл мероприятий ко дню
Героев Отечества
-Урок патриотизма «Гордость и слава
России»
-Патриотический час «Да будет вечной о
героях Слава»
-Час памяти «Вечная память о герое
Отечества»
-Обзор у книжной выставки «Русская
земля – Отечество героев»

9 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

МЦБ

декабрь

Пальчиковская с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

декабрь

Однолуцкая с/б

«Имя твое неизвестно – подвиг твой
бессмертен» - цикл мероприятий ко дню
неизвестного солдата:
-Тематический день «Нам из памяти не
вычеркнуть войну»
-Час памяти «Имя солдата неизвестно,
подвиг бессмертен»

3 декабря

МЦБ, с/б

декабрь

МЦБ

декабрь

Репнинская с/б
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Оформить книжные выставки:
«Отчизне служат настоящие мужчины»
/к 23 февраля/
«В сердцах и книгах память о войне» /к
9 мая/
«Славный день в истории России»
/ко дню независимости/
«Российский триколор» /ко дню флага/
«Мир против террора!»
«Выбираем президента страны»
«Память сердца» /ко дню памяти жертв
политических репрессий/
«Едины мы, и в этом наша сила!»
/ко дню народного единства/

1 кв.

МЦБ, с/б

2 кв.
3кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
4 кв.
4 кв.

2. Краеведение
В 2018 году планируется: - выполнить 350 краеведческих справок.
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
75-й
освобождения Болховского района от
фашистских захватчиков:
К Дню города провести неделю
краеведческих знаний: «Мы лучше
города не знаем, мы чувствуем его
душой»
1. Выставка-рассказ «Войной
испепелённые судьбы» - о болховчанах,
участниках войны 1941-1945 гг.
2.Традиционная встреча с писателями и
поэтами Орловского отделения Союза
писателей России у памятного знака А.Н.
Апухтину «Связующая нить времён»
3. Фотовыставка И. Безменова и К.
Гвоздкова «Помним! Гордимся!
Благодарны!» портретов ветеранов и
участников войны
4. Буклет «О любимом городе стихами»
- Краеведческий час «Наш край - наша
история»
-Час истории «Эстафета памяти»

29 июля

июль

МЦБ

июль
июль

Краснознаменская
Кутемская с/б
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-Час мужества «Слава тебе солдат»
-Час истории «Вечный огонь Кривцово»
-Вечер – воспоминания «Нам не дано
забыть подвиг земляков»
-Исторический час «Помним. Славим.
Гордимся»
-Час истории «С любовью к земле
Болховской»
-Беседа «Эхо войны и память сердца»

июль
июль

Сурьянинская с/б
Пальчиковская с/б

июль

Кобылинская с/б

июль

Репнинская с/б

июль
июль

Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б
Гнездиловская с/б

К 75-летию освобождения г. Орла
-Историко-патриотической
час
«Героические страницы нашего края»
-Беседа-диалог «Их имена в истории
края»

5 августа

«Земля родная - благодать, как о тебе не
рассказать»– цикл мероприятий о
родном крае, о людях прославивших наш
край
-Провести поэтический вечер:
«Светлый талант Алексея Апухтина»
-Краеведческая беседа «Нам слов порою
не хватает, как любим мы наш край
родной»
-Час общения «С милым краем дышу
заодно»
-Час памяти «Золотые звёзды района»(к
105-летию рождения Стёпина Василия
Ивановича)
- Час истории «Героями не рождаются,
героями становятся»
К 215-летию со дня рождения Ф.И.
Тютчева
-Вечер-рассказ «Тютчев Ф.И.–певец
природы и любви»
"Время открыть И.С. Тургенева"
Цикл мероприятий к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева:
1. Постоянно действующая выставка
«Великий, могучий свободный»
2. Литературный час "Острый и тонкий
наблюдатель"
3. Буклет «Великий мастер слова»
4. Тематический день «Величие
тургеневской гармонии»
а) Беседа «Золотой эталон русской
литературы»
б) Викторина «В мире И.С. Тургенева
5. Фаеры к Библионочи «Гордость земли

август

Краснознаменская

август

Б-Чернская с/б

1-4 кв.

МЦБ, с/б

ноябрь

МЦБ

январь

Краснознаменская

январь

Репнинская с/б

январь

Бориловская с/б

декабрь

Гнездиловская с/б

Декабрь
декабрь

Краснознаменская

январь

МЦБ

октябрь
октябрь
ноябрь
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Орловской»
- Вечер-портрет «Нежный лирик и
просто великолепный человек»
-Литературный круиз «О той земле, где
ты родился»
-Литературный час «Щедра на гениев
Россия»
-Обзор у выставки «Великий мастер
языка и слова»
-Час информации «В мире тургеневских
героев»
Оформить книжные выставки:
«Здесь Родины моей начало»
«О доблести, о мужестве, о славе!»
/к 75-летию освобождения болховского
края от фашистских захватчиков.
«Встреча с писателем» /200 лет со дня
рождения И.С.Тургенева/
«Все, чем я жил…» /к 178-ю со дня
рождения А.Н. Апухтина/

апрель
ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Кобылинская с/б

ноябрь

Репнинская с/б

ноябрь

Н-Синецкая с/б

ноябрь

Бориловская с/б
МЦБ, с/б

1 кв.
3 кв.
4 кв.
4кв.

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:
- Час правовой грамотности «Азбука
избирателя»
- Правовой час «Выборы Президента
РФ»
-Час правового просвещения «Выборы
2018»
-Час правовых знаний «Идём на выборы
впервые»
-Правовой час «Выборы президента
России»
-Правовая беседа «Выбор за вами»
Для повышения правовой грамотности
населения провести:
- Правовая викторина «Знатоки закона и
права»
-Актуальный разговор «Пропуск в мир
права»
-Правовой час «Законы нашей жизни»
-Час правового просвещения «Пожилым

Февраль

Краснознаменская

февраль

Сурьянинская с/б

февраль

Репнинская с/б

февраль

Боровская с/б

февраль
февраль

Однолуцкая с/б
Бориловская с/б

июнь

Краснознаменская

май
май

Кобылинская с/б
Репнинская с/б
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– забота, внимание и льгота»
-Информационный час «Все равны на
планете и взрослые и дети»
«Знать закон обязан каждый» мероприятия,
книжные
выставки,
беседы, посвященные Дню принятия
Конституции РФ
- Познавательный час «Конституция: что
мы о ней знаем»
-Информационный час «Главный закон
нашей страны»
-Беседа «Основной закон России»
-Беседа «Основной закон государства»
-Информационный час «Главный закон
нашей жизни»
Оформить книжные выставки:
Оформить:
выставку-совет: «Вы и ваши права» - к
Дню потребителя
выставку-размышление: «Мы выбираем
завтрашний день»
«Ты и Я – мы избиратели»
выставку-просмотр:
«Детектив и право»

октябрь

Однолуцкая с/б

март

Гнездиловская с/б

декабрь

МЦБ, с/б

декабрь

Краснознаменская

декабрь
декабрь
декабрь

Кутемская с/б
Сурьянинская с/б
Н-Синецкая с/б

декабрь

Однолуцкая с/б

март

МЦБ, с/б

февраль
сентябрь
декабрь

4. Экологическое просвещение.
Продолжить работу экологического
клуба на базе филиала № 1 Орловского
техникума агробизнеса и сервиса «Ты
раскрой мне, природа, объятья». В его
рамках провести:
-Экологический устный журнал «Вокруг
света с комнатными растениями»
февраль МЦБ
-Познавательный час «Источник жизни»
- к Международному дню воды
март
МЦБ
-Урок мужества «Чернобыль –
катастрофа века»
апрель
МЦБ
- Познавательный час «Нет ничего
прекрасней и краше рябины нашей»
сентябрь МЦБ
-Устный журнал: «Всё о биодобавках»
октябрь МЦБ
- Познавательная беседа «Силы
лечебные, отчего края»
ноябрь
МЦБ
- В рамках районного экологического
месячника провести Неделю экологии
«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»:
1. - Экологическая викторина «И вечная
природы красота»
2. - Познавательный час: «Чернобыль –

апрель –
май

МЦБ
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катастрофа века»
3. - Книжная выставка: «Сохраним нашу
землю голубой и зеленой»
4. - Экосубботник, экодесант
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.
- В рамках клуба «Домашняя академия»
провести:
- Тематический час «В каждой травинке
– своя витаминка»

апрель

апрель

МЦБ

МЦБ

1-4 кв.
Жемчужины России - цикл мероприятий
о заповедниках России
- Виртуальное путешествие
«Удивительные места нашей планеты»
-Познавательная беседа «В союзе с
матушкой природой»
-Эко - час «Мир заповедной природы»

МЦБ, с/б
январь

Краснознаменская

январь
январь

Сурьянинская с/б
Пальчиковская с/б

К Всемирному дню охраны окружающей
среды:
Экологическая игра
«В гостях у флоры и фауны»
-Экологический ликбез «Экология и
современность»
-Экологическая викторина «Всё родное
сохраним»

5 июня

К Дню защиты животных.
-Экологический час «Мир зверей и птиц
сходит со страниц»
- Экологическая беседа «Земля наш дом
родной»
-Игра-конкурс «Наши милые питомцы»
Ко Дню Земли
Час экологических знаний «Зелёная
страна»
-Экологическая игра «Плоды земли»
-Экологический час «Войди в природу с
чистым сердцем»
-Экологический час «Сбережём зелёное
богатство»
-Экологическая викторина «Земля – наш
дом родной»
-Час экологии «Наш дом под крышей
голубой»

4 октября

июнь

МЦБ

июнь

Репнинская с/б

июнь

Н-Синецкая с/б

октябрь

Краснознаменская

октябрь
октябрь

Сурьянинская с/б
Гнездиловская с/б

апрель
апрель

Краснознаменская
Кутемская с/б

апрель

Кобылинская с/б

апрель

Боровская с/б

апрель

Н-Синецкая с/б

апрель

Однолуцкая с/б
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-Беседа-диалог «Как сберечь голубую
планету»
«Горькое эхо Чернобыля» - цикл
экологических мероприятий,
посвящённых аварии на Чернобольской
АЭС»
Оформить книжные выставки:
выставку-предупреждение: «Чернобыль:
быль и боль»
выставку-калейдоскоп:
«Природа – тайник Вселенной» - к Дню
заповедников и национальных парков
выставку-размышление:
«Н2О в основе всего»
выставку-дайджест:
«Многоцветный мир природы»
выставку-знакомство «Под сенью
золотистой кроны» - поэты об осени и
природе

апрель

Гнездиловская с/б

26 апреля

МЦБ, с/б

МЦБ, с/б
апрель
январь
март
июнь
октябрь

5. Пропаганда здорового образа жизни.
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести:
-Обмен опытом: «Искусство правильного
питания»
март
МЦБ
-Час полезных советов «Начинай с
зарядки день»
июль
Сурьянинская с/б
-Познавательный час «Сюрпризы лесной
тропинки»
июнь
Кобылинская с/б
- Час здоровья «1000 советов на
здоровье»
апрель
Боровская с/б
-Спортивный праздник «Футбольная
феерия»
июнь
Бориловская с/б
Профилактика вредных привычек
-откровенный разговор «Твоя жизнь в
твоих руках»
март
Пальчиковская с/б
-Актуальная беседа «Беда в красивом
бокале»
сентябрь
Репнинская с/б
К Всемирному дню здоровья:
7 апреля
-Час здоровья «Здоровье сгубишь, а
новое купишь?»
апрель
Краснознаменская
-Час полезных советов «Спорт альтернатива пагубным привычкам»
апрель
Кутемская с/б
-Час здоровья «Здоровьем дорожи –
терять не спиши»
апрель
Сурьянинская с/б
-Беседа-диалог «100 советов на
здоровье»
апрель
Репнинская с/б
- Час здоровья «Научитесь быть
здоровым»
апрель
Н-Синецкая с/б
-Урок здоровья «Если хочешь быть
здоров»
апрель
Гнездиловская с/б
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К Всемирному дню без табака:
-Разговор на актуальную тему «Курить
не модно – дыши свободно»
-Час откровенного разговора «Соблазн
велик, но жизнь дороже»
- Час откровенного разговора «В
объятьях табачного дыма»
К Всемирному дню борьбы со СПИДом:
-Час серьёзного разговора «STOП –
SПИД: знать, чтобы жить!»
-Беседа-рассуждения «Многоликая
опасность»
-Беседа-рассуждение «СПИД – тайна за
семью печатями»
-Беседа-диалог «Вверх по лестнице,
ведущей вниз»
-Урок здоровья «СПИД – чума нашего
поколения»
Мероприятия направленные на борьбу с
наркоманией
-Час предостережения «Вредные
привычки – загубленная жизнь»
-Беседа-диалог «Стиль жизни –
здоровье»
- Беседа-предостережение «Наркотики это беда»
-Беседа-профилактика «Дурман трава,
или обманутые судьбы»
-Беседа-диалог «Пристрастия, уносящие
жизнь»
-Беседа с выступлением медработника
«Ты попал в беду»
Беседа «Наркотики + Ты = Разбитые
мечты»
Организовать:
выставку-развал
«Золотые рецепты здоровья»
Выставку-рекомендацию
«Твори своё здоровье сам» - к
всемирному Дню здоровья
выставку-предупреждение:
«Не отнимай у себя ЖИЗНЬ» профилактика вредных привычек и
СПИДа
Оформить книжные выставки:
«Книжная кулинария»

«Учитель

вечен

на

31 мая
май

Краснознаменская

май

Кутемская с/б

май

Н-Синецкая с/б

1 декабря
декабрь

Краснознаменская

декабрь

Кутемская с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

декабрь

Однолуцкая с/б

декабрь

Гнездиловская с/б

июнь

Краснознаменская

май

Репнинская с/б

март

Н-Синецкая с/б

июнь

Однолуцкая с/б

март

Гнездиловская с/б

март

Бориловская с/б

июнь

Бориловская с/б

октябрь

МЦБ, с/б

апрель

декабрь
1 кв.

6. В помощь образованию.
земле» - цикл октябрь

МЦБ, с/б
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мероприятий,
посвященных
дню
Учителя.
-Час общения «И вновь мы поздравляем
Вас»
«Школы первой звонок» - цикл
мероприятий ко Дню Знаний.
-Час общения «Учение – всем делам
начало»
-Час общения «Храм науки, мечтаний
чудес»
- Час общения «Весёлый звонок, зовёт на
урок»
-Час общения «Учение – всем делам
начало»
Мероприятия, приуроченные к
Международному дню родного языка
-Познавательный час «Родной язык, как
ты прекрасен»
-Беседа-диалог «Язык родной дружи со
мной»
-Беседа «Язык родной. Дружи со мной»
Мероприятия посвящённые Дню русского
языка
-Беседа-диалог «Цени и знай русский
язык»
-Познавательный час «Русский язык –
нам есть чем гордиться»
-Тематическая беседа «Цени и знай
великий русский язык»
-Познавательный час «Великий и
могучий русский язык»

Краснознаменская
сентябрь

МЦБ, с/б

сентябрь

Кутемская с/б

сентябрь

Кобылинская с/б

сентябрь

Н-Синецкая с/б

сентябрь

Однолуцкая с/б

февраль

Краснознаменская

февраль
февраль
6 июня

Сурьянинская с/б
Однолуцкая с/б

июнь

Б-Чернская с/б
Репнинская с/б

июнь

Н-Синецкая с/б

июнь

Репнинская с/б

июнь

Бориловская с/б

Справочное
царство
–
мудрое
государство» цикл мероприятий в
помощь учебному процессу:
- Беседа «В компьютере новости, а в
книге – жизнь»
ноябрь
- Час истории «Я вглубь веков с
волнением гляжу»
февраль
-Информационный час «К галактикам
взлетая»
апрель
Информационный час «День коренных
август
народов мира»
Оформить:
выставку-рекомендацию:
«Мир открытий чудных!» - к Дню знаний
выставку-совет
сентябрь
«В записную книжку родителям»
февраль
выставку-поздравление
«УЧИТЕЛЬ! Профессия избранных»
октябрь
выставку-знакомство «Жемчужины

Сурьянинская с/б
Пальчиковская с/б
Н-Синецкая с/б
Сельские
библиотеки

МЦБ, с/б
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народной мудрости»
июнь
Оформить книжные выставки:
«В первый погожий сентябрьский
денек» /ко дню знаний/
сентябрь
«Великое призвание – учить!» «Будь
здоров»
октябрь
7. В помощь производству.
«Профессия каждая – самая важная» 1-4 кв.
цикл мероприятий в помощь
профориентации старшеклассникам
-Устный журнал «Выбор профессии –
май
просто и сложно»
-Час информации «Почему я выбрал эту
март
профессию»
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести:
-Познавательный час «Фэн-шуй: что,
почему, зачем»
-Час интересного факта «Всё дело в
шляпе и шарфе»
Оформить:
выставку-просмотр
«Советы на все случаи жизни» - по
материалам газет и журналов
выставку-идею
«Рукам работа – душе праздник»
выставку-совет «Дом вести – не лапти
плести»

МЦБ, с/б
Гнездиловская с/б
Бориловская с/б

октябрь

МЦБ

ноябрь

МЦБ

март

МЦБ

ноябрь

МЦБ

июль

МЦБ

а) В помощь сельскому хозяйству.
Ко дню сельского хозяйства
- Тематический вечер «Праздник
крестьянского труда»
октябрь
Сурьянинская с/б
-Праздник «Хвала и честь труженикам
села»
октябрь
Бориловская с/б
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести:
-Обмен опытом «Труд без науки, что без
головы руки»
февраль МЦБ
-Смотр огородных достижений «Вот
веселый огород, что здесь только не
растет»
сентябрь МЦБ
Провести мероприятия в помощь
ведения домашнего хозяйства:
-Час полезных советов «Небольшой мой
огород – и здоровью и доход»
- Час полезных советов «Любителям
цветоводства»
- Час полезных советов «Ваш урожайный

апрель

Краснознаменская

апрель

Сурьянинская с/б
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участок»
-Беседа-диалог «Личный опыт»
-Час полезных советов «Богатый урожай
клубники»
- День информации «Мои секреты
урожая»
-Час полезных советов «Садоводу на
заметку»
-Беседа-диалог «Хозяин на Земле своей»
Оформить:
Организовать:
выставку-совет «Летний день – год
кормит»
парад книг «Цветочный калейдоскоп»
Оформить книжные выставки:
«Цветочная палитра»
«Полезные советы садоводам»

апрель
апрель

Пальчиковская с/б
Кобылинская с/б

май

Репнинская с/б

март

Н-Синецкая с/б

апрель
март

Однолуцкая с/б
Гнездиловская с/б

август
МЦБ
июль
июнь
3 кв.

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.:
-Час сообщения «Народные праздники на
святой Руси»
январь
Краснознаменская
- Религиозная беседа «День всех
матерей» (ко дню Казанской Божьей
Матери)
ноябрь
Сурьянинская с/б
-Беседа «Праздник Рождества Христово»
январь
Сурьянинская с/б
-Поэтический час «Тихий свет
Рождества»
январь
Б-Чернская с/б
-Рождественский вечер «Светлый
праздник Рождества»
январь
Репнинская с/б
- Час духовности «Торжественный и
восхитительный праздник Пасха»
апрель
Боровская с/б
-Тематический вечер «Рождественская
ночь»
январь
Н-Синецкая с/б
-Час православной культуры «Через
книгу к миру и согласию»
январь
Однолуцкая с/б
к Дню православной книги провести
-Тематический вечер «Живое слово
мудрости духовной» - (в рамках клуба
Ровесник»)
«Оживают образы святые» мероприятия, направленные на
пропаганду православной литературы,
культуры поведения в храме и т.д.
-Беседа у книжной выставки «Житие

март

МЦБ
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святых»

ноябрь

Организовать:
тематический просмотр «Вечных истин
немеркнущий свет»
март
выставку-рассказ «Запах хвои и
мерцание свечей»
декабрь
книжно-иллюстрированную выставку
«Духовных книг божественная
мудрость…»
октябрь
Оформить книжные выставки:
«Рождество Христово»
1 кв.
«Ночь чудес» /крещение Господне/
1 кв.
«Похвала книгам» /ко дню православной
книги/
1 кв.
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.
-Тематический вечер» «Самым милым,
красивым и нежным»
март
-Тематический вечер «Быть женщиной
великое искусство»
март
- Игра-конкурс «Как ты прекрасна»
март
-Час общения «Всем женщинам
прекрасным»
март
-Литературный час «Быть женщиной –
великое искусство»
март
-Тематический вечер «Звенит ручей, поёт
капель»
март
-Тематический вечер «Самым милым,
красивым и нежным»
март
-Музыкальный вечер «Ах какая
женщина!»
март
Литературно-музыкальный вечер «Как
песнь, воспетая в стихах»
март
«Любовь и верность на века» цикл
мероприятий посвящённых
Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности»
-Тематический день «Семьи тепло –
души отрада»
-Православный час «Сила любви: святые
Пётр и Феврония»
- Музыкальный круиз «Любовь
торжествует над временем»

Краснознаменская

МЦБ, с/б

МЦБ, с/б
Кутемская с/б
Сурьянинская с/б
Кобылинская с/б
Репнинская с/б
Боровская с/б
Н-Синецкая с/б
Однолуцкая с/б
Гнездиловская с/б
Бориловская с/б

8 июля

МЦБ, с/б

июль

МЦБ

июль

Краснознаменская

июль

Кобылинская с/б
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-Викторина «От семьи тропинка к роду и
народу»
-Конкурсная игровая программа
«Счастлив тот, кто счастлив дома»
- Вечер отдыха «Друг друга храните во
все времена…»
«Семья – единство помыслов и дел»» цикл мероприятий ко дню семьи»
-Час интересного разговора «Семья и
семейные ценности»
-Литературно-музыкальный вечер
«Венец всех ценностей семья»
Ко дню защиты детей
-Игровая программа «Волшебный мир
детства»
-Игровая программа «Детство –
сказочная страна»
«Низкий поклон вам, матери России» цикл мероприятий ко Дню матери.
-Вечер отдыха «Всё тепло от
материнских рук»
-Литературный вечер «Мама – нет слова
дороже»
-Игра – конкурс «А ну-ка бабушки»
-Литературный час «Святое слово –
мама»
-Тематический вечер «Моя милая мама»
-Литературная гостиная «Милая,
любимая, самая красивая»
-Литературно-музыкальный праздник
«Мама – жизни моей начало»
Ко дню толерантности
- Урок толерантности «Единство разных»
-Актуальная беседа «Навстречу друг
другу»
-Час толерантности «Как понять друг
друга с полуслова»
-Беседа-диалог «Если добрый ты»
Организовать:
выставку-признание «День весёлый, день
мимозный» - к Международному
Женскому дню
выставку-знакомство «Лучшие романы о
любви»
выставку-вернисаж
«Имя ангела - МАМА» - к Дню матери
Оформить книжные выставки
«Я – женщина!» - выставка женских
журналов к 8 марта
«Семья на страницах литературных

июль

Репнинская с/б

июль

Боровская с/б

июль

Бориловская с/б

2 кв.

МЦБ, с/б

Май

Краснознаменская

май

Кобылинская с/б

Июнь

Краснознаменская

июнь

Сурьянинская с/б

ноябрь

МЦБ, с/б

ноябрь

Сурьянинская с/б

ноябрь
ноябрь

Б-Чернская с/б
Кобылинская с/б

ноябрь
ноябрь

Боровская с/б
Н-Синецкая с/б

ноябрь

Гнездиловская с/б

ноябрь

Бориловская с/б

ноябрь

Краснознаменская

ноябрь

Репнинская с/б

ноябрь
ноябрь

Боровская с/б
Гнездиловская с/б

март

МЦБ, с/б

июль
ноябрь
1 кв. март
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произведений»- к Дню семьи
«Наркотики – это тупик!»
«С любовью о маме» - к Дню матери
«Всем удачу принесет Новый год!»

2 кв.
4 кв.
4 кв.

в) Культура и искусство.
Библионочь «Библиотека в лунном
свете»
К году театра провести:
-Час искусства «Волшебный мир кулис»
-Час искусства «Виват, театр»
- Беседа-диалог «Русский актёр» ( к 95летию М.И. Пуговкина)
«Прекрасный мир музыки» - цикл
мероприятий, посвященных музыке,
великим композиторам и исполнителям:
-Круиз по книгам «Прекрасный мир
музыки!»
-Вечер-портрет «Классик итальянской
музыки» (К 205 -летию Джузеппе Верди)
-Музыкальный вечер «Поговорим о
музыке»
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!
цикл мероприятий посвящённых Новому
году
В рамках объединения по интересам
«Домашняя академия» провести зимние
посиделки «Нам праздник волшебный
зима принесла»
-Тематический вечер «Здравствуй,
здравствуй Новый год»
- Театрализованное представление
«Новый год во дворе»
-Новогодний праздник «Пусть счастье в
каждый дом войдёт»
-Чародей вечер «Чудеса под Новый год»
-Праздничные посиделки «Волшебство
Нового года»
- Тематический вечер «Новогодний
серпантин»
-Посиделки «Здравствуй, здравствуй
Новый год»
-Вечер – отдыха «Новогодний
серпантин»
«Нет ничего сильнее слова» - цикл
мероприятий, раскрывающих сущность

апрель

МЦБ

март
октябрь

Краснознаменская
Гнездиловская с/б

июль

Сурьянинская с/б

октябрь

Краснознаменская

октябрь

Краснознаменская

август

Гнездиловская с/б

декабрь

МЦБ. с/б

декабрь

МЦБ

декабрь

Кутемсккая с/б

декабрь

Сурьянинская с/б

декабрь
декабрь

Пальчиковская с/б
Кобылинская с/б

декабрь

Репнинская с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

декабрь

Однолуцкая с/б

декабрь

Бориловская с/б

май

МЦБ, с/б
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Дней славянской письменности и
культуры:
-Флэш–моб «В память о святых
учителях»
-Познавательный час «От папируса до
электронной книги»
-Викторина «Умницы и умницы»
-Познавательный час «Истоки русской
письменности»
-Тематический час «Бегущая славянская
строка»
-Викторина «Кирилл и Мефодий»
-Викторина «Первоучители добра,
вероучители народа»
Ко дню библиотек провести:
-День открытых дверей «Свет книг не
гаснет в нашем доме!»
-День открытых дверей «Библиотечная
симфония»
-День открытых дверей «С книгой мир
добрее и ярче»
«Масленица
блинница
сегодня
именинница» - цикл мероприятий
посвящённых масленнице
Оформить:
-выставку-рассказ «Масленица идёт –
блин да мёд несёт»
-выставку-фейерверк «Есть в сердце
место для стиха» - к Всемирному дню
поэзии
-выставку-просмотр «Калейдоскоп
национальных культур»
-звуковую выставку «Прерванный полёт»
- к 80-летию со дня рождения В.С.
Высоцкого
Оформить книжные выставки
«Легенда русской культуры» - к 145летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина
«Русский композитор» - к 145-летию со
дня рождения С.В. Рахманинова

май

МЦБ

май
май

Краснознаменская
Кутемская с/б

май

Пальчиковская с/б

май
май

Репнинская с/б
Н-Синецкая с/б

май

Однолуцкая с/б

май

МЦБ
Однолуцкая с/б
Кутемская с/б

май
май
февраль

Н-Синецкая с/б
Репнинская с/б
МЦБ. с/б

февраль

МЦБ, с/б

март
ноябрь
январь
февраль
май

г) Художественная литература
Все мероприятия этого раздела
рассчитаны на привлечение внимания
молодёжи к чтению
К 100 летию А. Солженицына
-Провести неделю А.И. Солженицына
«Легенда и беспокойная совесть России»

декабрь

МЦБ
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- Выставка-иллюстрация «Я хотел быть
памятью, памятью народа»
- Презентация «Жизненный и творческий
путь А.И. Солженицына»
- Час интересного факта «Солженицын:
вехи биографии»
- Буклет «А.И. Солженицын – гордость
российской и мировой литературы»
-Литературный вече «Человек перед
лицом истории»
-Вечер размышления «Победитель
судьбы»
-Информационный час «Он завещал нам
жизнь не по лжи»
-Обзор у выставки «Возвращение на
родину»

декабрь

Краснознаменская

декабрь

Кутемская с/б

декабрь

Пальчиковская с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

январь

Краснознаменская

июнь

Сурьянинская с/б

К 135-летию со дня рождения А.Н.
Толстого
-Вечер-портрет «Творец русского слова»
К 95-летию Б.А. Можаева
Беседа «Мастер деревенской прозы»
К 150 – летию со дня рождения М.М.
Горького
-Тематический день «Человек – это
звучит гордо!»- к 150-летию со дня
рождения М. Горького
- Выставка портрет «Гордое имя
«ЧЕЛОВЕК»»
- Час интересного факта «Страницы
большой жизни»
- Буклет «Гордо реет буревестник»
-Литературный час «Сын земли
нижегородской»
- Беседа у выставки «Писатель
мыслитель»
К К 190 – летию со дня рождения Л.Н
Толстого
-Круиз по книгам «Жизнь и творчество»
К Пушкинскому дню провести:
Провести литературный серпантин: «Он
покорил и время, и пространство…» - к
Пушкинскому дню России и Дню русского
языка
-Литературный круиз «Давайте Пушкина
читать»
-Литературная викторина «Отечество он

март

МЦБ

март

Краснознаменская

март

Сурьянинская с/б

Сентябрь

Краснознаменская

июнь

МЦБ

июнь

Кобылинская с/б
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славил и любил»
Оформить:
выставку-парад
«Открываем богатства книжного
царства»
выставку-предложение «Забытый
детектив»
ретро-выставку «Классика – собеседница
души»
выставку-дайджест «Стихи под музыку
дождя»
Цикл выставок-портретов к юбилейным
датам писателей, поэтов «Есть имена и
есть такие даты»
Оформить книжные выставки
«Мы вновь читаем пушкинские строки»
«Читаем классику сегодня»
«Возьми в пример себе героя»
«Писатели – юбиляры»

июнь

Однолуцкая с/б

март

МЦБ, с/б

сентябрь
ноябрь
октябрь
весь
период
2 кв.
4 кв.
1 кв.
1 кв.

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 искоренение пагубных период
привычек у молодёжи
-Час размышления «Алкоголь + ты =
разбитые мечты»
сентябрь Краснознаменская
-Разговор на актуальную тему «Если не
слабак – бросай курить табак»
май
Краснознаменская
-Беседа – диалог «Где торгуют смертью»
март
Сурьянинская с/б
- Час информации «Скажи жизни да»
март
Кобылинская с/б
-Разговор на актуальную тему «В
гармонии с собой»
сентябрь Гнездиловская с/б
Продолжить работу молодежного
дискуссионного клуба «Диалог».
-Информационный час «Ты имеешь
право выбора» - к дню молодого
избирателя
февраль
МЦБ
-Час размышлений «Много профессий
хороших и разных»
март
МЦБ
-Час размышлений «Знакомьтесь:
профессия»
март
МЦБ
-Актуальная беседа «Настоящая дружба.
Как ты ее понимаешь?»
апрель
МЦБ
-Урок нравственности «Реальные
опасности нереального мира»
май
МЦБ
-Час общения «Жить, думать,
чувствовать, любить, совершать
открытия»
сентябрь
МЦБ
-Час размышления «В мире рабочих
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профессий»
-Час размышления «Поиск. Призвание.
Профессия»
-Тематический разговор «Дорогой
толерантности, мира, дружбы и
согласия»
-Час общения «Есть выбор - жизнь без
наркотиков»
-Актуальный разговор «Волонтер – это
почетно»
Провести заседания нравственнопатриотического клуба «Ровесник»
-Тематический вечер «Живое слово
мудрости духовной» - к Дню
православной книги
- Урок мужества «Герои – земляки» - к
75-летию освобождения болховского
края от фашистских захватчиков.
- Час культурного наследия «Великий
мастер слова» - к 200-летию со дня
рождения И.С.Тургенева
-Урок истории «Забвению не подлежит»
- к Дню памяти жертв политических
репрессий
- Урок патриотизма
«Гордость и слава России» - к Дню
Героев Отечества
Ко дню толерантности
- Урок толерантности «Сто народов –
одна семья»
-Беседа «Мы все должны быть вместе»
-Урок толерантности «У нас друзья на
всей Планете»
Профилактика экстремизма
-Актуальная беседа «Россия против
террора»
-Беседа-размышление «Свобода:
ответственность или вседозволенность»
- Беседа предупреждение «Будьте
бдительны»
-Час личного мнения «Мы хотим в мире
жить»
-Беседа «Скажем терроризму – нет!»
Беседа-диалог «Бесценный дар здоровья
сбереги»

октябрь

МЦБ

октябрь

МЦБ

ноябрь

МЦБ

ноябрь

МЦБ

декабрь

МЦБ

март

МЦБ

апрель

МЦБ

ноябрь

МЦБ

октябрь

МЦБ

декабрь

МЦБ

16 ноября
ноябрь
ноябрь

Краснознаменская
Н-Синецкая с/б

ноябрь

Однолуцкая с/б

сентябрь

Репнинская с/б

сентябрь

Однолуцкая с/б

октябрь

Сурьянинская с/б

октябрь
сентябрь

Репнинская с/б
Бориловская с/б

ноябрь

Сурьянинская с/б

б) Работа с отдельными группами населения
Вести работу по посещению на дому
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инвалидов, участников ВОв, вдов,
пожилых людей с целью оказания
практической помощи, моральной
поддержки, обслуживание книгой.

Весь
период

МЦБ, с/б

октябрь

МЦБ, с/б

Продолжить работу пункта выдачи
литературы Областной библиотеки
слепых на базе МЦБ.

«Честь и хвала старшему поколению» неделя мероприятий ко дню пожилого
человека:
-Вечер отдыха «Осеннее путешествие на
корабле жизни»
-Вечер отдыха «Осеннее путешествие на
корабле жизни»
-Вечер отдыха «Жизнь прожить – не
море перейти»
-Поэтический час «Пусть сердце
молодость хранит»
-Час общения «Мои года – моё
богатство»
-Час общения «Нам года не беда»
-Час общения «Пусть будет тёплой осень
жизни»
-Вечер – отдыха «Нам года – не беда»
-Вечер – отдыха «Мудрой осени
счастливые мгновенья»
-Вечер – отдыха «Нам года не беда, ведь
душа молода»
-Конкурсная программа «Голова седая,
да душа молодая»
«Я – человек, который верит в чудо, я
человек, который любит жить » декада мероприятий социального
характера ко Дню инвалидов.
-Час общения «Равные права – равные
возможности»
-Беседа «А жизнь продолжается»
- Познавательная беседа «Ключи к
долголетию»
- Час общения «Вместе лучше»
-Беседа «Жизнь прожить ни речку
перейти»
-Беседа «Активность – путь к
долголетию»
Оформить:
выставку-рекомендацию «Славим
возраст золотой» - к Дню пожилого
человека
выставку-досье «Растения - лекари»
выставку-просмотр «Ты не один в этот

октябрь

Краснознаменская

октябрь

Кутемская с/б

октябрь

Сурьянинская с/б

октябрь

Б-Чернская с/б

октябрь
октябрь

Пальчиковская с/б
Кобылинская с/б

октябрь
октябрь

Репнинская с/б
Н-Синецкая с/б

октябрь

Однолуцкая с/б

октябрь

Гнездиловская с/б

октябрь

Бориловская с/б

декабрь

МЦБ, с/б

декабрь
декабрь

Краснознаменская
Сурьянинская с/б

декабрь
декабрь

Пальчиковская с/б
Репнинская с/б

декабрь

Н-Синецкая с/б

март

Краснознаменская

сентябрь
июнь

МЦБ
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трудный миг, рядом герои любимых
книг» - к декаде инвалидов

декабрь

Справочно-библиографическая и информационная работа.
В 2018 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».
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 – 75-летием освобождения Орловской области от
фашистских захватчиков.
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, подписка на периодическую печать нестабильна и имеет тенденцию
сокращаться. Это не позволит в полной мере вести СКС и в 2018 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.
В МЦБ планируется в 2018 году выполнить 400 справок различной тематики /в сельских
библиотеках - около 500 справок/. 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.
«Болховская архитектура и
старина»
1 кв.
ЦБ
2.
«Этот простой и сложный
язык кино»
2 кв.
ЦБ

Исполнение
5
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

«Книги – юбиляры 2018 г.»
«Творчество народов мира»
«Пусть не будет войны
никогда»
«Писатели – юбиляры»
«Человек. Государство.
Закон»
«Сердцу милый уголок»
«Вперёд,
в
неведомые
страны»
«Орловщина - хлебный край
России»
«Души, опалённые
Афганистаном»
Рекомендательные списки
«Гордость и слава земли
Болховской»
/почётные
граждане/
«В здоровом теле – здоровый
дух»
«Люби свой край, уважай
свою историю»
«Природа вокруг нас»
Обзоры литературы
«А для вас у нас новинки»
«Классному руководителю»
«Активность – путь к
долголетию»
«И корни, и ветви в селе
родном»
«Поэты земли орловской»
Дни информации
«100 лет окончания Первой
мировой войны»
«День коренных народов
мира»
«Тянет
неспроста
в
заповедные
места»
/о
заповедниках России/
«Моя профессия – моё
будущее»
«Книги – юбиляры 2018 г.»

3 кв.
4 кв.

ЦБ
ЦБ

2 кв.
в теч. года

Сурьянинская б-ка
Краснознам. б - ка

4 кв.
3 кв.

Репнинская б - ка
Бориловская б - ка

4 кв.

Кобылинская б-ка

3 кв.

Боровская б-ка

2 кв.

Ново – Синец. б-ка

3 кв.

ЦБ

2 кв.

Краснознам. б - ка

4 кв.
2 кв.

Репнинская б - ка
Кобылинская б-ка

2 кв.
1 кв.

ЦБ
Краснознам. б - ка

2 кв.

Репнинская б - ка

3 кв.
1 кв.

Бориловская б-ка
Больше-Черн. с.б.

4 кв.

ЦБ

2 кв.

Сурьянинская б-ка

1 кв.

Репнинская б- ка

4 кв.
3 кв.

Бориловская б-ка
Кобылинская б-ка

На коллективном информировании будут находиться работники культуры района. Они
будут информироваться списками литературы.
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Планируется вести учет документов, поступивших в библиотеку от местных органов
власти. Поддерживать постоянную связь с районной администрацией, 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
1.
2.

Наименование
мероприятия
2
Дни специалиста
«Профилактика вирусных и
инфекционных болезней»
«Профессия на всю жизнь»
/сельск. хоз – во/

Срок
исполнения
3

Ответственные

Исполнение

4

5

4 кв.

Репнинская с – б

3 кв.

Бориловская 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.
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.

1.

2.

Наименование
мероприятия
Дни библиографии
«Библиография – в помощь
читателям»
«Гордость
земли
болховской» / бгр. игра/
Литературная Орловщина»
«В мире информации»
Библиотечные уроки
«Добро
пожаловать
в
библиотеку»
«Рациональные
приёмы
работы с книгой»

Срок
исполнения

Ответственные

2 кв.

ЦБ

3 кв.
4 кв.
1 кв.

Сурьянинская б-ка
Репнинская б - ка
Бориловская с - б

3 кв.

ЦБ

1 кв.

ЦБ

Исполнение

31

«Техника
подготовки
рефератов»
3 кв.
Репнинская б – ка
4.
«Я со словариком дружу»
2 кв.
Бориловская с – б
5.
«Литература о нашем крае»
3 кв.
Кобылинская с-б
6.
«Библиотека, книга, я –
вместе верные друзья»
3 кв.
Пальчиковская с-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.
3.

6.5. Межбиблиотечный абонемент (МБА)
В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6673 экз. книг.
1. Основные задачи и направления работы:
а) Обслуживать потребителей в области образования, самообразования, информации,
используя при этом традиционные и новые информационные технологии.
б) Информировать читателей о возможностях МБА, о порядке и правилах, получения
литературы по МБА.
в) Обеспечить свободный доступ читателей к любым носителям информации через
печатные и электронные ресурсы.
г) Предоставить услуги МБА сельским библиотекам МБУ «МПОБ».

2.Контрольные показатели:
№ п/п

Показатели:

1.

Кол-во библиотек,
использующих МБА

2.
3.
4.

План
2017 г
14

Отчет
2017г.
12

План
2018 г.
14

Кол-во читателей,
использующих МБА

150

107

150

Кол-во отправленных
заказов по МБА
Кол-во книг
полученных по МБА

900

906

900

900

791

900

3. Организационно-методическая работа:
Провести 2 консультации на семинарских занятиях для работников сельских библиотек:
- «Сельская библиотека и её роль в местном сообществе»;
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- «Планирование и отчетность в деятельности библиотек».
4.Вести обслуживание населения литературой с учётом потребностей и интересов,
различных социально-возрастных групп, тесно сотрудничая с отделом МБА Орловской
областной научной универсальной публичной библиотекой им. И.А.Бунина.
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.
7. С целью проверки и оказания методической помощи выезжать в сельские библиотеки.
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 2018 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2017год
Январь
Директор, методист
Ноябрь
Директор, методист
Составить полугодовой анализ работы библиотек района - Июль
Методист
Провести аналитическое исследование «Периодические издания: спрос и эффективность
их использования» - март
Методист
Консультативно-методическая помощь.
Провести 22 консультации (групповых – 10, индивидуальных – 12) для работников МБУ
«МПОБ»:
«Библиотечная статистика»
Весь период
Методист
«Календарные праздники»
«Психологические секреты общения»
«Использование мультимедийных ресурсов в культурно-просветительских
мероприятиях для молодёжи»
«Ведение библиотечных документов»
«Проведение акций в библиотеке»
«Игровые технологии в работе по привлечению к чтению молодёжи»
«Использование МБА в современных условиях»
«Составляем программу Летних чтений» и т.д.
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Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района
специалистами МЦБ.
На 2018 год запланировано 14 выездов
№
п/п
1.

Темы
обследования
Контроль за
ведением учетной
документации
Методическая
помощь

Название библиотек

Сроки

Исполнители

Кутемская 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
Н-Синецкая с/б
помощь

сентябрь

13. Фронтальная
проверка

Бориловская с/б

октябрь

14. Методическая
помощь

Струковская с/б

ноябрь

сентябрь
октябрь

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.
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Повышение квалификации кадров:
Провести семинарские занятия:
1. «Библиотеки района: итоги и перспективы».
январь, директор, методист,
зав. детской б-кой.
2. «Новое тысячелетие: библиотеки и чтение юношества»
март, директор, методист, зав.
детской б-кой.
Аукцион идей
3. «Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации»
май, директор, зав. детской б-кой.
методист
4 Семинар – практикум
«Библиотека и школа: пути сотрудничества»
сентябрь, директор, методист, зав.
детской б-кой
5. Школа мастерства
«Пишем годовой отчёт и план»
ноябрь, директор, методист, зав.
детской б-кой, библиограф,
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 - 2018».
2. В областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотека в социокультурном
пространстве региона» среди общедоступных библиотек орловской области по итогам
2017 года (номинации «Лучшая библиотека», «Лучший библиотечный специалист»).
3. В областном празднике «Орловская книга – 2018», посвященном теме «Орловская
Тургениана».
4. В областном конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографии и
книговедению имени В. Н. Денисьева.
5. В межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием)
«Пятнадцатые Денисьевские чтения» посвященной 180-летию со дня открытия для
читателей Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им.
И.А. Бунина.
6. 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,
Н-Синецкая с/б
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- Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодёжи
4 кв. Б-Чернская с/б,
Кобылинская с/б
- Организация краеведческой работы в сельских библиотеках
2 кв. Пальчиковская с/б,
Гнездиловская с/б
(См. так же программу «Учиться. Развиваться. Созидать»)
8. Развитие материально-технической и технологической базы.
Провести косметический ремонт сельских библиотек.
9. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы,
экономному и эффективному использованию ресурсов.
Поступление в 2018 г. финансовых средств планируется в размере 4 886,0 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 военно-патриотической акции «Читаем детям
о войне»
2 кв. сельские библиотеки
- О работе клуба «Знатоки истории» действующего при Детской библиотеки
3 кв. Заведующая детской
библиотекой
- О работе МЦБ им. А. Апухтина по профилактике наркомании
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 2018 года,
- изучение книжного фонда раздел 68 «Военное дело. Военная наука»
- работа с актами на списание
- о подписке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.
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- пишем годовой план и отчет
- подготовка к работе в осенне-зимний период

Директор МБУ «МПОБ»

/Л. И. Фарафонова/
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