«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУК «Милославская ЦБ»
_______________ Л.А.Артамонова.

ПЛАН
работы МУК «Милославская центральная библиотека»
на 2017 год

Милославское – 2016

I.Основные задачи (события) года
- Историко-патриотическое воспитание.
- Год экологии.
- Продвижение чтения средствами библиотек.
- Работа по программам: «Чтение и молодежь» ЦБ
«Старшее поколение» ЦБ
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Краеведческая деятельность
- Юбилеи года
 190 лет со дня рождения П.П.Семѐнова-Тян-Шанского
 125 лет со дня рождения К.Г.Паустовского
 125 лет со дня рождения М.Цветаевой


75 лет со дня рождения В.И.Алексеева

 60 лет со дня открытия Детской библиотеки в р.п.Милославское
(1957 год)
 80 лет со дня открытия Воейковской сельской библиотеки
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Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
№

Всего
Показатели
2016 г
выполнен
ие

план
на
2017 г.

ЦБ
2016 г
выполнен
ие

план
на
2017 г.

2,6

В том числе
ДБ
2016г.
план
выполне
на
ние
2017 г.

СБ
2016 г.
план на
выполнен
2017 г.
ие

Читатели

7940

8,0

2579

В т.ч. дети

2058

2,3

29

Посещения
Выдано экз.
документов
Библиотечны
й
фонд

72571

71,50

20826

175601

175,30

54211

5

Посещаемост
ь

9,13

9,0

8,07

8,0

13,29

13,5

8,42

8,15

6

Читаемость

22,11

22,08

21,02

20,85

29,55

30,0

20,30

20,27

7

Обращаемост
ь
Процент
обслуживания
населения

1,39

1

2
3
4

8

126094

1320

1,3

3706

3,7

1090

1,3

859

1,0

20,8

17553

17,55

54,21

39007

39,0

25518

16814

2,12

63,01

31237
75246

30,18
75,0

76860

2,32

0,97

61,3

60,75

57,0

Таблица № 2
МАССОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/
п

1
2

3

4

Показатели

Библиографическ
ие обзоры
Библиографическ
ие справки
Обращение в
Информационну
ю картотеку и
Информационны
й центр
Крупные
массовые
мероприятия

Всего по
библиотекам
2016 г.
пла
выполнен
н
ие
на
201
7 г.

В том числе
ЦБ
2016 г.
выполнен
ие

план
на
2017
г.

ДБ
2016г.
выполнен
ие

пла
н на
201
7 г.

СБ
2016 г.
выполнен
ие

пла
н на
201
7 г.

655

650

41

50

67

70

523

510

3499

350
0

809

800

402

400

2168

218
0

208

220

81

100

-

-

127

130

68

65

5

5

5

5

58

50

3

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
План
Организация и содержание процессов
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Степень участия МУК «Милославская ЦБ
в ВСО. Всего:
В том числе: ЦБ
ДБ
Библиотеки-филиалы
Выдано документов. Всего:
В том числе: ЦБ
ДБ
Библиотеки-филиалы
% от общей выдачи по МУК «Милославская
ЦБ»
Количество читателей, которые
воспользовались услугой ВСО. Всего:
% от общего количества по МУК
«Милославская ЦБ»
Количество комплектов, выданных во
временное пользование. Всего:
В том числе библиотеки-филиалы
Объѐм фонда структурного подразделения.
Всего
% от общего фонда МУК «Милославская
ЦБ»
Обращаемость
Количество поступлений. Всего:
% от общего поступления в МУК
«Милославская ЦБ»

выполнен.
в 2016 г.

план на
2017 г.

404
187
20
197
1925
536
34
1355

350
150
25
175
1600
500
30
1200

1,10
952

900

11,99
16
16

18
18

2613
2,07
0,74
14
0,8
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Таблица № 4
Методическая работа
Наименование мероприятий

1.
1.1.
1.2.
2

Составление материалов
Для руководства
Для библиотек
Консультации

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Массовые методические мероприятия
Совещания-семинары
Тематические семинары
Практикумы

3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.

Круглые столы
Производственная учеба
Школа компьютерной грамотности
Выезды. Всего:
Человековыезды
В том числе методисты

План
выполнение
план на
в 2016 г.
2017 г.
61
9
164
4
2

50
9
По
востребованности

4
2
По мере
сменяемости

15
12
17
62
14

9
12
19
76
19

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ.
Сделать анализ библиотечного обслуживания населения за 2016 год.
Составить Единый план библиотечного обслуживания населения на
2017 год.
Январь
вед.методист, зам.директора
по работе с детьми.
Для выявления потенциальных читателей отредактировать картотеку
населения в сельских библиотеках.
I кв.
СБ
Информировать население о режиме работы библиотек и еѐ услугах.
I – IV кв.
сотрудники ЦБ, ДБ, СБ
Сохранить работу действующих
производить не реже 1 раза в месяц.
I – IV кв.

библиотечных

пунктов.

Обмен

книг

библиотекарь внестационарного
обслуживания ЦБ, библиотекари
СБ, где есть БП
Предоставлять услуги и материалы приоритетным группам читателей:
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I – IV кв.

ветеранам
людям с ограниченными возможностями
детям инвалидам
пожилым людям
сотрудники ЦБ, ДБ, библиотекари СБ

IV. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Формирование единого фонда МУК «Милославская ЦБ», рассчитанного на
удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных
запросов различных категорий пользователей.
2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям
МУК «Милославская ЦБ»; достижение разумного (оптимального) объема фонда,
соответствие его показателям информативности и обновляемости.
3. Участие в программе по созданию Сводного каталога библиотек МУК
«Милославская ЦБ» с использованием технологии заимствования из СК БРО и
СКБР (ЛИБНЕТ) в программе OPAC-Global.
4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в OPAC- Global
6. Выполнение муниципального задания.
7. Оказание методической и практической помощи библиотекам - филиалам
МУК «Милославская ЦБ» по вопросам организации фондов и каталогов.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ
КНИЖНОГО ФОНДА

Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона №
44 от 05.04. 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
– в течение года
ие заказов по каталогам по мере поступления денежных средств – в
течение года
–
пожертвование книг от пользователей и традиционные источники :
- комплектование через РОУНБ им. Горького – в течение года
– 2 раза в год
– апрель, ноябрь.
– по мере выхода
изданий
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1. Комплектование фонда по источникам
№ Источник комплектования
Приобретено в 2016 г.
п/п
экз.
сумма
1

2
3
4
5

Рязань
всего:
из них - пожертвование
- централизованные ср.
Пожертвование пользоват.
Фед. Бюджет /Обл. цел. пр./
Пож. польз. /вз.утерян./
Союзпечать муниц. бюдж.
Итого:

196
86
110
428
65
180
760
1629

138848.78
15329.00
123519.78
29437.59
11333.33
6033.00
204548.38
390201.08

План на
2017 г.
300
230
70
500
400
780

2. Комплектование фонда по видам изданий
№п/п виды изданий
ед. учета
приобретено
в 2016г.
1
книги
экз.
836
2
брошюры
экз.
29
3
диски
экз.
4
журналы
экз.
764
5
газеты
название
8

план на
2017г.
1000
50
800
8

3. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его
использования: Составление таблицы «Анализ состава использования фондов»
- январь
редактор ОКиО
Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей по содержанию, ветхой,
малоиспользуемой литературы при выездах в сельские библиотеки - в течение
года - редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО, зав. филиалами
Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией
успешного выполнения всех плановых показателей библиотеки, выполнении
муниципального задания:
ий по
сохранности книжного фонд
Проверка книжных фондов: Богородицкой с.б.
Б – Подовечинской с.б.
Бугровской с.б.
Воейковской с.б.
Горняцкой с.б.
Мураевинской с.б.
Н – Александровской с.б.
ЦБ – ЧЗ , КХ
- в течение года
4. Списание:
7

Всего

По ветхости

2000

1500

Устаревшие
по содерж.
100

Утеря
читателями
400

Другие
причины
-

Книг – 1100 экз., брошюр – 100 экз.
Журналы – 800 экз.
в течение года
5. Финансирование библиотечных фондов на 2017 год
подписка на II-е полугодие 2017 года –100000.00 руб.
подписка на I – е полугодие 2018 года –110000.00 руб.
объем субсидий областного бюджета муниципальным районам на
комплектование фондов муниципальных библиотек – 10000 руб.
из местного бюджета – 210000.00 руб.
III. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ

лога (УК) – в течение года (редактор ОКиО)
ниги учета БФ по МУК «Милославская ЦБ», - в течение года
(редактор ОКиО)
, списания и итогов в Книге учета БФ по МУК
«Милославская ЦБ» - в течение года (редактор ОКиО)
ние инвентарных книг и книг суммарного учета по библиотекам - в
течение года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
жегодная сверка движения фонда библиотек - филиалов с данными ОКиО –
декабрь (редактор ОКиО, зав. филиалами)
- филиалов
– в течение года (редактор ОКиО)
лиотекам - в течение года (библиотекарь
ОКиО)
оформление документов на перераспределение книг из филиала в филиал - в
течение года (редактор ОКиО)
IV. ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ

– 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание»
документов – в течение
года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
документов, поступившие в библиотеку 1000 экз. – в
течение года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
–
в течение года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
– в течение года (редактор ОКиО, библиотекарь
ОКиО)
а изданий – в течение года (библиотекарь ОКиО)
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01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», документы, поступающие в библиотеку маркировать по возрастным
категориям знаком информационной продукции - «0+», «6+», «12+», «16+»,
«18+» (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
экстремистских
материалов (редактор ОКиО)
- в течение года (редактор ОКиО)
каталогов - в течение года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
и книгами - в течение года (библиотекарь ОКиО).
составление и обработка актов на списание документов из фондов библиотек
– филиалов - в течение года (редактор ОКиО)
V. РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ

картотекой подписных изданий – в течение года –
(библиотекарь ОКиО)
ведение картотеки периодических изданий – в течение года (библиотекарь
ОКиО)
ведение картотеки «Новые поступления» - в течение года (библиотекарь
ОКиО)
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК

1. Ведение, расстановка и редактирование УК
становка карточек в УК – 500 шт. – в течение года – (редактор ОКиО)
амена ветхих разделителей УК – 20 шт. – в течение года – (редактор ОКиО)
замена карточек в УК – 50 шт. – в течение года – (редактор ОКиО)
ание УК - в течение года – (редактор ОКиО)
ься списанием изданий по УК – 1235 экз. – 1 кв. – (редактор ОКиО,
библиотекарь ОКиО)
изъять в УК карточки на списанную литературу - 200 экз.
2. Ведение, расстановка и редактирование АК
ременно пополнять каталог новыми поступлениями – 199 карточек – 1
квартал (библиотекарь ОКиО)
ртотеку «Новые поступления» - по мере поступления книг –
(библиотекарь ОКиО)
– во время расстановки новых
поступлений – в течение года (редактор ОКиО, библиотекарь ОКиО)
- № 4, замена ветхих карточек - 60 шт. и
разделителей - 20 шт. - в течение года (библиотекарь ОКиО)
о списанию литературы - в течение года – (библиотекарь ОО)
3. Ведение, расстановка и редактирование СК
туплениями – 199 карточек – 1
квартал – (библиотекарь ОО)
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замену ветхих разделителей и карточек – в течение года – (библиотекарь ОО)
раздел – 3 СК - I квартал – (библиотекарь ОО)
о списанию литературы- в течение года – (библиотекарь ОО)
4. Электронный каталог
на новые документы в БД МУК «Милославская ЦБ» ЭК АБИС
OPAC-Global 400 БЗ – в течение года (редактор ОКиО)
БРО и импорт в БД МУК «Милославская ЦБ»
АБИС OPAC-Global 350 БЗ – в течение года (редактор ОКиО)
БЗ, импортированных в БД МУК «Милославская ЦБ» АБИС
OPAC-Global из СКБР(ЛИБНЕТ) – в течение года (редактор ОКиО)
карточек УК в электронную форму путем ручного набора текста
- в течение года
(редактор ОКиО)
ортированных записей в БД МУК «Милославская ЦБ» АБИС
OPAC-Global – в течение года (редактор ОКиО)
-Global – в течение года
(редактор ОКиО)
V. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Библиотеки района планируют ведение Алфавитного и Систематического
каталогов
I-IV кв.
Своевременно расписывать, расставлять и редактировать СКС.
I-IV кв.
ЦБ, ДБ
Вести работу по пополнению Центрального систематического краеведческого
каталога.
I-IV кв.
ЦБ, библиограф
По мере поступления книг пополнять картотеку «Заглавий художественных
произведений»
I-IV кв.
ЦБ, библиограф
По мере
поступления журналов «Библиотека», «Библиополе», «Читаем.
Учимся. Играем», « Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки»,
«Чем развлечь гостей» расписывать картотеку «Сценарии к юбилейным и
памятным датам»
I-IV кв.
ЦБ, ДБ
Пополнять картотеку «Люби и знай свой край»
I-IV кв.
ДБ
Вести работу с краеведческой картотекой «Наше село в печати». Своевременно
пополнять еѐ новыми материалами.
I-IV кв.
СБ
Пополнять «Картотеку иллюстраций»
I-IV кв.
ЦБ, ДБ, Павловская с.б.
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Пополнять «Картотеку стихов»
I-IV кв.
Пополнять «Методико-библиографическую картотеку»
I-IV кв.
Пополнять и редактировать «Банк фактографических данных»
I – IV кв.

ДБ
ЦБ, ДБ
ЦБ, СБ

Справочно-библиографическое обслуживание
Учитывать библиографические справки, регистрировать их в тетради учѐта,
ежемесячно подводить итог в дневнике. Учитывать справки краеведческой
тематики. Учитывать невыполненные справки.
I-IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
Контролировать ведение «Тетради учѐта библиографических справок» в
сельских библиотеках
Раз в полугодие
библиограф
В целях формирования информационной культуры читателей проводить
экскурсии, беседы о культуре чтения.
I-IV кв.
ДБ, СБ
Проводить библиографические уроки во всех школах района. Стремиться
сделать их более интересными для детей. Всего в 2016-2017 учебном году
провести:
 Библиотечных уроков – 190
 Бесед по культуре чтения – 480
I-IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
Сделать анализ проведения библиотечных уроков в ЦБ, ДБ и структурных
подразделениях за 2016-2017 учебный год.
Ш кв.
ДБ
Библиографическое информирование
Проводить обзоры литературы у книжной выставки «Новые поступления»
I-IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
Информировать через газету «Моѐ Милославское» о новой литературе
население района.
I-IV кв.
ЦБ, ДБ

Деятельность муниципального информационного центра
Оформить тематическое досье: «Пособия гражданам, имеющим детей»
III кв.
Наполнять тематические досье в МИЦ
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Ежеквартально
В сельских библиотеках продолжить ведение «Информационной картотеки».
Своевременно расписывать в неѐ материалы законодательного характера
Рязанской области, Милославского района, сельских поселений.
I-IV кв.
Учитывать группы пользователей, обращающихся в Информационный центр и
Информационную картотеку, СПС «Консультант Плюс».
I-IV кв.
ЦБ, СБ
Издания форм малой библиографии
Альбомы
Буклеты

«Знакомый ваш, Сергей Есенин»
«Живи Земля!»
«Недаром помнит вся Россия»
«Твои права подросток»

Змеевская с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.

«На этой земле жить мне и тебе» к
Году экологии
«Птица года 2017 – буроголовая
гаичка»
«Юными остались навсегда»
«Увидеть прекрасное в
обыкновенном» к 125 летию К.Г.
Паустовского
«У истоков космонавтики»
к 160- летию К.Э.Циолковского
«Мир всем детям на планете» к
Международному дню защиты детей
«Великий Октябрь» к 100 летию
Октябрьской революции
«По следам Деда Мороза» к Дню
рождения деда Мороза
«Я верю в будущность России» к
345 летию Петра I
«Вставай, страна огромная!» к Дню
памяти и скорби
«Двести огненных дней и ночей» к
75летию начала Сталинградской
битвы
«Добрая волшебница из Швеции»
буклет к 110-летию А. Линдгрен
«Правила соблюдать – беду
миновать» к Международному дню
светофора

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

ДБ
ДБ
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Памятки
Брошюры
Фото-альбом
Папки

«Природы чудный лик» буклет к
Году экологии
«Женщины в войне 1812 года»

ДБ

«Интересные факты о жирафах»

ДБ

«Вода чудесный дар природы»
«Лекарственные травы»
«Пѐтр I – великий император
России»
«Вам не видать таких сражений»
«Флаг нашей славы»
«Как правильно себя вести на
избирательном участке»
«Октябрьская революция 1917 года»
«Природа родного края»
«Это наша с тобой биография.100
лет Октябрьской социалистической
революции»
«Учителями славится Россия»
«Великий географ П.П.СемѐновТян-Шанский»
«К.Циолковский»
«Трудовые династии в селе
Боршевое»

ЦБ
ЦБ
ЦБ

ДБ

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Павловская с.б.
Павловская с.б.
Липяговская с.б.
Кочуровская с.б.
Спасская с.б.
Боршевская с.б.

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.
Продолжать работу с приоритетными группами читателей:
 ветеранами войны
 людьми с ограниченными физическими возможностями
 детьми инвалидами
Информировать библиотекарей и читателей о поступлении единственного
экземпляра в единый фонд.
I – IV кв.
библиотекарь абонемента ЦБ,
редактор ОКиО
Информировать читателей об обязательном экземпляре документов и
материалов по вопросам местного самоуправления.
I – IV кв.
библиограф
Оформлять выставки новых поступлений литературы.
I – IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
Продолжать работу ВСО и МБА
I – IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
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Массовая работа с читателями по отдельным направлениям
История. Гражданско-патриотическое воспитание.
Книжные выставки, обзоры:
«Этой силе имя есть – Россия»
«Нет тебе равных, стародавняя Москва»
«Истории знакомые страницы»
«Подвиг Сталинграда» к 75-летию начала битвы
«И была тут битва великая» к 775- летию сражения на
Чудском озере
«Петр Столыпин –исторический портрет»
«Александр I – путь императора»
Час мужества «Ты выстоял, могучий Сталинград!» (юношество)
I кв.
ЦБ
Часы истории :
«Лик святоносный» посвящѐн А. Невскому (8-9 кл.)
Павловская с.б.
«Александр Невский, как личность, полководец, политик» Боршевская с.б.
I кв.
Вечер для тружеников тыла «У нас и детства не было отдельно, а было вместе детство и война»
Спасская с.б.
I кв.
Викторина «С гордостью о России» (юношество)
I кв.
Воейковская с.б.
Историко-познавательный час «Россия и Крым – прошлое и настоящее»
(9 кл.)
Бугровская с.б.
I кв.
Исторический час «Нам нужна великая Россия» к 155-летию П. Столыпина
(клуб «Вдохновение»)
II кв.
ЦБ
Историко-географическая панорама «Визитная карточка Крыма»
III кв.
Мураевинская, Воейковская, Архангельская,
Спасская, Даниловская с.б.
Урок мужества «В окопах Сталинграда» (население)
IV кв.
Кимовская с.б.

К 75- летию битвы под Москвой
Книжные выставки, обзоры:
«Страницы воинской славы России. Подвиг Москвы»
«Война стояла у ворот столицы осаждѐнной»
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«Первый шаг к победе»
«Подвигу народа жить в веках»
Литературно-музыкальная композиция «За столицу свою» (юношество)
ЦБ
Вечер памяти «Наш край. Наши земляки – участники обороны Москвы»
Боршевская с.б.
Час мужества «Москва выстояла. Москва победила» (5-6 кл.)
Кочуровская с.б.
Урок мужества «Стояли насмерть под Москвой» (население) Кимовская с.б.
Историческая игра «Слово о защитниках Москвы» (юношество)
Б.Подовечинская с.б.
Литературно-поэтический конкурс «Герои битвы за Москву»
(учащиеся школы)
Павловская с.б.
Час истории «Битва за Москву» (4-9 кл.)
Горняцкая с.б.
Исторические часы: «Московская битва»
Богородицкая с.б.
«Война стояла у ворот столицы осаждѐнной» Прогресская с.б.
К Дню защитника Отечества
Книжные выставки, обзоры: «Славные защитники Отечества»
«Солдатская школа»
«Я бы в армию пошѐл»
Урок патриотизма «Держава армией крепка» (7 кл.)
Бугровская с.б.
Конкурсно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат»
(4-6 кл.)
Прогресская с.б.
Викторина «Армейский призыв» (юношество)
Кочуровская с.б.
Военно-патриотический час «Дружно будем в армии служить» (2-5 кл.)
Мураевинская с.б.
Беседа-обзор «Подросткам о людях в погонах»
(юношество)
Б.Подовечинская, Даниловская с.б.
Патриотический час «Так служили земляки» (юношество) Воейковская с.б.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне
Книжные выставки, обзоры: «Подвиг во имя Родины»
«Славной Победе посвящается»
«Войной изломанное детство»
Провести праздничные мероприятия, вечера-встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны (совместно с администрациями сельских поселений,
школами, клубами)
ЦБ,ДБ,СБ
Литературно-музыкальный вечер «Дорогами Великой Отечественной войны»
Кочуровская с.б.
Урок-воспоминание «У войны не детское лицо» (1-9 кл.) Прогресская с.б.
Поэтический час «Слова, пришедшие из боя» (население) Кимовская с.б.
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Вечер-воспоминание «Я был на той войне». Встреча с участником войны
В.Зенковым
Архангельская с.б.
К 345- летию со дня рождения Петра I
Книжные выставки, обзоры:
«Пѐтр I – полководец и император»
«Он один есть целая всемирная история»
«Славные дела Петровы»
«Петр Великий и его время»
Историческое путешествие «Реформы славные Петра» (юношество) ЦБ
Час исторического портрета «Великий преобразователь» (5-7 кл.)
ДБ
Исторический час «Я верю в будущность России»
Прогресская с.б.
Исторический урок «Великий государь Пѐтр I» (7-9 кл.)
Кочуровская с.б.
Слайд-беседа «Пѐтр I»
(юношество)
Павловская с.б.
II кв.
К 205-летию Отечественной войны 1812 года
Книжные выставки, обзоры:
«Будет помнить вся Россия»
«Великий день – Бородино»
«Бессмертен тот, Отечество кто спас: война 1812 года»
«Бородинское сражение: эпоха и лица»
Краеведческий конкурс «Рязанский край в войне 1812 года» (4-11 кл.)
ДБ
Уроки патриотизма: «Бородино и его герои»
Прогресская с.б.
«Ратный подвиг сынов России»
Бугровская с.б.
Часы истории:
«И помнит вся Россия про день Бородино» (клуб «Вдохновение») ЦБ
«Бессмертной памяти двенадцатого года» (4-11 кл.)
ДБ
«Недаром помнит вся Россия…» (2-7 кл.)
Мураевинская, Горняцкая, Архангельская с.б.
Час краеведения «Храня славу Отечества. Рязанцы – участники войны 1812
года»
(население)
Кимовская с.б.
III кв.
К 100-летию Октябрьской социалистической революции
Книжные выставки, обзоры:
«Октябрь 1917 года в судьбах России»
«Это наша с тобой биография»
«Суровая драма народов»
Колесо истории «От февраля до октября 1917 года» (8-9 кл.)
ДБ
Беседа-обзор «Октябрьская революция в творчестве русских писателей»
(население)
Кимовская с.б.
Урок истории «Великий Октябрь» (население)
Павловская с.б.
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Экскурс в историю «Октябрь 1917 года в истории страны» Боршевская с.б.
Исторический урок «Под Красным знаменем Октября»
Богородицкая с.б.
Беседа «Октябрьская революция в истории моей семьи»
(клуб «Вдохновение»)
ЦБ IV
кв.
К Дню народного единства.
405- летию изгнания польских интервентов из Москвы.
Книжные выставки, обзоры: «Дружный народ – крепкая держава»
«Отечества достойные сыны»
«В единстве наша сила»
Историко-патриотический час «Доблесть русских ополченцев» (4-8 кл.)
Прогресская с.б.
Часы истории: «День народного единства» (6-9 кл.)
Кимовская с.б.
«Единство историй, единство народов, единство страны» (5-7 кл.)
Архангельская с.б.
Литературно-музыкальный вечер «Не бывать в России смуты» (население)
Спасская с.б.
Час патриотического просвещения «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»
(юношество)
ЦБ
IV кв.
Пропаганда государственной и муниципальной символики
Книжные выставки, обзоры: «Государственные символы России»
«Немеркнущие символы России»
«Державный орѐл России»
«Великой России прославленный флаг»
Час геральдики «Овеянный славой флаг и герб России» (5-8 кл.)
III кв.
Прогресская, Богородицкая с.б.
Выставка - викторина «Наши славные символы»
Кимовская с.б.
III кв.
Час информации «Государственный флаг России»
III кв.
Даниловская с.б.
Урок истории «Символы России – государственный герб» (мл.школьники)
IV кв.
Спасская с.б.

Правовое воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Учись быть гражданином»
«Права свои знай – обязанности не забывай»
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«Человек. Государство. Закон»
«Выборы: история и современность»
Правовые часы: «Закон и ты»
Павловская с.б.
«Легко ли быть избирателем»
ЦБ
I кв.
(юношество и молодѐжь)
Беседа-игра «Первые уроки безопасности» (мл.школьники)
IV кв.
Прогресская с.б.
Викторины:
«Я – ребѐнок, я - человек» (2-7 кл.) Мураевинская, Спасская с.б.
«Безопасность превыше всего» (4 кл.) Горняцкая, Даниловская с.б.
IV кв.
Час информации «На помощь приходит закон»
(юношество)
IV кв.
ЦБ
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
Книжные выставки, обзоры: «Вместе против терроризма»
«Мы за безопасный мир»
Часы информации:
«Осторожно! Терракт!» (7-9 кл.)
Кочуровская с.б.
«Наш мир без терроризма» (1-7 кл.)
Мураевинская с.б.
III кв.
Беседа-предупреждение «Будьте внимательны и осторожны» (население)
III кв.
Кимовская с.б.
День памяти «Помнить, чтобы не допустить беды» (население)
III кв.
Боршевская с.б.
В помощь учебному процессу. Профориентация.
Книжные выставки, обзоры:
«Радуга профессий»
«Сто дорог – одна твоя»
«Учиться всегда пригодится»
«Ручей хрустальный языка родного»
«Шагнувший к звѐздам» к 160-летию К.Циолковского
Познавательный час «Берегите наш язык – это клад» (1-4 кл.)
I кв.
Мураевинская с.б.
Слайд-просмотр «Много профессий хороших и разных» (юношество)
II кв.
Прогресская с.б.
Нравственное воспитание
Книжные выставки, обзоры:
«ХIХ фестиваль молодѐжи и студентов в Сочи»
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«Уголок семейного чтения»
«Православные праздники на Руси»
«Возвращение к истокам»
«Душе полезное чтение»
«Этот мир добром согрет»
«Когда нужна особая забота»
Встреча со священником «Православная книга, как символ культуры»
(население)
ЦБ
Литературно-командная игра «Настали святки! То-то радость» (население)
I кв.
Мураевинская, Б.Подовечинская, Архангельская с.б.
Праздник «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» (население)
I кв.
Бугровская с.б.
Познавательный час «И снова о вежливости» (1-4 кл.)
II кв.
Прогресская с.б.
Праздник «Семьѐй мир держится» (население)
III кв.
Боршевская с.б.
Литературно-поэтический час «Господь молитвам матерей внимает» (1-7 кл.)
IV кв.
Горняцкая, Мураевинская, Кочуровская с.б.
Толерантное воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Толерантность: искусство жить»
«Книги строят мосты дружбы»
«Через книгу к миру и согласию»
Игровая программа «Если с другом вышел в путь» (5-8 кл.)
II кв.
Архангельская с.б.
Беседа-диалог «Искусство жить вместе» (4-6 кл.)
IV кв.
Кочуровская с.б.
Беседа-общение «Мой выбор - толерантность» (юношество)
IV кв.
Кимовская с.б.
Час толерантности «Возьмѐмся за руки друзья» (2-4 кл.)
IV кв.
Горняцкая, Спасская с.б.
Работа по программе «Чтение и молодежь»
Центральная библиотека продолжит работу по программе «Чтение и
молодежь». Основная цель: повышение статуса книги и продвижение чтения в
молодежную среду.
В рамках программы планируются следующие мероприятия:
Тематический вечер «Мы сохраним тебя, русская речь»
II кв.
День открытых дверей «Спешим в библиотеку!»
II кв.
Литературный вечер «Я бренная пена морская» к 125-летию М. Цветаевой
IV кв.
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Работа по программе «Старшее поколение»
Центральная библиотека продолжает работу по программе «Старшее
поколение». Срок реализации 2016-2017 гг. Цель программы: обеспечение
читательских потребностей пожилых людей, инвалидов, духовное обогащение.
В рамках программы планируются следующие мероприятия:
Литературно-музыкальный вечер «Имя тебе – женщина»
I кв.
Вечер отдыха «Нам года – не беда»
III кв.
Экологический вечер «Есть в травах и цветах целительная сила»
III кв.
Занятия по основам компьютерной грамотности и информационной культуры.
I – IV кв.
К Дню славянской письменности и культуры
Книжные выставки, обзоры:
«Славянский мост через века»
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Урок истории «Сначала было слово» (4-6 кл.)
II кв.
Спасская с.б.
Познавательный урок «Азбука – к мудрости ступенька» (5-7 кл.)
II кв.
Архангельская с.б.
Деятельность
пользователей.

по

обслуживании

социально-незащищенных

групп

Книжные выставки, обзоры:
«Мой законный интерес»
«Чтобы осень была золотой»
Вечер задушевного разговора «Неугасимый огонь души»
IV кв.
Прогресская с.б.
Посиделки за чашкой чая «Славим возраст золотой»
IV кв.
Горняцкая с.б.
Музыкально-поэтический вечер «Не стареют душой ветераны»
IV кв.
Павловская с.б.
Эстетическое воспитание
Книжные выставки, обзоры:
«Прекрасное своими руками»
«Живѐм в согласии со своей совестью» к 80- летию В.Распутина
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«Истинный мудрец и великий безумец» к 215- летию А.Дюма
«Драматург на все времена» к 80- летию А.Вампилова
«Лесная быль Ивана Шишкина» к 185- летию русского художника
Литературная гостиная «Общечеловеческая правда героев книг В.Распутина»
(население)
I кв.
Боршевская с.б.
Виртуальное путешествие «Экскурсия по Третьяковке» (4-6 кл.)
I кв.
Архангельская с.б.
Тест-урок по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик»
I кв.
Н.Александровская, Павловская, Чернавская с.б.
Литературный вояж «Под знаком Пушкина» (5-6 кл.) Б.Подовечинская с.б.
Игра по сказкам К.Чуковского (1-3 кл.)
Чернавская с.б.
II кв.
Вечер-портрет «Страна Гончарова» к 205-летию со дня рождения
(клуб «Вдохновение»)
II кв.
ЦБ
Беседа-путешествие по страницам произведений Б.Житкова «Выдумщик и
путешественник» (4-5 кл.)
III кв.
Горняцкая с.б.
Литературный час «Проносит времени река его творенья сквозь века»
к 200-летию А.К.Толстого (6-9 кл.)
III кв.
Кимовская с.б.
Викторина по произведениям С.Маршака «По страницам любимых книг»
IV кв. (2-4 кл.)
Богородицкая, Змеѐвская,
Б.Подовечинская, Спасская с.б.
Литературный час к юбилею Э.Успенского «Дядя Фѐдор и компания»
IV кв. (1-4 кл.)
Архангельская, Мураевинская,
Н.Александровская, Павловская с.б.
К 125- летию М.Цветаевой
Книжные выставки, обзоры: «Муза Серебряного века»
«Моим стихам настанет свой черѐд»
Литературно-музыкальная композиция «Душа родилась крылатой» (8-9 кл.)
ДБ
Литературные часы:
«Еѐ стихов серебряные струны» (юношество)
Кимовская с.б.
«Поэзия М.Цветаевой» (юношество)
Кочуровская с.б.
Поэтический час «Мне нравится, что вы больны не мною…»
(население)
Павловская с.б.
Поэтический вечер «Красною нитью рябина зажглась»
(население)
Спасская с.б.
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Библиотеки планируют оформление книжных выставок и проведение
мероприятий совместно со школами, ДК и администрациями поселений:
 К Новому году
 К народным православным праздникам на Руси
 Ко Дню российского студенчества
 К Международному женскому дню
 Ко Дню смеха
 К Международному Дню защиты детей
 Ко Дню пожилого человека
 Ко Дню матери
Воспитание здорового образа жизни
Книжные выставки, обзоры: «Подружись со спортом»
«Здоровый мир»
«Спорт. Красота. Здоровье»
«Природа дарит нам здоровье »
Познавательная игра «Нам лекарства не нужны» (население)
I, III кв
Воейковская, Даниловская с.б.
За круглым столом «Мы выбираем жизнь» (юношество)
II кв.
Боршевская с.б.
Познавательный час «Народная мудрость о здоровье» (1-4 кл.)
II кв.
Кочуровская с.б.
Час здоровья «Ключи к здоровью в ваших руках» (юношество)
II кв.
ЦБ
Тематический вечер «Чай пить – приятно жить» (население)
III кв.
Кимовская с.б.
Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения,алкоголизма
Книжные выставки, обзоры: «Доза маленькая, беда большая»
«Не будь зависимым – скажи «нет»!»
«Стоп! Задумайся!»
« В плену иллюзий»
Информационный час «Территория мрака» (7-9 кл.)
I кв.
ДБ
Познавательная игра «Злой волшебник - наркотик» (4-7 кл.)
I кв.
Мураевинская с.б.
Час размышления « Как победить дракона»
(юношество)
II кв.
Спасская с.б.
Викторина «Я никогда не буду курить »
(4-7 кл.)
II кв.
Даниловская с.б.
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Урок - предупреждение «Улица полна неожиданностей» (юношество)
II кв.
Прогресская с.б.
Час здоровья «Спасибо, не курю» (4-6 кл.)
II кв.
Боршевская с.б.
Информационный урок-предупреждение «Давайте задумаемся о вреде пагубных
привычек» (5-9 кл.)
III кв.
Архангельская с.б.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
РАБОТА ПО ТЕМЕ ГОДА – ГОДА ЭКОЛОГИИ

Книжные выставки, обзоры:
«Природы чудный мир»
«Под пологом леса»
«Эко-я! Эко-мы! Эко-ты!»
«Тут животные живут»
Фото-выставка «В родном краю мне мило всѐ»
Открытие Года экологии. Экологический турнир «Экологический серпантин»
I кв.
(7-9 кл.)
ДБ
Месяц экологической книги «В экологию через книгу»
II кв.
Мураевинская, Прогресская, Спасская с.б.
Эколого-краеведческие чтения «Природа Милославского района в Красной
книге» (4-5 кл.)
I кв
Архангельская, Воейковская с.б.
Познавательно экологическая игра «Приглашаю в страну экологии» (1-6 кл.)
I кв
Мураевинская с.б.
Познавательный час «Окский заповедник» (4-8 кл.)
I кв
Кимовская с.б.
День экологической грамотности «Учимся у природы» (1-9 кл.)
I кв.
Павловская, Воейковская, Горняцкая, Богородицкая с.б.
Слайд-презентация «Это земля – твоя и моя»
(население)
II кв.
Прогресская с.б.
Экологический час «Лесные уроки» к 125-летию К.Паустовского (1-4 кл.)
II кв.
Кочуровская с.б.
Экологический турнир «Живая планета» (юношество)
II кв.
ЦБ
Эколого – пушкинский конкурс чтецов «Природа вновь восторженный
свидетель»
(летний школьный лагерь)
II-III кв.
Спасская, Б.-Подовечинская с.б.
День экологических знаний «Земля у нас одна»
(дети)
II кв.
Боршевская с.б.
Всероссийский урок экологии «Сделаем вместе» (совместно со школой)
17.09-15.10
Воейковская, Спасская, Павловская, Даниловская с.б.
Клубные объединения
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Продолжать работу экологического клуба «Родничок»
ДБ
I – IV кв.
Продолжать работу клуба «Юный краевед»
I – IV кв.
Больше-Подовечинская, Кочуровская,
Мураевинская с.б.
Продолжать работу клуба общения «Вдохновение» с людьми пожилого
возраста
I – IV кв.
ЦБ
Продолжать работу клуба по интересам «Славянка»
I – IV кв.
Спасская с.б.
Продолжать работу историко – патриотического кружка «Мы - патриоты»
I – IV кв.
Павловская с.б.
Продолжать работу кружка вязания «Клубок»
Горняцкая с.б.
I – IV кв.
Продолжать работу кружка вязания «Я не волшебник, я только учусь»
I – IV кв.
Даниловская с.б.
Краеведческая деятельность
Книжные выставки, обзоры:
«Здесь край моих отцов»
«Тихая моя родина»
«Величие земли Рязанской» к 80-летию Рязанской области
«Юбилей литературного адмирала» к 140-летию А.С.Новикова –Прибоя
«С.Н. Худеков» к 180-летию со дня рождения
Беседа у книжной полки «Писатель дальних плаваний» к 140-летию
А.С.Новикова –Прибоя
(юношество)
I кв.
Кочуровская с.б.
Слайд - беседа «Милославцы - Герои Советского Союза» (юношество)
II кв.
ЦБ
Путешествие по экологической тропе «Флора и фауна речки Кочуровки» (1-4
кл.)
II кв.
Архангельская, Кочуровская с.б.
Игра – путешествие «Знаешь ли ты свой край»
(юношество)
II кв.
ЦБ
Урок краелюбия «Россия начинается здесь» (1-4 кл.)
III кв.
Прогресская с.б.
Познавательный час «Он видел будущее» к 160-летию К.Э Циолковского (5-6
кл.)
IIIкв.
Спасская, Кочуровская, Б.-Подовечинская с.б.
Эколого-краеведческие чтения «Милый сердцу уголок»
(3-4 кл.)
III кв.
Павловская с.б.
День краеведения «И в нашем краю есть герои»
(6-9 кл.)
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IV кв.
Прогресская с.б.
Час истории «Героической обороне Рязани – 780 лет»
(юношество)
IV кв.
Б.-Подовечинская с.б.
К 75-летию В. Алексеева
Книжные выставки, обзоры: «Легенда тяжелой атлетики»
«Рязанский силач Василий Алексеев»
«Богатырь земли Милославской»
«Триумф силы»
«Знаменитый штангист»
Беседа-обзор «Богатырь земли Милославской»
(члены краеведческого клуба «Юный краевед»)
Б.Подовечинская с.б.
Урок – портрет «Олимпийский чемпион»» (население)
Архангельская с.б.
Вечер – портрет «Триумф силы»
(7 кл.)
ДБ
Информационный час «Наш земляк – Василий Алексеев»
I кв.
ЦБ
К 150-летию П. П. Семенова – Тян – Шанского
Книжные выставки, обзоры: «Усадьба в Гремячке»
«Патриарх российской географии»
Выставка-просмотр «Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский»
Краеведческий час - путешествие «Открывая неведомые земли» (8-11 кл.)
Архангельская с.б.
Презентация «Они открывали Землю»
Прогресская с.б.
Исторический час «Всемирно известный географ» (юношество)
Кочуровская с.б.
Краеведческий час «П. П. Семенов-Тян-Шанский. Для тебя, Россия!» (насел.)
Кимовская с.б.
Историко-краеведческий час «П.П.Семенов-Тян-Шанский – ученый,
путешественник, государственный деятель»
(юношество)
ЦБ
Устный журнал «По следам великого путешественника» (дети)
I кв.
Б.-Подовечинская, Даниловская, Павловская, Горняцкая,
Спасская с.б.
Вечер – портрет «Полководец русских землепроходцев»
(6-7 кл.)
I кв.
ДБ
К 125-летию К. Г. Паустовского
Книжные выставки, обзоры: «Певец русской природы»
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«Островок родной природы»
«Неведомая и заповедная земля»
Слайд - фильм «Страна Паустовского»
(5-7 кл.)
II кв.
Прогресская с.б.
Литературный урок «В мир природы с Паустовским» (4-8 кл.)
II кв.
Кимовская с.б.
Викторина «Лесные загадки»
(2-4 кл.)
IV кв.
Б.-Подовечинская, Воейковская, Богородицкая с.б.
Экологический урок «Слово о любимом писателе»
(1-6 кл.)
II кв.
Спасская с.б.
Литературный вечер «Болью и счастьем пронзенная жизнь»
II кв.
Даниловская с.б.
Литературный дилижанс «И вечная природы красота» (2-4 кл.)
I кв.
ДБ
Систематически пополнять краеведческие папки новым материалом.
I – IV кв.
ЦБ, ДБ, СБ
Продолжить работу по сбору информации о местных народных традициях и
обрядах.
I – IV кв.
СБ
Продолжать работу краеведческих уголков в сельских библиотеках.
I – IV кв.
СБ
Летописи населенных пунктов
Продолжать работу по написанию Летописи ч.2
I – IV кв.
СБ
Продолжить работу по написанию «Алфавитно-предметного указателя» к
Летописи ч. 2.
I – IV кв.
СБ
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Проанализировать деятельность МУК «Милославская ЦБ» за 2016 год на
основании статистической отчетности по форме 6-НК.
Составить сводный информационный отчет о работе библиотек МУК
«Милославская ЦБ» за 2016 год
На основании планов работы библиотек, структурных подразделений составить
План работы МУК «Милославская ЦБ» на 2017 год.
Декабрь 2016- январь 2017
вед. методист
Оказывать
методическую помощь в составлении планов библиотечного
обслуживания населения на 2017 год библиотекарям сельских библиотек.
Январь – февраль
вед. методист
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Составить Единый план библиотечного обслуживания населения района на 2017
год
Февраль
вед. методист
Составлять справки, информации о работе библиотек по требованию
руководства
I – IV кв.
вед.методист
С целью проверки состояния работы по основным направлениям библиотечнобиблиографического обслуживания читателей и оказанию помощи на местах
осуществить:
Выездов – 19
Человековыездов – 76
I – IV кв.
В помощь организации деятельности библиотек системы составить
9 методических материалов
Составить Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год
III кв.
библиограф
Информировать об инновациях в библиотеках системы, области, библиотеках
России на семинаре по планированию работы на 2017 год, на занятиях по
повышению квалификации.
I – IV кв.
вед.методист
Оказывать консультативную помощь библиотекарям системы в написании
программ, проектов, заявок на конкурсы.
I – IV кв.
вед.методист
Осуществлять индивидуальное консультирование библиотекарей по их заявкам
(по телефону, при посещениях библиотекарями ЦБ, на местах)
I – IV кв.
вед.методист, библиограф
В рамках системы повышения квалификации провести следующие мероприятия:
совещания-семинары – 4
тематические семинары – 2
«Библиотечный фонд: формирование, сохранность»
II кв.
«Воспитание и развитие у читателей патриотизма как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности»
III кв.
Постоянно изучать новую профессиональную литературу. Продолжать
проведение в коллективе производственной учебы.
I – IV кв.
Принимать участие в областных совещаниях-семинарах, занятиях по
повышению квалификации.
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Делать подборки разработок сценариев по различным темам, разрабатывать
сценарии для библиотек (индивидуально, по востребованности)
I – IV кв.
вед. методист, зам. директора
по работе с детьми
Оказывать консультативную помощь в проведении Недели детской книги
(индивидуально, по востребованности)
I кв.
зам.директора по работе с детьми
Проводить практикумы с начинающими библиотекарями
I – IV кв.
вед. методист, библиограф,
зам. директора по работе с детьми
Оказывать консультативную помощь библиотекарям учащимся в Рязанском
областном колледже культуры
VIII. УПРАВЛЕНИЕ.
- Составить номенклатуру дел на 2017 год.
Директор
- Составить тарификационные списки и штатное расписание.
Директор
- Своевременно вносить изменения и дополнения в должностные инструкции
библиотечных работников
I – IV кв.
Директор
- Заключать трудовые договора с новыми работниками
I – IV кв.
Директор
- Контролировать исполнение должностных инструкций, выполнение рабочих
планов и методических заданий.
I – IV кв.
Директор
- Содействовать привлечению к участию библиотек и библиотечных
работников в конкурсах.
I – IV кв.
Директор
IX. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ.
Помещать на сайте администрации МО, сайте МУК «Милославская ЦБ», в
районной газете «Моѐ Милославское» информацию о библиотеках, о
проводимых мероприятиях, о лучших библиотекарях.
I – IV кв.
сотрудники библиотек
Проводить экскурсии дошкольников в библиотеки. Организовывать праздники
– посвящения учащихся первых классов в читатели.
I – IV кв.
ДБ, СБ
Проводить отчѐты о работе библиотек перед населением.
I кв.
СБ
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
Добиваться более полного исполнения финансирования библиотек местным
бюджетом.
XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
Соблюдать исполнение противопожарной инструкции. Во всех библиотеках
иметь первичные средства пожаротушения.
Провести текущие ремонты в библиотеках.
Обеспечить библиотеки твердым топливом на отопительный сезон.

Ведущий методист

С.М.Маханова.
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