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

ПЛАН
работы МУК «Милославская центральная библиотека»
на 2016 год

Милославское – 2015

I.Основные задачи (события) года
- Историко-патриотическое воспитание.
- Год российского кино.
- Продвижение чтения средствами библиотек.
- Работа по программам: «Чтение и молодежь» ЦБ
«Старшее поколение» ЦБ
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Краеведческая деятельность
- Экологическое воспитание
- Юбилеи года
 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина
 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина
 195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
 240 лет со дня рождения В.М.Головнина
 9 апреля - 45 лет со дня открытия Милославской центральной
библиотеки, ныне действующего здания (1971 год)
 50 лет со дня открытия Прогресской сельской библиотеки
(1966 год)
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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 2015 г.

план на
2016 г.

371
161
19
191
1967
538
20
1409

330
150
25
155
1600
400
30
1170

1,1
875

800

11,0
15
15

18
18

2605
2,06
0,75
8
0,75
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Таблица № 4
Методическая работа
Наименование мероприятий

План
выполнение
план на
в 2015 г.
2016 г.

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

4
2
1

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

16
12
15
42
10

66
11
164

30
9
По
востребованности

4
2
По мере
сменяемости

9
12
19
76
19

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ.
Сделать анализ библиотечного обслуживания населения за 2015 год.
Составить Единый план библиотечного обслуживания населения на
2016 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 библиотечных пунктов. Обмен книг
производить не реже 1 раза в месяц.
I – IV кв.
библиотекарь внестационарного
обслуживания ЦБ, библиотекари
СБ, где есть БП
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Предоставлять услуги и материалы приоритетным группам читателей:
 ветеранам
 людям с ограниченными возможностями
 детям инвалидам
 пожилым людям
I – IV кв.
сотрудники ЦБ, ДБ, библиотекари СБ
IV. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
IV. Комплектование библиотечного фонда.
Комплектование библиотечного фонда осуществлять в соответствии с
Федеральным законом №44 от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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.
Автоматизация библиотечных процессов. Работа в OPAC- Global
В комплектовании фондов использовать нетрадиционные источники, т.е.
пожертвование
книг от пользователей и традиционные источники
пополнения фондов.
 Заказ книг по каталогам (по мере выделения денег и поступления
каталогов)
 приобретение документов на различных носителях – в течение года
 в комплектование фондов использовать нетрадиционные источники
т. е. – пожертвование книг от пользователей и традиционные
источники : комплектование через РОУНБ им. Горького
 Комплектование периодическими изданиями через Скопинский
почтамт.
I – IV кв.
IV.1. Комплектование фонда по источникам
№ Источник комплектования
п/п
1

2

Рязань
всего:
из них - пожертвование
- централизованные ср.
Пожертвование пользоват.

Приобретено в 2015г.
экз.
сумма
229
229
517

29597.78
29597.78
48346.72

План на
2016 г.
300
230
70
500
7

3
4
5
6
7
8
9

Фед. Бюджет /Обл. цел. пр./
Пож. польз. /вз. утерян./
Перераспределение ф №25
Пожертвование администр.
Муниципальный бюджет
Ряз. историко-арх. музей
союзпечать

78
69
1080
16
105
18
771

12040.00
1597.00
45705.72
9600.00
9540.00
2985.82
92568.62

400
-

780

Комплектование фонда по видам изданий
№п/п виды изданий

ед. учета

книги
брошюры
диски
журналы
газеты

экз.
экз.
экз.
экз.
название

1
2
3
4
5

приобретено
в 2015г.
1936
114
833

план на
2016г.
1075
100
5
800

Текущее комплектование
Продолжить работу по ведению справочного аппарата в помощь
комплектованию:
 картотека подписных изданий
 картотека периодических изданий
 картотека «Новые поступления»
Оформить подписку на периодические издания
II –е полугодие 2016 года
I – е полугодие 2017 года
4.2. Работа с фондом
- В соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в силу с
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)
- Все поступающие документы сверять с Федеральным списком
экстремистских материалов (редактор ОКиО)
- Принять и расставить поступившие издания 1400 экз.
I – IV кв.
- Обработать и сдать в структурные подразделения – 1400 экз.
I – IV кв.
-Составление и обработка актов на списание документов из фондов
библиотек – филиалов
I – IV кв.
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Всего

По ветхости

3200

2750

Списание
Устаревшие
по содерж.
200

Книги – 2480 экз., брошюр – 200 экз.

Утеря
читателями
250

Другие
причины
-

Журналы – 520 экз.

Учетный каталог
1. Ведение, расстановка и редактирование УК
- расстановка карточек в УК – 1000 шт.
-замена ветхих разделителей УК – 40 шт.
-замена карточек в УК – 50 шт.
- текущее редактирование УК
- списание изданий по УК – 2680 экз.
- изъять в УК карточки на списанную литературу - 250 экз.
I – IV кв.
Алфавитный каталог
-своевременно пополнять каталог новыми поступлениями – 400 карточек.
- обновлять картотеку «Новые поступления» - по мере поступления книг
-проводить текущее редактирование АК
- редактирование ящика АК №1 - №2 , замена ветхих карточек - 50 шт. и
разделителей - 30 шт.
- вести работу по списанию литературы, изъять 200 карточек
Систематический каталог
-своевременно пополнять каталог новыми поступлениями – 400 карточек
- при расстановке новых поступлений проводить текущее редактирование,
замену ветхих разделителей и карточек
- отредактировать раздел – 2 СК
- вести работу по списанию литературы, изъять 200 карточек
- по мере необходимости вносить исправления, новые понятия, замена ветхих
карточек в АПУ
Электронный каталог
- внесение БЗ на новые документы в БД МУК «Милославская ЦБ» ЭК
АБИС OPAC-Global 300 БЗ
- заимствование БЗ из БД СК БРО и импорт в БД МУК «Милославская
ЦБ» АБИС OPAC-Global 300 БЗ
- редактирование БЗ, импортированных в БД МУК «Милославская ЦБ»
АБИС OPAC-Global из СКБР (ЛИБНЕТ)
- ретроконверсия карточного УК в электронный формат, конвертировать 600
карточек УК в электронную форму путем ручного набора текста
- учет импортированных записей в БД МУК «Милославская ЦБ» АБИС
OPAC-Global
- внесение собственных новых БЗ в БД АБИС OPAC-Global
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Проверка книжных фондов
Провести проверку книжных фондов сельских библиотек и
подразделений ЦБ
 Архангельская с.б.
 Бугровская с.б.
 Воейковская с.б.
 Кочуровская с.б.
 Чернавская с.б.
 ЦБ передвижной фонд
 ДБ
I – IV кв.
Принимать меры по сокращению задолженности, путѐм рассылки
напоминаний, использовании телефонных звонков, подворных обходов,
составлении списков задолжников по классам о возврате литературы в
библиотеку.
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»
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.
Пополнять «Картотеку стихов»
I-IV кв.
ДБ
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Пополнять «Методико-библиографическую картотеку»
I-IV кв.
ЦБ, ДБ
Вести работу с краеведческой картотекой «Наше село в печати».
Своевременно пополнять еѐ.
I – IV кв.
СБ
Пополнять и редактировать «Банк фактографических данных»
I – IV кв.
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 2015-2016 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 2015-2016 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:
«Выборы в Государственную Думу. 2016 год »
III кв.
Наполнять тематические досье в МИЦ
Ежеквартально

ЦБ
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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

«Красен трудом человек»

Буклеты

«Удивительный мир космоса»
«Крепостной портретист»
«В стране веселого детства»
к юбилею А. Барто
«Ломоносов»
«Некрасов»
«К толерантности шаг за шагом»
«Дорога во Вселенную»
«Удивительный мир кино»
«Смотрите фильмы – читайте книгу»
«Мореход. Ученый.Писатель»
В.М.Головнин
«По заповедным тропам»
«Салтыков – Щедрин в Рязани»
«Десятка самых смешных книг»
«В табачном дыму»
«Партии России и их предвыборные
платформы»
«Ф.М. Достоевский»
«Фронтовые письма – потомкам»
«Труженики тыла»
«Ф.М.Достоевский»
«М.Булгаков»
«2016 – Год российского кино»
«По заповедным тропам»

Брошюры
Папки
Закладки
Электронные
презентации

«Светлый дар поэзии Агнии Барто»
«Великие полководцы»
«Древняя Греция»
«В этом мире все равны»
«Терроризм – угроза обществу»
«Берегите наш язык – это клад»

Б-Подовечинская
с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.
Павловская с.б.
Павловская с.б.
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Богородицкая с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
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«Искушение любопытством»
«Добрый сказочник» Е. Шварц
«Волшебник изумрудного города»
А.Волков
«Путешествие в мир Аксакова»
«Книга – лучший друг ребят»
«У них фильм, у нас книги»

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

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
Массовая работа с читателями по отдельным направлениям
История. Гражданско-патриотическое воспитание.
К Дню защитника Отечества
Книжные выставки, обзоры: «Воинская слава и гордость России»
«Свою отчизну защищая»
«Закружила Афганская война»
«Честь и отвага»
Патриотический час «О Родине, о доблести, о славе» (1-4 кл.)
Прогресская с.б.
Конкурсная игровая программа:
«Отечеству на верность присягаем»
Змеѐвская с.б.
«Аты-баты, вот какие мы солдаты» (1-7 кл.)
Архангельская с.б.
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К Дню Победы в Великой Отечественной войне
Книжные выставки, обзоры: «Были вѐрсты, обгорелые, в пыли»
«Ты припомни Россия, как всѐ это было…»
«Читаем книги о войне»
Провести праздничные мероприятия, вечера-встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны (совместно с администрациями сельских
поселений, школами, клубами)
ЦБ, ДБ, СБ
Литературно-музыкальные композиции:
«Страницы той страшной войны»
Архангельская с.б.
«От той войны остался след»
Павловская с.б.
К Дню народного единства
Книжные выставки, обзоры: «Дружный народ – крепкая держава»
«Наша страна в единстве сильна»
Вечер «Во славу Отечества» (совместно с ДК)
Павловская, Спасская с.б.
Час истории «В единстве наша сила» (3-10 кл.)
Богородицкая с.б.
Брейн-ринг «Дружные народы – крепкая держава» (5-6 кл.)
ДБ, Б.Подовечинская, Даниловская, Змеѐвская, Мураевинская с.б.
К 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова
Книжные выставки, обзоры: «Богатырь науки и искусства»
«Отечества умножить славу»
«Ломоносов – великий сын Поморья»
Вечер портрет «Наш великий помор - Ломоносов» (юношество)
ЦБ
Час информации «Великий сын нашей земли» (1-7 кл.) Мураевинская с.б.
Час исторического портрета «Судьба и слава великого помора» (3-6 кл.)
IV кв.
Кимовская с.б.
К 120- летию со дня рождения Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского
Книжные выставки, обзоры: «Офицеры Победы»
«На благо земли русской»
Час информации «Великие полководцы»
(юношество)
ЦБ
Патриотический час «Маршалы Победы»
(население) Кимовская с.б.
IV кв.
К 75- летию начала Московской битвы
Книжные выставки, обзоры:
«Битва за Москву.1941 год»
«Битва за Москву. Первый шаг к Победе»
Урок памяти «Чтобы помнили» (8-9 кл.)
Часы мужества:
«Москва выстояла! Москва победила!» (7-9 кл.)
«Не дрогнем в бою за Отчизну свою» (7-9 кл.)

Горняцкая с.б.
Кочуровская с.б.
Даниловская с.б.
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Викторины:
«Трудные шаги к Победе» (4-9 кл.)
«Россия начинается с Москвы» (юношество)
IV кв.

Павловская с.б.
Спасская, Чернавская,
Б.Подовечинская с.б.

К 250- летию Н.М.Карамзина
Книжные выставки, обзоры: «Летописец»
«Великий сын земли сибирской»
«Первый наш историк и последний летописец»
Литературный час «Я числюсь по России» (7-9 кл.)
Кочуровская, Мураевинская с.б.
Литературно-музыкальная композиция «Последний летописец Руси»
(юношество)
ЦБ
Познавательный урок «Историк, писатель, журналист» (8 кл.)
Архангельская с.б.
Библиотечный час «История России глазами Карамзина» (10 кл.)
IV кв.
Богородицкая с.б.
К 55- летию со дня первого полѐта человека в космос
Книжные выставки, обзоры: «Наш Гагарин»
«Люди, покорившие космос»
«Удивительный мир космоса»
Познавательный час «Космос далѐкий и близкий» (юношество)
ЦБ
Познавательная беседа-экскурс «Я космонавтом стать хочу» (5-7 кл)
Кимовская с.б.
Познавательный час «Звѐздная дорога первого космонавта России» (5-6 кл.)
Бугровская с.б.
Праздник «Космическое пространство»
(1-6 кл.)
Мураевинская с.б.
Выставка детских рисунков «К неведомым звѐздам»
Кочуровская с.б.
II кв.
Пропаганда государственной и муниципальной символики
Книжные выставки, обзоры: «Три символа на фоне истории»
«Немеркнущие символы России»
Познавательный час «Двуглавый орѐл России» (5-8 кл.)
Кимовская с.б.
II кв.
Устный журнал «Три символа на фоне истории» (8-9 кл.)
III кв.
Спасская, Боршевская, Горняцкая, Даниловская с.б.
Патриотический час «Флаг России – гордость наша» (7-8 кл.)
III кв.
Прогресская, Воейковская с.б.
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Правовое воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Твой выбор – надѐжное будущее»
«Конституция – закон, порядок»
Познавательное путешествие по Конвенции о правах детей «Право имею»
IV кв.
(4-5 кл.)
ДБ
Урок правоведения «Для чего нужны законы» (2-4 кл.)
IV кв.
Мураевинская, Воейковская, Даниловская с.б.
Урок правовой грамотности «Правовая неотложка» (юношество)
IVкв.
Прогресская с.б.
Час правовых знаний «Я гражданин, я имею право» (юношество)
IV кв.
ЦБ
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
Книжные выставки, обзоры: «Наш мир без терроризма»
«Мы за безопасный мир»
Часы информации:
«Осторожно, терроризм» (7-9 кл.)
ДБ
«Терроризм – территория страха» (4-9 кл.)
Кочуровская с.б.
«Обвиняется терроризм»
(4-7 кл.)
Змеѐвская с.б.
«Будьте осторожны: меры безопасности при терактах» (4-9 кл.)
II-III кв.
Павловская с.б.
Час – размышления «Терроризм – угроза всему миру» (5-8 кл.)
III кв.
Архангельская, Змеѐвская, Мураевинская с.б.
Беседа-предупреждение «Зловещая тень над миром» (юношество)
III кв.
Кимовская с.б.
Час информации «Страшная истина террора» (юношество)
ЦБ
III кв.
В помощь учебному процессу. Профориентация.
Книжные выставки, обзоры:
«Ярмарка профессий»
«Мой верный друг – родной язык»
«Весѐлая грамматика»
Познавательная игра-конкурс «Грамотеи» (2 кл.)
I кв.
ДБ
Игра викторина по русскому языку «Знаешь ли ты…» (юношество)
I кв.
ЦБ
Игра викторина «Для вас, любознательные» (2-4 кл.)
I кв.
Бугровская с.б.
Конкурс знатоков русского языка «Что? Где? Когда?» (5-8 кл.)
I кв.
Архангельская с.б.
Устный журнал «Учись любить землю» (8-9 кл.)
IV кв.
Б.Подовечинская с.б.
Познавательный час «Великий собиратель слов» к юбилею В.Даля (7-8 кл.)
IV кв.
Павловская с.б.
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Работа с АПК
Книжные выставки, обзоры: «Готовим технику к весенней страде»
«Заготовке кормов – особое внимание»
«Осенние заботы аграриев»
«В помощь животноводу»
Устный журнал «Слава тем, кто хлеб растит» (население) Даниловская с.б.
Выставка урожая «Плоды ваших рук» (население)
Б.Подовечинская с.б.
III кв.
Нравственное воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
«Православные праздники на Руси»
«Книги, которые учат добру»
«Славен возраст золотой»
«Всѐ на земле от материнских рук»
«Добротой полна душа»
Урок доброты «Учи своѐ сердце доброте» (4-6 кл.)
II кв.
Воейковская с.б.
Вечер- встреча «Мы вами гордимся – вы сильные люди»
III кв.
Бугровская с.б.
Литературно-музыкальный вечер «Нам года – не беда»
IV кв.
Богородицкая с.б.
«Праздник мудрости, внимания, любви» совместно с СДК
IV кв.
Архангельская с.б.
В рамках цикла православных бесед «Вначале было слово» в ЦБ провести
следующие занятия:
Встреча со священником «Пасха. Традиции и обычаи »
II кв.
Ко Дню православной книги вечер «Свет православия»
I кв.
Толерантное воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Мир такой родной и разный»
«Планета толерантности»
«Народов дружная семья»
«Будьте добры и человечны»
Час размышления «Толерантность, терпимость, понимание» (5-9 кл.)
IV кв.
Боршевская с.б.
Конкурсная программа «Хорошо и там и тут, где по имени зовут» (2-5 кл.)
IV кв.
Архангельская с.б.
Игровая программа «Путешествие в страну Толерантности» (5-8 кл.)
IV кв.
Кимовская с.б.
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Урок толерантности «В этом мире все равны» (7-9 кл.)
IV кв.
Воейковская с.б.
Час -диспут «Все различны – все равны» (старшеклассники)
IV кв.
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:
Акция- проект «Фронтовые письма - потомкам»
I кв.
Литературно-музыкальная композиция «Узора милого не зачеркнуть»
к 125- летию Осипа Мандельштама
I кв.
Экологический час «Мы сохраним тебя, природа»
IV кв.
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:
Час доброты «Улыбка и смех – приятны для всех»
I кв.
Ретро видео-салон
I – IV кв.
Викторина «На солнечной полянке Лукоморья»
III кв
Занятия по основам компьютерной грамотности и информационной
культуры.
I – IV кв.
К Дню славянской письменности и культуры
Книжные выставки, обзоры:
«От глиняной таблички до первой странички»
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Познавательный час «Берегите наш язык – это клад» (6-9 кл.)
II кв.
Архангельская, Богородицкая, Даниловская, Чернавская с.б.
Библиотечный час «Истоки русской письменности» (1-6 кл.)
II кв.
Мураевинская с.б.
Урок истории «Язык предков исчезнуть не должен» (2-5 кл.)
II кв
Спасская с.б.
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Эстетическое воспитание
К Году российского кино
Книжные выставки, обзоры: «С книжных страниц – на большой экран»
«Любимые сказки ожили в кино»
«Легенды кинематографа»
Киновечер «Любимые песни из кинофильмов» (население)
II кв.
Спасская, Богородицкая, Чернавская с.б.
Музыкальные посиделки «Синема, синема, синема…
От тебя мы без ума»
(5 кл.)
I кв.
ДБ
Киносеанс к 110-летию А.Роу «Читай и смотри любимые сказки»
I – IV кв.
Архангельская, Воейковская, Чернавская с.б.
Викторины: «Мульти-пульти» (1-3 кл.) Архангельская с.б.
« Любителям кино» (население) Богородицкая, Павловская,
Н.Александровская с.б.
I – IV кв.
Книжные выставки, обзоры:
«Очарованный жизнью» к 185-летию Н.Лескова
«Мастер на все времена» к 125-летию М.Булгакова
«Загадка русской души в творчестве Ф.Достоевского»
«Великие русские живописцы»
«Путешествие по Греции»
«Джек Лондон – человек, писатель, бунтарь»
«Гений русской критики» (к 205-летию В.Белинского)
Устный журнал «Моя речь – моѐ зеркало» к Международному дню родного
языка (юношество)
I кв.
ЦБ
«Путешествие по Третьяковской галерее» к 160-летию создания (7-9 кл.)
II кв.
ДБ
Викторина «Волшебник изумрудного города» к 125-летию А.Волкова
II кв.
(1-5 кл.)
Воейковская, Змеѐвская, Павловская, Спасская с.б.
Литературный час «Писатель, потрясающий душу» к 195-летию
Ф.Достоевского
IV кв.
ЦБ
К 80- летию Н.Рубцова
Книжные выставки, обзоры: «Алые паруса мечты»
«И буду жить в своѐм народе»
Поэтический вечер «Душа хранит» (население) совместно с СДК
Даниловская,Спасская с.б.
Час поэзии «Он твой поэт, Россия» (население)
I кв.
Кимовская с.б.
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К 110-летию А.Барто
Книжные выставки, обзоры: «Страна весѐлого детства»
«Поэзия доброты»
Урок чтения «Весѐлый талант» (1-3 кл.)
Архангельская с.б.
Викторина «Мир, в котором живут дети»

(1-4 кл.)
Горняцкая, Бугровская с.б.
Литературный утренник «Солнечные капельки поэзии» (1-4 кл.)
Воейковская,Липяговская, Кочуровская , Мураевинская, Спасская с.б.
Литературный час «В гостях у Агнии Барто» (1 кл.)
Кимовская с.б.
Литературное путешествие «Всѐ равно его не брошу…» (1 кл.)
ДБ
Конкурс чтецов «Просто стихи» (1-4кл.)
I кв.
Павловская с.б.
К 195-летию Н.Некрасова
Книжные выставки, обзоры: «Народный заступник»
«Всюду родимую Русь узнаю!»
«Поэзия на все времена»
Библиотечный час «Мы читаем Н.Некрасова» (5-8 кл.)
Даниловская с.б.
Устный журнал «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…» (6-9кл.)
Кимовская с.б.
Литературная игра «Я лиру посвятил народу своему (молодѐжь)
IV кв.
Павловская с.б.
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: «Хочешь быть здоровым – будь им»
«Кладовая здоровья от А до Я»
«Спорт. Красота. Здоровье»
«Природа дарит нам здоровье »
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Спортивные игры:
«День Ильи Муромца и всех богатырей» совместно с СДК
I кв
Даниловская с.б.
«Спорт, как стиль жизни» совместно со школой
II кв.
Кочуровская с.б.
«Весѐлые старты»
II кв.
Воейковская с.б.
Интеллектуальная игра «Наше здоровье в наших руках» (юношество)
II кв.
ЦБ
Познавательная игра «Кто с зарядкой дружит – доктор тем не нужен»
II кв.
(4-5 кл.)
Бугровская с.б.
Беседа-игра «Если хочешь быть здоров» с приглашением фельдшера
II кв.
Боршевская с.б.
День информации «Мы – за здоровый образ жизни!» (молодѐжь)
II кв.
Б.Подовечинская с.б.
Урок здоровья «Азбука здоровья» (4-6 кл.)
III кв.
Прогресская с.б.
Тематический вечер «Долголетие берѐм у природы» (население)
III кв.
Кимовская с.б.
Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения,алкоголизма
Книжные выставки, обзоры: «Стоп! Задумайся!»
«Вредные привычки – загубленная жизнь»
«Зловещая тень над миром»
Час размышления «Искушение любопытством» (юношество)
I кв.
Мураевинская, Спасская, Павловская с.б.
Информационный час «Наркотики – мираж и действительность» (7-8 кл.)
I кв.
ДБ
Час информации «Легенда о табаке» с приглашением врача-нарколога
II кв.
(юношество)
ЦБ
Час размышления « Спайсы атакуют»
(юношество)
II кв.
Кимовская с.б.
Встреча с фельдшером «Курить – здоровью вредить»
III кв.
Боршевская с.б.
Познавательный час «Злейший враг подростка – алкоголь» (9-10 кл.)
III кв.
Бугровская с.б.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Книжные выставки, обзоры:
«Заповедный мир природы»
«Одна на всех планета»
«В мире флоры и фауны»
«Чернобыль – наша боль» к 30-летию аварии на ЧАЭС
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Беседа-путешествие «Тайны и загадки Окского заповедника» (3-4 кл.)
I кв. (2-4 кл.)
Богородицкая, Бугровская, Архангельская с.б.
Экологический урок «Окский заповедник» (5-6 кл.)
I кв.
Кочуровская с.б.
Эко-конкурс «Здравствуй, удивительный мир» (5-6 кл.)
I кв
Б.Подовечинская с.б.
Час экологии «Эко-царство – мудрое государство»
(3-6 кл.)
II кв
Богородицкая с.б.
Экологический час «У дядюшки Берендея» (1-3 кл.)
II кв
Даниловская, Мураевинская с.б.
Познавательная викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей» (3-6 кл.)
II кв.
Кимовская с.б.
Литературный урок «О природе и животных с любовью» по творчеству
Е.Чарушина, М.Зверева (1-4 кл.)
IV кв.
Архангельская с.б.
Экологический час «Мы сохраним тебя, природа» (юношество)
IV кв.
ЦБ
Клубные объединения
Продолжать работу экологического клуба «Родничок»
I – IV кв.

ДБ

Продолжать работу клуба «Юный краевед»
I – IV кв.
Больше-Подовеченская, 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.
Краеведческая деятельность
Книжные выставки, обзоры:
«Мира не узнаешь, не зная края своего»
«О той земле, где ты родился»
«Герои - земляки»
«Малая родина – большая любовь»
Краеведческий час «Наши земляки в блокадном Ленинграде» (1-5 кл.)
I кв.
Боршевская с.б.
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Урок мужества «Война в судьбе родного края» (8-9кл.)
II кв.
Бугровская с.б.
Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой край» (юношество)
II кв.
ЦБ
Литературный вечер «Россия – родина моя» к 70-летию Б.Шишаева (8-9 кл.)
II кв.
Даниловская с.б.
К 190-летию М.Е.Салтыкова-Щедрина
Книжные выставки, обзоры: «Сатиры смелый властелин»
«Великий сатирик ХIХ века»
Литературная игра «Вслед за героями сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина»
(3-4 кл.)
Б.Подовечинская с.б.
Устный журнал «Путешествие к Салтыкову-Щедрину» (5-7кл.)
Даниловская с.б.
Информационный час «Салтыков-Щедрин и Рязанский край»
Боршевская с.б.
Литературный час «Гений сатиры» (6-9 кл.)
I кв.
ЦБ, Кимовская с.б.
К 240-летию В.Головнина
Книжные выставки, обзоры: «Дважды пленѐнный»
«Мореход. Учѐный. Писатель»
Краеведческий час «К неведомым землям»
(юношество)
Архангельская, Мураевинская, Прогресская с.б.
Устный журнал «Вице-адмирал из Рязанской глубинки»
Б.Подовечинская с.б.
Познавательный час «Великий мореплаватель» (7-8 кл.)
Воейковская, Горняцкая, Боршевская, Бугровская,
Даниловская, Кочуровская, Спасская, Чернавская с.б., б.п.Центральный
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
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Проанализировать деятельность МУК «Милославская ЦБ» за 2015год на
основании статистической отчетности по форме 6-НК.
Составить сводный информационный отчет о работе библиотек МУК
«Милославская ЦБ» за 2015 год
На основании планов работы библиотек структурных подразделений
составить план работы МУК «Милославская ЦБ» на 2016 год.
Декабрь 2015- январь 2016
вед. методист
Оказывать методическую помощь в составлении планов библиотечного
обслуживания населения на 2016 год библиотекарям сельских библиотек.
Январь – февраль
вед. методист
Составить Единый план библиотечного обслуживания населения района на
2016год
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
библиотечно-библиографического 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 2017 год
III кв.
библиограф
Информировать об инновациях в библиотеках системы, области,
библиотеках России на семинаре по планированию работы на 2016 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
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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
«Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями»
II кв.
«Нравственно – правовое воспитание детей: особенности, проблемы, опыт»
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.
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
VIII. УПРАВЛЕНИЕ.
- Составить номенклатуру дел на 2016 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
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- 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
Своевременно размещать информацию на стенде
I – IV кв.

ЦБ

Проводить отчѐты о работе библиотек перед населением.
I кв.

СБ

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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