
Организация библиотечного обслуживания населения
     Цель деятельности:

        Обеспечение  равного  и  разностороннего  доступа  к   необходимым  различным 
информационным ресурсам, практическим и функциональным знаниям для образования, 
интеллектуального  роста  и  художественно-эстетического  развития  всех  категорий 
населения города, их социальной реализации и адаптации в социуме.
Задачи:
1. Обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на 
получении  информации,  участие  в  культурной  жизни  и  пользование  библиотекой,  на 
доступ к культурным ценностям.
2. Содействие реализации государственных социальных программ по развитию культуры, 
духовного и физического здоровья населения.  
3. Продвижение идей национального развития и культуры семьи через книгу и чтение.
4. Выполнение муниципального задания.

Выполнение поставленных задач позволит:
1.  Повысить востребованность,  качество и оперативность предоставления библиотечных 
услуг.
2. Способствовать повышению престижа библиотеки и библиотечной профессии.
3. Реализовать приоритетные направления деятельности библиотеки:
-  популяризация   литературы  историко-патриотической  направленности,  литературы  по 
правовым основам, экологическому просвещению, здорового образа жизни;
- оказание помощи семье и школе, посредством приобщения детей к чтению, в воспитании 
нравственных и духовных ценностей;
- реализация плана мероприятий  по популяризации краеведческой литературы.
- обеспечение участникам образовательного процесса (школьникам, студентам, педагогам) 
доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным  ценностям  посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов учреждения.
- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности  библиотек 
учебных заведений города.
-  обеспечение  полноты  комплектования  фонда  городской  библиотеки  в  соответствии  с 
минимальным социальным стандартом.
- развитие системы информационных услуг для качественного обеспечения потребностей 
пользователей.
- создание положительного эмоционального фона жителей города через освоение 
свободного времени;
- стимулирование и поддержка книги, чтения, русского языка, путем социальной рекламы, 
развития библиотечного дела и повышения имиджа грамотного читающего человека.

Основные события года: 
Международные даты
2005-2015 год - Международное десятилетие «Вода для жизни»;
2005-2015 год- Второе международное десятилетие, направленное на  сохранение 
культурных особенностей народонаселения Земли, развития толерантности.
2006-2016 год – десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов 
(третье десятилетие после Чернобыля)
2011-2020 годы ООН объявила десятилетием биологического разнообразия.

2015 год в России:
- Год Литературы
- 70 лет Победы в Великой Отечественной войне
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       При разработке мероприятий библиотека продолжит работу в рамках Национальной 
программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы;

Федеральных целевых программ:
- «Культура России» 2012-2016г;
- «Русский язык» на 2011-2015годы;
- «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы»;
- «Информационное общество» на 2011-2015годы; 
- «Укрепление единства российской  нации  и этнокультурное развитие народов России» на 
2014-2020гг.;
Региональные долгосрочные целевые программы:
- «Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016года»;
- «Развитие образования Амурской области на 2012-2015гг»;
- «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012-2016годы»;
 Муниципальные программы:
- «Развитие  и сохранение культуры и искусства на 2013-2015г», утвержденной 
Постановлением администрации города Зеи от15.10.2012 № 1611.
-   «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 
2015-2021г.»

Содержание и организация работы с пользователями 
2.1.Основные контрольные показатели:

Контрольные показатели спланированы, согласно утвержденным  нормативам
 по библиотечному обслуживанию

Всего В т.ч. 
детей

По кварталам (с нарастающим)
1 2 3 4

Количество 
читателей

2250 1100 675 1125 1575 2250

Посещаемость 14625 7700 4387 7312 10237 14625
Книговыдача 41400 18000 12420 20700 28980 41400
Средняя 
посещаемость

6,5 7

Средняя 
читаемость

18,4 17,3

 Примечание: 
Читальный зал - 1 работник на обслуживании
Абонемент для взрослых –1 работник на обслуживании
Детский сектор –1 работник на обслуживании
      Число читателей спланировано по нагрузке 750 читателей (не должна превышать 
по нормативам) на одного библиотекаря (750*3=2250); число книговыдач на одного 
библиотекаря – 13000 экз. (1300*3= 39000). // Межотраслевые нормы, утвержденные 
Министерством труда и социального развития от 03.02.1997. № 6.
Примечание:
     При обслуживании пользователей до 14 лет (детей) – норматив на 1 работника - 600 
читателей в год и 10 тыс. книговыдача. Для библиотек, расположенных в районах 
Крайнего Севера,  в горной местности,  труднодоступных местах – нагрузка должна 
быть  снижена,  применительный  коэффициент  к  =  0,9.   Эти  условия  в  нашей 
библиотеке не применяем.
      Книговыдача взята несколько выше норматива, т.к. ежегодная читаемость 18,4 (по 
анализу статистики за 3 года)
Средняя посещаемость - определяет активность читателей (норматив 6-7)
Средняя читаемость определяет интенсивность чтения (норматив 17-23)
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3. Информационная деятельность
Справочно-библиографическое обслуживание 

Библиографическое информирование

         Библиографическое  обслуживание  -  это  совокупность  процессов  доведения 
библиографической  информации  до  потребителей  в  соответствии  с  их  реальными  и 
потенциальными информационными потребностями и запросами.
         Цель:  Расширение доступа всех слоев населения к информационным ресурсам, 
формирующим свободное и разностороннее развитие личности посредством организации 
и использования справочно- информационного аппарата, систематизации информационных 
источников, осуществление просветительской программы для всех категорий читателей
        Задачи:
-Ведение  справочно библиографического аппарата (СБА)
-Оперативное  справочно-библиографическое  обслуживание  читателей  на  основе 
традиционных и современных информационных технологий 
-Библиографическое информирование пользователей библиотеки
-Организация мероприятий по рекламированию основ информационной культуры.

Основными направлениями работы остаются:
1. Справочно-библиографическое обслуживание.   Библиографическое 
информирование.
2.1.Библиографическое информирование:
№ пп Содержание работы план выполнение

1 Число абонементов индивидуальной информации 9
2 Число абонементов коллективной информации 3
3 Количество оповещений 30
4 Количество выданных справок 400
5 Составление:

- информационных буклетов, 
-памяток, листовок
- закладок,
- рекомендательных списков, 
- библиографические указатели,
- дайджесты,
- сборники,
- рекомендательные пособия и т.д.  
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6 Проведение библиографических обзоров 7
7  Проведение дней информации 1
8 День новой книги 1
9 Экскурсии (тем) 3
10 Выставки - просмотры 2
11 Виртуальные книжные выставки 1
12 Библиотечных уроков (тем) 4
13 Информационные стенды 4
14 Информационные листы 2
15 Информационные часы 4
16 День библиографии 1
17 День специалиста 1
18 Индивидуальных консультаций По 

обращениям
19 Акция 4
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Группы: школьные библиотекари, школьные психологи, преподаватели - классные 
руководители
Темы информирования: новинки современной литературы по интересам, библиотечные 
инновации, повышение профессионального уровня.
2. Формирование информационной культуры читателей
 Библиотечно-библиографические уроки:
№ Название Читательское 

назначение
дата Отв.

1 По секрету всему свету 
(справочная литература)

Для 
учащихся 4-5 
классов

Февраль Смолянинова

2 Великий дар человеку (история письма и 
книги)

Для 
учащихся 2-3 
классов

Март - / -

3 Путешествие в страну Книг (памятники 
книге).

Для 
учащихся 5-6 
классов

Апрель - / -

4 Удивительные превращения каталогов: 
история и современность

Для 
учащихся 6-7 
классов

Октябрь - / -

3. Библиографические пособия:
№ название Форма срок
1 Не померкнет летопись побед (70-летию 

Победы в ВОВ)
Информационные 
закладки

Январь-де
кабрь

2 Энциклопедии - юбиляры Информационный 
буклет

Январь

3 Зейской городской библиотеке – 106 лет, 68 
лет или 10 лет?

Информационно-рекл
амный буклет

Июнь

4 Знаю мысли ясное свеченье, 
 звучную наполненность души… (К 
100-летию со дня рождения М. Тушновой)

Библиографическая 
памятка

Март

5 Семья – единство помыслов и дел Библиографический 
список

Апрель

6 Судьба человека (110-летию М.Шолохова 
посвящается)

Информационно-библ
иографический 
указатель

Май

7 Албазинский острог – 365 лет со дня 
основания

Информационный 
дайджест

Июль

8 Зея, тебе посвящается! Сборник стихов 
зейских поэтов

Август

9 Электронные ресурсы в помощь учащимся Рекомендательный 
список 

Сентябрь 

10 Издательству «Художественная литература» - 
85 лет

Информационная 
закладка

Октябрь

11 Интернет-ресурсы для детского чтения Информационно-реко
мендательное пособие

Ноябрь

12 И души раскрываем, словно двери, 
И продолжаем веровать в людей… (к 
75-летию В. Волчкова)

Информационный 
указатель
 Виртуальная 
книжная выставка

Декабрь
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4. Информирование:
№ Название Форма Читательск.

назначение
срок

1 Ю. Чапковский «То время 
навечно осталось войной»

Презентация 
книги

Взрослая 
категория

Январь 

2  Твой выбор – твоя жизнь День молодого 
избирателя

Для учащихся 
10,11 классов

Февраль 

3 Семья – единство помыслов и дел День специалиста Школьные 
психологи

Апрель 

4 Фабрики смерти (о концлагерях в 
годы ВОВ)

Информационный 
час

Для учащихся 
6-7 классов

Апрель 

5 Моя профессия – мое будущее 
(совместно с отделом 
образования)

День информации Для учащихся 
9, 11 классов

Март

6 Электронные ресурсы в помощь 
учащимся

День 
электронного 
издания

Все категории 
пользователей

Сентябрь

7 Преданья старины глубокой День 
библиографии (по 
устному 
народному 
творчеству) 

Для учащихся 
4-7 классов

Октябрь 

8 Реализация программы 
«Содружество»

Открытые 
мероприятия

Дети с 
ограни-ченны
ми 
воз-можностя
ми

I – IV 
квартал

9 Правовая программа 
«Консультант Плюс»

Консультации, 
листовка

Все категории 
пользователей

I – IV 
квартал

10 Работа с незрячими и 
слабовидящими людьми

Индивидуальная 
работа, листовка

Члены ВОС 
(Всесоюзное 
общество 
слепых)

I – IV 
квартал

11 Новые поступления Информирование 
на сайте 
библиотеки

Все категории 
пользователей

I – IV 
квартал

День новой книги
Название Читательское назначение Срок

История путешествий великих 
российских  географов

Все категории пользователей
12+

Февраль

Выставки-просмотры
Название Читательское 

назначение
Место 

проведения
Срок

 АОНБ информирует, рекомендует и 
советует  (методическая кафедра)

Специалисты 
учреждений 

культуры

МБУ ЗГБ Март

За три моря
(о путешественниках)

Книжная выставка 
просмотр

Детский сектор

Для учащихся 
5-9 классов

Сентябрь
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Основные темы библиографических обзоров
Название Читательское 

назначение
Место проведения Срок

Семья - единство помыслов и дел Психологи 
образовательных 

учреждений 
города

Читальный зал Апрель

Цикл обзоров в рамках программы к 
70-летию Победы в Великой 
отечественной войне»

Все категории 
пользователей

Абонемент Январь-де
кабрь

Цикл обзоров к юбилейным датам 
Писателей в рамках  мероприятий  по 
«Году литературы»

Все категории 
пользователей

Абонемент Январь-де
кабрь

Создание Информационных  стендов:
- Успех библиотеки в уходящем году; 
- 2015год - год Литературы;
- Подготовишки обожают книжки (реализация проекта в 2014г.);
- Литературная аптека (Пункт выдачи для слепых и слабовидящих);
- У вас вопрос?  У нас ответ! (Справочный аппарат библиотеки);
- Библиотека  приглашает (Литературная гостиная);
- Библиотека предлагает (Мероприятия для детей и подростков). 

Организация жанрово-тематических полок:
                                                                   Абонемент:
Серия тематических полок под названием:   
- Чтение открывает мир.
- Литературные россыпи. Интеллектуальная книга. (Предлагаем вашему вниманию 
книги современных российских и зарубежных писателей, завоевавших признание во всём 
мире).

- Вечный сюжет. Истории любви 

- Мир фэнтези 

- Мужской почерк

- Женский детектив

- Краеведческая: Я расскажу тебе о Зее

                                                                 Детский сектор:
- Любимые книги девочек
- Внимание, детектив!
- Новые книжки для вас ребятишки

Ведение тематических папок,  пресс-досье: 
Всего - 42, в т.ч. 11 - по краеведению (пополнение материалами)

3.3. Справочный аппарат библиотеки:
3.1. Текущее редактирование каталогов АК, СК – ежемесячно
3.2. Редактирование краеведческой картотеки::
- ежемесячно;
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выделение актуальных рубрик:
-  5 (БАМ – 2; Нижне-Бурейская ГЭС; Мостостроительство; Газпром – проекты и 
воплощение; 70 лет Победе в ВОВ).
3.3. Ведение методической картотеки – ежемесячно
3.4. Отработка актов на списание документов:
- по АК за 2014г
- по СК за 2014г. 
Количественная характеристика:
Количественная характеристика:
Описать статей для картотек 220
Сделать дополнительно разделителей 10
Пополнение картотеки выполненных 
справок

20

Изъятие карточек 200 – АК, 200 – СК.
Расстановка карточек 200 – АК, 200 – СК, 

150 – краеведческая картотека
70 – методическая картотека

4. Формирование, использование и сохранность библиотечного фонда
Основная цель:
        Обеспечение реальных и потенциальных пользователей социальной информацией, 
необходимой  им  для  удовлетворения  самых  разнообразных  личностных, 
профессиональных или общественных потребностей.
Задачи:
1. Отбор, заказ и приобретение информационных ресурсов, соответствующих выполнению 
задачам и функциям библиотеки, информационным потребностям и читательскому спросу 
ее пользователей.
2.  Изучение  видового  и  тематического  состава  информационных  ресурсов  для  более 
полного удовлетворения читательских потребностей.
3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессе его использования.

4.1.Организация информационных ресурсов (Комплектование  библиотечного фонда)
          Продолжить сотрудничество с книжными магазинами  «Школьник», «Карандаш», 
«Любимый»,  книжными  издательствами  «Профессия»,  «Вече»,  ООО  «Визави», 
библиотечным коллектором;  НФ «Пушкинская библиотека», ООО «БиблиоСервис».
4.1.1. Подписка на периодические издания:
 2 полугодие 2015г. - апрель
 1 полугодие 2016г.  - сентябрь.
4.1.2. Пополнение фонда запланировано через реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие  и сохранение культуры и искусства на 2013-2015г», утвержденной 
Постановлением администрации города Зеи от15.10.2012 № 1611. на 2015 год 
(комплектование  библиотечного фонда и подписка на периодические издания).

4.2.Рекомплектование  фонда.  Техническая  обработка  документов,  редакция 
каталогов, картотек. 
Цель:  Формирование  точных  и  достоверных  данных  о  всех  видах  документов 
составляющих библиотечный фонд.

Обработать 
изданий

Классификация 
изданий

Составить описаний
Алфавитный каталог

Продублировать карточек в 
СК, краеведческую картотеку

1000 1000 1000 1100
Обеспечение контроля за движением документов и их сохранностью.
Раскрытие книжного фонда, его состава. 
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Учет документов
Вид деятельности Срок исполнения ответственный
Анализ  развития 
библиотечного  фонда,  его 
состава

1 квартал, 4 квартал Директор 

Прием  документов, 
сопроводительные 
документы. Сверка.

 В течении года Директор

Маркировка документов В течении года Зав. отделов обслуживания
Регистрация  при 
поступлении

В течении года Директор

Прием  поступления, 
перемещения, выбытия

В течении года Зав. отделов обслуживания

Учет  периодических 
изданий

В течении года Зав. читальным залом

4.3.Исключение из библиотечного фонда 
Провести списание документов в следующие сроки:
По ветхости – апрель- май
Устаревших по содержанию – октябрь
Замена утерянных – февраль, декабрь
Количественная характеристика

Исключить из БФ всего: Составить 
актовУстаревших Ветхих изданий Утеряно читателями

Всего: 3000 150 2770 80 6

4.4.Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования
Цель: Максимально уменьшить риск разрушения или утраты документов в процессе их 
использования.
Задачи:
Нормативное  и техническое обеспечение сохранности документов.
Работа по сохранности библиотечного фонда

• анализ читательских формуляров
• работа залогового абонемента
• ведение картотеки наиболее спрашиваемых книг
• отбор изданий на мелкий ремонт (реставрация документов)
• работа с читательской задолженностью
• копирование фрагментов документов

Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда, оценочной комиссии.
Рассмотреть вопросы:

1. Исключение  документов из библиотечного фонда.
2. Приоритетность выписываемых  периодических изданий, распределения денежных 

средств между отделами библиотеки. Определение изданий  для профессионального 
самообразования и методических документов.

3. Приобретение документов на электронных носителях, аудио документов.
4. Постановка на учет изданий, полученных пожертвования от читателей, меценатов, 

спонсоров (пожертвования).

Мероприятия, включающие  в себя пропаганду бережного отношения к книге.
Основные задачи:
- воспитание  бережного отношения к книге и культуры обращения с книгой
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- закрепление правил обращения с книгой

Тема Форма Место 
проведения

Срок

Книга – твой друг, береги ее! Папка - 
раскладка

Детский сектор Февраль

Правила обращения с книгой Беседа при 
записи в 

библиотеку

Детский сектор Январь-декабрь

5. Просветительская деятельность библиотеки и
организация досуга населения

5.1.Маркетинговая характеристика района обслуживания
Основные контактные аудитории:

• Администрация г. Зеи
• Отдел образования администрации города Зея
• Дошкольные учреждения города
• Учебные заведения города
•  Всероссийское общество инвалидов Зейское отделение Амурского филиала
• ГБУ Амурской области «Зейский КЦСОН «Родник»
• Учреждения искусств и  культуры
• Центральная  библиотека Зейского района
• Общественные организации
• Амурская областная научная библиотека им. Муравьева- Амурского
• Амурская областная детская библиотека
• Амурская  библиотека для слепых и слабовидящих
• Муниципальные библиотеки Амурской области

Организация и культура обслуживания
        Городская библиотека единственная в городе  массовая библиотека для обслуживания 
всех категорий читателей, расположена в п.  Светлом, (население города 24135 человек на 
1.01.2014)
       Имеет:  читальный зал  (общий для обслуживания и взрослых и детей)- обслуживает 
пользователей зав. сектором 
              Абонемент (общий для обслуживания и взрослых и детей): 
 Взрослых пользователей  обслуживает главный библиотекарь 
и сектор обслуживания читателей до 14 лет:  обслуживает  пользователей библиотекарь 
1 категории
Режим обслуживания: вторник – пятница с 10.00 до 18.00, 

      суббота - с 09.00 до 17.00, 
      перерыв - с 13.00 до 14.00.

                                          Выходной - воскресенье, понедельник.
Последняя пятница каждого месяца санитарный день.  
Рабочий день сотрудников с 9.00 до 18.00  (36 часовая рабочая неделя).
         Режим работы согласован с Отделом культуры, архивного дела администрации г. Зея, 
утвержден Советом народных депутатов.

5.2. Штат библиотеки:  6 человек (в т.ч. директор и 5 специалистов):
В библиотеке –  три точки обслуживания (3 специалиста), ставка  ведущего библиографа и 
зав. детским сектором.
 В библиотеке нет ставки методиста, специалиста по фондам.  
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5.3. Доступ к библиотечному фонду
        Фонд абонемента имеет открытый доступ, две кафедры обслуживания: для взрослых 
читателей и учащихся 10-11 классов, и  кафедра для обслуживания читателей до 14 лет.
Фонд читального зала поделен на открытый доступ и книгохранилище.
В закрытом доступе находится не более 30 % всего библиотечного фонда библиотеки.
Фонд библиотеки имеет издания на традиционных носителях (книги, журналы, брошюры) 
и  электронных - CD,  DVD.

5. Массовая работа.
       При разработке мероприятий библиотека продолжит работу в рамках Национальной 
программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы;
       Глагол «Читать» не терпит повелительного наклонения. Поэтому вся массовая работа 
для пользователей библиотеки продумывалась для каждой категории читателей, учитывая 
их особенности. 
      Краеугольным направлением работы остается историко-патриотическое воспитание 
(70-летие Победы в Великой Отечественной войне), продвижение книги и чтения (2015 год 
- год Литературы), духовно-нравственное воспитание. 
Большинство  мероприятий   различных  направлений  спланировано  через  работу 
краеведческой направленности. 
      Участие  в  областных  межотраслевых  программах  «Здоровье»  и  «Подросток»;  в 
областных конкурсах и акциях. 
      Для взрослой читательской аудитории самыми крупными мероприятиями остаются 
мероприятия различных форм на Литературной гостиной.
Планируется  оформить:
- книжных выставок – 76 
- информационных полок- 6
- фотовыставку-1
- информационных стендов -4
       Примечание: В библиотеке имеется  9 выставочных стендов (стеллажей). В среднем одна 
выставка экспозицируется 1,5-2 месяца, за исключение выставок к памятным датам и посвященных 
персоналиям.
  Мероприятия по направлениям работы:     

Продвижение книги и чтения
«Не читать – так же странно, 

как не есть»
Элинор Фарджон,

британская сказочница.
        Выполняя основные   задачи:  
- приобщение к чтению, как форме досуга; 
- воспитание культуры чтения;
- воспитывать творческий подход к чтению литературы; 
- развивать способность у детей и подростков воспринимать и анализировать литературные 
произведения, учиться выражать чувства и мысли, обогащать словарный запас; 
-юбилей писателя- праздник для читателя
       будет  достигнута   главная    цель мероприятий  :  привлечение  новых читателей  в 
библиотеку.
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория 
читателей

Время 
проведения

Книжный компас в мире знаний Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся 
1-5 классов

Январь

Создатели любимых книг Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся 
1-5 классов

Февраль

Браво, поэзия! Книжная выставка Взрослые Март
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Читальный зал читатели
 Книжки для малыша и малышки Книжная выставка

Читальный зал
Для учащихся
 1-3 классов

Июнь

Книга и игра - неразлучные 
друзья

Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
3 -5 классов

Июль

Интересуйтесь! Читайте! 
Удивляйтесь!

Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые 
читатели

Май

Читающая Зея. Акция: Флэшмоб 
(Всероссийский День 
Библиотек)

Все категории 27 Мая

Мы книгу отправим в полет  Акция: Буккроссинг
(Читающая площадь) Все категории 27 Мая

Ваш труд духовный несет добро 
и свет 
3.03 — Всемирный день писателя 

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Март

 Мой рейтинг книг Акция 
Абонемент

Все категории Май

Незаслуженно забыты...
 (о книгах, которые незаслуженно 
забыты читателями)

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Апрель

Читающий диванчик Фотовыставка Для 
дошкольников 

и учащихся 
1-9 классов

Январь-Фев
раль

Хочу стать волшебником Книжная выставка – 
фантазия 

Детский сектор

Для учащихся 
1-5 классов

Январь

Сказочная азбука от «А» до «Я» Книжная выставка 
игра 

Детский сектор

Для 
дошкольников, 
учащихся 1-4 

классов

Февраль

Стихи с улыбкой
(21 марта – Всемирный день 
поэзии)

Книжная выставка – 
настроение 

Детский сектор

Для 
дошкольников, 

учащихся 
1-4 классов

Март

Под шелест страниц
(об истории книги) 
(23 апреля – всемирный день книги)

Библиотечное ревю
Детский сектор

Для учащихся 
4-6 классов

Апрель

Читатель спрашивает – книга 
отвечает

Книжная выставка – 
вопрос

Детский сектор

Для учащихся 
4-7 классов

Декабрь

Летний марафон
(летнее чтение по школьной 
программе)

Книжная выставка – 
предложение

Детский сектор

Для учащихся 
1-9 классов

Июнь-Авгус
т

Россияне – лауреаты 
Нобелевской премии по 
литературе

Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые 
читатели

Июнь
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Неделя Детской книги (весенние каникулы)
24.03. – 30.03.

Хорошая книга, мой преданный друг,
Ведёт меня в край неизвестный,
И мир распахнулся огромный вокруг,
И стало мне жить интересней!

Цель:
- организация литературного досуга школьников в дни каникул  
Вас в сказку добрую зовем
(открытие недели детской книги)

Литературный 
каламбур

Детский сектор

Для учащихся 
1-4 классов

Март

Удивительные встречи
(по страницам любимых детских 
книг)

Книжная выставка – 
кроссворд

Детский сектор

Для учащихся 
1-5 классов

Март

Музыкальная радуга
(24.03-30.03 – Неделя музыки для 
детей)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 
1-6 классов

Март

Юбилей писателя - праздник для читателя
Некоторые книжные выставки и библиографические  обзоры разных форм и читательского 
назначения

Название мероприятия Форма проведения 
и место 

Категория 
читателей

Время 
проведения

В человеке всё должно быть 
прекрасно…

29.01 – 155 лет со дня рождения 
А.П. Чехова

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Январь

России стихотворная душа
120 лет со д.р. С.Есенина

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Октябрь

Литературная палитра 
писателей-юбиляров

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Ноябрь

Вокруг Андерсена
(2 апреля – 210 лет со дня 
рожденияХ.К.Андерсена)
(2 апреля международный День 
детской книги)

Книжная выставка – 
досье 

Детский сектор

Для учащихся 
2-5 классов

Апрель

Фантазии синьора Родари 
(23.10 – 95 лет со дня рождения 
Дж.Родари)

Книжная выставка 
одного автора

Детский сектор

Для учащихся 
1–5 классов

Октябрь

Мы с тобой одной крови
(30 декабря – 150 лет со дня 
рождения английского писателя 
Д.Р. Киплинга (1865-1936))_

Книжная выставка 
одного автора

Детский сектор

Для учащихся 
5–9 классов

Декабрь

   Историко-патриотическое воспитание.
           Современное развитие России показывает, что идеи патриотизма востребованы и 
вносят  неоценимый  вклад  в  обеспечение  национальной  безопасности, 
духовно-нравственного единства общества, сплочения народа. А потому работа библиотек 
должна быть направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, на 
формирование  у  граждан  Российской  Федерации  высокого  патриотического  сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению своих конституционных обязанностей.
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Цель планируемых мероприятий  :   
- становление гражданской позиции детей и подростков, воспитание любви к родной земле, 
гордости  за  свою  Родину  через  приобщение  к  литературе  историко-патриотической 
направленности.
Задачи:
- воспитание у  детей  и подростков интереса к героической истории своей Родины, помочь 
в осознании величия Подвига, гордости за свою Родину через приобщение к литературе 
историко-патриотической направленности;
- формирование активной жизненной позиции, положительного отношения к Российским 
вооруженным силам, к военной службе.
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория 
читателей

Время 
Проведения

Удивительные истории великих  
открытий и изобретений

Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
 5-7 классов

Сентябрь

Опаленные войной…(15.02 – День 
интернационалиста) 

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Февраль

Россия – священная наша 
держава
( 12.06- День России)

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Июнь

Памяти жертв Гулага 
(30.10 день памяти жертв 
политических репрессий)

Час памяти и скорби
Абонемент

 Для учащихся
10-11 классов

Октябрь

Во славу Отечества
(4 .11- день народного единства)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 
5-9 классов

Ноябрь

Подвиг длиною в жизнь
(9.12-День героя России)

Выставка-память
Абонемент

Все категории Декабрь

Служу России
23.02- День защитника Отечества

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории Февраль

Цикл мероприятий  к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«День воинской славы»   (1941-1945):

Не померкнет летопись Побед 
(70-летию Победы в ВОВ)

Информационные 
закладки
 январь- декабрь

12+ Январь

Ю. Чапковский «То время 
навечно осталось войной»

Презентация книги Взрослая 
категория

январь

200 огненных дней и ночей 
(2 февраля – День воинской славы 
России. Разгром советскими 
войсками
 немецко-фашистских войск
 в Сталинградской битве) 

Выставка-память
Абонемент

Молодежь февраль

Юных героев мужество
(8 февраля – День юного героя 
антифашиста)

Книжная выставка – 
память

Детский сектор

Для учащихся 
5-9 классов

февраль

Документальные страницы 
войны
(К 70-летию Победы)

Виртуальная книжная 
выставка на сайте

12+ март

Города – герои
(50 лет присвоения городу Героя- 
Москве 5.05 1965)

Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
5-9 классов

апрель

Фабрики смерти 
(о концлагерях в годы ВОВ)

Информационный час Для учащихся 
6-7 классов

апрель
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Свет  подвига  на  книжных 
страницах
(Читаем детям книги о войне)

Громкие чтения 
в рамках областной 

акции

Для 
дошкольников, 

учащихся 
1-4 классов

май

Мир герои отстояли
(9 мая – день Победы)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 
5-9 классов

май

Войны священные страницы 
навеки в памяти людской
( 9 мая - День военной книги)

Книжная выставка
Абонемент

Все категории май

Подвигу лежит дорога в вечность
(22.06- день памяти и скорби)

Книжная выставка
Абонемент

Все категории июнь

 Читайте, чтобы помнить!
(23.08.- День воинской славы России.  
Курская битва (1943)

Читальный зал
 Книжная выставка

Все категории август

Подвиг на дальневосточных 
рубежах
(02- День окончания 2 мировой 
Войны)

Краеведческая 
книжная выставка

Читальный зал

Все категории сентябрь

 Не гаснет памяти свеча
(3.12- День неизвестного солдата)

Информационная 
полка

Все категории декабрь

Склоняя голову пред подвигом 
солдата
(5.12- начало наступления под 
Москвой (1941)

Информационная 
полка

Все категории декабрь

Славная память России Областной конкурс Все категории Январь-нояб
рь

Правовые аспекты
Цель: 
       Помощь родителям и школе в адаптации детей к современным условиям, их правовая 
социализация через литературно – досуговую деятельность.
Для решения задач данного направления работы:

1. формирование активного гражданского сознания,  компетентности и юридической 
(правовой) культуры, позволяющей оценить и отстаивать свои права;

2. воспитание уважения к государственным и национальным ценностям посредством 
литературы;

3. на  основе информационных ресурсов  помочь беспрепятственно  адаптироваться  в 
обществе, 

спланированы следующие мероприятия:  
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория 
читателей

Время 
проведения

Современный муниципалитет – 
платформа гражданского 
общества (21.04- ко дню местного 
самоуправления)

Книжная выставка
 Читальный зал

Взрослые 
читатели

 Апрель

Главный закон нашей жизни
( Ко дню конституции- 12.12)

Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые 
читатели

Декабрь

Гордо реет флаг державный
 (ко дню Российского флага)

Книжная выставка
 Читальный зал

Для учащихся
3 -8 классов

Август

Будущее без терроризма, 
терроризм без будущего
(к 3 сентября - День борьбы с 
терроризмом)

Выставка-память
Абонемент

Все категории Сентябрь
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Твой выбор - твоя жизнь
16.02 - День молодого 
избирателя

День молодого 
избирателя

Для учащихся
10-11 классов

Февраль

Всех царей главнее дети!
(1июня – День защиты детей)

Книжная
выставка – загадка

Детский сектор

Для 
дошкольников, 
учащихся 1-4 

классов

Июнь 

Детство – чудесная пора
(20 ноября – День ребенка)

Книжная выставка – 
сюрприз

Детский сектор

Для учащихся 
1-5 классов

Ноябрь

Азбука права
(10 декабря – День прав человека)

Правовой час Для учащихся 
4-6 классов

Декабрь

Профориентация
Цель:
-  формирование представления о мире профессий,  добросовестного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и общества, установка на выбор профессии.
Задача: 
-  содействие  образованию  и  самообразованию  в  направлении  профессионального 
самоопределения.

Название мероприятия Форма проведения 
и место 

Категория читателей Время 
проведения

Выбор сделай сам Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
8 -11 классов

Май

Моя профессия – мое 
будущее 

День информации 
(совместно с отделом 
образования)

Для учащихся
9, 11 классов

Март

Кем я стану? Лицей для малышей
Детский сектор

Для дошкольников Сентябрь

                                                                  Краеведение
«Малая родина – вечная пристань,

от которой мы все отшвартовались».
В.П.Астафьев, 

русский писатель
          Цель  мероприятий:  Способствовать  развитию  патриотических  чувств, 
гражданственности и  любви к малой Родине,  формировать у подрастающего поколения 
интереса  и уважения к Амурской области и городу Зея.
        Для достижения цели спланированы следующие мероприятия:

Название мероприятия Форма проведения 
и место 

Категория читателей Время 
проведения

 Албазин: военная и духовная 
крепость

Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые читатели   Июль

Люби и знай свой город Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые
читатели

Сентябрь

Амурские писатели - детям Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
3 -5 классов

Ноябрь

 Без вины виноватые
(30.10- День памяти 
репрессированных)

Краеведческая 
книжная полка

Все категории Октябрь
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Абонемент
Зея – родина моя Краеведческий проект

Детский сектор
Для учащихся 3-5 

классов
Февраль-се

нтябрь
Подвиг на дальневосточных 
рубежах
(02- День окончания 2 мировой 
Войны)

Краеведческая 
книжная выставка

Читальный зал

Все категории   Сентябрь

Ю. Чапковский «То время 
навечно осталось войной»

Презентация книги
Читальный зал

Взрослая категория   Январь

Читающая Зея. Акция: Флэшмоб 
(Всероссийский День 

Библиотек)
Все категории 27 Мая

Зея, тебе посвящается! Сборник  стихов
зейских поэтов

12+ Август

Я сердцем к Родине прирос Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Июль

Книгу города листая Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Август

Тропами первопроходцев Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Апрель

На перекрестке встреч
(литературному объединению 
«Первоцвету»-50)

Литературно-музыкал
ьный вечер

Все категории Апрель

У высоких берегов Амура
( 20.05- к 80-летию 
С.П. Повного)

Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Май

Зейские мегавваты
 (28.06-35 лет со дня сдачи в 
эксплуатацию последнего 
агрегата Зейской ГЭС)

Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Июнь

Земли родной бесценна 
красота

Краеведческая 
книжная полка

Абонемент

Все категории Ноябрь

Духовная культура и нравственное воспитание. 
Книги просвещают душу, поднимают и 

укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие 
стремления, острят его ум и смягчают сердце.

У.Теккерей
Цель:
- формирование у детей  и подростков моральных эталонов и представлений как 
ориентиров в отношениях с людьми и миром в целом.
- стремление  к духовно-нравственным и культурным ценностям.
Задачи:
- приобщение к системе общечеловеческих ценностей;
- осознание роли духовных ценностей в сегодняшнем мире;
- осмысление понятий «любовь», «добро» и «зло», «истина», «милосердие», «согласие», 
«порядочность».
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Название мероприятия Форма проведения 
и место 

Категория читателей Время 
проведения

 Открытая книга
(01.10- День пожилого человека)

Акция
( в подарок 

собранные книги)

Сентябрь

Дорогая мамочка, спасибо 
тебе за все
(30 ноября – День матери 
России)

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории   Ноябрь

Детям о православии
(14.03- День православной книги)

Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
3 -5 классов

Март

Семья- единство помыслов и 
дел
(15 05-День семьи)

День специалиста Школьные психологи Апрель

Любовь в книжном формате
(8 июля - День Семьи, любви и 
верности) 

Книжная выставка
Абонемент

Все категории 18+ Беликова 
Р.С.

«Содружество»
Реализация программы

Открытые 
мероприятия
1-4 квартал

Дети с 
ограниченными 
возможностями

1-4 квартал

Спешите делать добрые дела Книжная выставка – 
призыв

Детский сектор

Для учащихся 1-5 
классов

Февраль

Дружба начинается с улыбки
(9 июня – Международный день 
друзей)

Книжная выставка
Детский сектор

Для дошкольников, 
учащихся 1-4 классов

Июнь

Толерантность
Я не согласен с тем, что вы говорите,

но пожертвую своей жизнью,
защищая ваше право 

высказывать собственное мнение.
Ф.Вольтер

16 ноября отмечается Всемирный день толерантности.
           В рамках реализации  Федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской  нации  и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020гг. и 
Региональной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  туризма  и  этнокультурного 
наследия в Амурской области на 2012-2016годы»  сотрудниками библиотеки планируется 
провести мероприятия  разных форм, по объединенные одной целью:
 - воспитание у детей уважения, принятия и понимания ими многообразия культур нашего 
мира. 
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория читателей Время 

проведения

У нас единая планета, у нас 
единая семья

Час размышлений
Детский сектор

Для учащихся 4-5 
классов

Ноябрь

Экологическое просвещение. Охрана окружающей среды.
       Экологические проблемы растут значительно быстрее, нежели решаются. На таком 
фоне  важность   экологического  просвещения  может  только  возрастать.  Поэтому 
библиотекари активно отзываются на предложения и включают в планы своей публичной 
работы  мероприятия  экологического  направления.  Планируется  разнообразить  формы 
проведения мероприятий,  чтобы увеличить  их  эффект  для содействия экологическому 
просвещению библиотечных пользователей.
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Задачи:
- показать значимость экологической обстановки в стране и в мире;
- формировать чувства ответственности по отношению к окружающей природе;
- сохранение окружающей среды во имя жизни;
- гражданское, духовное и нравственное становление человека в гармонии с природой.
Цель: 
- экологическое просвещение посредством художественной литературы. 
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория читателей Время 

проведения

Чернобыль - черная быль
(26 апреля - день памяти 
погибших в радиационных 
катастрофах)

Час памяти Для учащихся 
10-11 классов

Апрель

Крылатые герои 
(1 апреля – Международный 
День птиц)

Книжная выставка – 
ребус

Детский сектор

Для учащихся 3-6 
классов

Апрель

Деревья весело шумели
(20 сентября – День леса)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 1-4 
классов

Сентябрь

Мой домашний зоопарк Книжная выставка - 
викторина 

Детский сектор

Для дошкольников, 
учащихся 1-5 классов

Август

Здоровый  образ жизни (ЗОЖ). 
Профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде

( алкоголизм, наркомания, табакокурение)
.

         Здоровый образ жизни, как одно из условий укрепления физического, духовного и 
социального здоровья - одно из составляющих  направлений в деятельности библиотеки.
Цель: 
- формирование здорового жизненного стиля у детей и подростков.
Название мероприятия Форма проведения 

и место 
Категория читателей Время 

проведения

Сам себе доктор Книжная 
выставка – просмотр
Читальный зал

Взрослые читатели Апрель

Как стать Неболейкой Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
3 -8 классов

Октябрь

Да здравствует мыло 
душистое!
 (2 октября – День детского 
здоровья) 

Книжная 
выставка-совет

(программа 
«Здоровье»)

Для дошкольников, 
учащихся 1-4 классов

Октябрь

Береги платье снову, а 
здоровье смолоду!
(19 ноября – День отказа от 
курения) 

Круглый стол
(программа 

«Подросток»)

Для учащихся 5-7 
классов

Октябрь

        
                                          Эстетическое воспитание. Национальная культура.

Любая книга – умный друг:
Чуть утомит – она смолкает;

Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.

Лопе де Вега 
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Цель:
-  сохранение  для  подрастающего  поколения  культурно-исторических  традиций; 
воспитание чувства уважения к национальному культурному наследию.

Название мероприятия Форма проведения 
и место 

Категория читателей Время 
проведения

Созвездие славных имен Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые читатели Январь

 1 апреля – никому не верю Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые читатели Март

Космическая одиссея
(12 апреля – Всемирный День 
авиации и космонавтики)

Книжная выставка – 
путешествие по 

космическим 
просторам

Детский сектор

Для учащихся 1-5 
классов

Апрель

Сам себе дизайнер Книжная выставка
Читальный зал

  Взрослые             
читатели

Октябрь

Новый год стучится в дверь Книжная выставка
Читальный зал

Взрослые читатели Декабрь

Мы - кокетки Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся
5-9 классов

Декабрь

Смеяться разрешается...
Юмор в литературе
(1.03 — день смеха)

Книжная выставка
Абонемент

Все категории Апрель

Классные истории
(1 сентября – День знаний)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 1-6 
классов

Сентябрь

Откуда азбука пришла
24 мая – День славянской 
письменности и культуры

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 5-9 
классов

Май

Краски лета Книжная выставка – 
иллюстрация

Детский сектор

Для дошкольников, 
учащихся 1-4 

классов

Июль

Перелистывая сказки 
Пушкина
(6 июня – Пушкинский день 
России)

Литературный 
винегрет

Детский сектор

Для учащихся 3-4 
классов

Июнь 

В водном царстве 
государстве
(28 июля – День Нептуна)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 5-9 
классов

Июль

За три моря
(о путешественниках)

Книжная выставка 
просмотр

Детский сектор

Для учащихся 5-9 
классов

Сентябрь

Раз улика, два улика Книжная выставка 
одного жанра

Детский сектор

Для учащихся 5-9 
классов

Октябрь

Все могут короли Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 3-6 
классов

Ноябрь

Загадки волшебницы зимы Книжная выставка – 
загадка

Детский сектор

Для дошкольников, 
учащихся 1-4 

классов

Декабрь

Непревзойденный сказочник Информина Для учащихся 5-7 Февраль
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и толкователь русского 
языка 
(21 февраля – День родного 
языка)

Детский сектор классов

Досуговая деятельность
Любительское объединение «Литературная гостиная»

         Любительское  объединение  «Литературная гостиная»  объединяет  любителей 
литературы и искусства различных возрастов, от 30 до 50 и старше; количество участников 
от 20 до 40 (ограничены пространством помещения)
       Цель: удовлетворение  потребностей  членов  клуба  в  расширении  кругозора,  в 
овладении  новыми  знаниями  в  области  литературы  и  искусства,  организация  досуга, 
организация условий для живого общения.
     Задача: Пропаганда лучших произведений литературы, знакомство с новыми именами и 
произведениями посредством бесед, обзоров, дискуссий, встреч с авторами, литературных 
вечеров.
Программа:
Удивительный Чехов Поле чудес Январь
Саша Черный и Андрей Белый Час поэзии Февраль
Сто часов счастья…
 (к 100-летию В. Тушновой)

 Юбилейный вечер Март

У войны не женское лицо Литературный вечер Апрель
Россия – страна будущего величия Литературно-филосовские 

чтения
Октябрь

Королева детективов (А, Кристи) Вечер - портрет Ноябрь
Литературный капустник Литературный вечер Декабрь

Программно- целевая деятельность.
Название программы Аудитория

В рамках Национальной программы
 «Поддержки и развития чтения 2007-2020 годы»

Все категории

Федеральных целевых программ 
«Культура России 2012-2016г»»
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011-2015г»

Все категории
Все категории

 2015 год - Год Литературы Все категории
Региональных ДЦП:
 «Охрана окружающей среды в Амурской 
области на период до 2016г»

Все категории

  муниципальныеДЦП :
- «Развитие  и сохранение культуры и искусства 
г. Зеи  на 2013-2015г»
- «Развитие и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов в городе Зее на 2015-2021г"

Библиотека

 Программа «Содружество» Дети с ограниченными возможностями
Литературная гостиная Любители словесности 
Участие в межотраслевых областных 
программах:
«Здоровье» с 15 мая - по30 июня
                    с 12 октября – по 12 ноября

Все категории

«Подросток» с15 мая по 15 октября Подростки
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Программа «70-лет Победы в Великой 
Отечественной войне»

Все категории

Лихановские чтения (АОДБ) Детский сектор
Краеведческий проект «Зея – Родина моя» Детский сектор
«Праздник длинною в 7 дней» Детский сектор

    С целью сохранения и развития культурно-исторического наследия, продвижения книги 
и чтения в рамках программы  «2015 год – Год Литературы» МБУ «Зейская городская 
библиотека» планирует провести:

Массовые мероприятия:  2015 год - Год Литературы: 
 «У каждой книги своя история»

№ 
п/п

Название Форма проведения Период
квартал

Ответственный

1 Читающая Зея  Акция:
Флэшмоб

II  кв. Дементьева Н.Г.
Беликова Р.С.

Мы книгу отправим в 
полет

 Акция:
Буккроссинг
(читающая площадь)

II  кв. Дементьева Н.Г.
Беликова Р.С.

2 Вас в сказку добрую 
зовем

Неделя детской книги II кв. Антонюк В.А.

3 У книжных лабиринтов Цикл мероприятий
Книги-юбиляры 2015г.

I-IV кв. Смолянинова Е.Ю.
Антонюк В.А.
Беликова Р.С.

4 Культура и обычаи моей 
страны 
(Пушкинский день, День 
памяти и скорби (ВОВ), 
государственные и 
национальные праздники, 
православная книга, 
народные традиции, 
обряды и т.д.)

Цикл мероприятий 
культурно-досуговой и 
информационно-познав
ательной тематики

I-IV кв. Смолянинова Е.Ю.
Дементьева Н.Г.

5 Есть храм у книг – 
библиотека 

День открытых дверей 
(День российских 
библиотек»

II кв. Смолянинова Е.Ю.

8 Литературный юбилей 
(писатели-юбиляры 2015г.)

Цикл книжных 
выставок

 I-IV кв. Антонюк В.А.
Беликова Р.С.

9 Я расскажу тебе о Зее Цикл краеведческих 
мероприятий

I-IV кв. Смолянинова Е.Ю.
Дементьева Н.Г.
Беликова Р.С.

10 Путешествие в страну 
книг

Цикл библиотечных 
уроков

I-IV кв. Смолянинова Е.Ю.

12 Навигатор в мире книг Справочно-библиограф
ическое 
информирование 
на сайте

I-IV кв. Смолянинова Е.Ю.

13 Мой рейтинг книг Акция – 2015 IV кв. Беликова Р.С.
14 Путешествие по 

книжному царству - 
библиотечному 
государству

Экскурсионные 
игровые программы для 
дошкольников

I-IV кв Антонюк В.А.
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15 Литературная гостиная Цикл литературных 
вечеров, авторских 
встреч,  и т.д.

I-IV кв. Дементьева Н.Г.
Беликова Р.С.

16 Юбилей, как повод 
заявить о себе

PR-акция II кв. Смолянинова Е.Ю.
Дементьева Н.Г.

7. Методическая деятельность
        По распоряжению администрации  наша библиотека,  как единственная городская 
библиотека  города,  является  методическим  центром  для   специалистов  библиотек  и 
библиотекарей других систем и ведомств города. Заключен договор с отделом образования 
администрации  города  на  оказание  методической  помощи   специалистам  библиотек 
учебных заведений города. В штате библиотеки нет ставки методиста. Вся  методическая 
работа  выполняется  директором  МБУ  ЗГБ,   ведущим  библиографом  и  специалистами 
отделов обслуживания.
Организационно-методическое обеспечение
№ Название Форма Читательское 

назначение
срок

1 1. Лихановские чтения 
(в рамках Года литературы 
России. АОДБ)
2.Областной конкурс 
«Славная память России» (в 
рамках программы к 70-летию 
Победы в ВОВ)
2. Методическая кафедра

Семинар

Выставка 
методических 
изданий

Библиотекари 
города

I квартал

2 1. Час нестандартных идей: от 
идеи к практике
2.  Современные тенденции 
краеведческой работы

Час 
профессионального 
взаимодействия

Библиотекари 
города

II квартал

3 Практика. Помощь. 
Перспективы.
АОНБ предлагает и советует 
  ( поступления методических 
материалов в  2015 г)

Библиографически
й обзор 

методических 
материалов 

Специалисты 
МБУ ЗГБ, 

библиотекари 
образовательных 

учреждений 
города

IV 
квартал

4 Библиографическая запись: 
повторение пройденного

Практические 
занятия

Для специалистов 
МБУ ЗГБ

II квартал

5 Методическая копилка: 
формы, методы, приемы
Планирование на 2016 г.: 
основные направления работы 

Семинар Специалисты 
библиотек других 

систем и 
ведомств.

IV 
квартал

6 Оказание методической и 
практической помощи в 
ведении  форм учетной 
документации

Информационно- 
методические 
рекомендации

Специалисты 
библиотек других 

систем и 
ведомств.

I - IV 
квартал

7 Участие в  общегородских 
мероприятиях, посвященных  

Программа 
мероприятий 

Специалисты 
МБУ ЗГБ

I - IV 
квартал
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Дню Победы (9мая); Дню 
Города, Новогодним 
праздникам и т.д.

администрации 
города

8.Рекламная деятельность библиотеки
Мероприятия Срок ответственный

 Оформление стендов:
- Успех библиотеки в уходящем году 
- 70 лет Победы в Великой Отечественной войне
- 2015 год - год Литературы
- Литературная аптека
(Пункт выдачи для слепых и слабовидящих)
- У вас вопрос?  У нас ответ!
 ( Справочный аппарат библиотеки)
- Библиотека  приглашает (Литературная гостиная)
- Библиотека предлагает 
( Мероприятия для детей и подростков на каникулах)

1 - 4 квартал
Парубенко И.А.      
Смолянинова Е.Ю
Беликова Р.С.
Антонюк В.А.
Смолянинова Е.Ю.
Смолянинова Е.Ю.

Дементьева Н.Г.
Антонюк В.А.

Создание буклетов, закладок, листовок, 
рекомендательных и информационных списков  и 
т.д.

1-4 квартал Смолянинова Е.Ю.

 Анонсы массовых мероприятий, основных событий 
в библиотеке на сайте администрации города, на 
сайте библиотеки и в газете «Зейский вестник»

1-4 квартал Зав. сектором,
 гл. библиотекарь, 
ведущий 
библиограф.

Работа сайта библиотеки 1-4 квартал Парубенко И.А.      

9. Управление деятельностью библиотеки. Работа с персоналом.
мероприятия срок

Корректировка  индивидуальных планов  
специалистов

ежемесячно

Отчетов  индивидуальных планов 
специалистов

ежемесячно

 Анализ  основных показателей  для оценки  
стимулирующих выплат

ежемесячно 25 числа

 Составление    актов: списания, замены 
утерянных изданий, уничтожения 
читательских формуляров за 2013г. и т.д.

в соответствии с планом.

 Бухгалтерских документов (в т.ч. приказов, 
табелей, договоров и т.д.) в МКУ «Центр 
обслуживания  бюджетных, автономных 
учреждений г. Зея» (по реестру)

еженедельно

 Контроль за выполнением «Дорожной 
карты» МБУ ЗГБ 

ежемесячно

Производственное информирование еженедельно
Планерки в администрации г. Зеи при зам. 
Главы администрации города по 
социальным вопросам

пятница, еженедельно

Производственное информирование вторник, еженедельно
Мероприятия ОТ и ТБ согласно графику работ
Контроль  работы объединений, клубов раз в квартал
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Контроль за    выполнением 
индивидуальных планов специалистов, 
анализ контрольных листов 

ежемесячно 20 числа

Консультативно- методическая помощь для  
новых сотрудников  библиотеки  в 
реализации задач библиотеки (практикумы, 
информ-часы, консультации, час 
профессионального совета и т.д.)

1-4 квартал
 по мере необходимости

Внесение изменений, дополнений  в 
нормативно- правовые документы 
учреждения

по мере необходимости

Подготовка  защиты бюджета 2016 август
Изменения и дополнения в Положение о 
платных услугах

подготовка документов, август

День взаимной информации о прочитанном 
«Встречаемся у книжных стеллажей»

1 раз в квартал

Повышение квалификации: заочная школа 
обучения (мероприятия внутри библиотеки 
для всех сотрудников)

 По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал

Повышение квалификации: курсы, 
семинары, информационные дни АОНБ
 В том числе:
-Курсы  АОНБ для библиографов
-Школа руководителей

1-4 квартал

Выполнение долгосрочной целевой 
программы   «Материально-техническая 
база МБУ ЗГБ на 2015г»

1-4 квартал

Хозяйственная деятельность:
- работа по учету и списанию малоценных 
предметов;
-закупка хозяйственных и канцелярских 
товаров;
- работа по учету и списанию основных 
средств

ежемесячно, сезонно

Инвентаризация основных средств 
(по плану)

4 квартал (декабрь)

Инвентаризация денежных средств 1 квартал (январь)
Внесение дополнений и изменений в 
долгосрочную целевую программу  
«Сохранение учреждений культуры и 
искусства города Зеи» в подпрограмме 
МБУ ЗГБ на 2015 год

 По плану администрации города

Мониторинг качества предоставления услуг 
по предоставлению библиотечного 
обслуживания населению

4 квартал по плану администрации города

Контроль за выполнением Муниципального 
задания по предоставлению муниципальной 
услуги «по предоставлению библиотечного 
обслуживания населения города Зеи»

 ежемесячно

Работа комиссий по составлению нового 
Колдоговора, с учетом изменений

март

Подведение итогов работы 2015 года  декабрь
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10. Заключение
«Все это позволит, как мы надеемся, существенно повысить интерес российских граждан к 
классической и современной литературе и чтению» (Сеславский М., Глава Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.)
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