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,
посредством формирования художественно-эстетического вкуса
на основе
популяризации лучших произведений российского и зарубежного искусства, продвижения
книги и чтения.
3. Выполнение муниципального задания.
Выполнение поставленных задач позволит:
1.Повысить востребованность, обеспечить качество муниципальных услуг населению г.
Зеи по предоставлению библиотечного обслуживания.
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:
Объявлено ЮНЕСКО
 2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур.
2017 год в России:
ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

•

1155-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267
от 3 марта 2011 года)

•

5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о проведении в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии
1

•

Кроме того, РИА-Новости сообщает, что в правительстве обсуждается идея
проведения в России в 2017 Года театра.

•

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ
Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в Российской Федерации
Года особо охраняемых природных территорий").

При разработке мероприятий библиотека продолжит работу в рамках Национальной
программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы; с учетом принятых
Государственных программ:
- «Информационное общество» (2011-2020 годы);
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы»;
- «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»;
- «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы».
Федеральных целевых программ:
- «Культура России» 2012-2018г;
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»
на 2014-2020гг.;
- «Развитие образования на 2016-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»;
- «Информационное общество» на 2011-2020 годы;
- «Чистая вода» на 2011-2017 годы;
- «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
- «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года».
Региональных долгосрочных целевых программ:
- «Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016года»;
- «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы»;
Муниципальных программ:
- «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 20152021г.»
- «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи на 2014-2020гг.».

№ пп
1

2
3
4
5

Участие в библиотечных акциях, программах
международного, областного масштаба
акция
Время
проведения
Участие в неделе детской и юношеской
2 кв.
книги в рамках Всероссийской неделе
детской и юношеской книги и
Международного Дня детской книги
Участие в Международной патриотической
2 кв.
акции «Читаем книги детям о войне»
Участие в областной программе
2-4 кв.
«Здоровье»
Участие в областной программе
2-4 кв.
«Подросток»
Участие в областной акции
4 кв.

Ответственный
Детский сектор

Детский сектор
Сектора
обслуживания
Сектора
обслуживания
Сектора
2

6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16

«Единый день правовых знаний»
обслуживания
Участие в областной профилактической
4 кв.
Сектора
операции «Нет-насилию!»
обслуживания
Участие в городских мероприятиях, организованных Библиотекой
Акция дарения
1кв.
Абонемент
«Добрая воля: Прочитал - поделись-подари»
с целью пополнения библиотечного фонда
1 июня - Праздник Детства. Пл. Шохина
3 кв.
Детский сектор,
«Open-air» ч/з под открытым небом
Ведущий
С целью рекламы, знакомства с
библиограф.
библиотекой и привлечение читателей.
Благотворительная акция
2кв.
Абонемент
«Книга не знает границ»
по передаче книг в общественные
организации города, больницу, и т.д.
27.05- всемирный день библиотек
2 квартал
Библиотека
День открытых дверей «BOOR-симпатия»

Реализация библиотечных программ
Библиотечно-библиографическая программа
1-4 кв.
«Культурное наследие: знай и сохраняй»
( история письменности, книг и библиотек)
«Содружество»
( с детьми-инвалидами, детьми из приемных
детей центра «Родник»)
Любительское объединение
«Литературная гостиная»
Детский познавательный клуб «Читалочка»
«Мир равных возможностей»
«Космос - новая страница Амурской
области»

Ведущий
библиограф

1-4 кв.

Ведущий
библиограф

1-4 кв.

Читальный зал

1-4 кв.

Детский сектор

1-4 кв.
1-4 кв.

Библиотека
Библиотека

Содержание и организация работы с пользователями
2.1.Основные контрольные показатели:
Контрольные показатели спланированы, согласно утвержденным нормативам
по библиотечному обслуживанию
Структурное
Количество
Средняя
Количество
Средняя
Количество
подразделение
читателей
посещаемост посещений читаемост
книговыдач
ь
ь
Абонемент
750
7
5250
17,3
13000
1специалист
Детский сектор
1200
7
8400
16,7
20000
2 специалиста
Читальный зал
750
7
5250
17,3
13000
1 специалист
Итого по
2700
7
18900
17,1
46000
библиотеке
Примечание:
Норматив по Амурской области:
3

Средняя посещаемость - определяет активность читателей (6-7)
Средняя читаемость определяет интенсивность чтения (норматив 17-23)
Всего

По кварталам (с нарастающим)
процент от годового плана
1кв. (30%) 2кв. (50%) 3кв. (70%) 4кв. (100%)
810
1350
1890
2700
5670
9450
13230
18900
13800
23000
32200
46000

Количество читателей
2700
Посещений
18900
Книговыдача
46000
Примечание:
Число читателей спланировано по нагрузке 750 читателей (не должна превышать
по нормативам) на одного библиотекаря (750*2=1500) + при обслуживании
пользователей до 14 лет (детей) – норматив на 1 работника – 600 читателей в год
(600*2=1200) Итого 2700.
Число книговыдач на одного библиотекаря – 13000 экз. (13000*2= 26000) и при
обслуживании пользователей до 14 лет (детей) – для детского сектора – 10000экз. на
одного библиотекаря. (10000*2= 20000). Итого: 46000экз.// Межотраслевые нормы,
утвержденные Министерством труда и социального развития от 03.02.1997. № 6.
Для библиотек, расположенных в районах
Крайнего Севера, в горной
местности, труднодоступных местах – нагрузка должна быть снижена,
применительный коэффициент к = 0,9. т.е.
план должен состоять
- количество читателей - 2430;
- количество посещений - 17010
- книговыдача документов - 41400 экз.
Условия по снижению плана в нашей библиотеке не применяем.

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
справочноинформационного
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

1

Содержание работы

Число абонементов индивидуальной информации

план

выполнение

8
4

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество оповещений
Количество выданных справок
Составление:
- информационных буклетов,
-памяток, листовок
- закладок,
- рекомендательных списков,
- библиографические указатели,
- дайджесты,
- сборники,
- рекомендательные пособия и т.д.
Проведение библиографических обзоров
Семинаров
День новой книги
Экскурсии (тем) «Знакомство с библиотекой»
Виртуальные книжные выставки
Библиотечных уроков (тем)
Информационные стенды
Информационные часы
День библиографии
День информации
Индивидуальных консультаций

16
17

Акция
Выставки-просмотры

30
18

10
2
1
8
10
4
4
4
По
обращениям
2
4

2. Формирование информационной культуры читателей
Библиотечно-библиографические уроки:
№

Название

Читательское
назначение

дата

Отв.

1

От А до Я (справочный аппарат библиотеки»

Февраль

Смолянинова

2

Проводник в мире книг

Март

-/-

3

О том, как создавались книги

Апрель

-/-

4

Книжная шкатулка (День славянской

Для учащихся
5-6 классов
Для учащихся
8-10 классов
Для учащихся
3-5 классов
Для учащихся
5-6 классов

Май

-/-

письменности и культуры)

3. Библиографические пособия:
№

название

Форма

1

«Первый старт»
4.03 -20 лет со дня старта первой ракеты с
космодрома «Восточный»

Информационная закладка Март

2

Позывной «Чайка»

Информационный
буклет

Март

Информационнобиблиографический
буклет
Буклет-презентация

Апрель

6.03. - 80 лет со дня рождения (1937) В.В.
Терешковой, первой женщины летчикакосмонавта.

3

И это все о нем
(10 .04- 90 лет со д.р. рус. писателя
В.В. Липатова (1927-1979)

4

День российских библиотек «BOORсимпатия»

срок

Май

тех книг, которые можно
считать обязательными
составляющими для

5

современного человека

5
6

Заповедники Амурской области

информационная закладка

Король поэтов

Библиографический
буклет

Май

Листовки,
рекомендательные списки
Библиографический
указатель

Июнь

Библиографическая
закладка

Июнь

Библиографический
указатель

Июль

(По Расп. Губернатора)

Август

(16 мая -130 лет со дня рождения рус. поэта
Серебряного века
И. Северянина (1897-1941)

7
8

День защиты детей «Как расколдовать не
читающих детей»
Летописец ГУЛАГа
(18.06 - 110 лет со дня рожд.
В.Р. Шаламова (1907-1982)

9

«Будем как солнце»
(16.06 - 150 лет со дня рождения
К.Д. Бальмонта (1867-1942)

10
11

Электронные библиотеки: обзор самых
интересных сайтов
Святитель земли Амурской

Июнь

(к 220-летию со дня рождения Святителя
Иннокентия)

информационный дайджест

Информационный буклет

Сентябрь

13

День города «Официальные символы
города Зеи»
«Почетные граждане города Зеи»

Сентябрь

14

Новый взгляд на историю Отчизны

Информационный
сборник
Информационный
указатель
Информационный указатель

Октябрь

Листовки

Ноябрь

Библиографическая
продукция

Ноябрь

12

(К 1155 -летию зарождения российской
государственности.)

15

Уроки экологических катастроф

Сентябрь

(экологические катастрофы 21века)

16

Внимание! Новые книги.
(13.11- международный день слепых)

17

-Как не стать жертвой преступления;
-Опасные грани жизни и пути их
преодоления;
-Нужна помощь? Позвони!
(С 01 по 15 ноября
насилию!»)

- Областная акция «Нет –

4. Информирование:
№

1

Название

Пословица не даром молвица
(21.02- Международный день родного
языка)

Форма

Читательское
назначение
Для учащихся
5-6 классов

срок

Выставки, печатные
издания,
библиографические
обзоры
Открытые
мероприятия,
книжные выставки и
печатная продукция

Все категории

I – IV
квартал

Все категории

I – IV
квартал

Информационный
час

Февраль

2

Реализация программы ««Космос
- новая страница Амурской
области»

3

Реализация программы «Мир
равных возможностей»

4

Реализация программы
«Содружество»

Открытые
мероприятия

Дети с ограниченными возможностями

I – IV
квартал

5

Правовая программа
«Консультант Плюс»

Консультации,
листовка

Все категории
пользователей

I – IV
квартал
6

6

Работа с незрячими и
слабовидящими людьми

Индивидуальная
работа, листовка

Члены ВОС

7

Новые поступления

8

Библиотека предлагает,
библиотека приглашает,
библиотека информирует.

Информирование на
сайте библиотеки
Информирование на
официальном сайте,
в информ. сетях
Интернет

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

(Всесоюзное
общество
слепых)

I – IV
квартал
I – IV
квартал
I – IV
квартал

День новой книги
Название

Благодарный поклон дарителям

Читательское назначение

Срок

Все категории

IV квартал

Выставки-просмотры
Название

АОНБ информирует, рекомендует и
советует (методическая кафедра)
Лето и книга

Читательское
назначение

Место
проведения

Специалисты
учреждений
культуры
Для учащихся
1-9 классов

МБУ ЗГБ

IV квартал

Детский
сектор
Абонемент
Читальный зал

IIIквартал

Новые книги
Бесценный дар от автора

Срок

I квартал
IIквартал

Основные темы библиографических обзоров
Название

Суперновинка!

Читательское
назначение

Все категории

Место проведения

Срок

Абонемент

Январь

Все категории

Абонемент

Февраль

Все категории

Абонемент

Март

Молодежь
Все категории

Абонемент
Читальный зал

(библиографический экспресс)

Классик и современник
(11.02 - 100 лет С. Шелдон)

Мастер деревенской прозы
(1 5.03. - 80 лет со дня рождения русского
писателя, представителя «деревенской прозы»
Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015

Поколение NEXT выбирает
- Книжная шкатулка
(24 .05. - День славянской письменности и
культуры)

Апрель
Май

Создание Информационных стендов:
- Итоги работы библиотеки в уходящем году;
- Литературная аптека (Пункт выдачи для слепых и слабовидящих);
- Библиотека приглашает (Литературная гостиная);
- Библиотека предлагает (Мероприятия для детей и подростков).
- 2017год - год особо охраняемых природных территорий.
Организация жанрово-тематических полок:
Абонемент:
Серия тематических полок под названием:
-Чтение открывает мир.
-Литературные россыпи. Интеллектуальная книга. (Предлагаем вашему вниманию книги
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современных российских и зарубежных писателей, завоевавших признание во всём мире).
-Вечный сюжет. Истории любви
-Мир фэнтези
-Мужской почерк
-Женский детектив
-Современный роман
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;
3.3. Ведение методической картотеки – ежемесячно
3.4. Создание картотеки документов на спец. носителях
3.5. Отработка актов на списание документов:
- по АК за 2017г
- по СК за 2017г.
Количественная характеристика:
Описать статей для картотек
250
Сделать дополнительно разделителей
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Пополнение картотеки выполненных
500
справок
Изъятие карточек
– АК, – СК, 1500
Расстановка карточек
– АК, – СК, 2000
– краеведческая картотека,150
– методическая картотека, 100
- картотека документов на спец. носителях,
200

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»,
книжными издательствами « ЭКСМО», «Вече», «АСТ».
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4.1.1. Подписка на периодические издания:
2 полугодие 2017г. - апрель
1 полугодие 2018г. - сентябрь.
4.1.2. Пополнение фонда запланировано через реализацию долгосрочной целевой
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства на 2014-2020г».
4.2.Рекомплектование фонда. Техническая обработка документов, редакция
каталогов, картотек.
Цель: Формирование точных и достоверных данных о всех видах документов
составляющих библиотечный фонд.
Обработать
Классификация Составить описаний
Продублировать карточек в
изданий
изданий
Алфавитный каталог
СК, краеведческую картотеку
1000
1000
1000
1150
Обеспечение контроля за движением документов и их сохранностью.
Раскрытие книжного фонда, его состава.
В штате учреждения нет ставки специалиста по библиотечному фонду, его
обработке. Данная работа ведется специалистами обслуживания.
Учет документов
Вид деятельности
Срок исполнения
ответственный
Анализ
развития 1 квартал, 4 квартал
Директор,
библиотечного фонда, его
Главный библиотекарь
состава
Прием
документов, В течении года
Директор,
сопроводительные
Главный библиотекарь
документы. Сверка.
Маркировка документов
В течении года
Заведующие
отделов
обслуживания
Регистрация
при В течении года
Директор
поступлении.
Ведение суммарной книги
библиотечного фонда.
Прием
поступления, В течении года
Заведующие
отделов
перемещения, выбытия
обслуживания
Учет
периодических В течении года
Зав. читальным залом
изданий
4.3.Исключение из библиотечного фонда
Провести списание документов в следующие сроки:
По ветхости – апрель, декабрь
Устаревших по содержанию – октябрь
Замена утерянных – февраль, ноябрь
Количественная характеристика
Исключить из БФ всего:
Составить
Актов
Устаревших
Ветхих изданий Утеряно читателями/
замена
2017г
1000
30/30
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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
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 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 в дар от читателей, меценатов, спонсоров
(пожертвования).
5. Приобретение плоскопечатных изданий укрупненного шрифта и «говорящих» книг
на аудиокассетах.
Мероприятия, включающие в себя пропаганду бережного отношения к книге.
Основные задачи:
- воспитание бережного отношения к книге и культуры обращения с книгой
- закрепление правил обращения с книгой
Тема

Книга – твой друг, береги ее!
Правила обращения с книгой
Книжкина аптека

Форма

Место
проведения

Срок

Посвящение в
читатели
Беседа при
записи в
библиотеку
Ремонт книг

Детский сектор

Апрель

Детский сектор

1-4 квартал

Детский сектор

3-4 квартал

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
Муниципальные библиотеки Амурской области

Организация и культура обслуживания
Городская библиотека единственная в городе массовая библиотека для обслуживания
всех категорий читателей, расположена в п. Светлом, (по данным статистики население
города 23734 человек на 1.01.2016)
Имеет: читальный зал (общий для обслуживания и взрослых и детей)- обслуживает
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пользователей зав. сектором
Абонемент (общий для обслуживания и взрослых и детей):
Взрослых пользователей обслуживает главный библиотекарь
и сектор обслуживания читателей до 15 лет: обслуживает пользователей зав. сектором
и 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.
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 15 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.

6. Массовая работа.
При разработке мероприятий библиотека продолжит работу в рамках Национальной
программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы.
Планируется оформить:
- книжных выставок –80
- информационных стендов -5
Примечание: В библиотеке имеется 9 выставочных стендов (стеллажей): 3 – в читальном
зале; 2- на Абонементе, 3- Детский сектор. 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
«Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке.
Смотреть на книги - и то счастье.
Перед нами пир, достойный богов;
вы знаете, что можно принять в нем участие
и наполнить до краев свою чашу» Чарльз Лэм
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.
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Название мероприятия

Время читать
(1 .03. - Международный День детского
чтения вслух)

Юбиляры-2017
30.3.- всемирный день писателя

Берегите Землю, берегите!
(21. 03. - Всемирный День Земли,
21 .03. - День поэзии)
27.05.- Всемирный День библиотек

BOOR-симпатия

С книгой по странам и
континентам
Первоклашки в царстве книг

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Громкие чтения в
рамках Областной
акции
Книжная выставка
Абонемент
Экологический вечер
поэзии
Читальный зал

Учащиеся
1-5 класс

Март

16+

Март

Литературная
гостиная

Март

Все категории

Май

Детский клуб
«Читалочка»
Для учащихся 1
классов
Все категории

Июнь

- библиотечный бульвар реклама книги и чтения
-библиофреш - обзор
новых изданий;
-книжный дресс-код
(буклет-презентация тех
книг, которые можно
считать обязательными
составляющими для
современного человека)
- флэшбук «Книга в
подарок»

Библио-Глобус
Детский сектор
Экскурсии

1.06. - День защиты детей

«Open-air» ч/з под открытым
небом
-ЛуЧиК -лучший читатель книги.
- как расколдовать не читающих
детей

С книгой в летнем рюкзачке

Чтение на бис. Спешите
почитать.

1-4 квартал
Июнь

пл. Шохина
Печатная продукция
Книжная выставка в
помощь летнему
чтению
Детский сектор
Литературный
хит-парад
Читальный зал

Для учащихся
1-9 классов

Июль

Литературная
гостиная

Ноябрь

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
Книжкины игры
Литературно-игровая
композиция
Детский сектор

Клуб
«Читалочка»
12+

Модное чтение для стильных и уверенных
(Teenager Terra территория подростков)
Книжная продленка:

Книжная выставка
Неделя детской Книги

Для учащихся
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1. Сказки дедушки Корнея
31 марта - 135лет со д/р рус. пис. и лит.
Критика К.И. Чуковского (1882-1969)- книжная

2.
3.
4.
5.

выставка -игра
Книга собирает друзей- литературные
встречи
Путешествие по страницам «Журналия»
Страна «Стихляндия» - поэтический час
«Загадка - для ума зарядка» - игротека

(весенние каникулы)
24.03 по 30.03.
2 апреля - День
детской книги

1-4 классов

Юбилей писателя - праздник для читателя
Название мероприятия

Мастер деревенской прозы
(1 5.03. - 80 лет со дня рождения
русского писателя, представителя
«деревенской прозы» Валентина
Григорьевича Распутина (1937-2015)

«Бороться и искать, найти и не
сдаваться»

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Книжная выставка,
Библиографический
обзор
Абонемент

16+

Март

Литературный урок

Программа
«Подросток»

Апрель

Книжная выставка,
библиографический
обзор
Абонемент
Виртуальная книжная
выставка
Библиографический
буклет
Библиографический
обзор
Абонемент

Все категории

Май

Все категории

Май

Для учащихся 911 классов
и молодежи

Июль

Книжная выставка
Абонемент

Все категории

Август

Книжная выставка,
библиографический
обзор
Абонемент

Молодежь

Октябрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 14 классов и
дошкольников

Ноябрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-4 классов

Ноябрь

Книжная выставка

Молодежь

Ноябрь

(19 .04 - 115 лет со дня рождения В.А.
Каверина (1902-1989), русского
писателя.)

В мире природы с К. Паустовским
(31.05- 125 сет со д/р К.Г. Паустовского
(1892-1968)

Король поэтов
(16 мая -130 лет со дня рождения рус.
поэта Серебряного века
И. Северянина (1897-1941)

Неповторимый почерк эпохи
(1.07 - 110 лет со д. рож.
В.Т.Шаламова (1907-1982), русского
писателя., поэта, автора «Колымских
рассказов».)

Василий Аксенов. Линия жизни
(20.08 - 85 лет Аксенову В.П.,
русскому писателю)

«Моим стихам настанет свой
черед…»
(8.10 - 125 лет со д. рождения
М.И. Цветаевой (1892-1941)

Дом, который построил Маршак
(3.11 -130 лет со дня рождения С.Я.
Маршака (1887-1964), рус. поэта,
перевод).

Малыш и Карлсон собирают
друзей
(14.11 - 110 лет со дня рождения
Астрид Линдгрен (1907-2002),
известной шведской писательницы,
автора 87 книг, переведенных на 76
языков мира.)

Мир, в котором греется душа.
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(20.11- 80 лет В. Токаревой)

Интеллектуальные фантазии
В. Пелевина.
(22.11 - 55 лет со дня рождения
В.О. Пелевина)

Катится голубой вагон
(22.12 - 80 лет со дня рождения (1937)
Эдуарда Успенского, русского писателя,
автора повестей и рассказов для детей)

библиографический
обзор
Абонемент
Книжная выставка
библиографический
обзор
Абонемент

Молодежь

Ноябрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-4 классов

Декабрь

Историко-патриотическое воспитание.
Современное развитие России показывает, что идеи патриотизма востребованы и
вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности, духовнонравственного 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.
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.
«Литература поднялась над Русью громадным защитным куполом
- стала щитом ее единства, щитом нравственным» Д.С. Лихачев
Название мероприятия

Стоять насмерть

Форма проведения
и место

Выставка – память

Февраль

Книжная выставкапамять
Детский сектор
Информационный час

Для учащихся
5-7 классов

Февраль

Программа
«Подросток»

Февраль

Книжная выставка
Читальный зал
Книжная выставка
Читальный зал

Программа
«Подросток»
Все категории

Февраль

Книжная выставка
Абонемент

Все категории

Май

Всероссийская акция
«Читаем детям книги
о войне»

Для учащихся
1-4 классов

Май

(Сталинградская битва)
Абонемент

Рано они повзрослели
Есть память, которой не будет
забвенья

Время
проведения

16+

2.02 – День воинской славы

(8.02.- День юного героя
антифашиста)

Категория
читателей

(15.02.- День интернационалиста)

Держава армией сильна
23.02. - День защиты Отечества

Славные даты России
(4.04.1147 – 870 лет со дня упоминания
в летописях г. Москвы;
520 лет Российскому гербу;
530 лет Московскому Кремлю)

Живые книги суровых лет
(9 мая - день Победы.
Неделя военной книги)

Мы будем помнить о Войне
(13 мая 2017 г. будет 75 лет со дня
последней записи дневника Тани

Апрель
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Савичевой.)

Священная наша держава

Книжная выставка
Абонемент
Книжная выставка
Читальный зал

(12.06. - День России)

краеведение
Война в сердце, памяти, книге

Все категории

Июнь

Все категории

Июнь

Краеведческая
книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Сентябрь

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Ноябрь

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Декабрь

Книжная выставкапамять
Абонемент

Все категории

Декабрь

22.06 - начало Великой Отечественной
войны

краеведение
«С войной покончили мы
счеты…»
(2.09 - День окончания 2 Мировой
войны)

В единстве народа - единство
страны
(4.11 - День народного единства)

Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен
(3.12. - День неизвестного солдата)

Земли Российской сыновья
(9.12 - День Героев Отечества)

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
21
апреля
самоуправления:

день

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Дата

молодежь

Апрель

«Open-air» ч/з под
открытым небом

Все категории

Июнь

Беседа-диалог

Пришкольный
лагерь

Июнь

Книжная выставка -

Для учащихся

Август

местного

«Местное
самоуправление
стержень государства»
«Геральдика города Зеи».
«Словарь современного политика»
«Я - Библиотекарь»
(1 - День защиты детей)

-

Книжная выставка
Читальный зал
Информационный
буклет
Ролевая игра
Абонемент

Десятилетие действий за
безопасность дорожного движения
22 августа. День Государственного
флага Российской Федерации

15

досье
Детский сектор
Час информации

1-9 классов
Для учащихся
8-11 классов

Ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом 3 сентября
20 ноябрь - день прав ребенка
С 23.10 по 23.11 Областная акция
«Единый день правовых знаний»

Детский сектор

10 декабря – День прав человека

Книжная выставка –
викторина
Детский сектор
Читальный зал
Книжная выставка

К 12.12- День конституции
1-10- Декада инвалидов

Сентябрь
Ноябрь

Для учащихся
1-5 классов

Декабрь

Для учащихся
5-9 классов
Центр «Родник»

Декабрь
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

Проводник в мире книг
BOOR-симпатия
( 27.05 - Всероссийский День
библиотек)

Форма проведения
и место

Библиотечный урок
День открытых дверей

Читающий специалисторганизатор
инновационных идей

самообразование

Категория читателей

Дата

12+
Все категории

Май

Специалисты
библиотеки

1-4 квартал

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

Амурской писательской
организации - 40 лет
Знакомьтесь: Николай
Абоимов и его книги
Амурские писатели-юбиляры
Б.А. Машуку-80 лет
Амурская святыня (Албазино)

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Книжная выставка
Абонемент
Вечер литературных
открытий
Читальный зал
Виртуальная книжная
выставка
Мультимедийный час

Все категории

Январь

Литературная
гостиная

Февраль

Все категории

Февраль

Детский сектор

Март
16

(14.03. - День православной книги)

по письму Мин культ А.о.
от 01.09.16 №08-21/2565

Амурские писатели-юбиляры
95 лет - Н.В. Релиной

Виртуальная книжная
выставка

Все категории

Май

Заповедники Амурской области

информационная
закладка

Все категории

Май

Амурские писатели-юбиляры
Б.И. Черных (1937-2012) -80
лет
Святитель земли Амурской

Виртуальная книжная
выставка

Все категории

Июль

(По Расп. Губернатора)

18+

Август

Виртуальная книжная
выставка

Все категории

Август

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Сентябрь

(к 220-летию со дня рождения
Святителя Иннокентия)

Амурские писатели-юбиляры
А.Г. Терентьеву (1922-2006) 95 лет
День города:

-Таланты нашего города
-Почетные граждане города Зея

информационный
дайджест

-Малая Родина - большая
любовь
-Славлю город мой родной

Информационный
сборник
Беседа
Итоги викторины
Итоги конкурса
рисунков

Путеводители в мире книг

День библиографии

-Как появился город Зея

Дошкольники
Учащиеся
5-7 классов
Учащиеся
1-4 классов
12+

Ноябрь

(выставка библиографических
пособий, изданных АОНБ им. Н.Н.
Муравьева-Амурского ЗГБ)

Дополнение: Краеведческие мероприятия патриотической направленности вошли в
раздел «Историко-патриотическое воспитание», а так же некоторые мероприятия по
юбилеям писателей и поэтов в раздел «Юбилей писателя - праздник для читателя».
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».
Название мероприятия
17.02 - День спонтанного
проявления доброты

Добрая выставка
17.02.- день спонтанного
проявления доброты.

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Акция

Все категории

Февраль

Книжная выставкаподарок

16+
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Абонемент
Март
христианские мотивы в
художественной литературе)
(14.03- День православной книги)

Имя тебе - Женщина!
(8 .03. - Международный женский
день.)

Школа счастливой семьи
Читающие семьи
(15.05 - День семьи)

В разделе
краеведения

16+

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Март

Книжная выставка
Читальный зал
Информационный
стенд-поздравление

Все категории

Май

Пришкольный лагерь

Июнь

Книжная выставка
Абонемент

18+

Июль

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Октябрь

Тематическая
встреча

Детский клуб
«Читалочка»

Ноябрь

Открытые
мероприятия

Дети с
ограниченными
возможностями

1-4 квартал

(9 июня – всемирный день друзей)

Все начинается с любви
(08. 07. - День любви, семьи и
верности)

Как стать настоящим отцом.
(Последнее воскресенье октября День отца «Отцы и дети»)

Мамина улыбка приносит
счастье в дом

(По распоряжению Мин.
Культуры Амур.обл.)

(30 .11 - День матери)

«Содружество»
Реализация программы

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.
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

Таланты, лишенные зрения
13 ноября - Международный День
слепых

Одарять друг друга
непохожестью

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Информационный
час

12+

Ноябрь

Информационный
час

Для учащихся 8-10
классов

Ноябрь

(16.11 - День толерантности)

Экологическое просвещение. Охрана окружающей среды.
Главная тема года
Экологические проблемы растут значительно быстрее, нежели решаются. На таком
фоне важность
экологического просвещения может только возрастать. Поэтому
18

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.
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

Особо охраняемые природные
территории Амурской области

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Краеведческая
книжная выставка

12+
Читальный зал

Январь

сменная
информационная
книжная выставка

0+
Детский сектор

Январь

Озеленение
библиотечного
пространства

16+
Абонемент

Февраль

Информационные
закладки
Экологический вечер
поэзии
Эколого-литературные
чтения

12+

Февраль

Литературная гостиная

Март

6+
Детский клуб
«Читалочка»
18+
Абонемент

Апрель

0+
Детский сектор

Апрель

16+

Апрель

12+

Май

(11 января - Всероссийский День
заповедников)

«Экологический календарь:
времена года. Зима»
(4 экспозиции по квартально)

Зеленый островок
Заповедники Амурской области
Берегите Землю, берегите!
21 марта - Всемирный день Земли

Лесная мозаика
(15 апреля - день экологических
знаний)

Сама садик я садила
«Экологический календарь:
времена года. Весна»
(4 экспозиции по квартально)

Чернобыль - наша боль

Выставка-распродажа
комнатных растений
сменная
информационная
книжная выставка
Мультимедийный
информационный
час

26.04- День памяти
Абонемент
Чернобыльской трагедии
с 15 апреля по 5 июня - общероссийские дни от экологической безопасности

Нам есть что беречь

Книжная выставка

Апрель

Читальный зал
Заповедные места Амурской
области
24 мая – Международный день
заповедников

Вырастим на даче!
(советы и рецепты

«В морях и океанах»

Виртуальная
книжная выставка
в соцсетях

Сайт библиотеки

Книжная выставкарекомендация

16+
Абонемент

Май

Книжная выставка

Июнь

фестиваль рисунков и
фотографий

6+
Детский сектор
6+
Детский сектор

сменная
информационная

0+
Детский сектор

Июль

(8 июня – День защиты океанов)

«Мир насекомых нашей
местности»
(июнь - август)

12+

Май

Июнь

5 июня - Всемирный день
окружающей среды

Экологический календарь:
времена года. Лето»
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(4 экспозиции по квартально)

На крючке!

книжная выставка
Книжная выставка

( день рыбака)

Художественная литература в
защиту природы
«Лето на память»
Собери гербарий

Удачная экология!
(Фотографии с урожаем,
выращенным на даче и
собственными заготовками,
можно с рецептами.)

Заповедный мотив
6 октября – Всемирный День
охраны мест обитания

Экологический календарь:
времена года. Осень»
(4 экспозиции по квартально)

Уроки экологических
катастроф.
(экологические катастрофы
21века)
«Покормите птиц зимой»
(Ноябрь-декабрь)

Книжная выставка
Информационнопознавательный урок и
выставка работ

16+
Абонемент
16+ Абонемент

Июль
Август

6+
Детский сектор

Сентябрь

16+

Сентябрь

12+
Детский сектор

Октябрь

0+
Детский сектор

Октябрь

Информационный
библиографический
буклет

16+

Октябрь

Аукцион
творческих идей

6+
Детский сектор

Ноябрь

16+
В соцсетях

Декабрь

Фотогалерея
в соцсетях

Заочное путешествие
по заповедникам
Амурской области
сменная
информационнокнижная выставка

(кормушки для птиц)

Любимый уголок Зейской
стороны!

Заочное путешествие
по родному краю в
фотографиях

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

Слагаемые здоровья
(07.04. - Всемирный День
здоровья)

Мы - против курения

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Книжная выставка
Детский сектор

Программа
«Подросток»

Апрель

Беседа - обсуждение

Программа
«Подросток»

Май

Книжная выставка
Читальный зал

Программа
«Подросток

Июнь

Книжная
выставка-совет
Абонемент

Все категории

Июнь

Книжная выставка
Читальный зал

Для учащихся

Август

(31.05. - Всемирный День без
табака)

Наркомания: путь в никуда
(26.06. - Международный День
борьбы с наркотиками)

Вкусненько и полезненько
(В рамках областной
профилактической акции
«Здоровье»
С 15.05 по 30.06)

Книжная олимпиада
(14.08 - День физкультурника.
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95 лет журналу «Физкультура и
спорт»(1922)

Эстетическое воспитание. Национальная культура.
Любая книга – умный друг:
Чуть утомит – она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.
Лопе де Вега
Цель:
- сохранение для подрастающего поколения культурно-исторических
воспитание чувства уважения к национальному культурному наследию.

традиций;

Название мероприятия

Категория читателей

Дата

Детский сектор

Январь

Для дошкольников
и учащихся
1-4 классов

Январь

Для учащихся 1-4
классов

Январь

Проказы матушки-зимы

Форма проведения
и место
Литературномузыкальное ассорти
Читальный зал

Зимняя сказка

(в рамках
заключительного мероприятия по
Году кино)

Литературное
путешествие: книжка
шагнула на экран
Читальный зал

Как встречали Новый год на
Руси (История праздника)

Мультимедийный
рассказ Читальный зал

(8 февраля – День Российской
науки)

Для всех – он наш, для
каждого – он свой…
«Там царь Кощей над златом
чахнет…»
(6.06 - Пушкинский День в России)

Священная наша держава
(12.06. - День России)

На крючке
( 7 июля - День рыбака)

Лето на память
(1.09 - День знаний)

В снежном царстве,
морозном государстве
Мы за чаем не скучаем
Елочная карусель

Февраль
Пушкинский день

Литературная
гостиная
Для учащихся 1-3
классов

Июнь

Книжная выставка
Абонемент
Книжная выставка
Абонемент

Все категории

Июнь

Все категории

Июль

Выставка работ
Собери гербарий
Детский сектор

Для учащихся
1-5 классов

Сентябрь

Книжная выставка
Читальный зал
Литературные
посиделки
Читальный зал
Творческий
калейдоскоп
Детский сектор

Для учащихся
1-6 классов

Декабрь

Литературная
гостиная

Декабрь

Детский клуб
«Читалочка»

Декабрь

Все категории

Декабрь

Книжная выставка
Детский сектор

Книжная выставка
Абонемент

В ожидании чудес

Программа «Космос - новая страница Амурской области»

Конструктор космических
кораблей

Информационный
буклет

Все категории

Январь

12.01- 110 лет со дня рождения
С.П. Королева (1907-1966),
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выдающегося ученого и
конструктора в области
ракетостроения и космонавтики

Первый старт
4.03 -20 лет со дня старта первой
ракеты с космодрома
«Восточный»

Позывной «Чайка»
6.03. - 80 лет со дня рождения
(1937) В.В. Терешковой, первой
женщины летчика-космонавта.

Звезды становятся ближе
(12.04 - день космонавтики)

Лунные приключения
(12.04 – Международный день
полета человека в космос).

Отец космонавтики.
(17.09. -160 лет со дня рождения
К.Э.Циолковского (1857-1935),
выдающегося русского ученого и
изобретателя, основоположника
современной космонавтики.)

Информационная
закладка

12+

Март

Информационный
буклет

Все категории

Март

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Апрель

Космическое
путешествие по
сказкам Н. Носова
«Незнайка на Луне»

Для учащихся 1-4
классов

Апрель

Информационный
час

Для учащихся 5-7
классов

Сентябрь

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:
Название

Мифы Серебряного века

Форма проведения

Время
проведения

Поэтический вечер

Январь

Вечер литературных
открытий
Экологический вечер
поэзии

Февраль

(к 130-летию Елизаветы Дмитриевой)

Знакомьтесь: Николай Абоимов и его книги
Берегите Землю, берегите!
(21. 03. - Всемирный День Земли,21 .03. - День поэзии)

Мудрость на века. О. Хаям
Чтение на бис. Спешите почитать.

Поэтический вечер

Март
Май
Октябрь
Ноябрь

Литературный
хит-парад
Мы за чаем не скучаем
Литературные посиделки
Декабрь
Детский литературно-познавательный клуб «Читалочка»
«Чтение должно стать для ребенка
очень тонким инструментом овладения
знаниями и вместе с тем источником
богатой духовной жизни»
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В.А. Сухомлинский
Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко воспитать
увлеченного читателя. Ведь научиться складывать из букв слова и овладеть скоростью и
выразительностью чтения еще не значит стать настоящим читателем. Истинное чтение –
это чтение, которое, по словам поэтессы М. Цветаевой, «есть соучастие в творчестве».
Необходимо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, эстетические
потребности и способности. Главное – организовать процесс так, чтобы чтение
способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала потребность в
чтении
как
источнике
дальнейшего
развития.
Проблема современного социума: дети не хотят читать книги.
Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Чтобы оказать помощь школе и
семье в воспитании юных читателей, наша библиотека в 2016 году организовала
литературный познавательный клуб «Читалочка», ориентированный на учащихся
начальных классов, то есть возраст участников клуба 7-11 лет. Число постоянных членов
клуба – 20 человек.
В рамках работы клуба проходят мероприятия, которые знакомят ребят с хорошими и
добрыми книгами, расширяют кругозор школьников через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, повышают рейтинг книги в досуге
школьников. В рамках программы клуба мы стараемся поднять интеллектуальный и
общекультурный уровень ребят, приобщая к миру книг, развивать их творческую и
познавательную активность.
Предмет детской литературы характеризуется богатством проблемно-тематического
состава. Литература для детей посвящена истории и современности, природе и
человеческому обществу, культуре, наукам, искусствам. Поэтому заседания клуба
разнообразны и по форме, и по содержанию.
В рамках работы клуба осуществляется:
 Знакомство и обсуждение художественных и научно-популярных произведений.
 Проведение занимательных игр, викторин, конкурсов.
 Просмотр познавательных программ, мультипликационных фильмов с помощью
информационно-коммуникационных технологий.
Цель клуба:
Формирование и удовлетворение потребности детей в чтении, повышение культуры
чтения у детей.
Задачи клуба:
- воспитание у школьников читательской потребности в постоянном общении с книгой.
развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению;
- открытие для ребёнка лучших образцов детской литературы;
-обеспечение благоприятной библиотечной среды для гармоничного развития детей;
-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников;
- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся,
расширения кругозора, познавательного интереса;
- пропаганда общечеловеческих ценностей;
- создание условий для социализации детей.
Название

Проказы матушки-зимы
Природа – чудесница

Форма проведения

Дата

Литературно-музыкальное ассорти

Час интересных сообщений

Январь
Февраль

2 апреля - День детской книги
Экологическая игра

Март
Апрель

Урок здоровья

Май

( Экологическая программа Книги Мерзляковой )

Книжная продленка
Лесная мозаика
(15 .04 - День экологических знаний)

Про мыло, расческу и зубную щетку

в рамках областной акции «Здоровье»
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(С 15 мая по 30 июня)

С книгой по странам и континентам
Самый начитанный
Мамина улыбка приносит счастье в дом

Библио-Глобус
Интеллектуальный турнир
Тематическая встреча

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Творческий калейдоскоп

Декабрь

(30 .11 - День матери)

Елочная карусель

7. Методическая деятельность
По распоряжению администрации наша библиотека, как единственная городская
библиотека города,
и в соответствии с «Модельным стандартом деятельности
муниципальной общедоступной библиотеки», МБУ ЗГБ 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

27.05.- Всемирный День библиотек

День открытых дверей

Все категории

II квартал

2

Читающий специалисторганизатор инновационных
идей

Час
профессионального
взаимодействия

Библиотекари
города

II квартал

3

краеведение
Путеводители в мире книг

День библиографии

Специалисты МБУ
ЗГБ, библиотекари
образовательных
учреждений города

IV
квартал

Специалисты
библиотек других
систем и ведомств.
Специалисты
библиотек других
систем и ведомств.

IV
квартал

Специалисты
МБУ ЗГБ

I - IV
квартал

BOOR-симпатия

(выставка библиографических
пособий, изданных АОНБ им. Н.Н.
Муравьева-Амурского ЗГБ)

4

Итоги работы за 2017 год и
ориентиры на будущее

Семинар

5

Оказание методической и
практической помощи в
ведении форм учетной
документации
Участие в общегородских
мероприятиях, посвященных
Дню Победы (9мая); Дню
Города, Новогодним
праздникам и т.д.

Информационнометодические
рекомендации

6

Программа
мероприятий
администрации
города

I - IV
квартал

8.Рекламная деятельность библиотеки
Мероприятия

Оформление стендов:
-Успех библиотеки в уходящем году
-2017 год – год особо охраняемых территорий РФ
- Литературная аптека
(Пункт выдачи для слепых и слабовидящих)
-Библиотека приглашает (Литературная гостиная)
-Библиотека предлагает

Срок

ответственный

1 - 4 квартал
Парубенко И.А.
Беликова Р.С.
Смолянинова Е.Ю.
Дементьева Н.Г.
Антонюк В.А.
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( Мероприятия для детей и подростков на каникулах)
Создание буклетов, закладок, листовок,
рекомендательных и информационных списков и т.д.
Анонсы массовых мероприятий, основных событий
в библиотеке на сайте администрации города, на
сайте библиотеки и в газете «Зейский вестник»
Работа сайта библиотеки
День открытых дверей

1-4 квартал

Смолянинова Е.Ю.

1-4 квартал

Зав. сектором,
гл. библиотекарь,
ведущий
библиограф.
Парубенко И.А.
Смолянинова Е.Ю.
Дементьева Н.Г.
Антонюк В.А.
Беликова Р.С.

1-4 квартал
2 квартал

9. Управление деятельностью библиотеки. Работа с персоналом.
мероприятия
Корректировка индивидуальных планов
специалистов
Отчетов индивидуальных планов
специалистов
Анализ основных показателей для оценки
стимулирующих выплат
Составление актов: списания, замены
утерянных изданий, уничтожения
читательских формуляров за 2015г. и т.д.
Бухгалтерских документов (в т.ч. приказов,
табелей, договоров и т.д.) в МКУ «Центр
обслуживания бюджетных, автономных
учреждений г. Зеи» (по реестру)
Контроль за выполнением «Дорожной
карты» МБУ ЗГБ
Производственное информирование
Планерки в администрации г. Зеи при зам.
Главы администрации города по
социальным вопросам
Мероприятия ОТ и ТБ
Контроль работы объединений, клубов
Контроль за выполнением
индивидуальных планов специалистов,
анализ контрольных листов
Внесение изменений, дополнений в
нормативно-правовые документы
учреждения
Подготовка защиты бюджета 2018
Изменения и дополнения в Положение о
платных услугах
День взаимной информации о прочитанном
«Встречаемся у книжных стеллажей»
Повышение квалификации: заочная школа
обучения (мероприятия внутри библиотеки
для всех сотрудников)

срок
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно 25 числа
в соответствии с планом.
ежедневно

ежемесячно
Еженедельно, среда
пятница, еженедельно
согласно графику работ
раз в квартал
ежемесячно 20 числа
по мере необходимости
август
подготовка документов, октябрь
1 раз в квартал
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал
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Повышение квалификации: курсы,
семинары, информационные дни АОНБ
В том числе:
- IV-й Амурский библиотечный форум
-Школа руководителей
-Курсы повышения квалификации для
специалистов отдела детский сектор Выполнение долгосрочной целевой
программы «Материально-техническая
база МБУ ЗГБ на 2017г»
Хозяйственная деятельность:
- работа по учету и списанию малоценных
предметов;
-закупка хозяйственных и канцелярских
товаров;
- работа по учету и списанию основных
средств
Инвентаризация основных средств
(по плану)
Инвентаризация денежных средств
Внесение дополнений и изменений в
долгосрочную целевую программу
«Сохранение учреждений культуры и
искусства города Зеи» в подпрограмме МБУ
ЗГБ на 2018 год
Мониторинг качества предоставления услуг
по предоставлению библиотечного
обслуживания населению
Контроль за выполнением Муниципального
задания по предоставлению муниципальной
услуги «по предоставлению библиотечного
обслуживания населения города Зеи»
Подведение итогов работы 2017 года

1-4 квартал

апрель
1-4 квартал
ежемесячно, сезонно

4 квартал (ноябрь)
1 квартал (январь)
По плану администрации города

4 квартал по плану администрации города
ежемесячно

декабрь

10. Заключение
Все это позволит, как мы надеемся, существенно повысить интерес жителей Зеи к
классической и современной литературе и чтению, выполнению муниципального задания
учреждения.
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