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.
4. Расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств.
5. Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа.
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.
Под эгидой ООН
2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур
2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций
2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
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ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

2018−2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017)
2018 год – Год Японии в России и России в Японии
2018 год – год Единства России.
2018 год объявлен Годом волонтерского движения.
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.;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
- «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»;
- «Информационное общество» на 2011-2020 годы;
- «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года».
Региональных долгосрочных целевых программ:
- «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.».
Участие в библиотечных акциях, программах
международного, областного масштаба
№ пп

акция

Время
проведения

Ответственный

1

Участие в неделе детской и юношеской книги
в рамках Всероссийской неделе детской и
юношеской книги и Международного Дня
детской книги
Участие в Международной патриотической
акции «Читаем книги детям о войне»
Участие в областной программе
«Здоровье»
Участие в областной программе «Подросток»

2 квартал

Детский сектор

2 квартал

Детский сектор

2-4 кв.

Участие в областной акции
«Единый день правовых знаний»
Участие в областной профилактической
операции «Нет-насилию!»

4 квартал

Сектора
обслуживания
Сектора
обслуживания
Сектора
обслуживания
Сектора
обслуживания

2
3
4
5
6

2-4 кв.

4 квартал

2

7

Амурской области -160 лет
1-4 кв.
Библиотека
Участие в городских мероприятиях, организованных Библиотекой
Акция дарения «Добрая воля»
1квартал
Абонемент
с целью пополнения библиотечного фонда

8

1 июня - Праздник Детства. Пл. Шохина

3 квартал

Детский сектор,
Ведущий
библиограф.

2 квартал

Абонемент

2 квартал

Библиотека

«Open-air» ч/з под открытым небом
С целью рекламы, знакомства с библиотекой и
привлечение читателей.

9

Благотворительная акция
«Книга не знает границ»
по передаче книг в общественные организации города,
больницу, и т.д.

10
11

27.05- всемирный день библиотек
День открытых дверей «BOOR-симпатия»

Реализация библиотечных программ
Библиотечно-библиографическая программа
1-4 кв.
«Культурное наследие: знай и сохраняй»

Ведущий
библиограф

( история письменности, книг и библиотек)

12

«Мир равных возможностей»

1-4 кв.

Ведущий
библиограф

1-4 кв.

Читальный зал

1-4 кв.
1-4 кв.

Детский сектор
Библиотека

1-4 кв.

Детский сектор

1-4 кв.

Библиотека

( с детьми-инвалидами, детьми из приемных детей
центра «Родник», приюта «Солнечный, слепых и
слабовидящих)

13
14
15

Любительское объединение
«Литературная гостиная»
Детский познавательный клуб «Читалочка»
Программа школьных каникул
«Любимых книг цветущая поляна»
Проект «Маленькие патриоты – будущее
своего Отечества»
(Совместный проект с МДОБУ д/с№14)

16

Программа по краеведению
«Вот она какая, сторона родная»

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

3

Всего
Количество читателей
Посещений
Книговыдача

2700
18900
46000

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

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
9 мая 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
В соответствии со «Стратегией» для формирования информационного
пространства планируется:
1) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан;
2) реализовывать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа
к знаниям, достижениям современной науки и культуры;
3) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской
идентичности народов Российской Федерации;
4) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации
информационных
ресурсов,
способствующих
распространению
традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
5) усовершенствовать механизмы обмена знаниями;
Основными направлениями работы остаются:
1. Справочно-библиографическое обслуживание. Библиографическое
информирование.
2.1.Библиографическое информирование:
№пп

1
2
3
4

Содержание работы

Число абонементов индивидуальной информации
Количество оповещений
Количество выданных справок
Составление:
- информационных буклетов,
-памяток, листовок

план

выполнение

5
25
200
16

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- 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

10
3
3
8
7
5
4
5
1
4
По
обращениям
2
4

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

Название

Читательское
назначение

дата

Отв.

1

12+

2

Моя Родина – Приамурье
(Краеведческий фонд, краеведческая картотека)
Электронная книга не вместо, а вместе!

Февраль

Ведущий
библиограф

12+

Март

Найди меня (путешествие в мир книжных

12+

Апрель

4

стеллажей) как найти нужную книгу
От правил к праву (от правил пользования, к
правам читателя)

Ведущий
библиограф
Ведущий
библиограф

3

12+

Ноябрь

Ведущий
библиограф

5

А где хранят Вселенную?

12+

Ноябрь

Ведущий
библиограф

(энциклопедии, справочники, словари)

3. Библиографические пособия:
№

название

1

Самые востребованные профессии в
Амурской области
(какие специальности, и где можно получить

Форма

срок

краеведение

Февраль

Информационный буклет

образование)

2

Русский Государственный музей

Информационный буклет

Март

Информационный буклет

Апрель

Рекомендательный список

Апрель

(к 120-летию со дня открытия)

3

Населению о муниципальной власти
(день местного самоуправления)

4

Мальчишки и девчонки. Только для вас!
(о новых детских книгах, сериях, авторах)

5

Мы лоцманы в мире информации
(реклама фонда, СБА, библиотеки, услуг)

6

Награды Великой Отечественной войны

7

Тихий дом души – библиотека!

Библиография малых
форм
Закладки

Май

Закладки

Май

Май

5

(ко Дню библиотек)

(стихи о библиотеке)

8

Чтение - дело семейное

Рекомендательное пособие Май
для родителей
Рекомендательный список Май

9

Читаем всей семьей

10

Литературный подиум новинок. Почитаем!

Информационный
бюллетень

(книжные новинки библиотеки)

11

Слово Плоть Бысть

краеведение
Закладка

(к 150-летию прибытия в Благовещенск
чудотворной иконы Албазинской Божией матери)

12

Многоликое зло

Памятка

(11 сентября - Всероссийский день трезвости)

13

От иллюзии – к бездне

14

Защитим детей от вредной информации

(нет наркотикам – областной месячник здоровья)

Сентябрь

к мероприятию ч/з

Информационный буклет

Октябрь

Информационный буклет

Ноябрь

(в помощь родителям)

15

Февраль
Июнь
Октябрь
Июль

к 20.11- Дню ребенка

Премии в области литературы и искусства Рекомендательный список
к мероприятию ч/з
Амурской области – 25 лет!

Декабрь

23 – 25 лет со дня учреждения Премии в области
литературы и искусства Амурской области (1993)

16

Библиография
малых форм

1-4
квартал

4. Информирование:
№

Название

Форма

Читательское
назначение

срок

1

Виртуальные книжные
выставки
Реализация программы «Мир
равных возможностей»

Сайт библиотеки

Все категории

Открытые мероприятия,
книжные выставки и
печатная продукция

Все категории

I – IV
квартал
I – IV
квартал

3

Реализация программы
«Содружество»

Открытые мероприятия

Дети с
ограниченными
возможностями

I – IV
квартал

4

Правовая программа
«Консультант Плюс»
Работа с незрячими и
слабовидящими людьми

Консультации, листовка

Все категории
пользователей
Члены ВОС

I – IV
квартал
I – IV
квартал

6

Новые поступления

Все категории
пользователей

I – IV
квартал

7

Все категории
пользователей

I – IV
квартал

8

Библиотека предлагает,
библиотека приглашает,
библиотека информирует.
Буктрейлеры

Информирование на
сайте библиотеки,
выставки-просмотры
Информирование на
официальном сайте, в
информ. сетях Интернет

9

День в календаре

Социальные сети
Интернет
Информационное ревю
Абонемент

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

I – IV
квартал
I – IV
квартал

2

5

Индивидуальная
работа, листовка

(Всесоюзное
общество слепых)

День информации:
Название

Моя Родина – Приамурье

Читательское
назначение

Срок

Все категории

I квартал
6

(к 160 летию Амурской области)
( Библиотечный урок «Моя Родина – Приамурье» (фонд, картотека,
информационные ресурсы); книжная выставка ч/з «Мой гимн тебе,
мой край родной»; информационная выставка «100 лет «Амурской
правде»)

День открытых дверей «BOOR-симпатия»
(Всероссийский день библиотек)
(Ярмарка информационных услуг: «Мы лоцманы в мире
информации»(реклама фонда, СБА, библиотеки, услуг); Закладки
«Тихий дом души – библиотека»; книжная выставка- просмотр
«Новая книга для вас»; библиографические обзоры)

- Новые почтения. Только для Вас!

Все категории

II квартал

Все категории

III квартал

Все категории

IV квартал

( информационный список Новые книги для незрячих и
слабовидящих)
- Опора во тьме (Информационный час)

Конституции России – 25 лет
(Книжная выставка в ч/з «Главный закон нашей жизни», обзор «По
страницам конституции РФ»; библиографическая продукция:
буклеты, закладки, по теме о правах и обязанностях)

День новой книги:
Название

Читательское назначение

Срок

Все категории

I квартал

Все категории

II квартал

Все категории

IV квартал

Сокровища книжных полок!
(Серия бук трейлеров в соцсетях)
Библиотека-территория успеха!
(24 апрель - всемирный день книги)
Книги-лауреаты!
Информационные часы:
№

Название

Форма

1

Москвич, которого любили все

Информационный
час

12+

I квартал

Информационный
час

16+

I квартал

Информационный
час

12+

II квартал

Информационный
час

Летний
пришкольный
лагерь

III квартал

Информационный
час

12+

IV квартал

(к 145-летию Д.Н. Ушакова – автора
первого советского словаря)

2

Выборы – история и
современность

Читательское
назначение

срок

(День молодого избирателя)

3

Откуда есть пошла грамота на
Руси (24 мая – День слав. письм. и
культ. + 1155 лет со времени
возникновения письменности на Руси)

4

Россия – страна
многонациональная
(2018 год – год Единства России + 12
июня)

5

Опора во тьме
(к Международному дню слепых)

Выставки-просмотры:
Название

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

Читательское
назначение

Место
проведения

Срок

Специалисты
учреждений
культуры
Для учащихся

МБУ ЗГБ

IV квартал

МБУ ЗГБ,

IIIквартал

Программа «Любимых книг цветущая поляна»
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1-9 классов
Книга ищет друга (Новые книги)

Все категории

пришкольный
лагерь
Абонемент

Бесценный дар от автора

Все категории

Читальный зал

I – IV
квартал
IIквартал

Основные темы библиографических обзоров:
Название

Незатихающая боль
(7 января – Блокадный Ленинград)

Мой гимн тебе, мой край родной
Людмила Улицкая. Казус судьбы
Писатели – юбиляры года!
Удивительная лирика амурского поэта
(4 мая -

75 лет И. Игнатенко)

Япония: лики времени
В поисках своей книги
Лауреаты Амурской премии

Цикл тематических обзоров

Читательское
назначение
Обзор у книжной
выставки
Обзор у книжной
выставки
18+
16+
Обзор у книжной
выставки
Обзор у книжной
выставки 16+

12+
Обзор у книжной
выставки

у книжных
выставок для
детей

Место проведения

Срок

Абонемент

Январь

Читальный зал

Февраль

Абонемент
Абонемент
Читальный зал

Февраль
Март
Апрель

Абонемент

Апрель

Летний
пришкольный
лагерь

Июнь

Читальный зал

Декабрь

Детский сектор

1-4
квартал

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).
- 2018год - год волонтерского и добровольческого движения
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
-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)
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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. Ведение картотеки документов на спец. носителях
3.5. Отработка актов на списание документов:
- по АК за 2018г
- по СК за 2018г.
Количественная характеристика:
Описать статей для картотек
250
Сделать дополнительно разделителей
10
Изъятие карточек
– АК, – СК, 1500
Расстановка карточек
– АК, – СК, 2000
– краеведческая картотека,180
– методическая картотека, 70

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)
4.1.1.Продолжить сотрудничество с книжными издательствами «ЭКСМО», «Вече»,
«АСТ»; Интернет-магазином «Лабиринт».
4.1.2. Подписка на периодические издания:
2 полугодие 2018г. - апрель
1 полугодие 2019г. - сентябрь.
4.1.3. Пополнение фонда запланировано через реализацию долгосрочной целевой
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства на 2014-2020г».
4.1.4. Пополнение фонда в результате проведенных акций «Твори добро».
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
1180
Обеспечение контроля за движением документов и их сохранностью.
Раскрытие книжного фонда, его состава.
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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
библиотечного 1 квартал,
Директор,
фонда, его состава
4 квартал
Главный библиотекарь
Прием документов, сопроводительные В течении года
Директор,
документы. Сверка.
Главный библиотекарь
Маркировка документов
В течении года
Заведующие
отделов
обслуживания
Регистрация при поступлении.
В течении года
Директор
Ведение
суммарной
книги
библиотечного фонда.
Прием поступления, перемещения, В течении года
Заведующие
отделов
выбытия
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, декабрь
Устаревших по содержанию – октябрь
Замена утерянных – февраль, ноябрь
Количественная характеристика
Исключить из БФ всего:
Устаревших
Ветхих изданий Утеряно читателями/
замена
2018г
3000
30/30

Составить
Актов
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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
 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.
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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

2 квартал

Детский сектор

1-4 квартал

Детский сектор

3 квартал

Фронтальная проверка (плановая) книжного фонда - октябрь

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»
ГБУ Амурской области «Зейский СП» (приют «Солнечный»)
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 23315 человек на 1.01.2017)
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 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):
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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 14 лет.
Фонд читального зала поделен на открытый доступ и книгохранилище.
В закрытом доступе находится не более 30 % всего библиотечного фонда библиотеки
(редкие, ценные, учебная литература, специализированные документы). Фонд имеет
специализированную литературу для слепых и слабовидящих на спец носителях.
Фонд библиотеки имеет издания на традиционных носителях (книги, журналы, брошюры)
и электронных - CD, DVD.

Массовая работа.
При разработке мероприятий библиотека продолжит работу в рамках Национальной
программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы.
Планируется оформить:
- книжных выставок –95 (в том числе 8 виртуальных)
- информационных стендов -4
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, развернутые книжные
выставки в День Информации, День новой книги.

Мероприятия по направлениям работы:
Продвижение книги и чтения
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

«17 страница»
Сокровища книжных полок!
(Серия бук трейлеров в соцсетях)
Не бывает напрасным прекрасное
(Ю. Морис)

Литературный подиум новинок.
Почитаем!

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Библиоринг

Литературная
гостиная
16+

Январь

Литературная
гостиная
12+

Февраль

Книжная выставка
Детский сектор
Библиотечный урок

Для учащихся
5-9 классов
12+

Март

Библиографическое
ревю

(Виртуальный
обзор журналов
для молодежи)

Март

День новой книги
Час хорошей поэзии
Информационный
бюллетень

Январь

Февраль

(книжные новинки библиотеки)

Калейдоскоп интересных судеб
Электронная книга не вместо, а
вместе!
Периодика – твой друг, поможет
скоротать досуг

Март
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Писатели – юбиляры года!
(3.03- всемирный день писателя)
Вселенная ЖЗЛ
(85 лет серии ЖЗЛ (1933г))
Читаем вместе! Читаем вслух!
(Первая среда марта, 7 марта –
Международный день чтения вслух)

Стихами можно рисовать
Рыцари былых эпох

Сестры из туманного Альбиона
(сестры Бронте)
Любимая сказка – классный
мультфильм

Выставкапоздравление,
библиографический
обзор
Книжная выставка
Абонемент

Абонемент
16+

Март

16+

Март

Громкие чтения
Детский сектор

Для дошкольников
учащихся
1-4 классов
Для дошкольников
учащихся
1-4 классов

Март

Для учащихся
1-6 классов

Апрель

Литературная
гостиная
Для
дошкольников
учащихся
1-4 классов

Апрель

Книжная выставка
Детский сектор
Детская
историческая
выставка
Читальный зал
Литературный вечер
Книжная выставка
Детский сектор

(6 апреля – Всемирный день
мультфильмов. (Учреждён
Международной ассоциацией
мультфильмов (анимационного кино) в
2002 г.).

Библиотека-территория успеха!
(24 апрель - всемирный день книги)

День
новинок

16+

Март

Апрель

Апрель

-Да здравствует читатель!
(интересные фото читателей, забавные
случаи в библиотеке)

-Библио-фреш. Обзор новинок 2017года

Истоки древнерусской книжности
(24 май - День славянской письменности
и культуры;
440 лет «Азбуке» И. Федорова (1578)

Откуда есть пошла грамота на
Руси (24 мая – День слав. письм. и

Книжноиллюстративная
выставка
Детский сектор
Информационный
час

Для учащихся
5-9 классов

Май

12+

Май

Книжная выставка
Читальный зал
Книжная выставка
читальный зал
День информации

18+

Май

18+

Май

Все категории

Май

культ. + 1155 лет со времени
возникновения письменности на Руси)

Фантазии вашего дома
Искусство, возвышающее душу
День открытых дверей
«BOOR-симпатия»
(Ярмарка информационных услуг:
«Мы лоцманы в мире информации»
(реклама фонда, СБА, библиотеки,
услуг); Закладки «Тихий дом души –
библиотека», «155 лет Государственной
Исторической библиотеки»; книжная

(к 27.05- Дню Российских
библиотек)
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выставка- просмотр «Новая книга для
вас»; библиографические обзоры;
«Капитаны книжных морей»чествование лучших читателей.)

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-9 классов

Июнь
- август

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-9 классов

Июнь

Экскурсии

1-4 квартал

пл. Шохина

Для учащихся
1 классов
Все категории

Любимых книг цветущая поляна

Программа летнего
чтения

Для учащихся
1-8 классов

В поисках своей книги

Путешествие
по стране
непрочитанных книг 12+

Июньавгуст
Июнь

Под книжным парусом
Кузька сундучок открыл – новой
книгой удивил
(Программа каникулы «Любимых книг
цветущая поляна»)

Первоклашки в царстве книг
1.06. - День защиты детей

«Open-air» ч/з под открытым небом

(обзор новых интересных книг для
детей)

Литературные гонки
Абонемент

Великий книжный путь
Книжный дресс-код

О самых необычных книгах
библиотеки

Выставка книг
обязательных к
прочтению для
молодежи Абонемент
Библиографический
Калейдоскоп

«Хождение за три моря»

буктрейлер

2018 год будет посвящен
между Россией и Индией.

туризму

Романовы. История династии
(405-летие династии Романовых (1613г.
- Михаил Романов провозглашен царем))
Книга не знает границ (передача
книг, например, в больницу, общество
инвалидов….)

От зерна до каравая
(16 октября – Всемирный день хлеба.
(Учреждён в 2006 г. по инициативе
Международного союза пекарей и
пекарей-кондитеров).

Книги-лауреаты!
Эти книги назвали лучшими
(рейтинг книг по новинкам и наличие их
в библиотеке)

День в календаре
(Серия блиц выставок, библиоэкспрессов, библио-ретро «Старожилы в
нашем фонде» (обзор старых, редких
книг); библио-константа «Этот не

Книжная выставка
Абонемент
Акция

Летний
пришкольный
лагерь

Июнь

для учащихся
старших
классов
для учащихся
старших
классов

Июнь

Летний
пришкольный
лагерь

Июль

Сеть
Интернет

Июль

Июнь

16+

Август

Все категории

Август

Книжная выставка
Детский сектор

Для
дошкольников,
учащихся
1-4 классов

Октябрь

День новинок
Абонемент
Электронный проект
( сеть Интернет)

16+

Ноябрь

Сайт
библиотеки

Декабрь

Информационное
ревю
Абонемент

16+

Январьдекабрь
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стареющий роман» (самые популярные
книги); информ релиз «Что читать о…»)

Организация литературного досуга школьников в дни каникул
«Любимых книг цветущая поляна»
Зимние каникулы (январь)
Название мероприятия

Свободное время – интересно и
полезно
И вот она нарядная на праздник к
нам пришла
Сказок мудрые уроки

Форма проведения
и место
Детская
рекомендательная
выставка
Читальный зал
Новогодний калейдоскоп
Детский сектор
Книжная выставка
Детский сектор

Категория
читателей
Для учащихся
1-6 классов

Время
проведения

Январь

Для дошкольников,
учащихся 1-4
классов

Январь

Для дошкольников

Январь

Неделя Детской книги
24.03. – 30.03. (весенние каникулы) и 2 апреля - День детской книги
«Книжная продленка»
Название мероприятия

Категория
читателей
Для учащихся 1-6
классов

Время
проведения

Мир знаний – открывает книга

Форма проведения
и место
Детская
рекомендательная
выставка
Читальный зал

Как появился кукольный театр
Программа «Содружество»

Путешествие
за кулисы

Центр «Родник» и
приют
«Солнечный»

Март

Для учащихся
1-5 классов

24.03. – 30.03.

Для учащихся
1-5 классов

Апрель

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Открытие
летнего игрового
читального зала
Конкурс рисунков
Читальный зал
Конкурс чтецов
Читальный зал
Детская книжная
выставка
Читальный зал
Информационный час

1-9класс

Июнь

1-9 класс

Июнь

1-9 класс

Июнь

1-9 класс

Июнь

Летний
пришкольный

Июнь

(с участием кукольного
театра ДК «Энергетик»)

Неделя Детской книги:
-По страницам любимых
журналов
-Сыщики идут по следу
Лети, лети лепесток!
(2 апреля – Международный день

Детский сектор
Выставка – путешествие
по страницам журналов

Март

Квест-игра

Урок-фантазия
Детский сектор

детской книги.)

Летние каникулы
Название мероприятия

Каникулы, каникулы –
прекрасная пора!
Как пройти в библиотеку?
Ощути радость чтения
Игры для любого возраста

Россия – страна
многонациональная
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лагерь

(2018 год – год Единства России + 12
июня)

В поисках своей книги
( обзор новых интересных книг для
детей)

Вместе весело шагать!
(1 июня - День защиты детей)

Под книжным парусом
(По программе летнего чтения)
Заморочки из Пушкинской бочки
(6.06 - Пушкинский день России)

Летний
пришкольный
лагерь

Июнь

Для всех категорий
пользователей

Июнь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-9 классов

ИюньАвгуст

литературный
фейерверк

6+

Июнь

Для учащихся
1-9 классов

Июнь

Летний
пришкольный
лагерь
Летний
пришкольный
лагерь

Июль

Для учащихся
5-9 классов

Июль

Летний
пришкольный
лагерь
Летний
пришкольный
лагерь

Июль

Для учащихся
1-6 классов
Для учащихся
4-6 классов
Для учащихся
4-9 классов
Для учащихся
1-9 классов

Август

Путешествие по
стране
непрочитанных книг
12+
«Open-air» ч/з под
открытым небом

(В рамках Пушкинского
дня в библиотеке)

Кузька сундучок открыл – новой
книгой удивил
О самых необычных книгах
библиотеки

Книжная выставка
Детский сектор
Библиографический
калейдоскоп

Познай тайны книжного мира

Библиографическое
ревю

Будь «на волне» – Читай!

Книжная выставка
Детский сектор
Игровая программа
Детский сектор

Есть страна Читалия…
Литературная угадайка

Викторина
Детский сектор

Что нам лето подарило

Игра путешествие
Читальный зал
Конкурс ребусов
Читальный зал

Занятие для эрудитов
Детский флимаркет

Благотворительная
детская ярмарка

Вот и кончилось, книжное лето!

Закрытие
летнего игрового
читального зала

С книгой мир добрей и ярче!

Книжная выставка
Детский сектор

Июль

Июль

Август
Август
Август

Для учащихся
1-5 классов

Август

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Выставкарекомендация

Программа
«Подросток»

Октябрь

Детская книжная
выставка
Читальный зал
День памяти

Для учащихся
4-9 классов

Октябрь

Каникулы октября
Название мероприятия

Модное чтение для стильных и
уверенных (Teenager Terra
территория подростков)
Чудеса света

«Мне кажется порою, что
солдаты…»
(22 октября — день белых журавлей

Октябрь

(который должен
объединить и скрепить
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великий праздник посвящен памяти
солдат, погибших на полях сражений).
2018 год – год Единства России

дружественные
отношения
между многонациональны
м населением России).

Юбилей писателя - праздник для читателя
Название мероприятия

Форма проведения
и место

Категория
читателей

Время
проведения

Владимир, или прерванный полет

Юбилейная книжная
выставка
Читальный зал
краеведение
Виртуальные
выставки

18+

Январь

Сайт библиотеки

Январь
Май
Июнь
Декабрь
Январь

(к 80-летию В. Высоцкого)
- к 80-летию Ивана Рязанова;
- к 75- летию И. Игнатенко;
- к 65-летию А. Бобошко;
- к 75-летию Валерия Приёмыхова

Уроки добра, любви и
всепрощения

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 59 классов

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
5-9 классов

19 января – 145 лет со дня рождения
Лидии Алексеевны Чарской (наст. ф.
Воронова) (1873-1937), русской
писательницы

Навстречу приключениям с
капитаном Верном

Февраль

8 февраля – 190 лет со дня рождения
Жюля Верна (1828-1905), французского
писателя

Людмила Улицкая. Казус судьбы
(21.02 - 75 лет со дня рождения Л.Е.
Улицкой (1943), российского прозаика,
сценариста)

Заложник своей судьбы

Выставка-портрет,
библиографический
обзор
Абонемент

16+

Февраль

Виртуальная выставка

Сайт библиотеки

Март

Книжная выставка
Детский сектор

Для дошкольников
учащихся
1-4 классов

Март

краеведение
книжная выставка
Читальный зал
Книжная выставка
Детский сектор

18+

Май

Для дошкольников
учащихся
1-4 классов

Июль

(к 150-летию М. Горького)

Вот компания какая!
13 марта - 105 лет
С. Михалкову (1913г)

Удивительная лирика амурского
поэта (4 мая - 75 лет И. Игнатенко)

Великий выдумщик
(5 июля – 60 лет со дня рождения
Андрея Алексеевича Усачёва (род. 1958
г.), российского детского писателя)

Пером и шпагой
(13 июля - 90 лет со дня рождения В.С.
Пикуля)

Заходи в зелёный дом
(2 августа – 115 лет со дня рождения
Георгия Алексеевича Скребицкого
(1903-1964))

Писатель на все времена
(22 августа – 110 лет со дня рождения
Леонида Пантелеева (наст. имя –
Еремеев Алексей Иванович) (1908-

Выставка-портрет
Абонемент
Книжная выставка
Детский сектор
Книжная выставка
Детский сектор

16+
Для
дошкольников
Учащихся 1-4
классов
Для учащихся 14 классов

Июль
Август

Август
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1987), русского писателя)

Дорожите счастьем, дорожите! (7.09
- 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова)

«Писание моё есть весь я»
Лев Толстой

Выставка-портрет
Абонемент

16+

Сентябрь

Выставка-портрет
Абонемент

16+

Сентябрь

(к 190-летию Л.Н. Толстого).

Художник слова
(к 200-летию И. Тургенева)

Острый и тонкий наблюдатель

Вечер - портрет

Литературная
гостиная
16+

Октябрь

Выставка-портрет
Абонемент

16+

Октябрь

Поэтический вечер

Литературная
гостиная
16+

Ноябрь

Выставка-портрет
Абонемент

Ноябрь

(9.11 - 200 лет И.С. Тургенева)

Духовное сияние слова
(к 145 летию - И.С. Шмелева)

Любовь сильней рассудка
(к 215- летию Ф. Тютчева)

Легенда и беспокойная совесть
России

Выставка-портрет
Абонемент

Декабрь

(11.12 - 100 лет со дня рождения А.И.
Солженицына)

2018 год – год Единства России. Ассамблея народов Российской Федерации предложила
провести 2018 год под флагом Единства. Это позволит напомнить, что Россия является
многонациональным государством, в котором мирно сосуществуют представители сотен
народностей и национальностей.
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.
Название мероприятия

Незатихающая боль
7 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год). День воинской славы России.
(Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»).

Форма проведения
и место

Книжная
выставка-память,
библиографический
обзор

Категория
читателей

Время
проведения

Абонемент
16+

Январь
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Великие сражения эпохи.
Сталинградская битва.
(2 февраля – День воинской славы

Книжная
выставка-память
Абонемент

16+

Февраль

Тематическое занятие
Детский сектор

Подготовительн
ая группа
детский сад
№14
Для учащихся
1-7 классов

Февраль

Военно-историческая
выставка
Читальный зал

Программа
«Подросток»

Февраль

Тематическое занятие
Детский сектор

Подготовительн
ая группа
детский сад
№14
Все категории

Апрель

Для учащихся
1-4 классов
Подготовительн
ая группа
детский сад
№14
16+

Май

16+

Июнь

Летний
пришкольный
лагерь

Июнь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
5-9 классов

Июнь

Виртуальная выставка

Сайт
библиотеки

Август

Книжная выставка

Программа

Сентябрь

России. (1943)Разгром советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве –75 лет))

Есть такая профессия
(В рамках проекта «Маленькие
патриоты – будущее своего Отечества»)
(Совместный проект с МДОБУ д/с№14)

Юность и отвага
(8 февраля – День памяти юного герояантифашиста). (Отмечается с 1964 г. в
честь погибших участников
антифашистских демонстраций –
французского школьника Даниэля Фери
(1962) и иракского мальчика Фадыла
Джамаля (1963)). (Утверждён
Ассамблеей ООН).

Имею честь служить тебе, Россия
(к 100 летию Красной Армии)
(23февраля - День защиты Отечества)

Моя Родина - Россия
(В рамках проекта «Маленькие
патриоты – будущее своего Отечества»
(Совместный проект с МДОБУ д/с№14)

Неделя военной книги

Книжная
выставка-память
Детский сектор

Цикл мероприятий

Февраль

Май

(9 мая - день Победы.

Читаем детям книги о войне

Всероссийская акция

Защитники Отечества

Тематическое занятие
Детский сектор

В рамках проекта «Маленькие патриоты
– будущее своего Отечества»
(Совместный проект с МДОБУ д/с№14)

«Моя страна, я у тебя в запасе»

Абонемент

Май

Май

(30 лет первому этапу вывода войск из
Афганистана (1988))

О малой родине и большой стране
( 12 июня – День России)

Россия – страна
многонациональная
(2018 год – год Единства России + 12

Книжная выставка
Читальный зал
Информационный час

июня - День России)
((Программа каникулы «Любимых книг
цветущая поляна»)

И грянула война
(22 июня - начало Великой
Отечественной войны)

И разогнулась Курская дуга…
(23 августа – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 г.).

У памяти нет срока давности
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(День окончания 2 Мировой войны)

«Мне кажется порою, что
солдаты…»

(22
октября — день белых журавлей
великий праздник посвящен памяти
солдат, погибших на полях сражений).
2018 год – год Единства России

Люди, которых забыть нельзя
(30 октябрь - день памяти репрессий)

Единство во имя России

Читальный зал
День памяти

«Подросток»
16+

Октябрь

краеведение
Книжная выставка
Читальный зал
Выставка-экскурс
Абонемент

16+

Октябрь

16+

Ноябрь

Выставка-память
Абонемент

16+

Декабрь

краеведение
Виртуальная выставка

Сайт
библиотеки

Декабрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
3-6 классов

Декабрь

(который должен
объединить и скрепить
дружественные
отношения
между многонациональны
м населением России).

(4 ноября - день народного единства)

Помним тебя, Неизвестный
Солдат!
(3.12
- День неизвестного солдата)

Невероятный адмирал
(5 декабря (23 ноября) – 205 лет со дня
рождения адмирала, исследователя
Дальнего Востока, начальника
Амурской экспедиции Геннадия
Ивановича Невельского (1813-1876) )

Нам героев наших забывать
нельзя!
(9 декабря – День Героев Отечества.
Памятная дата России. (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г.
№ 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях
воинской славы и памятных датах
России»).

Правовые аспекты
Среди важных участков работы библиотекарей в 2018 году будет занимать правовое
информирование.
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

Дата

Я голосую за будущее

Выставка
периодических
изданий
Информационный час

18+

Февраль

16+

Февраль

(18 марта – выборы Президента России)

Выборы – история и
современность
(День молодого избирателя)
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Населению о муниципальной власти
(21
апреля
самоуправления)

день

местного

Вместе весело шагать!

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Апрель

Все категории

Июнь
Август

Беседа-реквием
Детский сектор

Программа
«Подросток»
Для учащихся
5-9 классов

Урок права
Детский сектор

Для учащихся
3-5 классов

Ноябрь

Библиотечный урок

12+

Ноябрь

Информационный
буклет

18+

Ноябрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
3-6 классов

Ноябрь

Книжная выставка
Читальный зал
День информации

18+

Декабрь

18+

Декабрь

Программа
«Мир равных
возможностей»

ГБУ Амурской
области «Зейский
КЦСОН
«Родник»

Декабрь

Площадь Шохина
«Open-air» ч/з под
открытым небом

(1 июня - день защиты детей)

Во флаге - слава страны

Книжная выставка
Читальный зал

(22 августа - День флага)

Там – чьи-то взорваны мечты
(3 сентябрь - день защиты от
терроризма)

Планета Права
20 ноябрь - день ребенка
С 23.10 по 23.11 Областная акция
«Единый день правовых знаний»
От правил к праву (от правил
пользования, к правам читателя)

Защитим детей от вредной
информации (в помощь родителям)

Сентябрь

20 ноябрь - день ребенка
С 23.10 по 23.11 Областная акция
«Единый день правовых знаний»

Он России - дух свободный!
30 ноября – 25 лет со дня учреждения
Государственного герба РФ. (Установлен
по Указу Президента РФ от 30.11.1993 г.

№2050).
Защищаем свои права
(10.12- День прав человека)

Конституции - 25
(К 12.12- День конституции)
1-10- Декада инвалидов

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

Самые востребованные
профессии в Амурской
области
(какие специальности, и где

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

16+

Февраль

День открытых дверей

Все категории

Май

самообразование

Специалисты

1-4 квартал

краеведение
Информационный буклет

можно получить образование)

BOOR-симпатия
( 27.05 - Всероссийский День
библиотек)

Читающий специалист-
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организатор
инновационных идей

библиотеки

Краеведение
«Вот она какая, сторона родная»

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

Дата

Виртуальная выставка

Сайт библиотеки

Январь

День информации

Все категории

Февраль

Краеведческая
выставка
Юбилейный вечер

18+

Февраль

18+

Февраль

Информационный
буклет

16+

Февраль

Литературный вечер

Литературная
гостиная

Март

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Май

Виртуальная выставка

Сайт библиотеки

Июнь

«И не держу на жизнь я
зла…» (к 80-летию Зейского поэта
Ивана Рязанова – 22.01.1938)

Моя Родина – Приамурье
(к 160 летию Амурской области)
( Библиотечный урок «Моя Родина –
Приамурье» (фонд, картотека,
информационные ресурсы); книжная
выставка ч/з «Мой гимн тебе, мой
край родной», Библиографический
обзор)

100 лет «Амурской правды»
Гордость Приамурья.
(к 150 летию с начала разработки
золота в амурской области)

Самые востребованные
профессии в Амурской
области
(какие специальности, и где можно
получить образование)

Начало амурской литературы
( Порфирия Масюков и Леонида
Волков)

Удивительная лирика амурского
поэта
(4 мая -

75 лет И. Игнатенко)

Человек «Не так»
(к 65-летию А. Бобошко)

Слово Плоть Бысть

Закладка

Июль

(к 150-летию прибытия в
Благовещенск чудотворной иконы
Албазинской Божией матери)

«…воспеть эту землю высокими
зорями, с песней белого севера, с
небом юга лазоревым…»
(Л. Завальнюк)
(В рамках программы к 160-летию

Книжная выставка
Абонемент

16+

Август

Амурской обл.)

День города
С днем рождения, милый город,
лучший город на земле

Малый город, большая

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Сентябрь

Исторический экскурс

Для учащихся

Сентябрь
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история

Детский сектор

1-9 классов

Книжная выставка
Читальный зал

16+

Октябрь

Виртуальная выставка

Сайт библиотеки

Декабрь

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Декабрь

16+

Декабрь

Сайт библиотеки

Декабрь

Для учащихся 5-9
классов

Декабрь

7сентябрь - день города. Программа
«Вот она какая, сторона родная»

Люди, которых забыть нельзя
(30 октябрь - день памяти
репрессий)

Жизнь на форсаже
(к 75-летию Валерия Приёмыхова)

Лауреаты Амурской премии
(к 25 летию со дня учреждения
премии в области литературы и
искусства Амурской области (1993))

Премии
в
области
Рекомендательный
литературы
и
искусства
список
Амурской области – 25 лет!
Невероятный адмирал
Виртуальная выставка
(5 декабря (23 ноября) – 205 лет со
дня рождения адмирала,
исследователя Дальнего Востока,
начальника Амурской экспедиции
Геннадия Ивановича Невельского
(1813-1876) )

Как заселялся Дальний Восток
(из истории заселения Амур.обл.).
(20.12 - 160 лет Амурской области)

Медиа-лекторий
Детский сектор

Духовная культура и нравственное воспитание.
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

Уроки добра, любви и
всепрощения

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся 5-9
классов

Январь

Книжная выставка
Детский сектор

Для дошкольников

Январь

Книжная выставка,
беседа у выставки
Детский сектор

Для дошкольников
учащихся 1-4 классов

Январь

Тематическое
занятие
Детский сектор

Подготовительная
группа детский сад
№14

Январь

19 января – 145 лет со дня рождения
Лидии Алексеевны Чарской (наст. ф.
Воронова) (1873-1937), русской
писательницы

Сказок мудрые уроки
(Программа каникулы «Любимых
книг цветущая поляна»)

До чего ж оно красиво,
Слово доброе …«спасибо»
(11 января – Всемирный День
«Спасибо»)

Всё начинается с семьи
В рамках проекта «Маленькие
патриоты – будущее своего
Отечества»
(Совместный проект с МДОБУ
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д/с№14)

Дорогою добра
(нравственные качества личности)
В рамках проекта «Маленькие
патриоты – будущее своего
Отечества»
(Совместный проект с МДОБУ
д/с№14)

Православная книга – золотой
ключ духовности

Тематическое
занятие
Детский сектор

Подготовительная
группа детский сад
№14

Февраль

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Март

Книжная выставка
Абонемент

16+

Март

Детский сектор

Для всех категорий
пользователей

Май

(14 марта – день православной
книги)

Яркие женщины! Яркие
судьбы!
(8 марта– 105 лет назад (1913 г.) в
России был впервые
отмечен Международный женский
день)

Семейному чтению – наше
почтение
(15 мая - День семьи)

-Наши «ЛуЧиК»и!
(Лучшие Читатели Книг)

-Читаем всей семьёй!
-Чтение – дело семейное!
Психология подростка

Информационный стенд
Рекомендательный
список
Рекомендательное
пособие для родителей

Для родителей

Книжная выставка
Читальный зал
Книжная выставка
Читальный зал

Святая история Петра и
Февронии

«Подросток»

Май

18+

Июль

(8июля - День семьи, любви и
верности)

Пусть осень жизни будет
золотой! (1-10 октября декада
пожилого человека)

Как вырастить личность
Мама – главное слово
(25 ноября – День Матери России.)
(Отмечается в последнее
воскресенье ноября. Установлен
Указом Президента России от 30
января 1998)

Легенда
беспокойная совесть

и
России

Выставкапоздравление
Абонемент
Книжная выставка
Читальный зал
Книжная выставка
Детский сектор

16+

Октябрь

18+

Ноябрь

Для дошкольников,
учащихся
1-5 классов

Ноябрь

Выставка-портрет
Абонемент

16+

Декабрь

Открытые
мероприятия

Дети с
ограниченными
возможностями

1-4 квартал

(11.12 - 100 лет со дня рождения
А.И. Солженицына)

«Содружество»
Реализация программы

Толерантность
16 ноября отмечается Всемирный день толерантности.
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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

В слове МЫ – сто тысяч Я
(16 ноября - день толерантности)

- Новые почтения. Только
для Вас!
( информационный список Новые
книги для незрячих и
слабовидящих)

Форма проведения
и место

Книжная выставка
Детский сектор
День информации

Категория читателей

Дата

Для учащихся 3-6
классов
12+

Ноябрь
Ноябрь

(к Международному дню
слепых -13.11)

- Опора во тьме
(Информационный час)

Экологическое просвещение. Охрана окружающей среды.
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.
Название мероприятия

Лети, лети лепесток!
(2 апреля – Международный день

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Урок-фантазия
Детский сектор

Для учащихся
1-5 классов

Апрель

Книжная выставка,
беседа у выставки
Детский сектор
День памяти

Для учащихся
1-5 классов

Апрель

детской книги.)

Азбука здоровья
(7 апреля - всемирный день
здоровья)

Чернобыль – события и
уроки.
(26 апреля – Чернобыль)
Принеси весну домой!

16+

Апрель

16+

Май

16+

Май

(книжная выставка,
беседа,
библиографический
обзор, буклеты, закладки)

День цветовода
(книжная выставка,
беседа,
библиографический
обзор, буклеты, закладки)

Тайна красоты земли
Амурской! (24 мая –

Эко выставка
Абонемент

Международный день
заповедников)

Заходи в зелёный дом
(2 августа – 115 лет со дня
рождения Георгия Алексеевича
Скребицкого (1903-1964))

Косолапые истории
(4 октября – Международный день
защиты животных.)

Книжная выставка
Детский сектор

Для дошкольников
Учащихся 1-4 классов

Август

Книжная выставка
Детский сектор

Для дошкольников,
учащихся
1-4 классов

Октябрь
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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.
Название мероприятия

Азбука здоровья
(7 апреля - всемирный день
здоровья)

А сладок ли запретный
плод?
(31 мая - всемирный день без
табака.
С 15 мая по 30 июня – Областная
программа «Здоровье»)

Даже не пробуй!

(26 июнь - международный день
борьбы с наркотиками)

Все о футболе
(с14июня по 15 июля Чемпионат
мира по футболу)

Шахматный калейдоскоп
(20 июля – Международный день
шахмат. (Отмечается по решению
Всемирной шахматной федерации
(ФИДЕ) с 1966 г.).

Многоликое зло
(книжная выставка + просмотр
фильма + памятка)
(11 сентября - Всероссийский
день трезвости)

От иллюзии – к бездне
(нет наркотикам – областной
месячник здоровья)

Здоровый Я – здоровая
СТРАНА!

Форма проведения
и место

Категория читателей

Дата

Для учащихся
1-5 классов

Апрель

Для учащихся
5-9 классов

Май

16+

Июнь

Книжная выставка
Читальный зал

Все категории

Июнь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
5-9 классов

Июль

Акция
Читальный зал

«Подросток»

Сентябрь

Информационный
буклет

12+

Октябрь

Урок здоровья
Детский сектор

Для учащихся 1-4
классов

Октябрь

Книжная выставка
Читальный зал

18+

Ноябрь

Детская книжная
выставка для юного
кулинара
Читальный зал

Для учащихся
4-9 классов

Ноябрь

Книжная выставка,
беседа у выставки
Детский сектор
Книжноинформационная
выставка
Детский сектор

Выставка – призыв
Абонемент

(2 октября – День детского
здоровья)

Стиль жизни – здоровье
(С 12.10- 12.11- Областной
месячник здоровья)

Ну и вкуснятина

Эстетическое воспитание. Национальная культура.
Цель:
- сохранение для подрастающего поколения культурно-исторических
воспитание чувства уважения к национальному культурному наследию.

традиций;

Название мероприятия

Категория читателей

Дата

12+

Январь

Москвич, которого любили
все (к 145-летию Д.Н. Ушакова –

Форма проведения
и место

Информационный
час
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автора первого советского
словаря)

И вот она нарядная на
праздник к нам пришла
(Программа каникулы «Любимых
книг цветущая поляна»)

Гении и их музы
Русский Государственный
музей (к 120-летию со дня

Новогодний
калейдоскоп
Детский сектор

Для дошкольников,
учащихся 1-4 классов

Январь

Книжная выставка
Читальный зал
Информационный
буклет

18+

Март

6+

Март

Путешествие
за кулисы

Центр «Родник» и
приют «Солнечный»

Март

Виртуальная
выставка- память

Сайт библиотеки

Март

Книжная выставка,
беседа у выставки
Детский сектор
Книжноиллюстративная
выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-5 классов

Апрель

Для учащихся
5-9 классов

Май

Информационный
час

12+

Май

Пушкинский день
в библиотеке

Все категории

Июнь

Книжная выставка
Читальный зал

Программа
«Подросток»

Июнь

Виртуальная
Книжная выставка

Сайт Библиотеки

Июнь

Книжная выставка
Читальный зал
Детская
познавательная
выставка
Читальный зал

18+

Август

Для учащихся
1-6 классов

Сентябрь

Книжная выставка
Детский сектор

Для учащихся
1-4 классов

Сентябрь

открытия)

Как появился кукольный
театр
Программа «Содружество»
Он сказал «Поехали!»
(14.03 – 50 лет назад погиб Ю.А.
Гагарин (1934-1968), первый
космонавт Земли)

Космические дали
(12 апреля - день космонавтики)

Истоки древнерусской
книжности
(24 май - День славянской
письменности и культуры;
440 лет «Азбуке» И. Федорова
(1578)

Откуда есть пошла грамота
на Руси (24 мая – День слав.

(с участием кукольного
театра ДК «Энергетик»)

письм. и культ. + 1155 лет со
времени возникновения
письменности на Руси)

Вечно тот же, вечно новый
(6.06 - Пушкинский день России)
(«Бессмертный гений Пушкина»
-литературная гостиная; детский
сектор: книжная выставка; игровая
программа для детей литературный
фейерверк «Заморочки из
Пушкинской бочки»

О малой родине и большой
стране
( 12 июня – День России)

Позывной «Чайка»
(55 лет первому полету женщины
– космонавта В. Терешковой
(1963))

Актерские судьбы
В стране занимательных уроков
(1 сентября - День знаний)

И снова звонок зовет на урок
(1 сентября - День знаний)
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В снежном царстве,
морозном государстве

Книжная выставка
Детский сектор

В зимний вечер у камина

Литературные
посиделки
Читальный зал
Новогодний
калейдоскоп
Абонемент
Музыкальнопознавательный час
(с участием ребят из

В ожидании чуда!
В лесу родилась ёлочка…
(об авторе песни Р.А. Кудашевой)
(Программа «Содружество»)
(1-10- Декада инвалидов)

Для дошкольников
учащихся 1-5
классов
Литературная
гостиная

Декабрь

16+

Декабрь

Воспитанники
приюта «Солнечный»
и центра «Родник»

Декабрь

Декабрь

студии «Дарование»)

2018 год – Год Японии в России
2018 год будет посвящен туризму между Россией и Индией
2018 год возможно будет объявлен Годом театра

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 30 до 50 (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

«17 страница»
Не бывает напрасным прекрасное
(Ю. Морис)

Начало амурской литературы

Форма проведения

Время
проведения

Библиоринг
Час хорошей поэзии

Январь
Февраль

Краеведческий вечер

Март

Литературный вечер

Май

Вечер - портрет

Октябрь

Поэтический вечер

Ноябрь

Праздничное заседание

Декабрь

( Порфирия Масюков и Леонида Волков)

Сестры из туманного Альбиона
(сестры Бронте)
Художник слова
(к 200-летию И. Тургенева)

Любовь сильней рассудка
(к 215- летию Ф. Тютчева)

Зимний вечер у камина

Детский литературно-познавательный клуб «Читалочка»
«Чтение должно стать для ребенка
очень тонким инструментом овладения
знаниями и вместе с тем источником
богатой духовной жизни»
В.А. Сухомлинский
Цель клуба:
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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;
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.
- пропаганда общечеловеческих ценностей;
- создание условий для социализации детей.
Клуб «Читалочка» в 2018 году работает в форме «Книгоралли».
Суть: набирается команда читателей. Каждому вручается маршрутный лист, на котором 12
(по количеству месяцев) пунктов, которые нужно «проехать». Для того чтобы переехать с
одного пункта в другой, надо прочитать произведение и выполнить по нему ряд заданий.
У каждого УЧАСТНИКА РАЛЛИ свой именной автомобиль. Задача – доехать до конечной.

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

1

Краеведение и литературная
деятельность библиотеки

2

Библиотека и семья: грани
взаимодействия.

3

27.05.- Всемирный День библиотек

4

Профессиональное чтение

BOOR-симпатия
( 24.05 к 100летию Декрета СНК
«Об охране библиотек и
книгохранилищ
в РСФСР»)

Форма

Читательское
назначение

срок

Семинар

Специалисты МБУ
ЗГБ, библиотекари
образовательных
учреждений города

I квартал

Круглый стол

День открытых
дверей
День специалиста

II квартал
Все категории

II квартал

Библиотекари
города

II квартал

29

5

Культурная реабилитация
инвалидов: сотрудничество
школы и библиотеки

Семинар

6

Лучший опыт коллег – в
практику работы

День
профессионального
общения
Выставка-просмотр

7

АОНБ информирует,
рекомендует и советует
(методическая кафедра)

8

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.

9

Информационнометодические
рекомендации
Программа
мероприятий
администрации
города

Специалисты МБУ
ЗГБ, библиотекари
образовательных
учреждений города
Специалисты
библиотек других
систем и ведомств.
Специалисты МБУ
ЗГБ, библиотекари
образовательных
учреждений города
Специалисты
библиотек других
систем и ведомств.

IIIквартал

Специалисты
МБУ ЗГБ

I - IV
квартал

IV
квартал
IV
квартал
I - IV
квартал

8.Рекламная деятельность библиотеки
Мероприятия

Срок

ответственный

Оформление стендов:
-Успех библиотеки в уходящем году
-Информация для читателей
- Литературная аптека
(Пункт выдачи для слепых и слабовидящих)
-Библиотека приглашает (Литературная гостиная)
-Библиотека предлагает
( Мероприятия для детей и подростков на каникулах)

1 - 4 квартал

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»

1-4 квартал

Работа сайта библиотеки

1-4 квартал

День открытых дверей

2 квартал

директор
гл. библиотекарь.
Вед. библиограф

1-4 квартал

Зав. читальным
залом
Зав. детским
сектором
Ведущий
библиограф
Зав. сектором,
гл. библиотекарь,
ведущий
библиограф.
Директор, ведущий
библиограф
Ведущий
библиограф,
главный
библиотекарь

9. Управление деятельностью библиотеки. Работа с персоналом.
мероприятия
Корректировка индивидуальных планов
специалистов
Отчетов индивидуальных планов
специалистов
Анализ основных показателей для оценки

срок
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно 25 числа
30

стимулирующих выплат
Составление актов: списания, замены
утерянных изданий, уничтожения
читательских формуляров за 2016г. 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
Медосмотры
(мероприятия по охране труда)
Диспансеризация
Пожарная безопасность (обучение,
техническое оборудование (заправка
огнетушителей)
Контроль работы объединений, клубов
Контроль за выполнением
индивидуальных планов специалистов,
анализ контрольных листов
Внесение изменений, дополнений в
нормативно-правовые документы
учреждения
Подготовка защиты бюджета 2019
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)
Повышение квалификации: курсы,
семинары, информационные дни АОНБ
В том числе:
- V-й Амурский библиотечный форум
-Школа руководителей
-Курсы повышения квалификации для
специалистов отдела детский сектор Выполнение долгосрочной целевой
программы «Материально-техническая
база МБУ ЗГБ на 2018г»
Хозяйственная деятельность:
- работа по учету и списанию малоценных
предметов;
-закупка хозяйственных и канцелярских
товаров;
- работа по учету и списанию основных

в соответствии с планом.
ежедневно

ежемесячно
Еженедельно, среда
пятница, еженедельно
согласно графику работ
4 квартал
(по мере финансирования)
(по возрастной категории)
1 квартал
(по мере финансирования)
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
1-4 квартал

май
октябрь
1-4 квартал
ежемесячно, сезонно
(по мере финансирования)
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средств
Инвентаризация основных средств
(по плану)
Инвентаризация денежных средств
Заключение нового Коллективного договора
(2018-2021гг)
Внесение дополнений и изменений в
долгосрочную целевую программу
«Сохранение учреждений культуры и
искусства города Зеи» в подпрограмме МБУ
ЗГБ на 2019 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 2018 года

4 квартал (ноябрь)
1 квартал (январь)
2 квартал (апрель)
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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