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1.Основные цели и задачи библиотек 

1.1. Цели: 

- Обеспечение доступности, оперативности и комфортности предоставления 

библиотечных услуг пользователям библиотеки; 

- Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и электронным 

информационным ресурсам библиотек; 

- Активное развитие библиотеки в социальных сетях; 

- Привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, 

активное использование инновационных форм обслуживания; 

- Организация внестационарного библиотечного обслуживания населения в 

учреждениях района; 

- Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

- Способствовать повышению престижа библиотек  и библиотечной 

профессии. 

1.2. Задачи в Год науки и технологий:  

- Сохранение исторической памяти, воспитание чувства гордости за свой 

народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  

- Поиск новых форм, подходов и идей для  успешного использования в 

проведении культурно-массовых и информационно - просветительских 

мероприятий; 

- Стимулирование интереса к чтению и книге, повышение уровня 

читательской активности среди населения; 

- Помочь пользователям узнать историю родного края. Способствовать 

возрождению и сохранению культурно - исторических традиций района, 

области; 

- Используя современные информационные ресурсы, вести достоверный 

рассказ о героико-патриотических традициях нашей Родины; 

- Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде; 
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- Духовно – нравственное воспитание; 

- Привлечение внимания к проблемам экологии, продвижение экологических 

знаний; 

- Работа с семьёй, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

старшего поколения; 

- Мониторинг качества предоставления различных видов информационно-

библиотечных и культурно - досуговых услуг.     

                                                                                                                                    

2.Свод главных цифровых показателей по основным направлениям 

№ 

п/п 

Наименование показателей План 

на 2021 г. 

Выполнено                     

в 2020 г. 

1.  Количество читателей 21000 17427 

2.  Количество посещений 230000 160092 

3.  Количество книговыдачи 480000 346759 

9. Читаемость 22,8 19,8 

10.  Средняя посещаемость 10,9 9,1 

11.  Обращаемость - 1,6 

12.  Книгообеспеченность на 1 

жителя 

- 9,4 

13.  % охвата библиотечным 

обслуживанием 

88,8 92 

 

 

3.  Организация библиотечного обслуживания населения 

3.1. Структуризация библиотечной сети. Профилирование библиотек. 

 В целях эффективного информационного обслуживания населения и более 

полного охвата библиотечным обслуживанием жителей района и сельских 
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поселений активизировать работу 27 стационарных библиотек и 18 пунктов 

выдачи. Привести в соответствии с требованиями Модельных  стандартов и  

нормативов основные нормативные и регламентирующие документы 

библиотечных учреждений. 

3.2. Организация внестационарного обслуживания. 

Активизировать работу пунктов выдачи на предприятиях АПК, учреждениях, 

фермерских хозяйствах, в отдалённых от стационарной библиотеки 

населённых пунктах. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Рынок. Бизнес. 

Кооперация»                                     

Тематическая 

папка 

В течение 

года 

 

Центральная 

библиотека 

«Фермеру на заметку»                                                   Тематическая 

папка 

В течение 

года 

 

Центральная 

библиотека 

«У вас вопросы – у нас 

ответы»                                   

Тематическая 

папка 

В течение 

года 

 

Центральная 

библиотека 

«В помощь деловому 

человеку»                                   

Тематическая 

папка 

В течение 

года 

 

Центральная 

библиотека 

«Теплицы, грядки, 

парники»                                        

Книжная 

выставка 

Март Панинский с/ф 

«Советует специалист» День 

информации 

Март Центральная 

библиотека 

«Сажайте сами, сажайте 

с нами»                                  

Книжная 

выставка 

Апрель Центральная 

библиотека 
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«Дачные идеи»                                                                Книжная 

выставка 

Апрель Корёвщинский 

с/ф 

«От саженца до плода»                                                     Час полезных 

советов 

Апрель Поройский с/ф 

«Пасека в саду»                                                               Книжная 

выставка 

Май Кривецкий с/ф 

«Цветы в саду» Выставка-

букет 

Июнь Каликинский с/ф 

«Плоды земли» Выставка-

сюрприз 

Август Ратчинский с\ф 

«Усадьба. Подворье, 

Ферма» 

День 

информации 

Октябрь Центральная 

библиотека 

 

 

3.3. Развитие межбиблиотечного абонемента. Электронной доставки 

документов.  

3.4. Маркетинговая деятельность: 

- максимально удовлетворять информационные потребности пользователей 

библиотек через предоставление библиотечных услуг, с  использованием 

нетрадиционных носителей информации, инновационных форм и методов 

работы. 

3.5. Связи с общественностью, СМИ, учебными и производственными 

коллективами, партнёрские отношения с организациями. Формировать и 

активизировать у населения района и сельских поселений спроса на 

библиотечные услуги через рекламную деятельность, публикаций на 

страницах районной газеты «Знамя Октября», библиотечном сайте.                                                                                        

Поддержание положительного имиджа библиотечных учреждений района у 

органов местной власти. Общественных организаций через координацию 

совместной деятельности в проводимых мероприятиях. 

3.6.  Рекламная деятельность библиотеки. 
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Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку» 

День 

открытых 

дверей 

Май Центральная 

библиотека 

«Рады мы всегда гостям, 

приглашаем в гости к 

нам!»                     

День 

открытых 

дверей 

Сентябрь Трубетчинский 

с/ф 

«Дом, где живут книги» Экскурсия Сентябрь Больше -

Хомутецкий с/ф, 

Панинский с/ф  

«Давайте знакомые 

книжки откроем»                                                               

Экскурсия Сентябрь Центральная 

библиотека 

«В библиотеку за 

интересной книгой» 

 

Экскурсия Сентябрь Волченский с/ф, 

Кривецкий с/ф, 

Махоновский 

с/ф, 

Трубетчинский 

с/ф.  

«Библиотека в печати»                                                     Публикации 

в районной 

газете 

В т.ч. года Центральная 

библиотека, с/ф  

«Библиотека, книжка, я 

- друзья» Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Праздник Март-

апрель 

Центральная 

библиотека, с/ф 

  «Нам с книгой 

назначена встреча» (27 

мая -  Общероссийский 

день библиотек)                         

Праздник Май Центральная 

библиотека, с/ф 

 

2.7. Фандрайзинговые компании. 
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2.8. Организация работы по целевой комплексной программе, проекту: 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Люби и знай свой 

край родной» 

Проект 2019-2021 Волченский с/ф 

«Живая планета – 

живая душа»                                       

Программа 2019-2021 Борисовский с/ф 

«Мы выбираем жизнь» Программа 2019-2021 Центральная 

библиотека 

 

                                                      

4. Содержание и организация работы с пользователями 

4.1. Индивидуальная работа:                                                                                           

- Удовлетворение информационных потребностей читателей; 

– Дифференцированный подход в работе с основными читательскими 

группами (учащиеся, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры);                                            

– Организация сотрудничества читателя и библиотекаря на всём протяжении 

пользования читателем библиотекой;                                                                                               

- Прививать  пользователям любовь к книге, вырабатывать умение 

самостоятельно пользоваться всеми видами документов, воспитывать 

культуру чтения;                                                                                                           

- Активно влиять на расширение круга  чтения пользователей по средствам 

разного рода индивидуальных бесед, рекомендаций, индивидуального и 

коллективного информирования; 

-  С целью максимального удовлетворения запросов пользователей изучать 

интересы читателей. Проводить анкетирование, анализ формуляров, вести и 

анализировать тетрадь отказов и запросов;                                                  

используя различные формы работы, проводить литературные вечера, 

круглые столы, устные журналы, диспуты, литературные гостиные, 

библиографические обзоры и др.; 
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           -  Изучение качества предоставляемых библиотекой услуг. 

4.2. Культурно – просветительская и досуговая деятельность (массовая 

работа) 

4.2.1. Продвижение книги и чтения. Библиотека и досуг 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Как встречают Новый 

год, люди всех земных 

широт» 

Новогодний 

библиокруиз 

Январь Центральная 

библиотека 

«Новый год, Новый 

год елки, шарики, 

хлопушки!»  

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Январь Больше-

Хомутецкий с/ф 

«Была зима… мела 

метель… Татьянин 

день!» 

Выставка-

сюрприз 

 

Январь Махоновский с/ф 

 

«Зимнее чтение - 

Рождество и 

Крещение» 

Литературная 

гостиная 

 

Январь Трубетчинский 

с/ф 

 

 

«Зажглась звезда -

Христос родился» 

Выставка-

сюрприз 

Январь Волченский с/ф 

«Язык родной дружи 

со мной» (21 февраля - 

Международный день 

родного языка) 

Час русского 

языка 

Февраль Центральная 

библиотека, с/ф 

 «Подари библиотеке 

книгу»  (14 февраля - 

Акция Февраль Центральная 

библиотека,с/ф 
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Международный день 

дарения книг) 

 

«Любимых книг 

знакомые страницы»  

(3 марта - Всемирный 

день писателя)  

Книжная 

выставка 

Март Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

«Живое слово 

мудрости духовной» 

(14 марта - День 

православной книги) 

Час познание Март Центральная 

библиотека. 

сельские 

филиалы 

«Щедра поэтами 

родная сторона»  (21 

марта – Всемирный 

день поэзии) 

Книжная 

выставка 

 

Март 

 

    

Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

«Театра мир откроет 

нам свои кулисы…»  

(27 марта - 

Международный день 

театра) 

Театральный 

альманах 

Март Центральная 

библиотека 

«По страницам 

любимых книг» (2 

апреля - 

Международный день 

детской книги) 

Книжная 

выставка 

Апрель Детский отдел 

ЦБ, сельские 

филиалы  

«60 лет космической 

эры» 

Книжная 

выставка 

Апрель Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

«Библиосумерки -

2021» – Всероссийская 

акция 

Акция Апрель Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 
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 Литературная 

беседка 

Июнь Махоновский с/ф  

 

«В гости к Пушкину 

спешим» (6 июня - 

Пушкинский день 

России) 

 

«Мы  вновь читаем  

Пушкинские 

строки…» в рамках 

Акции «С Днем 

рожденья, Александр 

Сергеевич!»           

Праздник 

    

 

    

Поэтический 

флэш-моб 

 

     

Июнь 

          

 

 

  Июнь 

 

                  

Коренёвщинский 

с/ф 

 

 

Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

«День защиты детей - 

время добрых затей» 

(1 июня – 

Международный день 

защиты детей)  

«мы 

  

«Солнечное 

настроение» 

Акция 

 

 

 

 

                

Мастерская 

радости 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

 

 

 

Больше-

Хомутецкий с/ф                                                  

 «Минута чтения» с 

привлечением 

волонтеров 

 

Уличный 

флешмоб 

Июль Центральная 

библиотека 

«Про то и про это, да 

здравствует лето!» 

Летние 

чтения 

Июль Борисовский с/ф 

«Живое слово 

мудрости духовной» 

(14 марта - День 

Информ -

беседа 

Март Центральная 

библиотека. 

сельские 
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православной книги) филиалы 

«Кирилл и Мефодий 

просветители славян»  

(24 мая - День 

славянской  

письменности и 

культуры) 

Час познания Май Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

«Наша школьная 

страна» 

Эрудит-шоу Сентябрь Махоновский с/ф 

С домашних полок – к 

новому читателю» 

Выставка -

обзор 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские 

филиалы 

 

 

                                                                                                 

4.2.2. Работа в помощь формированию интереса к истории Отечества. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Великие люди 

России» ( из серии 

100 великих) 

Выставка-обзор Январь Центральная 

библиотека 

«Создатель 

научной истории»             

(180 лет со дня 

рождения русского 

историка,академика 

В.О.Ключевского) 

Книжная выставка Январь Центральная 

библиотека 

К 800 – летию  со дня рождения русского князя Александра Невского 
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«Во славу Русской 

земли» 18 апреля – 

День победы русских 

воинов князя А. 

Невского над 

немецкими рыцарями 

на Чудском озере 

(Ледовое побоище 

1242 г.) 

Видеопрезентация Апрель Центральная 

библиотека 

 «Александр 

Невский – великий 

князь Северной 

Руси» (13 мая – День 

рождения А.Невского) 

Исторический 

экскурс 

Май Борисовский с/ф 

    

                      60 лет со дня полета  Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

«Человек 

открывает 

Вселенную» 

Книжная выставка Апрель Центральная 

библиотека 

«Знаете, каким он 

парнем был!» (О 

первом космонавте 

Ю.А. Гагарине) 

Вечер-портрет Апрель Екатериновский 

с/ф 

«Космическая 

одиссея» 

Презентация Апрель  Центральная 

библиотека 

 

 «Первопроходцы 

космоса» 

Видеоэкскурс Апрель Замартыновский 

с/ф 

«И клятву 

верности сдержали 

мы в Бородинский 

бой…» (День 

воинской славы 

Урок истории Сентябрь Кривецкий с/ф 
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России) 

12 июня День России 

«Я люблю, тебя 

Россия!» 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Июнь Центральная 

библиотека 

 

«Моя родина – 

Россия» 

Флеш- моб Июнь Екатериновский  

с/ф 

«Русь, Россия -

родина моя!» 

Викторина Июнь Борисовский с/ф 

«Восславим 

Родину в песнях» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь Махоновский с/ф 

22 августа День Государственного флага РФ 

(к 30-летию Государственного флага России) 

 

 «Три цвета 

русской славы» 

Исторический 

экскурс 

Август Центральная 

библиотека 

«Три символа на 

фоне истории» 

Час информации Август Больше-

Хомутецкий с/ф  

«Гордо реет над 

страной наш 

российский флаг 

родной» 

Урок истории Август Кривецкий с/ф 

«Недаром помнит 

вся Россия про 

день Бородина»       

( 8 сентября – День 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

Час познания Сентябрь Борисовский с/ф 
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командованием М.И. 

Кутузова с 

французской армией 

1812 год) 

«Победа на поле 

Куликовом» ( 21 

сентября – День 

победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими войсками 

в Куликовской битве 

1380) 

Час патриотизма Сентябрь Екатериновский 

с/ф 

4 ноября День народного единства 

Россия единством 

сильна» ( День 

воинской славы 

России: 409 лет со дня 

освобождения 

Москвы силами 

народного ополчения 

под руководством К. 

Минина и Д. 

Пожарского от 

польских интервентов 

1612 г.) 

Урок истории 

 

Ноябрь Центральная 

библиотека 

 

«Колесо истории. 

Год 1612» 

Викторина Ноябрь Борисовский с/ф 

 «Листает ветер 

летопись времен» 

Литературно - 

исторический час 

Ноябрь Поройский с/ф 
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4.2.3. Военно - патриотическое воспитание 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

К 80 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Подвигу – вечность, 

славе - бессмертие» 

Книжная 

выставка 

Январь Центральная 

библиотека 

«900 дней и ночей 

Ленинграда» 

Видеожурнал Январь Центральная 

библиотека 

«Героический 

Ленинград – 

героические люди» 

Час памяти Январь Панинский с/ф  

«Город - герой 

Сталинград»  (2 февраля 

– День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

Час мужества 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

                                    

«Юные герои 

«сороковых, пороховых» 

( 8 февраля День памяти 

юного героя-

антифашиста) 

Час мужества Февраль 

 

Больше-

Хомутецкий с/ф 

«Ему выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

(встреча с участником 

Сталинградской битвы 

С.В. Шуваевым) 

Урок 

мужества 

 

Февраль 

 

Волченский с/ф 

 

«Прочти книгу о войне»  Акция Февраль Замартыновский 

с/ф 
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«Афганистан наша 

память и боль» (15 

февраля - День памяти 

воинов-

интернационалистов) 

Час памяти 

 

 

Февраль 

 

 

Центральная 

библиотека, с/ф 

 

                                       

«Служба ратная, служба 

солдатская» (23 февраля 

-  День защитника 

Отечества) 

Военно -

спортивная 

игра 

Февраль Борисовский с/ф 

«Наши папы - солдаты» Игровая 

программа 

Февраль Екатериновский 

с/ф 

«Армейский 

калейдоскоп» 

Познаватель -

ная игра 

Февраль 

 

Махоновский с/ф 

«Фронтовой 

треугольник» ко Дню 

Победы 

Акция Май Замартыновский 

с/ф 

Идёт весна победным 

маем» 

Литературно -

музыкальная 

композиция 

Май Махоновский с/ф 

«От памятника к 

памятнику» 

Велопробег Май Центральная 

библиотека, с/ф 

«В стихах цвела весна 

Победы» 

Литератуно - 

поэтическая 

гостиная 

Май Махоновский с/ф 

«Нам 41-й не забыть, 

нам вечно славить 45- 

й!»  

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Май 

 

Трубетчинский 

с/ф 

«Их имена в названьях 

наших улиц» 

Медиалекто -     

рий 

Май Центральная           

библиотека 

 « Зови же, память, снова 

в 41 - й»   (начало 

Урок истории Июнь Центральная 
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Великой Отечественной 

войны 1941) 

библиотека 

«Слава флота 

российского» ( 11 сентября 

– День победы русской 

эскадры под командованием 

адмирала Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год)) 

Урок истории Сентябрь Панинский с/ф 

«Маршал Победы» (125 

лет со дня рождения 

советского 

военачальника Г.К. 

Жукова) 

Урок истории Декабрь Центральная 

библиотека 

 

«Имя есть у этого героя 

– великой армии 

простой солдат»                      

(3 декабря День 

неизвестного солдата) 

 

Книжная 

выставка 

Декабрь Каликинский с/ф 

 

«Герои Отечества – 

гордость России» -             

(9 декабря – День Героев 

Отечества) 

Книжная 

выставка 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

 

 

  

 

 

4.2.4. Краеведение 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 
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«Неизвестные истории 

родного края» 

Краеведческий 

альманах по 

страницам 

печати 

Январь Центральная 

библиотека 

«Мне по сердцу 

маленькая Родина, мне 

по сердцу мой  

Липецкий край» 

Посиделки 

 

Январь 

 

Трубетчинский с/ф 

 

«Люби и изучай свой 

край» 

Квест 

 

Январь 

 

Больше-

Хомутецкий с/ф 

 

«И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает 

край родной» 

 

Литературно-

краеведческий 

вечер 

 

Январь 

 

Борисовский с/ф 

 

«Я родился в России у 

реки синей- синей» 

 

Фольклорно-

поэтический 

вечер 

 

Январь 

 

Кривецкий с/ф 

 

«Вот она какая, сторона 

родная» 

 

Фотовыставка Январь 

 

Панинский с/ф 

 

«Мастера – золотые 

руки» 

Выставка-

демонстрация 

творческих 

работ земляков 

Февраль Волченский с/ф 

«Живут со мною рядом 

земляки» 

Час 

краеведческих 

знаний 

Февраль Каликинский с/ф 

«Если вам по душе Выставка- Март Центральная 
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красота» демонстрация 

творческих 

работ земляков 

библиотека 

«Масляничный 

разгуляй» 

Посиделки 

 

Февраль 

 

Махоновский с/ф 

«Родного края 

разноцветье» 

Краеведческий 

калейдоскоп 

Апрель Борисовский с/ф 

 «Мое небольшое, но 

славное село» 

День 

краеведения 

Июль Трубетчинский с/ф 

«Их именами названы 

улицы нашего села»  

Краеведческий 

урок 

Июль Центральная 

библиотека 

«О той земле, где ты 

родился» 

Медиапутеше -              

ствие 

Июль Больше-

Хомутецкий с/ф 

«В гостях у русских 

берёз»                                                    

Литературно-

поэтический 

праздник 

Август Борисовский с/ф 

 «Мое село – душа 

России», в рамках 

празднования Дня села 

Литературно-

краеведческий 

калейдоскоп 

Сентябрь Волченвский с/ф 

«Преображеновка – 

жемчужина Липецкой 

области»        

Медиапутеше - 

ствие 

Сентябрь Преображеновский 

с/ф 

«Есть в Хомутце такие 

места…» ко Дню села 

Фотовыставка Сентябрь Больше -

Хомутецкий  с/ф 

«Наш край родной в 

стихах и прозе» 

Час 

краеведения 

Сентябрь Панинский с/ф 

«Путешествуйте сами, 

путешествуйте с нами» 

(27 сентября Всемирный 

Медиапутеше - 

ствие 

Сентябрь Трубетчинский с/ф 
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день туризма) 

«Нет, милей и краше, 

песен и преданий 

наших»                

Посиделки Октябрь Кривецкий с/ф 

«Имя в летописи края» Левитовские 

чтения 

Октябрь 

 

Трубетчинский с/ф  

«Заглянем в бабушкин 

сундук»                                             

Посиделки Ноябрь Волченский с/ф 

«Капустные вечеринки» Литературное 

кафе 

Ноябрь Махоновский с/ф 

«Во всех ты, душенька, 

нарядах хороша!» 

Посиделки Ноябрь Ратчинский с/ф 

«Деревня помнит всех, 

кто здесь когда-то жил»               

Краеведческий 

час 

Декабрь Замартыновский 

с/ф 

«Вот она какая. Сторона 

родная!» 

Краеведческая 

завалинка 

Декабрь Панинский с/ф 

«В гостях у Емели: 

история русской печи» 

Краеведческая 

завалинка 

Декабрь Екатериновский  

с/ф 

«Чудным видам 

рукоделья начинаем 

обучение» 

Мастер класс 

по 

изготовлению 

обереговой 

куклы 

Декабрь Ратчинский с/ф 

        

4.2.5.Формирование юридических знаний и правовой культуры 

читателей 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 
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«Закон обо мне, мне о 

законе»  

Книжная 

выставка 

Апрель Центральная 

библиотека 

«Законы будем 

уважать, свои права 

мы будем знать»: 

Деловая игра Июнь Поройский с/ф 

«Все вправе знать о 

праве» 

Правовая 

переменка 

Ноябрь Замартыновский 

с/ф 

«Будь в курсе. 

Правила уверенного 

отказа» 

Правовой урок Ноябрь  Каликинский с/ф 

«В библиотеку за 

правом» 

День 

информации 

Ноябрь Центральная 

библиотека 

«Мы и наши права» Экспресс-

викторина 

Ноябрь Борисовский с/ф 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

Круглый стол Ноябрь Центральная 

библиотека 

 «Законы, которые нас 

защищают» (12 

декабря - День 

Конституции РФ) 

«Человек. 

Государство. Закон»  

 

«Что вы знаете о 

Конституции!»   

Историко-

правовая 

интеллектуальная 

викторина  

Правовой час 

 

                                     

Правовой турнир   

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

               

Декабрь 

Кривецкий с/ф 

 

 

Центральная 

библиотека 

 

Екатериновский 

с/ф 

 

4.2.6.Работа с естественно – научной литературой. Экологическое 

просвещение 
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Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Жемчужины 

природы - 

заповедники»  (11 

января – День 

заповедников и 

национальных парков) 

Выставка 

обзор 

Январь Центральная 

библиотека 

«Моя планета – 

Земля» 

Цикл 

книжных 

выставок и 

обзоров 

1-4 кв. Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«Заповедный мир 

планеты Земля» (3 

марта – Всемирный 

день дикой природы; - 

20 марта – Всемирный 

день Земли) 

Выставка-

просмотр 

Март  Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«Вода – формула 

жизни» (22 марта - 

Всемирный день 

водных ресурсов) 

Слайд-

презентация  

Март Замартыновский 

с/ф 

«Земля наш дом, где 

мы живём и дышим» 

(30 марта - День 

защиты Земли) 

Слайд - 

презентация 

Март Больше-Хомутец-

кий с/ф 

«Книга на службе 

здоровья» 

Выставка-

просмотр 

Апрель Центральная 

библиотека 

«Природе – частичку 

себя» 

                                           

«Поможем природе» 

Акция 

 

Акция 

Апрель 

 

Апрель 

Больше-

Хомутецкий с/ф 

Центральная 

библиотека 
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 « Посади дерево и 

сохрани его»                                      
Акция Апрель 

     

                  

Преображеновский 

с/ф 

  «Экологический 

десант» 

Экодень в 

библиотеке 

Апрель 

 

Центральная 

библиотека, с/ф 

«Галичья гора: что 

высится кручей над 

Доном» 96 лет 

образован первый в 

Центральном 

Черноземье России 

Видеопуте 

шествие 

 

Апрель Центральная 

библиотека, с/ф 

«Операция «Родник»                                                                        

 

Экологичес-       

кий десант 

 

Май Замартыновский 

с/ф,               

Борисовский с/ф 

«Чистота природы – 

чистота души»                

(5 июня - Всемирный 

день охраны 

окружающей среды) 

Выставка-

обзор 

Июнь Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«SOS! Сохраните 

жизнь в лесах!»                                                     

Агитбригада Июнь Преображеновский 

с/ф 

«Эко я! Эко – мы! Эко 

- мир!» 

Урок 

экологии 

1-4 кв. Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«Ускользающие 

жемчужины»                

(по страницам 

Красной книги)                                        

Урок 

экологии 

Июнь Центральная 

библиотека, 

«Человек и океан» (8 Выставка- Июнь Больше-
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4.2.7. Духовно – нравственное развитие личности. Воспитание  здорового 

образа жизни 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответсвенные 

Любовью дорожить 

умейте!» (14 февраля 

– День Святого 

Валентина ) 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Февраль Трубетчинский с/ф 

«О, женщина, ты 

чудо из чудес» 

Выставка-обзор Март Центральная 

библиотека 

 «Есть что-то в ней, 

что красоты  

прекрасней» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март Центральная 

библиотека 

14 марта День православной книги 

Духовной книги 

благодать»  

Урок 

нравственности 

Март             Центральная 

библиотека 

июня – Всемирный 

день океанов) 

обзор Хомутецкий с/ф 

«Поляна здоровья» Выставка-

гербарий 

Август Кривецкий с/ф 

«Заповедный мир 

природы» ( 4 октября – 

Международный день 

животных) 

Час экологии Октябрь Центральная 

библиотека 

«Наши любимые 

домашние животные»  

(30 ноября  - Всемирный 

день домашних 

животных) 

День 

домашних 

животных 

Ноябрь Кривецкий с/ф 
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«Свет православной 

веры» 

Час православия 

 

Март Волченский с/ф 

Великие святые и 

святыни»  

Час духовных 

знаний 

Март Трубетчинский с/ф 

«Духовности святая 

благодать 

Вечер духовной 

поэзии 

Март 

 

Борисовский с/ф 

«Волшебный мир 

театра» (27 марта - 

Международный 

день театра) 

Книжная выставка Март Центральная 

библиотека 

«Пасхальный 

сувенир» 

Выставка поделок Апрель Ратчинский с/ф 

15 мая – Международный день семьи 

«Семейный 

ЧИТАЙмер» 

Выставка 

рекомендация 

Май Центральная 

библиотека 

«Под семейным 

зонтиком»  

 

Литературно - 

игровая программа 

 

Май Махоновский с/ф 

«К Родине любовь у 

семейного очага 

рождается» 

 

Салон общения 

 

 

                                           

Май 

 

 

                                       

Борисовский с/ф 

 

 

                                            

                       24 мая День славянской письменности и культуры 

Свет разумения 

книжного»  

«От знаков к буквам, 

Литературный 

глобус 

Час познания 

Май 

                 

Май 

Центральная 

библиотека  

Трубетчинский с/ф 
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от  бересты к 

страницам» 

От слов книжных 

мудрость обретаем»  

«Откуда Азбука 

пришла…» 

 

Познавательный 

час                          

                   

Тематический час 

 

Май 

 

Май 

 

Коренёвщинский 

с/ф 

Кривецкий с/ф 

Родники моего 

детства» (1 июня -                        

Международный 

день защиты детей) 

Праздник Июнь Махоновский с/ф 

«Пётр и Феврония - 

любовь сильнее 

смерти» (8 июля -

День семьи, любви и 

верности) 

Тематический час Июль Ратчинский с/ф 

«Что Спас для нас 

припас» (19 августа - 

яблочный Спас)  

Фольклорно-

поэтические 

посиделки 

Август Каликинский с/ф 

«Терроризм - угроза 

человечеству» ( 3 

сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (связан с 

трагическими событиями 

в Беслане) 

Акция Сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«Возраст свободы и 

счастья» (1 октября - 

Международный 

день пожилых людей) 

                             

«Вальс листопада» 

Музыкально-

поэтический круиз 

 

                                 

Вечер отдыха 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Панинский с/ф 

 

 

 

Центральная 

библиотека 
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«Всё на земле от 

материнских рук» 

Литературно-

музыкальный 

сувенир 

Ноябрь Центральная 

библиотека 

«Добру откроются 

сердца» 

Литературно-

познавательная 

планета добрых 

дел 

Ноябрь Волченский с/ф 

«Вот и снова Новый 

год!» 

Литературно-

музыкальное 

конфетти 

Декабрь Махоновский с/ф 

«Мы выбираем жизнь 

без наркотиков» (1 

марта - 

Международный 

день борьбы с 

наркобизнесом) 

Книжная выставка Март  Замартыновский 

с/ф 

«Дружим со 

спортом» (7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья) 

 

День здоровья Апрель Больше-

Хомутецкий с/ф 

 

«Добрый доктор чай» Урок здоровья Апрель Махоновский с/ф 

«Мы выбираем жизнь 

без табака» (31 мая - 

Всемирный день без 

табака) 

Урок здоровья Май Центральная 

библиотека 

Нам от болезней всех 

полезней 

Книжная выставка Июнь Волченский с/ф 

 «Пусть всегда будет 

завтра»  

Антинаркотическая 

просветительская 

акция 

Июнь Екатериновский 

с/ф 
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«Жизнь прекрасна! 

Скажем 

НАРКОТИКАМ 

НЕТ!» 

Просветильская  

акция 

Июнь Ратчинский с/ф 

«Мы за здоровый 

образ жизни!»  

Велопробег Июль Центральная 

библиотека 

«Глоток беды» Час размышления Июль Махоновский с/ф 

«Физкультура и 

спорт - это здоровье» 

( 9 августа - День 

физкультурника) 

Познавательная 

игра 

Август 

 

Больше-

Хомутецкий с/ф 

«Спорт - твой путь к 

здоровью и успеху»         

(9 сентября - День 

физической культуры 

и спорта) 

День здоровья Сентябрь Преображеновский 

с/ф 

«Как бросить 

курить?» (15 ноября  

- Международный 

день отказа от 

курения 

Урок здоровья 

 

Ноябрь 

 

 

 

Центральная 

библиотека 

 

«Курить не модно, 

дыши свободно». 

Час здоровья 

 

Ноябрь Махоновский с/ф 

 

«Осторожно – 

СПИД!» (1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Круглый стол 

 

Декабрь Центральная 

библиотека 

«Наркотики – опасно 

для жизни» 

 

Урок здоровья 

 

Декабрь Кривецкий с/ф 
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«Осторожно! 

Наркомания. СПИД» 

 

Круглый стол Декабрь Каликинский с/ф 

«Формула будущего: 

молодежь + 

здоровье» 

Акция Декабрь Замартыновский 

с/ф 

 

4.2.8. Профориентация 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Выбери работу по 

душе» 

Ярмарка 

профессий 

Март 

 

Каликинский с/ф 

«Я бы строить дом 

пошёл, пусть меня 

научат» 

Выставка - обзор Апрель 

 

Волченский с/ф 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны!» 

Встреча с 

успешным в 

профессии 

человеком 

Май Больше-

Хомутецкий с/ф 

«Профессия вечная 

– библиотечная» 

(27 мая 

Общероссийский 

День библиотек) 

Беседа о 

профессии 

Май Центральная 

библиотека 

«Школа кройки и 

шитья» 

Выставка-совет Сентябрь Ратчинский с/ф 

«Труд и талант 

учителя» ( 5 

октября -  День 

учителя) 

Вечер-встреча Октябрь Центральная 

библиотека 
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«Плюшки, сдобу, 

калачи испечём мы 

от души!» (16 

октября 

Всемирный день 

хлеба) 

Выставка - обзор Октябрь Махоновский 

с/Ф 

                                                                                    

 4.2.9.Эстетическое воспитание 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«О Рождестве и 

рождественских 

традициях» 

Книжная выставка Январь Центральная 

библиотека 

«Богородицы – 

образ светлый» 

(175 лет со дня 

рождения русского 

художника В.Е. 

Маковского) 

Книжная выставка Январь Замартыновский 

с/ф 

«Мастер 

волшебной кисти» 

(165 лет   со дня 

рождения русского 

художника 

М.А.Врубеля) 

Видеопрезентация Март Екатериновский 

с/ф 

«По музеям мира»      

(Международный 

день музеев 18 мая) 

Видеопрезентация Май Больше-

Хомутецкий с/ф 

«Волшебный мир 

театра» (100 лет 

Липецкому 

государственному 

Видеопрезентация Июнь 

 

Центральная 

библиотека 
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академическому 

театру драмы                 

им. Л.Н. Толстого) 

«Как не любить 

мне эту землю»           

(творчество 

народной певицы 

Л.Г.Зыкиной) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Октябрь Трубетчинский 

с/ф 

                                                                                                                           

 

4.2.10. Работа с художественной литературой.  

     

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«По натуре я 

жизнелюб…»                  

(90 лет со дня 

рождения русского 

писателя А.А. 

Вайнера) 

Книжная 

выставка 

Январь Центральная 

библиотека 

«Звезда моих полей»  

(85 лет со дня 

рождения русского 

поэта  Н.М. Рубцова) 

Книжная 

выставка 

Январь Ратчинский с/ф 

«Поэзия и судьба» 

(130 лет со дня 

рождения О.Э. 

Мандельштама) 

Книжная 

выставка 

Январь Махоновский с/ф 

«Левша русской 

литературы» (190 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Выставка-

портрет 

Февраль Центральная 

библиотека 
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Н.С. Лескова) 

 

«Знакомьтесь – Борис 

Акунин» (65 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Г.Ш. Чхаришвили) 

Книжная 

выставка 

Май Центральная 

библиотека 

«Поэтическая 

акварель» 

(Всемирный день 

поэзии 21 марта) 

Книжная 

выставка  

Апрель Центральная 

библиотека 

«Читаем книги о 

войне» 

Литературный 

челлендж 

Май Центральная 

библиотека 

«Его творчество от 

сатиры до мистики»  

(130 лет со дня 

рождения русского 

писателя М. А. 

Булгакова)  

Литературный 

час 

Май Ратчинский с/ф 

«Люблю я Пушкина 

творенье» 

Литературная 

гостиная 

Июнь Коренёвщинский 

с/ф 

«Поэзия 41-года» 

(День памяти и 

скорби) 

Книжная 

выставка 

Июнь Поройский с/ф 

«Мой край 

поэтическим пером» 

(85 лет со дня 

рождения липецкого 

поэта, публициста, 

краеведа Б.М. 

Шальнева) 

Поэтический 

салон 

Август  Центральная 

библиотека 

«Проза, наполненная Литературный Сентябрь Больше-
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поэзией» (130 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Р.И. Фраермана) 

урок Хомутецкий с/ф 

«Сергей Есенин: 

певец российских 

просторов» 

(творчество С.А. 

Есенина) 

Книжная 

выставка 

Октябрь Центральная 

библиотека, с/ф 

«Подвижник 

просвещения» (310 

лет со дня рождения 

русского поэта, 

ученого М.В. 

Ломоносова) 

Книжная 

выставка 

Ноябрь Центральная 

библиотека, с/ф 

 «Читаем Ф.М. 

Достоевского» (200-

лет со дня рождения 

русского писателя 

Ф.М. Достоевского) 

Литературная 

акция 

Ноябрь Центральная 

библиотека, 

сельские филиалы 

«Хранитель 

великорусского 

языка» (220 лет со 

дня рождения  

русского историка, 

писателя В.И. Даля) 

Познавательный 

час 

Ноябрь Центральная 

библиотека, с/ф 

«Поэт крестьянской 

демократии» (200 лет 

со дня рождения  

русского поэта Н.А. 

Некрасова) 

Книжная 

выставка 

Декабрь Центральная 

библиотека, с/ф 

 «Когда строку 

диктует чувство…»       

(80 лет со дня 

Поэтический 

час 

Декабрь Центральная 

библиотека 
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рождения липецкой 

поэтессы С. В. 

Мекшен) 

 

 

 

 

4.2.11. Работа с технической и сельскохозяйственной литературой.  

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Срок 

проведения 

Ответсвенные 

«Изобретатели, 

которые потрясли 

мир» (8 февраля - 

День российской 

науки) 

Книжная выставка          Февраль Центральная 

библиотека 

«Ступеньками 

мудрости: книги о 

научных 

открытиях, 

человеке умельце» 

Книжная выставка Февраль Борисовский с/ф 

«Умный сад – 

хитрый огород» 

Книжная выставка Март Центральная 

библиотека 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

«Дорога во 

Вселенную»                

(12 апреля 1961 

года первый полет 

человека в космос) 

Книжная выставка Апрель Центральная 

библиотека 

«Знакомьтесь, 

наши космонавты» 

буктрейлер Апрель Центральная 

библиотека 
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«Десять открытий, 

которые потрясли 

мир» 

Игра-путешествие Июнь Панинский с/ф 

«Наш богатый 

урожай» 

Выставка урожая Август 

 

Путятинский с/ф 

«Второй хлеб 

(картошка)– 

выращивание и 

сорта» 

Дачный ликбез Сентябрь Каликинский с/ф 

    

 

5.Справочно - библиографическая и информационная работа 

 

№                       Мероприятия Срок 

исполнения 

Испол

нител

ь 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение информацией различных слоев 

населения 

 

Вести тетрадь учёта выполненных справок по 

запросам читателей библиотеки.      

 

В течение года подготовить и провести 

мероприятия: 

 

 «Великие науки и технологии» 

(посвящ. Году науки и технологии) - 

книжная выставка 

  «Наука очень нам нужна» (посвящ. 

Году науки и технологии ) - беседа 

 «Начало Великой Отечественной 

войны» - час памяти 

  «1941 год: Взгляд через годы» (22 

июня  - День памяти и скорби)  - час 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 «Лечебные возможности даров 

природы» (к Всемирному Дню 

здоровья) – виртуальная экскурсия в 

мир лекарственных трав 

 «Капля крови на игле» - книжная 

выставка 

«Люди театра, которые украшали 

жизнь» - вечер-рассказ (посвящ. к 

100-летию  драмтеатра) 

Продолжать вести работу по краеведению: 

 Пополнять папки материалом из 

газет и книг «Доброе – край 

Добрый»,  «Жизнь – подвиг» - 

память о наших героях должна жить 

вечно, «Природа дом – где мы 

живем» и др. 

 

 Провести «День краеведения»: 

 «Село мое на краешке земли» - 

выставка-просмотр 

 «Это земля твоя и моя» - час 

краеведения 

 

 

Организация и ведение справочно - 

          библиографического аппарата 

библиотеки: 

 

Ведение систематической картотеки статей: 

 роспись статей из газет                                                                               

 расстановка карточек в картотеку 

статей; 

 очищение от устаревших 

материалов; 

 создавать тематические рубрики и 

картотеки по мере 

необходимости 

  

Регулярно вести работу электронного 

краеведческого каталога: 

  роспись статей из районной,  

           периодики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распечатка карточек на принтере; 

 Расстановка карточек 

  очищение от устаревшего 

материала; 

 

Краеведческая картотека, тематические 

картотеки: 

 Организация (создание) 

краеведческой картотеки 

 Постоянное пополнение новыми 

карточками 

 Продолжить вести тематические 

папки 

 

Организация работы Центров правовой и 

социальной информации 

 

Продолжать вести работу ПЦПИ 

  «Информационные ресурсы и 

услуги «Консультант Плюс», 

используя Интернет-ресурсы 

правовой информации 

 Проводить обзорные лекции, 

информируя о специфике и 

информационных возможностях 

ЦПИ. 

 Оформлять книжные выставки на 

правовую тему 

 

 

Подготовить и провести мероприятия по теме:  

 «Почему они совершили 

преступление?» - диспут  

 «По ступенькам права» - книжная 

выставка 

  «Информационные ресурсы ЦБС»- 

день информации 

 «Мир информации и новые 

технологии: компьютер в 

библиотеке,  

   

Пропаганда библиотечно -            

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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10 

библиографических знаний 

 

С целью ознакомления читателей с работой 

библиотеки её справочным аппаратом и 

повышения библиографической           

грамотности 

планируется проводить библиотечные уроки,   

беседы у каталогов и картотек библиотеки: 

 Как устроены систематический и 

алфавитный каталоги. 

 СКС и  как с ней работать. 

 Краеведческая картотека: 

назначение, устройство  

                  и работа с ней. Электронный  

                  краеведческий каталог.                                                

 Как  пользоваться энциклопедиями, 

словарями и  

                   справочниками.       

 День информации новых 

поступлений 

 

Проводить «Дни библиографии»: 

 «Практические навыки работы с 

СБА» 

  «Поисковые системы интернет» 

 «Каталог – ключ к книжному 

фонду» 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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6. Формирование. Использование и организация сохранности книжных 

фондов.  Каталоги библиотеки 

6.1. Комплектование библиотечного фонда 

6.1.1. Изучение тематического состава фонда 

6.1.2. Профиль комплектования 

6.1.3.Источники комплектования                                                              

комплектование фондов библиотек ведётся из бюджетов разных уровней               

(местный, областной, федеральный) 

6.1.4. Учёт и обработка литературы                                                                                             

Ввод в электронный каталог ЦБС записей на текущие поступления, 

осуществляемые по мере получения библиотекой книг 

6.2. Изучение и анализ использования фонда 

6.2.1. Анализ использования различных отделов фонда. 

Провести анализ использования общественно-политической литературы  в 

фондах Борисовской. Ратчинской, Поройской библиотеке. 

6.2.2. Списание устаревшей и ветхой, малоиспользуемой литературы в  

Преображеновской, Замартыновской  библиотеке. 

6.2.3. Организация внутрисистемного книгообмена 

6.3. Организация сохранности фонда 

6.3.1. Проверка фонда                                                                                                        

При выездах в сельские библиотеки проверять наличие целевой литературы в 

фондах  Ратчинской, Коренёвщинской, Больше-Хомутецкой библиотеке. 

Продолжить работу по проверке фонда в Трубетчинской, Преображеновской, 

Каликинской, Волченской  библиотеке. 

6.3.2.Работа с читательской задолжностью 
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6.3.3. Переплёт, ремонт фонда 

6.4. Организация и ведение каталогов 

6.4.1. Алфавитный 

6.4.2.Систематический 

6.4.3. Электронный каталог 

6.4.4. Учётный каталог 

6.4.5. Картотеки периодических изданий, заглавий на художественную 

литературу и др. 

 

7. Организация и научно – методическая деятельность 

В соответствии с модельным стандартом библиотеки должны развиваться    

по трём основным направлениям: 

- библиотека как культурно-просветительский центр; 

-библиотека как активный информационный агент, равноправное 

действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве; 

- библиотека как хранитель культурного наследия. 

Вся методическая работа в 2021 году будет направлена на оказание 

практической и методической помощи сельским библиотекам района. 

Повышение квалификации библиотечных работников, внедрение новых 

форм и методов работы с читателями. Содействие формированию основ 

библиотечно - библиографических знаний. Наращиванию информационно – 

библиотечных ресурсов. 

7.1.Анализ деятельности библиотек района 

- подготовить анализ деятельности библиотек за 2020 год на основе 

статистических данных; 

- анализ годовых информационных отчётов за 2020 год и планов на 2021 год; 

- анализ изучения и использования библиотечного фонда  в 2020 году; 

- анализ работы библиотек в условиях санитарного карантина. 
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7.2 Оказание методической и практической помощи библиотекам района. 

Оказывать библиотекарям необходимую методическую помощь при выездах 

в сельские библиотеки; 

Контрольные показатели План 2021 

1. Семинары всего 

в том числе: 

 

3 

– с сельскими библиотекарями 3 

2. Практикумы всего: 

- стажировки 

15 

2 

2. Консультации: 

- индивидуальные 

- массовые 

30 

25 

5 

3. Выезды всего 25 

4. Заслушать на совете методической 

группы 

3 

 

 

5. Методические материалы                                                                                                                                                                                                                                  5 

 

В 2021 году будут подготовлены письменные и устные консультации по 

темам семинарских занятий, которые будут  оказаны не только в 

центральной библиотеке, но и на местах в библиотеках. 

Предполагаются консультации: 

- формирование пространства библиотеки; 

- выставочная деятельность библиотеки; 

- уличные формы массовой работы по продвижению книги и чтения; 
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- ведение документации; 

- ведение учёта статистической работы библиотеки, в т.ч. массовой; 

- издательская деятельность; 

- освоение сотрудниками новых информационных технологий; 

- возможности справочно-правовых систем; 

- справочно - библиографический аппарат библиотеки; 

- планирование работы библиотеки на год; 

- работа с фондом; 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- независимая оценка качества оказания библиотечных услуг; 

- подведение итогов работы за год и выведение цифровых показателей. 

Обеспечивать библиотекарей методическими материалами, нормативными 

документами. 

В  2021 году  утвердить план-график проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в МБУК «Добровская ЦБС».                                      

В мае-июне 2021 года провести независимую оценку качества 

библиотечных услуг в МБУК «Добровская ЦБС». 

Фактически работа в 2021 году будет продолжением реализации задач, 

поставленных в 2020 году. Особенно необходимо уделить внимание 

аналитической деятельности во всех направлениях работы с целью 

выявления состояния библиотечного обслуживания в районе, принятия 

стратегических решений. Разработки программ развития. 

7.3 Повышение квалификации библиотекарей 

Исследование профессионального потенциала кадров, проблем в развитии 

муниципальных библиотек района на современном этапе, вопросов 

совершенствования их деятельности определяет потребности в обучении 

персонала. В целом задачи в обучении остаются прежние, а именно – 

изучение и распространение передового опыта, развитие персонала, 
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консультирование и обучение библиотекарей района на базе ЦБ, поддержка 

творческого потенциала библиотекарей, создание наиболее эффективного 

образа библиотек среди населения, улучшение качества обслуживания 

среди пользователей, внедрение информационных технологий. 

Основной формой обучающихся являются семинарские занятия, 

консультации. 

Опыт последних лет показал, что формы индивидуального обучения               

(семинары, консультации, стажировки, практикумы на базе ЦБ) 

предпочтительнее для сотрудников библиотек. 

 

1. «Итоги минувшего года: от реализованных планов к новым идеям. 

Дистанционные формы работы с читателями» 

/ Специалисты ЦБ 1 кв./ 

2. « Библиотечный сайт как средство формирования репутации 

современной библиотеки » 

/Специалисты  ЛОУНБ  2 кв./ 

3. «Читательские обьединения в библиотеке: новое время, новые 

взгляды» 

/Специалисты ЦБ  3 кв./ 

 

Для вновь принятых библиотекарей продолжить работу «Школа  для 

начинающего библиотекаря» провести занятия: 

 

Форма Тема  Срок Ответственный 

Практикум 

для сельских 

библиотекарей 

«Задачи и принципы работы с 

читателем»: 

- Обслуживание читателей в 

библиотеке; 

- Учёт работы по обслуживанию 

читателей; 

- Индивидуальная работа с 

читателем; 

- Библиотечный фонд: 

1 -2 кв. Методист, 

специалисты ЦБ 
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формирование и организация 

работы; 

- Справочно – библиографический 

аппарат библиотеки; 

- Основы библиотечной 

каталогизации; 

- выставочная деятельность 

библиотек 

 

 

Продолжить работу  Школа компьютерной грамотности на базе ЦБ: 

 

 

7.4. Издание методических пособий 

 Подготовить следующие методические материалы: 

- в составлении нормативно – правовой документации; 

- исследовательской деятельности; 

- подготовке сценариев мероприятий. 

Форма 

 

Тема Срок Ответственный 

Практикум 

для  

библиотекарей,  

пенсионеров 

Занятие №1 

- Знакомство с компьютером; 

- Первоначальная работа с папками 

и файлами; 

- Клавиатура: ознакомление с 

клавишами и их место 

расположения; 

- Знакомство с программой 

Microsoft Office 

 

Занятие №2 

- Работа со съёмными носителями; 

-Знакомство с Интернетом; 

- Работа с поисковой строкой; 

- Создание электронной почты 

 

Занятие №3 

- Знакомство с программой Skype 

- Социальные сети; 

- обзор полезных и интересных 

сайтов 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

Методист 

специалисты ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

специалисты ЦБ 

 

 

 

 

Методист 

специалисты ЦБ 
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В течение года: 

- выпуск методических пособий по темам занятий  « Школа начинающего 

библиотекаря», «Школа компьютерной грамотности». 

Выпуск библиотечно – библиографических пособий, методических 

разработок к знаменательным и юбилейным датам, буклетов, закладок 

посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной войны: 

- «Память жива», «Навеки в памяти потомков» «И память о войне нам книга 

оставляет», « Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»; 

- «Остановись! Сделай правильный выбор! – буклет о вреде  табакокурения и 

другие; 

 - «Имена достойны Отечества» - буклет ко  Дню района; 

- «Ода малой Родине» - видеопрезентация. 

В течение года: 

- составление информационных списков материалов из профессиональной 

периодики;                                                                                                - 

пополнение методических картотек, тематических папок; 

- оформить выставки «Опыт коллег – в практику работы»,  

«Профессиональная периодика – банк идей». 

В течение года: 

- календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год. 

- информирование населения о деятельности библиотек района через 

районную газету «Знамя Октября»,  библиотечный сайт, социальные сети. 

 

8. Развитие материально- технической и  технологической базы 

8.1. Проведение текущих ремонтов библиотек (Липовский с/ф, 

Замартыновский с/ф, Чечерский с/ф, Лебяженский с/ф). 

8.2. Приобретение оборудования для библиотек. 

8.3. Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники 
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 ( Горицкий с/ф,  Липовский с/ф, Делеховской с/ф,Чечерский с/ф,  

Ратчинский с/ф).   

8.4. Подключение сельских библиотек к сети Интернет (Горицкий с/ф, 

Липовский с/ф, Делеховской с/ф). 

 

  


