2

СОДЕРЖАНИЕ
1.

Общие сведения об учреждении

3

2.

Основные цели, задачи и направления работы

4

3.

Основные показатели работы

5

4.

Управление и организация труда

5

5.

Основные мероприятия. Организация массовой работы.
Мероприятия по привлечению читателей

6

6.

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание

22

7.

Инновационно-методическая деятельность

23

8.

Формирование библиотечного фонда

24

9.

Автоматизация и информатизация библиотечных процессов

26

10.

Рекламная и издательская деятельность

27

11.

Работа с кадрами

29

12.

Участие в конкурсах

30

13.

Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы учреждения

31

14.

Охрана труда. Пожарная безопасность

32

3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общие сведения об учреждении
Наименование учреждения
(полное и сокращённое)
Организационно-правовая
форма
Учредитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Электронная почта
Сайт учреждения
Год создания учреждения

Муниципальное казённое учреждение города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система» (МКУ ЦБС)
Казённое учреждение.
Юридическое лицо
Администрация города Лермонтова.
Отдел культуры администрации города Лермонтова
357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 20
357 340, Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Солнечный, 5
(879-35) 3-98-17
biblerm@rambler.ru
http://lerm-cbs.ru/
1994

1.2. Структура учреждения
№ Наименование учреп/п ждения, год образования

Специализация

1 Муниципальное
казённое учреждение города
Лермонтова
«Централизованная библиотечная
система»
1994
Структурные подразделения
2 Центральная биб- работа с юношелиотека
ством
1956
Отдел комплектования и обработки документов
(ОКИО)
Информационнобиблиографический
сектор
(ИБС)
Инновационно-методический
сектор
(ИМС)
3 Библиотека № 1
1958

комплектование
библиотечных фондов
справочно-библиографическое и информационное обслуживание
инновационно-методическая, консультативная, аналитическая деятельность
работа с социальнонезащищёнными
слоями населения

4 Библиотека № 2
1974

работа по возрождению традиций семейного чтения

5 Детская
библиотека
1958

работа с детьми и
подростками, руководителями детского
чтения

Ф.И.О руководителя, должность

Адрес

Беспалова
Виктория
Юрьевна,
директор

357340,
г. Лермонтов,
ул. Ленина,
д.20

Горбунова
Любовь
Евгеньевна,
заведующий
Федотова
Наталья
Николаевна,
заведующий
Моисеева
Ксения
Сергеевна,
заведующий (с)
Моисеева
Ксения
Сергеевна,
заведующий
Старостина
Татьяна
Григорьевна,
заведующий
Лиснова
Ольга
Анатольевна,
заведующий
Малышкина
Светлана
Николаевна,
заведующий

357340,
г. Лермонтов,
ул. Ленина, 18

Контактный
телефон, E-mail

(879-35)
3-98-17
biblerm
@rambler.ru

8 (879-35)
3-10-06,
biblermcb
@rambler.ru
357340,
8 (879-35)
г. Лермонтов, 3-98-17,
пр. Солнечный, biblerm
5
@rambler.ru
357340,
8 (87935)
г. Лермонтов, 3-12-03,
ул. Ленина, 20 lermetod.cbs
@yandex.ru
357340,
8 (87935)
г. Лермонтов, 3-12-03,
ул. Ленина, 20 lermetod.cbs
@yandex.ru
357340,
8 (879-35)
г. Лермонтов, 3-52-04,
ул.
Октябрь- biblermf1
ская, 42
@rambler.ru
357340,
8 (879-35)
г. Лермонтов, 3-98-17,
пр. Солнечный, lermlib2
5
@yandex.ru
357340,
8 (87935)
г. Лермонтов, 3-12-03,
ул. Ленина, 20 biblermDB
@rambler.ru
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Основные цели
1. Дальнейшее позиционирование библиотек города как информационных, культурных и просветительских центров.
2. Обеспечение свободного и безопасного доступа граждан к информации, знаниям, культурным ценностям, организация библиотечного обслуживания с учётом интересов, потребностей различных социально-возрастных групп.
3. Формирование библиотечного фонда с учетом потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.
2.2. Основные задачи
1. Участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп населения. Взаимодействие с учреждениями, организациями.
2. Выполнение муниципального задания, основных показателей работы.
3. Совершенствование методов работы с различными категориями пользователей. Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей. Содействие социокультурной реабилитации особых групп населения: детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями здоровья; престарелых граждан;
других граждан, относящихся к категории социально незащищённых.
4. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию; культурно-эстетическому и нравственному развитию подрастающего поколения; профилактике
правонарушений; формированию здорового образа жизни; популяризации историко-культурного наследия Ставропольского края; распространению правовых
знаний; развитию у пользователей информационной культуры; организации досуга разнообразных групп населения.
5. Повышение компетентности и профессионализма библиотечных работников. Совершенствование библиотечной деятельности, внедрение инновационных методов и форм работы. Развитие ответственности за эффективность библиотечного обслуживания населения.
6. Повышение комфортности библиотечной среды.
7. Формирование и сохранение библиотечно-информационного фонда.
8. Расширение библиотечных услуг. Повышение эффективности использования ресурсов Учреждения.
9. Совершенствование библиотечной этики. Создание и поддержание доброжелательного микроклимата в коллективе.
2.3. Основные направления работы:
1. Сохранение значимости книги, востребованности библиотек, обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг.
2. Формирование социально положительной гражданской позиции, патриотического сознания, привитие социально значимых ценностей общества через
популяризацию книг, материалы, размещаемые в сети Интернет.
3. Воспитание любви к родному языку, литературе, культуре. Привитие
толерантного отношения к другим культурам, национальностям, конфессиям.
4. Сохранение живой памяти поколений, приобщение к истории Ставропольского края, города Лермонтова.
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5. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, неприятие пагубных привычек, профилактику асоциального поведения среди детей и подростков.
6. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной позиции по отношению к природе.
7. Обеспечение выполнения плановых показателей на 2019 год.
Необходимо уделить внимание:
1. Максимально полному и оперативному удовлетворению запросов.
2. Развитию социального партнерства с учреждениями, организациями.
3. Формированию гражданско-правовой ответственности избирателей.
4. Организации работы с социально-незащищенными слоями населения.
5. Формированию положительного имиджа библиотек.
6. Организации работы библиотек - участие в акциях, конкурсах, проведение мероприятий и др., в том числе в рамках объявленного в 2019 году Года театра (Указ президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О
проведении в Российской Федерации Года театра»);
с учётом:
Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (Указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжение
Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р);
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
(2017 -2030 годы) (Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы»);
памятных и знаменательных дат.
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
Наименование показателя

Количество пользователей
Количество посещений
Количество выданных документов
Количество проведённых мероприятий
Выполнено справок

Фактическое выполнение
2016
2017
2018

14 485
132 344
309 686
851
15 918

14 470
132345
309501
851
11696

14471
132346
309502
851
9324

План на
2019 год

14471
132346
309502
851
9324

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Наименование мероприятия

Планирование библиотечно-информационной деятельности, разработка и реализация новых проектов, поиск и внедрение новых форм работы
Учёт работы (статистический учёт, запись итогов,
документационное оформление мероприятий и т.д.)
Составление отчётов, тематических информаций о
проделанной работе
Координация деятельности библиотек, в т.ч. по со-

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

в течение
года

директор, заведующие
отделами, секторами

в течение
года
в течение
года
в течение

зав. отделами, секторами,
библиотечные работники
директор, зав. отделами,
секторами
директор, зав. отделами,
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ответствующим направлениям
Контроль за выполнением основных показателей
библиотечной деятельности
Проведение совещаний, планёрок по вопросам
основной деятельности
Разработка и принятие локальных актов, внесение
изменений в действующие
Взаимодействие с учреждениями, организациями,
заинтересованными лицами по вопросам информационно-библиотечного обслуживания
Маркетинговая деятельность. Мониторинг и анализ
с целью изучения эффективности деятельности; потребностей пользователей, степени их удовлетворённости.

года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

секторами
директор, зав. отделами,
секторами
директор, зав. отделами,
секторами
директор, зав. отделами,
секторами
директор, зав.отделами,
секторами, библиотечные
работники
директор, зав. отделами,
секторами, методист

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ
РАБОТЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Деятельность библиотек направлена на обеспечение свободного, оперативного, наиболее полного и безопасного доступа к информационным ресурсам, полное удовлетворение запросов пользователей, привлечение новых читателей, продвижение книги и чтения, расширение сотрудничества с учреждениями, организациями и общественными формированиями.
5.1. Программы по привлечению населения к чтению (возрождение
традиций чтения, формирование информационной культуры)
5.1.1. Программы, проекты
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 Программа «Десятилетие детства»
(2018-2027гг.) (Указ Президента РФ от
29 мая 2017 года № 240)
2 Комплексная целевая программа «Шаг
в будущее» (2016-2021гг.): профессиональная ориентация молодёжи
3 Программа «Преодоление»: сотрудничество с Лермонтовским комплексным
центром социального обслуживания
населения (ЛКЦСОН) по организации
просветительской работы, культурного
досуга социально незащищённых
слоёв населения - пенсионеров, людей
с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей и др.
4 Программа «Библиотека. Школа. Семья»: сотрудничество с МБОУ СОШ
№ 1 по привитию любви к чтению
5 Долгосрочный просветительский
проект «Заповедник»: экологическое
просвещение детей и подростков.

Дата
Место про(ориентиро- ведения
вочная)

Ответственный
исполнитель

весь пе- ЦБС
риод

заведующие
отделами, библиотекари
весь пе- централь- Горбунова Л.Е.
риод
ная библиотека
весь пе- библио- Старостина Т.Г.
риод
тека
№1

весь пе- библиориод
тека
№2
весь пе- детская
риод
библиотека

6 Просветительский проект «Волшебвесь пе- детская
риод
библионый мир кулис», посвящённый Году
театра в России: организация культуртека
но-досуговых театрализованных меро-

Кол-во ЗИП
участн (целев.
(пред.) группа)

0+
12+
18+

Лисанова О.А.

6+

Кириченко М.С.
Приходько М.Д.
(кураторы)
Кириченко М.С.
Приходько М.Д.
(кураторы)

0+

6+

7

7

8

9

10

11

12

приятий, формирующих позитивное
отношение к чтению, к книге, способствующих культурному воспитанию
пользователей библиотеки
Совместный образовательный проект
«Правотека»: сотрудничество с МБОУ
СОШ № 2 по предоставлению правовой информации для детей в целях повышения их правовой культуры
Социально-образовательный долгосрочный проект «Войти в мир с добром»: формирование духовно-нравственной культуры и гражданской позиции подрастающего поколения, воспитанию толерантности
Образовательный долгосрочный
проект «Я шагаю по родному краю»:
расширение кругозора, углубление
знаний об истории, культуре родного
края и города
Культурно-досуговый проект «Библиотечная продлёнка: Литературно-игровая гостиная»: организация информационной и практической помощи детям и подросткам в освоении школьной программы; организация досуга и
развитие творческой деятельности
неорганизованных читателей
Партнёрский проект «Библиотека,
идущая к детям»: максимальное продвижение и приближение информационно-библиотечных услуг за пределами библиотеки, повышение социальной значимости деятельности и общественной востребованности детской
библиотеки с разделами:
«Вместе с книгой мы растём!» совместно с МБОУ СОШ № 1;
«Читаем. Думаем. Творим.» совместно
с МБОУ СОШ № 2
Культурно-досуговая тематическая
площадка «Библиолето-2019»: продвижение детского чтения и организацию
досуга детей и подростков в летний
период

весь пе- детская
риод
библиотека

Кириченко М.С.
Приходько М.Д.
(кураторы)

12+

весь пе- детская
риод
библиотека

Дорошенко
Ю.С.
(куратор)

0+

весь пе- детская
риод
библиотека

Гнедашова Т.Н.
(куратор)

6+

весь пе- читаль- Кириченко М.С.
риод
ные залы Приходько М.Д.
библио- (кураторы)
теки

6+

весь пе- детская
риод
библиотека

Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.

6+

май-сен- детская
тябрь
библиотека

Гнедашова Т.Н.
Дорошенко
Ю.С.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Малушко Н.А., 50
Моисеева К.С.

6+

13 Культурно-просветительский, патрио- октябрь ЦБС
тический проект «Краеведческие чтения»: популяризация краеведческой
работы среди детей и подростков

6+

5.1.2. Акции. Конкурсы. Фестивали. Продвижение книги и чтения
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

1 Краевой патриотический марш- 21.01.бросок «ВО!Круг читает край: апрель
мне не уйти от памяти своей»,
посвящённый творчеству ставропольских поэтов: А. Екимцева, В. Ащеулова, И. Кашпурова,

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

детская биб- Дорошенко Ю.С. 120
лиотека
Ткалич О.Н.
Гнедашова Т.Н.
Приходько М.Д.

6+

8
Я. Бернарда, И. Романова
14.02.
ЦБС
2 «Дарите книги с любовью» библиотечная акция / Международный день книгодарения
3 «Сохраним природу Ставропо- февраль центральная
лья» - экологическая акция
-октябрь библиотека

заведующие
отделами, библиотекари
заведующие
отделами, библиотекари
4 «Книга года» - акция по привле- февраль центральная Вышлова Л.Г.
чению читателей в библиотеку
библиотека

222

0+

115

16+

80

16+

48

16+

5 «Время читать!» - краевая акция 06.03.
/ Всемирный день чтения вслух

центральная Горбунова Л.Е.
библиотека

6 Краевая библиотечная патрио- 18.0319.04
тическая акция «Поэтический
марш-бросок: читающая армия
дарует вам Победу!» / 74-я годовщина Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7 Неделя детской и юношеской
март
книги:
Неделя юношеской книги «Нам
с книгой назначена встреча»
Неделя детской книги «Кому
чего хочется: по следам екимцевских героев»

детская биб- Дорошенко Ю.С. 60
лиотека
Ткалич О.Н.
Гнедашова Т.Н.
Приходько М.Д.

6+

центральная
библиотека
детская библиотека,
ч/з «Сказка»

8 «Библионочь - 2019» - Всероссийская социально-культурная
акция

апрель

ЦБС

9 «Библиосумерки. Час детский»
- Всероссийская акция в поддержку библиотек

апрель

детская библиотека

10 «Добавь в друзья библиотеку!» - 02.04.
посвящение первоклассников в -12.04.
читатели / Международный
день детской книги

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

11 «Победа всегда с нами» - краевая акция / День Победы

08.05.

библиотека
№2

12 «Неделя возвращённой книги» акция для всех забывчивых и
рассеянных читателей
13 «Классики в русской провинции» – Всероссийская акция по
содействию культурному развитию жителей малых городов
России
14 «Золотая пушкинская лира» акция / 220 лет со дня рожде-

22.05.
-29.05.

центральная
библиотека

01.06.

ЦБС

05.06.

библиотека
№1

Горбунова Л.Е.

55

16+

Дорошенко Ю.С.
Приходько М.Д.
Ткалич О.Н.
Горбунова Л.Е.
Моисеева К.С.
Лисанова О.А.
Малушко Н.А.
Старостина Т.Г.
Малушко Н.А.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Аносова О.М.
Лисанова О.А.
Тимошенко О.В.
Вышлова Л.Г.

150

0+

50

16+

50

6+

150

6+

40

12+

25

16+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.,
Горбунова Л.Е.

100

6+

Старостина Т.Г.

20

16+

9
ния А.С. Пушкина
15 «Книги в летнем рюкзаке» - фе- июньстиваль чтения для детей и под- август
ростков

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

16 «Читательские рекорды» - конкурс на звание «Лидер летнего
чтения-2019»

июньавгуст

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

17 «Счастье — быть вместе» - акция / Общероссийский день семьи, любви и верности

08.07.
2019

библиотека
№2

18 «Подари книге вторую жизнь» - август
работа мастерской «Книжкина
неотложка»

библиотека
№2

19 «Осенние впечатления от летнего чтения» - день читательских
предпочтений. Подведение итогов конкурса «Лидер летнего
чтения-2019» / Краевой день читателя
20 «День без ошибок» - акция правописания / Международный
день распространения грамотности
21 «Краеведческие чтения» культурно-просветительский,
патриотический проект, конкурс
среди детей и подростков
22 «Поддержи библиотеку» - акция
23

24

25
26

07.09.19 детская библиотека,
ч/з «Сказка»

09.09.

библиотека
№2

октябрь ЦБС

Еловская Л.А.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Аносова О.М.
Лисанова О.А.
Тимошенко О.В.
Аносова О.М.
Лисанова О.А.
Тимошенко О.В.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Аносова О.М.
Лисанова О.А.
Тимошенко О.В.
Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

октябрь центральная Артёмова Г.А.
библиотека
Акция к 205-летию со дня рооктябрь ЦБС
Малушко Н.А.,
ждения М.Ю. Лермонтова: едиМоисеева К.С.
ный день чтения стихов поэта,
библиотека Старостина Т.Г.
выставки
№1
Еловская Л.А.
площадка у Ткалич О.Н.
«Вышла Книжка погулять: Биб- 09.10.
детской биб- Приходько М.Д.
лиотечный бульвар» - уличная
лиотеки
библиотечная акция / ВсеросГнедашова Т.Н.
сийский день чтения
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
«Ночь искусств» - Всероссий03.11.
ЦБС
Моисеева К.С.,
ская акция
Горбунова Л.Е.
«Живая классика» - конкурс ноябрь - ЦБС
Малушко Н.А.
фестиваль детского чтения
декабрь
Моисеева К.С.
Горбунова Л.Е.,
Ткалич О.Н.,
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.

2000

0+

90

0+

40

12+

70

12+

35

0+

30

12+

50

6+

52

16+

150

6+

20

16+

60

0+

50

12+

190

6+

10
27 «Академия Креативных Библио- ноябрь
текарей — 2019» - конкурс библиотечных работников

ЦБС

Беспалова В.Ю.
Моисеева К.С.
Малушко Н.А.
центральная Вышлова Л.Г.
библиотека

28 «Скажи добрые слова маме» акция / День матери

22.11.

29 «Мастера аналитики — 2019» конкурс руководителей структурных подразделений на лучший годовой информационный
отчёт о деятельности структурного подразделения
30 «С Новым годом!» - библиотечная акция

декабрь ЦБС
2019 —
январь
2020

Беспалова В.Ю.
Моисеева К.С.
Малушко Н.А

34

18+

35

16+

34

18+

80
детская биб- Ткалич О.Н.
лиотека
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
весь пе- ЦБС
зав. отделами,
31 Просветительский Интернетриод
секторами, бибпроект «Литературный калиотекари
лендарь — 2019» - популяризация классиков-юбиляров 2019
года #ВижуКнигу
17.12.
201915.01.
2020

0+

0+

5.1.3. Организация летнего отдыха и занятости детей
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

1 «Книги в летнем рюкзаке» - фе- июньстиваль чтения для детей и под- август
ростков

2 «Детство – это я и ты» - конкурсно-игровая программа /
Международный день защиты
детей

01.06.

3 Есть Пушкин, значит – есть
Россия!» - поэтический марафон / Пушкинский день России
— 220 лет со дня рождения
4 «На солнечной поляне Лукоморья» - театрализованное представление. Открытие тематической площадки «Библиолето2019» и фестиваля чтения для
детей и подростков «Книги в
летнем рюкзаке»
5 «По следам Незнайки и его друзей» - литературный квест / 65
лет выхода в свет книги Н. Носова «Приключения Незнайки и
его друзей»
6 «Почитаем, поиграем - много
нового узнаем» - игровая программа
7 «И вечен Лермонтова гений» -

06.06.

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн лев. груп(пред.)
па)

площадки
около детской библиотеки, в городском парке
детская площадка в городском парке

Ткалич О.Н.
60
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
30
Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.
центральная Артёмова Г.А.
28
библиотека

6+

6+

6+

06.06.

детская пло- Ткалич О.Н.
30
щадка в го- Приходько М.Д.
родском пар- Гнедашова Т.Н.
ке
Кириченко М.С.
Дорошенко Ю.С.

6+

03.07.

детская пло- Кириченко М.С. 30
щадка в го- Приходько М.Д.
родском парке

6+

05.07.

библиотека
№2

6+

25.07.

центральная Рассказова Л.Г.

Тимошенко О.В. 20
28

6+

11
час поэзии / День гибели
М.Ю. Лермонтова
8 «Весёлые встречи с домовёнком Кузькой» - колдовские посиделки по книгам Т. Александровой «Домовёнок Кузька»

библиотека
07.08.

детская биб- Ткалич О.Н.
лиотека,
ч/з«Сказка»

20

6+

5.2. Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Нет, мужество случайным не
бывает» - урок мужества.
Встреча с воинами- интернационалистами / 30 лет вывода советских войск из Афганистана
2 «Служить Отечеству - честь» час гражданственности / День
защитника Отечества
3 «В космосе 108 минут, в памяти
– на века» - книжная выставка /
85 лет со дня рождения Первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина
4 «Узники фашизма» – выставкадосье / Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей
5 «Прошедшие сквозь огонь» выставка-история о жителях города - участниках Великой
Отечественной войны / День
Победы
6 «Чудеса России» - игра-экскурсия / День России
7 «Небесные защитники Отечества: С. Радонежский, С. Саровский, А. Невский» - выставка
8 «Знамя единства» - час гражданственности / День Государственного флага России
9 «Летят в бессмертие журавли» час памяти погибших во времена Великой Отечественной
Войны
10 «От русичей к россиянам» презентация / День народного
единства
11 «Нам Конституция дана» - интерактивная выставка / День
Конституции РФ

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

13.02.

библиотека Старостина Т.Г.
№ 1,
МБОУ СОШ
№ 5, 2

21.02.

Кол-во ЗИП (цеучастн лев.
(пред.) группа)

25

12+

библиотека
№2

Тимошенко О.В. 20

16+

05.03.

библиотека
№1

Панова Е.Г.

20

16+

11.04.

центральная Горбунова Л.Е.
библиотека

15

16+

09.05.

информационно-библиографический сектор
библиотека
№2
библиотека
№2

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

25

6+

Аносова О.М.

20

12+

Лисанова О.А.

10

12+

11.06.
26.07.

22.08.

библиотека
№2

Аносова О.М.

20

12+

22.10.

библиотека
№2

Лисанова О.А.

20

12+

01.11.

детская биб- Кириченко М.С.
лиотека,
Приходько М.Д.
ч/з «Сказка»
центральная Горбунова Л.Е.
библиотека

25

6+

14

16+

12.12.

5.2.1. Дни воинской славы и памятные даты России
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 Участие в историко-краеведче-

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

по пла- детская биб- Гнедашова Т.Н.

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

35

6+

12
ской экспедиции «Партизански- ну мин- лиотека
ми тропами Ставрополья»
культуры СК

2

3
4

5

6
7
8

9

Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.
Кириченко М.С.
Участие в акции «Читающая ар- по пла- детская биб- Гнедашова Т.Н. 35
мия правнуков Победы»
ну мин- лиотека
Дорошенко Ю.С.
культуТкалич О.Н.
ры СК
Приходько М.Д.
Кириченко М.С.
«Девочка из блокадного города» 26.01. библиотека Тимошенко О.В. 20
- час памяти / 76 лет снятия
№2
блокады г. Ленинграда
«Забавы богатырские и в шутку, 21.02. детская биб- Приходько М.Д. 30
лиотека,
и всерьёз» - литературно-игроКириченко М.С.
вой турнир по книге В.Катаева
ч/з «Сказка»
«Сын полка».
«Вспомним, братцы, за беседой 03.05. детская биб- Дорошенко Ю.С. 25
лиотека,
про войну и про Победу!» - лиТкалич О.Н.
тературно-фронтовой привал /
ч/з «Сказка» Приходько М.Д.
День Победы
Кириченко М.С.
«Они дошли с Победой до
08.05. библиотека Тимошенко О.В. 20
Рейхстага» - урок мужества
№2
«Шаги великой Победы: Кур23.08. библиотека Лисанова О.А.
20
ская битва» - беседа у выставки
№2
«Шли солдаты за правду на
07.11. центральная Рассказова Г.Н. 15
бой» - выставка-память / День
библиотека
Парада на Красной Площади 7
ноября 1941 года
«На рубеже бессмертия» (Битва 03.12. библиотека Тимошенко О.В. 10
за Москву) - панорамная вы№2
ставка

6+

12+
6+

6+

12+
12+
16+

12+

5.3. Формирование толерантного сознания и поведения
5.3.1. Гармонизация межнациональных отношений
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Родной язык - богатое наследство» / Международный день
родного языка
2 «Мы равноправные граждане
Земли» - информация на
стенде / Международный день
борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации
3 «Культура прогрессу и взаимопониманию народов» - книжная
выставка / Всемирный день
культурного разнообразия
4 «Мы сильны – когда едины» информация на стенде / День
дружбы и единения славян
5 «С народами мира дружить!» выставка-размышление / Международный день дружбы

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

21.02.

центральная Артёмова Г.А.
библиотека

15

16+

20.03.

библиотека
№1

Еловская Л.А.

20

16+

21.05.

библиотека
№1

Панова Е.Г.

20

16+

26.06.

библиотека
№1

Еловская Л.А.

20

16+

30.07.

центральная Рассказова Г.Н.
библиотека

16

16+

13
6 «Дружбой народов славен Кавказ» - книжная выставка / День
мира
7 «Учимся жить в многоликом
мире» - урок доброты
8 «У нас единая планета, у нас
единая семья» - урок толерантности / Международный день
толерантности
9 «Многоликий мир казачества» книжная выставка / День образования казачества России

17.09.

библиотека
№1

20

16+

13.11.

детская биб- Кириченко М.С. 25
лиотека
Приходько М.Д.
библиотека Тимошенко О.В. 20
№2

12+

библиотека
№1

16+

16.11.

06.12.

Панова Е.Г.

Фомина Т.А.
Еловская Л.А.

20

12+

5.3.2. Социокультурная адаптация цыганского населения
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Люди в таборе живут» - этнографическая выставка

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

05.04.

2 «Международный день цы-ган» 08.04.
- информация на стенде
3 «Золотые мониста» - книжная
выставка. День цыган

08.04.

библиотека
№2
библиотека
№1
библиотека
№1

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн лев.
(пред.) группа)

Лисанова О.А.

10

16+

Еловская Л.А.

20

16+

Панова Е.Г.

20

16+

5.3.3. Противодействие терроризму, экстремизму
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн лев.
(пред.) группа)

1 «Молодёжь против террора!» выставка-плакат

19.02.

центральная Рассказова Г.Н.
библиотека

15

16+

2 «Обвиняется терроризм!» - выставка-хроника

09.04.

центральная Горбунова Л.Е.
библиотека

14

16+

3

июнь

детская библиотека,
ч/з
детская библиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека
№1

Кириченко М.С.
Приходько М.Д.

25

12+

Кириченко М.С.

25

6+

Фомина Т.А.
Еловская Л.А.

20

16+

25

12+

«Толерантность - ответ
экстремизму» - выставка-просмотр
4 «Жертвы террора - дети» - библиотечная выставка одного события

август

5 «Говорим терроризму: «Нет!» - 01.09.
книжная выставка / День солидарности в борьбе с терроризмом
6 «Язык вражды: экстремизм в
04.09.
молодёжной среде» - информационный час-встреча с сотрудниками правоохранительных
органов / День солидарности в
борьбе с терроризмом
7 «Земля без войны» - урок мира / 20.09.
Международный день мира
8 «Будем едины в нашей борьбе» 08.11.
- информация на стенде / Международный день борьбы против фашизма, расизма, антисемитизма

детская биб- Приходько М.Д.
лиотека,
ч/з

детская биб- Дорошенко Ю.С. 25
лиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека Еловская Л.А.
20
№1

6+
16

14

5.4. Духовно-нравственное, литературно-эстетическое воспитание
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Гимн духовной красоте человека» - книжная выставка / 100
лет со дня рождения Д. Гранина
2 «Тимур и наша команда» - литературный костёр
3
4

5
6
7

8

9
10
11

12
13

14

15

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

08.01.

22.01.

библиотека
№1

детская библиотека,
ч/з «Сказка»
февраль детская биб«Мир по имени Бианки» - лилиотека,
тературная программа / 125
лет со дня рождения В. Бианки
ч/з «Сказка»
«Ради братий моих и ближних 14.03. детская библиотека,
моих» - час духовности / 455
лет выхода в свет русской печ/з «Сказка»
чатной книги «Апостол». День
православной книги
«Сияньем строк воспетая при- 21.03. библиотека
рода» - поэтический звездопад
№2
«Книги о детях — для детей» - 02.04. библиотека
выставка-презентация / Между№2
народный день детской книги
«В двух измерениях» - музы15.05. инновацикально-поэтический дуэт / 95
онно-метолет со дня рождения Б. Окудический
джавы и Ю. Друниной
сектор
«Негде, в тридевятом
июнь
детская бибцарстве…» - интерактивная
лиотека,
игра / 185 лет выхода в свет
ч/з «Сказка»
произведения А.С. Пушкина
«Сказка о золотом петушке»
«Путешествие в Чукландию» — 04.06. библиотека
читательский марафон по
№2
произведениям К. Чуковского
«Идущий на грозу» - интерак04.07. библиотека
тивный плакат / 100 лет со дня
№2
рождения Д.А. Гранина
«Смех - дело серьёзное» - сати- 15.08. инновацирический коллаж / 125 лет со
онно-методня рождения М. Зощенко
дический
сектор
«Стереотипы о читающих лю- 02.09. библиотека
дях» - библиотечный квилт /
№2
День читателя
«Душа, открытая страданьям» - 06.09. библиотека
выставка-монолог (выставка од№2
ной книги) / 125 лет со дня рождения А.И. Цветаевой
«Каждую крошку – в ладошку!» 24.10. детская биб- праздник хлеба из цикла «Всялиотека,
кие интересности» / Всемирный
ч/з «Сказка»
день хлеба
«Минин и Пожарский» - преноябрь детская бибзентация из цикла «Великие
лиотека,

Ответственный
исполнитель

Фомина Т.А.
Еловская Л.А.

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

20

16+

Дорошенко Ю.С. 30
Приходько М.Д.

6+

Приходько М.Д.

30

6+

Дорошенко Ю.С. 25

6+

Тимошенко О.В. 20

12+

Аносова О.М.

10

6+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

23

16+

Ткалич О.Н.

30

6+

Лисанова О.А.

20

6+

Лисанова О.А.

10

16+

Малушко Н.А.

25

12+

Аносова О.М.

10

16+

Аносова О.М.

10

6+

Дорошенко Ю.С. 25

6+

Кириченко М.С.
Приходько М.Д.

6+

15

15
люди России» / День народного
единства
16 «Наступает Новый год – время 20.12.31.12.
радостных хлопот» - мастерклассы

ч/з «Сказка»
детская биб- Кириченко М.С.
лиотека,
Приходько М.Д.
ч/з «Сказка»

30

6+

5.4.1. Год театра в России
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

12.01.
1 «Театр – искусство, близкое
правде» - выставка-бенуар,
открытый просмотр литературы
2 «Забавы по Крылову» - театрализованная буффонада / 250
лет со дня рождения И. Крылова
3 «Театр – это чудо»- выставка-антреприза

13.02.
2019

01.03.
2019
4 «О театре несколько слов» - арт- 18.03.
выставка
-30.03.
5 «Театральные подмостки» - кон- 18.03.
курсно-игровая программа (театр-экспромт)
6 «Поиграем в сказку» - театрали- 19.03.
зованная игра-фантазия / Международный день театра
7 «Театр в лицах» - выставка-бе- 25.03.
нефис / Международный день
театра
8 «Истинный храм искусства!» - 27.03.
выставка-аншлаг / Международный день театра
9 «Библиотечное Зазеркалье».
апрель
Мини-представление всем на
удивление» / Всероссийская акция «Библионочь-2018»

01.04.
10 «Апрельские шутки, смех, да
прибаутки» - юмор в театре и
кино. Веселый балаган в клубе
«Золотой возраст» / День юмора. Год театра
11 «Необыкновенное - в обыкно03.06.
венном» - выставка-вернисаж /
175 лет со дня рождения
В.Д. Поленова
12 «День рождения в Кукобое!» 25.06.
литературно-игровая интермедия ко Дню рождения Бабы Яги
13 «Он сам - эпоха» - выставка-вернисаж / 175 лет со дня
рождения И.Ф. Репина
14 «Дом, в котором всегда празд-

02.08.

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн лев. груп(пред.)
па)

Старостина Т.Г. 40
Панова Е.Г.
Еловская Л.А.
детская биб- Дорошенко Ю.С. 25
лиотека,
Ткалич О.Н.
ч/з «Сказка»

16+

библиотека
№1

Старостина Т.Г.

20

12+

детская библиотека
детская библиотека,
ч/з «Сказка»

Гнедашова Т.Н.

20

12+

библиотека
№1

6+

Дорошенко Ю.С. 25
Приходько М.Д.
Кириченко М.С.
детская биб- Ткалич О.Н.
35
лиотека,
Приходько М.Д.
ч/з «Сказка» Кириченко М.С.
библиотека Тимошенко О.В. 10
№2

6+

центральная Горбунова Л.Е.
библиотека

16+

18

6+

12+

детская биб- Дорошенко Ю.С. 35
лиотека,
Ткалич О.Н.
ч/з «Сказка» Приходько М.Д.
Гнедашова Т.Н.
Кириченко М.С.
библиотека Старостина Т.Г. 25
№ 1,
ЛКЦСОН

6+

библиотека
№2

10

6+

30

6+

10

6+

30

6+

Аносова О.М.

детская биб- Ткалич О.Н.
лиотека,
Приходько М.Д.
ч/з «Сказка»
библиотека Лисанова О.А.
№2

октябрь детская биб- Гнедашова Т.Н.

18+

16
ник» - презентация о видах театра

лиотека,
ч/з «Сказка»

5.4.2. Библиотека и семья
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Милые красавицы России» посиделки в клубе «Золотой
возраст»

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

05.03.

15.05.
2 «От семьи тропинка к роду и
народу» - беседа / Международный день семьи
3 «Любовь и верность Муромских 08.07.
святых» - познавательный час /
Всероссийский день семьи, любви и верности
11.10.
4 «Привет, девчонки!» - литературно-познавательная игра /
Международный день девочек

библиотека
№ 1, ЛКЦСОН
библиотека
№2

Ответственный
исполнитель

Старостина Т.Г.
Еловская Л.А,

25

18+

Аносова О.М.

20

12+

20

6+

Дорошенко Ю.С. 25

6+

Ткалич О.Н.
Кириченко М.С.

25

6+

Кириченко М.С. 35
Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
Гнедашова Т.Н.
Приходько М.Д.

6+

детская биб- Кириченко М.С.
лиотека,
ч/з «Сказка»

детская библиотека,
ч/з «Сказка»
5 «Мамы как пуговки, на них всё 22.11. детская бибдержится!» - литературно-игролиотека,
вая программа / День матери
ч/з «Сказка»
6 «Приключения Новогодней
декабрь детская бибЁлки» - праздничное театралилиотека,
зованное представление / 320
ч/з «Сказка»
лет со дня подписания царского
указа от 20 декабря 1699 г. по
организации новогоднего праздника

Кол-во ЗИП (цеучастн лев. груп(пред.)
па)

5.4.3. Работа с социально-незащищёнными группами населения
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

1 «Чудо! Чудо! Рождество!» - ли- 11.01.
тературная композиция по
рассказам русских писателей
2 «Веселись душа! Масленица
пришла!» - громкие чтения. Читаем о Масленице в русской литературе
3 «Слушайте, славяне, слушай
народ славянский, слушайте
Слово!» - ретро-беседа / День
славянской письменности и
культуры
4 «Золото прожитых лет» - День
мудрости и внимания / Международный день пожилого человека
5 «Святая – потому что Мать!» образ матери в литературе.
Громкие чтения
6 «Я уверен в своих возможностях» - выставка–пример о людях с ограниченными возможностями / Международный

04.03.

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

библиотека
Старостина Т.Г. 25
№ 1, клуб «Зо- Еловская Л.А.
лотой возраст»
библиотека
Старостина Т.Г. 20
№ 1, ЛКЦСОН

18+
18+

24.05.

библиотека
№ 1,
ЛКЦСОН

Старостина Т.Г. 20

18+

01.10.

библиотека
№2

Лисанова О.А.

20

16+

26.11.

библиотека
Старостина Т.Г. 25
№ 1, ЛКЦСОН

18+

03.12.

информационно-библиографический
сектор

12+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

19

17
день инвалида

5.4.3.1. Месячник «Белая трость»
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Радости светлой желаем всем
вам» - открытие месячника

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

15.10.

15.10.
2 «Чудесное шеститочие» - информация на стенде о Луи
Брайле
3 «Человек творит и его не сло- 16.10.
мить» - выставка работ людей с
ограниченными возможностями
4 «Мне бы только успеть сделать 18.10.
счастливым кого-то» - урок доброты
5 «Весь мир душою обниму» встреча с М. Козловым, участником боевых действий, инвалидом по зрению

13.11.

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

библиотека
Старостина Т.Г. 20
№ 1, ЛКЦСОН
библиотека
Еловская Л.А.
20
№1

16+

библиотека
№1

Старостина Т.Г. 35
Панова Е.Г.
Еловская Л.А.

16+

библиотека
№ 1 МБОУ
СОШ № 2, 5
библиотека
№ 1 МБОУ
СОШ № 2, 5

Старостина Т.Г. 25
Еловская Л.А.

16+

Старостина Т.Г. 25

16+

16+

5.4.3.2.Содействие социокультурной реабилитации мигрантов
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

1 «Пусть каждому будет куда воз- 18.06.
вратиться» - выставка / Всемирный день беженцев
2 «Книга строит мосты» - биб19.06.
лиотечная выставка
-29.06.
3 «Ты полюбишь мой край» - выставка-признание
4 «Народов много – страна одна»
- выставка - диалог / Международный день мигрантов
5 «Казачья Турция»: три века на
чужбине» - презентация / 56-я
годовщина возвращения казаков-некрасовцев на Родину.
День Ставропольского края
6 «Наша дружная семья» - дружеские посиделки / Международный день мигрантов

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

библиотека
№2

Лисанова О.А.

детская библиотека,
ч/з «Сказка»
центральная
библиотека
центральная
библиотека

Приходько М.Д. 20

6+

Горбунова Л.Е.

14

16+

Артёмова Г.Н.

14

16+

21.09.

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

Гнедашова Т.Н.

25

12+

18.12.

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

Ткалич О.Н.

20

6+

25.07.
20.09.

10

12+

5.5. Экологическое просвещение
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

1 «Заповедные места Кавказа» виртуальное путешествие

11.01.

2 «Бурелом» - эко-час из цикла
«Всякие интересности» / Всемирный день дикой природы

28.02.

3 «В капле воды отражается мир» 22.03.

библиотека
№2
детская библиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека

Ответственный
исполнитель

Аносова О.М.

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

20

12+

Приходько М.Д. 25

6+

Лисанова О.А.

6+

20

18

4
5

6

7
8

- познавательная беседа / Всемирный день водных ресурсов
«Покорители воздуха» - инсталированная выставка / Международный день птиц
«Звезда по имени Солнце» - познавательный час у камина из
цикла «Всякие интересности» /
Всемирный день Солнца
«Береги свой дом, свою планету!» - познавательная беседа-викторина / Всемирный день
охраны окружающей среды
«Твои соседи по планете» - беседа / Всемирный день защиты
бездомных животных
«На красной странице звери и
птицы» - презентация / Международный день животных

№2
01.04.

библиотека
№2

Лисанова О.А.

10

6+

03.05.

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

Приходько М.Д. 25

6+

05.06.

центральная
библиотека

Рассказова Г.Н.

24

0+

16.08.

центральная
библиотека

Вышлова Л.Г.

27

16+

03.10.

детская библиотека,
ч/з «Сказка»

Ткалич О.Н.

25

6+

5.6. Формирование здорового образа жизни. Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма. Просветительская
деятельность для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Сообщи, где торгуют смертью» - площадка профилактики
/ Всероссийская антинаркотическая акция (первый этап)
2 «Молодежь без предисловья голосует за здоровье!» - круглый
стол / Всемирный день здоровья
3 «Курение - опасное увлечение»
- просмотр видеофильма / Всемирный день без табака
4 «Путь в никуда» - декада /
Международный день борьбы с
употреблением наркотиков и
их незаконным оборотом
5 «В путь-дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся» - спортивно-игровая программа
6 «Дорога в один конец» - книжная выставка / Международный
день борьбы против распространения наркомании
7 «Сообщи, где торгуют смертью» / Всероссийская антинаркотическая акция (второй
этап)
8 «Выбери жизнь» - говорящая
выставка / Всемирный день
борьбы со СПИДом

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

март

центральная
библиотека

Горбунова Л.Е.

25

16+

07.04.

центральная
библиотека

Артёмова Г.Н.

26

16+

31.05.

центральная
библиотека

Вышлова Л.Г.

25

16+

26.06.

центральная
библиотека

Рассказова Г.Н.

24

16+

08.08.

библиотека
№2

Тимошенко О.В. 20

6+

26.09.

библиотека
№1

Панова Е.Г.

20

16+

ноябрь центральная
библиотека

Артёмова Г.А.

22

16+

02.12.

Горбунова Л.Е.

16

16+

центральная
библиотека

19

5.7. Краеведение
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Прошу пройтиться на
Кавказ!..» - виртуальное путешествие
2 «И тайный шепот тихих улиц» выставка-путешествие по городам КМВ
3 «Обетованный край поэзии» час поэзии
4 «Духовные святыни Ставропольского края» - презентация
5
6
7
8
9
10
11

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

24.01.

центральная
библиотека

Горбунова Л.Е.

18

16+

15.02.

библиотека
№2

Аносова О.М.

10

12+

Вышлова Л.Г.

28

16+

21.03.

центральная
библиотека
апрель детская библиотека,
ч/з «Сказка»
«Новый Парнас» - поэтическое 18.04. центральная
дефиле
библиотека
«Между Машуком и Бешту…» 10.06. центральная
- виртуальный поход
библиотека
«Люблю я Кавказ!» - литератур- 27.07. центральная
но-поэтический вечер / День гибиблиотека
бели М.Ю. Лермонтова
«Художники рисуют Ставропо- 28.08. центральная
лье» - выставка-вернисаж
библиотека
«Наш хлебосольный край» 18.09. детская бибкраеведческий час / День
лиотека,
Ставропольского края
ч/з «Сказка»
«Здесь на скалах Бешту…» 25.09. центральная
эрудит-круиз
библиотека
«Заповедники Ставропольского октябрь детская бибкрая» - презентация
лиотека,
ч/з «Сказка»

Кириченко М.С. 25

6+

Артёмова Г.А.

27

16+

Вышлова Л.Г.

28

16+

Рассказова Г.Н.

25

16+

Рассказова Г.Н.

17

16+

Дорошенко
Ю.С.

20

6+

Вышлова Л.Г.

29

16+

Дорошенко
Ю.С.

20

6+

5.8. Правовое просвещение
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 Выставочный стенд
«INFOROOM» правовой тематики
2 «Осторожно! Терроризм!» - информационный стенд
3 «Правовое поле несовершеннолетнего подростка: жить по закону» - ролевая правовая игра

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

весь
информаципериод онно-библиографический
сектор
весь
детская бибпериод лиотека,
холл первого
этажа
16.02. детская библиотека,
ч/з
12.03. центральная
библиотека
10.04. детская библиотека,
ч/з

4 «У опасной черты» - выставкапредупреждение
5 «Как не стать жертвой преступления и мошенничества: правила безопасности несовершеннолетних» - урок-наставление
6 «Сказка ложь, да в ней намёк» - 21.11.

детская биб-

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

100

16+

Дорошенко
Ю.С.

130

6+

Кириченко М.С. 25

12+

Вышлова Л.Г.

15

16+

Приходько М.Д. 25
совместно с работниками ОВД

12+

Ткалич О.Н.

6+

30

20
театрализованный информационный час / Всемирный день
ребёнка
12.12.
7 «Мы - граждане великой России» - час правовой грамотности / День Конституции
8 «Правознайка» - викторина
12.12.

лиотека,
ч/з «Сказка»
центральная
библиотека

библиотека
№ 1, МБОУ
СОШ
№ 2, 4
9 «Мы - жители многонациональ- 16.12. - детская бибного края» - выставка-досье
20.12. лиотека, ч/з

Рассказова Г.Н.

19

16+

Еловская Л.А.

20

12+

Приходько М.Д. 25

12+

5.9. Профессиональная ориентация
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата Место проведения
(ориентировочная)

1 «Шпаргалки для старшеклассников» - выставка-совет

18.02.

2 «Сделать выбор должен каждый» - выставка-просмотр
3 «Профессии современности» час просвещения
4 «Все профессии важны! Выбирай на вкус!» - библиотечная
выставка-обзор

28.03.

5 «Пролетело лето красное, настало время КЛАССНОЕ» - выставка-поздравление
6 «Люблю свою работу» - день
специалиста
7 «Тебе, абитуриент» - неделя информации

11.04.
сентябрь
01.09.

библиотека
№2
центральная
библиотека
центральная
библиотека
детская библиотека,
мл. абонемент
библиотека
№2

23.10.

центральная
библиотека
18.11. центральная
-25.11. библиотека

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн лев. груп(пред.)
па)

Лисанова О.А.

10

12+

Рассказова Г.Н.

17

16+

Вышлова Л.Г.

21

16+

Ткалич О.Н.

20

0+

Лисанова О.А.

10

6+

Артёмова Г.А.

24

16+

Горбунова Л.Е.

23

16+

5.10. Другие направления или отдельные формы работы
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Отложите гаджеты» - выставка - тест / Международный
день ручного письма
2 «Зловещая паутина или территория возможностей?» - выставка-размышление / Всемирный день безопасного Интернета
3 «По музеям и выставочным залам России» - пять минут с искусством / Международный
день музеев
4 «Ход конем. Шахматы в жизни
Пушкина» - выставка-игра /
Международный день шахмат
5 «Какое важное призвание —
другим дарить образование!» выставка-поздравление / Все-

Дата Место проведения
(ориентировочная)

23.01.
16.02.

инновационно-методический сектор
информационно-библиографический
сектор

Ответственный
исполнитель

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

25

12+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

30

12+

Аносова О.М.

15

12+

20

12+

10

6+

17.05.

библиотека
№2

16.07.

инновациМалушко Н.А.,
онно-методи- Моисеева К.С.
ческий сектор
библиотека
Аносова О.М.
№2

04.10.

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

21
мирный день учителя

5.10.1. Клубы и объединения по интересам
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

1 «Хобби-центр» - клуб по интересам
2 «Время читать» - литературное
клубное объединение
3 Клуб «Родственные души» организация досуга пенсионеров, инвалидов, членов общества
ВОС
(программа
«Преодоление»)
4 Клуб «Золотой возраст» - информационно-библиотечное обслуживание пенсионеров, инвалидов, членов общества ВОС
(программа «Преодоление»)
5 «Мастерская хорошего настроения» - клуб декоративно-прикладного творчества
6 Клуб «Буратино» - пропаганда
книги, организация досуга детей и подростков
7 Клуб «КУБиК» - воспитание
бережного отношения к природе, всестороннее изучение истории, природы, культуры края
8 «Библиотеатр «Мальвина» пропаганда книги и детского
чтения через формы театрализации, организация досуга детей и подростков

Дата Место проведения
(ориентировочная)

весь
период
весь
период
весь
период

центральная
библиотека
центральная
библиотека
библиотека
№1

Ответственный
исполнитель

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

Артёмова Г.А.

12+

Рассказова Г.Н.

16+

Старостина Т.Г.

18+

весь
библиотека
период № 1

Старостина Т.Г.

18+

весь
библиотека
период № 2

Аносова О.М.
Тимошенко О.В.

12+

весь
детская бибпериод лиотека

Приходько М.Д.

6+

весь
детская бибпериод лиотека

Дорошенко Ю.С.

весь
детская бибпериод лиотека,
ч/з «Сказка»

Гнедашова Т.Н.
Дорошенко Ю.С.
Ткалич О.Н.
Приходько М.Д.

5.11. Мониторинг деятельности. Анкетирование
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата Место проведения Ответственный
(ориентиисполнитель
ровочная)

1 Анкетирование – самооценка
I кв.
сотрудников библиотек «Мой
вклад в деятельность библиотеки»
2 «Что читают тинэйджеры?» II кв.
анкетирование для пользователей

Малушко Н.А. 35
Моисеева К.С.

18+

Малушко Н.А. 100
Моисеева К.С.

12+

3 «Семейное чтение. Актуальность
и реальность»

Малушко Н.А. 35
Моисеева К.С.

16+

Малушко Н.А. 40
Моисеева К.С.

18+

Малушко Н.А. 35
Моисеева К.С.

18+

4 «Что для вас – библиотека?» анкетирование для пользователей
5 «Электронные ресурсы.
Потребности и перспективы
развития» для библиотекарей

инновационн
о-методический сектор
инновационн
о-методический сектор
III кв. инновационн
о-методический сектор
IV кв. инновационн
о-методический сектор
весь
инновационн
период о-методический сектор

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

22

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Работа со справочно-библиографическим аппаратом
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Формирование, пополнение и редактирование картотек, папок-накопителей, каталогов, в т.ч. электронного
Аналитическое описание газетных, журнальных статей,
сборников
Составление аналитических библиографических записей,
аннотаций (книг, статей), библиографических пособий
Внедрение новейших информационных технологий

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственный
исполнитель

зав. отделами, секторами
библиографы, библиотекари
библиографы
зав. отделами, секторами

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание
Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание, в том числе посредством сети Интернет: информирование о новых поступлениях документов; выполнение
тематических справок; выпуск издательской продукции;
проведение Дней информации, Дней специалиста
Подбор документов в помощь проведению мероприятий в
учреждениях культуры, образования
Повышение информационной культуры пользователей библиотек, воспитание информационной культуры и культуры
чтения
Предоставление доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам, справочно-правовым системам, сети Интернет
Электронная доставка документов (ЭДД) через электронную почту (по запросу пользователей)

Ответственный
исполнитель

в течение
года

зав. отделами, секторами, библиотечные работники

в течение
года
в течение
года

методист
зав. отделами, секторами

в течение
года

зав. отделами, секторами

в течение
года

библиотечные работники

6.3. Формирование информационной культуры. Библиотечно-библиографические уроки. Индивидуальное и групповое информирование
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
Место проведения
(ориентировочная)

Ответственный
исполнитель

1 «Спеши, мой друг в библиоте- ежедетская бибку!» - экскурсии по библиотеке кварлиотека
для дошкольников (куклы
тально
рассказывают о правилах поведения в библиотеке)

200

6+

2 «Её Величество Книга» - презентация - знакомство со
структурой книги

25

6+

15

12+

25

12+

март

25.03.
3 «Словарь — это Вселенная в
алфавитном порядке» - библиотечно-библиографическая
игра
4 «Сберегатель памяти России» - 22.04.
библиотечный урок / 265 лет
со дня рождения Н.П. Румянцева, основателя Румянцевского музея, ставшего в 1925 г.
библиотекой им. В.И. Ленина

Кириченко М.С.
Приходько М.Д.
Ткалич О.Н.
Гнедашова Т.Н.
Дорошенко Ю.С.
детская биб- Кириченко М.С.
лиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека Тимошенко О.В.
№2

Кол-во ЗИП (цеучастн
лев.
(пред.) группа)

библиотека
№1 МБОУ
СОШ
№ 2, 4, 5

Старостина Т.Г.
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5 «Сто вопросов в голове, а отве- май
ты…в словаре!» - урокконсультация
6 «В помощь работникам соци- 10.06.
альной службы» - День информации
7 «Искусство оформления книги: август
Творчество художников-иллюстраторов» - урок-вернисаж
8 «От Гуттенберга до интернета» 20.09.
- библиотечный урок по истории книги / 625 лет со дня рождения И. Гуттенберга. День
читателя
октябрь
9 «Каталоги - ключ к фондам
библиотеки. Картотеки» урок-консультация
10 «Найди книгу по указателю»
октябрь
-библиографическая игра

детская биб- Малышкина С.Н.
лиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека Старостина Т.Г.
№1
Панова Е.Г.
Еловская Л.А.
детская биб- Гнедашова Т.Н.
лиотека,
ч/з «Сказка»
библиотека Старостина Т.Г.
№1

детская библиотека, ч/з
«Сказка»
детская библиотека,
ч/з «Сказка»
11 «Практические навыки рабо- ноябрь детская бибты с СБА» - урок-практикум
лиотека, ч/з
«Сказка»
12 «Что такое СБА и зачем он ну- 17.10. библиотека
жен?» - урок-практикум
№2

25

6+

20

16+

25

6+

25

12+

Малышкина С.Н.

25

6+

Малышкина С.Н.

25

6+

Малышкина С.Н.

25

6+

Тимошенко О.В.

15

12+

7. ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационно-методическая деятельность учреждения направлена на
координацию работы структурных подразделений в целях интеграции усилий,
направленных на совершенствование библиотечного обслуживания; оказание
консультативно-методической помощи библиотечным работникам, организацию
участия в системе повышения квалификации; поиск новых идей; разработку и
внедрение инноваций; методическое обеспечение деятельности структурных
подразделений учреждения.
№
п/п

Наименование и форма
мероприятия

Дата
(ориентиров.)

1 Изучение, обобщение и внедрение передового опыта
библиотечной деятельности с учётом информационных
ресурсов, кадровых возможностей учреждения
2 Разработка и обновление методических документов по
различным направлениям деятельности библиотек.

в течение
года

4 Удовлетворение информационных, образовательных, досуговых потребностей читателей и работников
5 Оказание методической и практической помощи сотрудникам учреждения
6 Создание методических разработок, издание инструктивных, методических материалов
7 Организация и проведение семинаров, практикумов, методических инструктажей и т.д.
8 Планирование повышения квалификации персонала в соответствии с потребностями учреждения и предложения-

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Ответственный
исполнитель

ИМС, директор,
зав. отделами,
секторами
ИМС, директор,
зав. отделами,
секторами
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

24

9
10
11
12
13
14
15

ми обучающих организаций. Составление списков
Организация и ведение учебного процесса библиотечных
работников (оказание методической и практической помощи, обучение)
Оповещение сотрудников о формах и сроках проведения
обучающих мероприятий
Содействие в проведении аттестации работников учреждения
Информирование пользователей через СМИ, официальные сайты учреждения, администрации города
Популяризация новых форм и методов обслуживания читателей
Содействие и сотрудничество с различными организациями в целях популяризации чтения, информационной
безопасности, правового и гражданского воспитания
Организация электронной базы данных методических
материалов

в течение
года

ИМС

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ИМС

в течение
года

ИМС
ИМС
ИМС
ИМС
ИМС

7.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности библиотек
Составление и своевременное предоставление планов, отчётов, информаций, результатов мониторинга качества предоставления услуг.
С целью выявления читательских интересов проводить мониторинги:
по оценке качества оказания предоставляемых информационных услуг;
проведение социологических исследований с целью выявления интересов
и потребностей пользователей.
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации.
Формирование информационной культуры библиотечных работников и
пользователей (проведение семинаров, уроков).
Подготовка к размещению на сайте основных документов, регламентирующих деятельность учреждения, структурных подразделений.
Привлечение библиотечных работников, читателей всех возрастных групп
к участию в массовых мероприятиях, конкурсах.
Обеспечение доступа сотрудников и посетителей библиотеки к информационным ресурсам, сети Интернет, СПС «КонсультантПлюс».
Методическое сопровождение библиотечных работников - участников
конкурсов.
8. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Документный фонд Учреждения многообразен по жанрам и содержанию
и формируется с учетом образовательных потребностей и культурных запросов
различных категорий пользователей.
8.1. Источники комплектования в 2018 году: 1. Книготорговые фирмы;
2. Издательства; 3. Пожертвования (дар); 4. Замена (взамен утраты); 5. Безвозмездная передача из обменно-резервного фонда Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
Наименование показателя

2016

2017

2018

План на
2019 год
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Поступило документов всего, экз.,
в т.ч.: книг
периодических изданий
на других носителях
Выбыло документов всего, экз.,
в т.ч.: книг
периодических изданий
Состоит документов всего, экз.,
в т.ч.: книг
периодических изданий
на других носителях

2 957
1 833
1 124
0
3 521
2 994
527
160 480
149 404
10 863
213

2 976
2 401
575
0
2 957
1 556
1 401
160 499
150 249
10 037
213

1 831
1 829
0
2
1 828
1 401
427
160 502
150 677
9 610
215

2 750
1 750
1 000
0
2 720
1 735
985
160 510
149 419
10 878
215

8.2. Планируемые источники финансирования комплектования:
1. Местный бюджет; 2. Краевой бюджет; 3. Федеральный бюджет; 4. Внебюджетные источники.
Наименование показателя

2016

2017

Финансирование, всего, руб.,
391 405
199 870
из них: комплектование книжных фондов
191 744
199 870
в т.ч. местный бюджет
139 324
132 000
в т.ч. краевой бюджет
44 960
60 840
в т.ч. федеральный бюджет
7 460
7 030
подписка на периодическую печать
199 661
0
Библиотечный фонд, руб.
6684923,43 6909767,09

2018

План на
2019 год

191 557,75
337 000
191 557,75
132 000
132 000
132 000
49 530,14 по объёму фи10 027,61 нансирования
0
205 000
7282890,97

8.3. Комплектование библиотечного фонда
Наименование мероприятия

Изучение интересов и читательского спроса для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий. Предоставление заявок в отдел комплектования
Формирование заказа литературы. Комплектование фонда
библиотек
Ведение учётной документации

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

в течение года зав. отделами,
ОКИО
в течение года ОКИО

в течение года ОКИО,
зав. отделами
Приём, систематизация, техническая обработка и регистра- в течение года ОКиО
ция новых поступлений, распределение по библиотекам
Работа с населением города по безвозмездной передаче до- в течение года зав. отделами,
кументов в библиотечный фонд, в т.ч. в рамках проводимых
секорами,
акций книгодарения
ОКИО
Оформление подписки на периодические издания.
апрель,
ОКИО
Контроль за доставкой
октябрь
Маркировка документов, поступающих в библиотеку, зна- в течение года ОкиО
ком информационной продукции по возрастным категориям
(ФЗ № 436)
Составление библиографического описания, оформление и в течение года ОкиО
тиражирование карточек для каталогов
Оформление сопроводительных документов на новые пов течение года ОКиО
ступления по структурным подразделениям
Ведение, расстановка и редактирование сводных каталогов в течение года ОКиО
Оказание методической и практической помощи библиов течение года ОКиО
текам ЦБС по вопросам организации фондов и каталогов

8.4. Мероприятия по сохранности библиотечного фонда
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель
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Списание литературы из фондов библиотек (ветхой, устаревшей, непрофильной и др.)
Выборочная проверка сохранности книг
Плановая инвентаризация библиотечного фонда центральной библиотеки
Принятие своевременных мер по ликвидации читательской
задолженности
Реставрация документного фонда.
Проведение влажной уборки, обеспыливание фонда
Организация работы по дератизации и дезинсекции

в течение года зав. отделами,
секторами
ежеквартально ОКИО
июнь-октябрь зав.ЦБ, ОКиО
ежемесячно
ежемесячно

зав. отделами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари

в течение года зам. директора

8.5. Работа по актуализации библиотечного фонда
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Перевод в хранение дублетных, устаревших и неиспользуе- ежемесячно
мых изданий
Очистка библиотечного фонда от ветхих и устаревших по
ежемесячно
содержанию документов
Расширение списка источников комплектования в целях
в течение года
формирования библиотечного фонда

Ответственный
исполнитель

зав. отделами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари
зав. отделами,
библиотекари

8.6. Использование библиотечного фонда
Наименование мероприятия

Работа с федеральным списком экстремистских материалов:
мониторинг, сверка списка с каталогами
Сверка всех поступающие документов с Федеральным
списком экстремистских материалов

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение года ОКИО,
зав. отделами
в течение года ОКиО
(1 раз в п/г)

8.7. Работа с актами по списанию литературы
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Исключение списанной литературы из всех учётных доку- в течение года
ментов (инвентарных книг, каталогов, журнала учёта и др.)
Изъятие карточек на выбывшую литературу из алфавитно- в течение года
го, систематического, учетного каталогов, топокаталога

Ответственный
исполнитель

зав. отделами,
секторами
ОКИО,
зав. отделами

8.8. Работа с электронными ресурсами
Наименование мероприятия

Организация и ведение электронного каталога
Работа по наращиванию объёмов электронных ресурсов
библиотеки (инсталлированные документы, документы на
автономных (локальных) носителях и т.д.)
Внедрение новых технологий в процесс комплектования и
обработки литературы

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение года ОКиО
в течение года ОКИО,
зав. отделами,
секторами
в течение года ОКИО

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Наименование мероприятия

Внедрение обслуживания пользователей через автоматизированную информационную библиотечную систему

Сроки выполнения

Ответственный исполнитель

в течение года зав. отделами,
секторами, сис.
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АИБС «Моя библиотека»
Осуществление технической поддержки и развитие сайта в течение года
учреждения
Приобретение необходимого технического оборудования, по мере фипрограммного обеспечения
нансирования

администратор
системный администратор
системный администратор, зам.директора, директор

10. РЕКЛАМНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рекламная деятельность является неотъемлемой частью библиотечного
обслуживания, которая отражает возможности библиотек, формирует положительный образ библиотеки в глазах потенциальных клиентов. Важным инструментом информирования граждан является издательская деятельность.
10.1. Популяризация деятельности учреждения через СМИ, сеть Интернет
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Реклама библиотечно-информационной деятельности учреждения в средствах массовой информации, сети Интернет
(официальные сайты учреждения, администрации города,
группы в социальных сетях, блоги, каналы)
Информирование пользователей об Учреждении, структурных подразделениях, предоставляемых услугах: информационные стенды; библиотечные уроки, дни открытых дверей,
экскурсии; печатная продукция малых форм и т.д.
Информирование пользователей о ресурсах учреждения:
ведение электронного каталога библиотечного фонда в
АИБС «Моя библиотека»
Участие в акциях, мероприятиях по продвижению чтения
Продвижение официального сайта учреждения в сети Интернет, своевременное его наполнение

Ответственный
исполнитель

в течение
года

директор, зав.
отделами, секторами, сис. админ.

в течение
года

заведующие отделами, секторами

в течение
года

ОКИО

в течение
года
в течение
года

зав. отделами,
секторами
зав. отделами,
сект., сис. админ

10.2. Издательская деятельность
10.2.1. Печатная продукция малых форм
№
п/п

Наименование
и форма
мероприятия

1 Печатная продукция малых
форм для сопровождения массовых мероприятий, о новых поступлениях
2 Электронные издания, информирующие о деятельности библиотеки

Дата
(ориентиров.)

Место проведения

весь
детская бибпериод лиотека

Ответственный исполнитель

КолЗИП
во экз. (целев.
группа)

Малышкина
С.Н.
библиотекари

Малышкина
С.Н.
библиотекари
3 Календарь необычных памятянварь инновацион- Малушко Н.А.,
ных дат
но -методиче- Моисеева К.С.
ский сектор
4 «Азбука права». Информацион- каждый информацион- Малушко Н.А.,
ные выпуски. Буклеты, заклад- квартал но -библиоМоисеева К.С.
ки
графический
сектор
5 «Писатель и его герои» 1 кв.
центральная
Горбунова Л.Е.
буклет / 100 лет со дня рождебиблиотека
ния Д.А. Гранина

6+

весь
детская бибпериод лиотека

6+
15

12+

4

12+

5

16+

28
6 «Театральная мозаика» – буклет
/ Год театра
7 «Война глядит сквозь книжные
страницы» - список книг об Афганских событиях
8 «Главное слово — твоё» - памятка юному избирателю
9
10
11
12

13
14
15
16

январь библиотека
№1
феврал библиотека
ь
№1
март

инновационно -методический сектор
«Книга года» - рекомендатель- 2 кв.
центральная
ный список литературы
библиотека
«Дети и телевизор, или ТЕЛЕ- апрель инновационно -методичевизация против цивилизации» ский сектор
буклет
май
библиотека
«Через года, через века – по№1
мните» - буклет. Стихи поэтов,
не вернувшихся с войны
июнь
библиотека
«Наш Пушкин» - рекоменда№1
тельный список литературы о
жизни и творчестве А.С. Пушкина / 220 лет со дня рождения
поэта
«Свет души моей» - рекоменда- 3 кв.
инновационтельный список духовно-нравно -методичественной литературы
ский сектор
«Недетские детские вопросы» - июль
инновационпамятка родителям
но -методический сектор
«Информационная грамотность август инновацион= успешная личность» - советы
но -методичеподросткам
ский сектор
«Гуляя по улицам города» - дай- сенбиблиотека
джест
тябрь
№2

Еловская Л.А.

20

16+

Еловская Л.А.

20

16+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

20

12+

Горбунова Л.Е.

15

16+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

15

12+

Еловская Л.А.

25

16+

Еловская Л.А.

25

16+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

15

12+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

15

12+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

15

12+

Аносова О.М.

10

6+

10

6+

15

12+

10

12+

17 «Книжный зоопарк» - рекомен- октябрь библиотека
Лисанова О.А.
дательный список литературы
№2
для детей
18 «Искусство быть родителем
декабрь инновацион- Малушко Н.А.,
особого ребёнка. Ребенок-инвано -методиче- Моисеева К.С.
лид в семье» - информационский сектор
ный буклет
19 «Загадки Наума Грамотника» - декабрь библиотека
Аносова О.М.
буклет
№2

10.2.2. Электронные издания
№
п/п

Наименование
и форма
мероприятия

Дата
(ориентиров.)

Место проведения

Ответственный ис- Кол-во ЗИП
полнитель
экз.
(целев.
группа)

1 «Весь год – ТЕАТР!» - вирту- весь
инновацион- Малушко Н.А.,
альная интерактивная выставка период но -методиче- Моисеева К.С.
/ Год Театра в России
ский сектор

12+

2 Электронная презентация «У
истоков русского театра»

6+

1 кв.

3 «На 900 дней застывший го27.01.
род» - интерактивный плакат /
75 лет снятия блокады Ленин-

инновацион- Моисеева К.С.
но -методический сектор
информацион- Малушко Н.А.,
но -библиоМоисеева К.С.
графический

12+

29
града
08.02.
4 «Наука чудеса творит» - онлайн-викторина / 175 лет со
дня рождения Д. Менделеева.
День российской науки
5 Серия интерактивных плакатов 2 кв.
к юбилеям писателей
6 Буктрейлеры по произведениям М. Лермонтова, Д. Гранина

3 кв.

7 «Сокровищница России» - вир- 4 кв.
туальная экскурсия / 255 лет
Эрмитажу
20.11.
8 «Читающие дети на полотнах» - виртуальная картинная
галерея / Всемирный день ребенка

сектор
информационно -библиографический
сектор
инновационно -методический сектор
инновационно -методический сектор
инновационно -методический сектор
инновационно -методический сектор

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

12+

Малушко Н.А.

6+

Малушко Н.А.,
Моисеева К.С.

6+

Малушко Н.А.

6+

Малушко Н.А.

6+

11. РАБОТА С КАДРАМИ
Эффективность работы Учреждения во многом определяется кадровым
составом. Изменения информационной среды, социокультурного пространства
изменяют деятельность библиотек, формируют новые требования к библиотечным кадрам, к уровню их профессиональной подготовки. Поэтому большое значение приобретает обучение работающего персонала, создание условий для повышения его квалификации, раскрытия творческого потенциала, привития ответственности за эффективность и качество обслуживания.
11.1. Кадровый состав Учреждения
Показатели

Всего:
из них:
до 30 лет
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 и более
мужчин
женщин
с высшим профессиональным образованием
со средним профессиональным образованием
без профессионального образования

Всего

В том числе
Руководители

Заместители
руководителей

Специа- Раболисты
чие

34

2

1

25

6

4
10
4
3
10
3
3
31
18
12
4

1
1
2
2
-

1
1
1
-

3
7
4
1
8
2
1
24
14
10
1

1
1
1
2
1
1
5
1
2
3

11.2. Повышение квалификации и социальное развитие коллектива
Необходимым фактором социального развития коллектива является создание условий для профессионального роста сотрудников. Ежегодно библиотечные работники участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.

30
Наименование мероприятия

Повышение квалификации по программам подготовки
библиотечных специалистов
Обучение специалистов учреждения по программам
подготовки Центра дополнительного образования,
г. Ставрополь
Обучение специалистов, зачисленных в кадровый резерв
на замещение руководящих должностей
Повышение профессиональной компетентности
библиотечных работников
Практикумы по компьютерной грамотности
Обмен опытом (по темам, по запросам)
«Библиотечное краеведение: новые тенденции и
традиционные ценности» - зональный семинар по
краеведению
«Играем квест в библиотеке» - методические
рекомендации (мини-семинар практикум, наглядная
игра)
«Правильное постановочное фото» - семинар-практикум
«Блоги библиотек и библиотекарей: современное
состояние и перспектива». Обзор, примеры
Flash-семинар «Повышение эффективности
функционирования библиотеки: методологический
калейдоскоп»
«Библиотека «в облаках»: работаем в цифровой среде» семинар-практикум
Проведение аттестации библиотечных работников

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
года
по мере финансирования
в течение
года
в течение
года
в течение
года
весь период
апрель

директор, зав. отделами, секторами,
директор, заведующий ИМС

май

ИМС

июнь
октябрь

ИМС
ИМС

ноябрь

ИМС

4 кв.

ИМС

по особому
плану

директор, зав.
отделами, секторами

методист, зав. отделами, секторами
методист, зав. отделами, секторами
ИМС, системный
администратор
ИМС
ИМС

11.3. Меры социальной поддержки коллектива учреждения
Наименование мероприятия

Обеспечение соблюдения Трудового кодекса Российской
Федерации
Разработка новых и внесение изменений в существующие локальные акты, регулирующие трудовые отношения в учреждении
Выполнение мероприятий по социальной защите и стимулированию библиотечных работников

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

в течение
года
в течение
года

директор, Совет трудового коллектива
директор, СТК

в течение
года

директор, СТК

12. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Библиотечные конкурсы — эффективный способ подтверждения творческой природы библиотечной профессии, требующей постоянного поиска нового, фантазии, выдумки, изобретательности. Участие в конкурсах позволяет выявить талантливых сотрудников, раскрыть способности к проявлению инициативы и творчества в работе, сплотить коллектив в решении творческих задач. В
течение года планируется участие в конкурсах различных уровней с целью проявления мастерства, обмена опытом.
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13. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
13.1. Укрепление материально-технической базы учреждения
Наименование мероприятия

Заключение договоров на поставку коммунальных услуг,
услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации
Косметический ремонт помещений библиотек (библиотека
№ 1, детская библиотека)
Установка системы видеонаблюдения

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

I квартал

зам. директора,
директор
по мере финан- директор, зам.
сирования
директора
по мере финан- директор, зам.
сирования
директора
Подготовка учреждения к работе в весенне-летний и осен- в течение года зам. директора
не-зимний периоды
Организация дератизации и дезинфекции помещений
в течение года зам. директора
Замена электрической проводки
по мере финан- директор, зам.
сирования
директора
Ремонт системы отопления и водоснабжения
по мере финан- директор, зам.
сирования
директора
Приобретение необходимого технического оборудования, по мере финан- директор, зам.
библиотечной и офисной мебели, расходных материалов,
сирования
директора
комплектующих
Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских при- по мере финан- директор, зам.
надлежностей
сирования
директора
Обеспечение выполнения плана по оказанию платных
в течение года зав. отделами,
услуг населению
секторами
Размещение информации на специализированных сайтах
в течение года зам. директора,
сис. админ.
Профилактика нештатных ситуаций
в течение года директор, зам.
директора, зав.
отделами, секторами

13.2. Создание доступной среды в библиотеках
Наименование мероприятия

Мониторинг организаций, предоставляющих услуги по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг,
кнопок вызова, информационных табличек, информационных стендов, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий и др. в соответствии со стандартами
Оборудование зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями.
Оснащение учреждений специальным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием для инвалидов по зрению,
слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др.
Разработка проектно-сметной документации на установку
пандусов с поручнями, расширение зоны обслуживания,
крыльца в соответствии с нормативами.

Сроки
выполнения

в течение года

Ответственный
исполнитель

заместитель директора

по мере финан- директор, замесирования
ститель директора
по мере финан- директор, замесирования
ститель директора
по мере финан- директор, замесирования
ститель директора
по мере финан- директор, замесирования
ститель директора
по мере финан- директор, замесирования
ститель директора
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14. ОХРАНА ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
исполнитель

Обучение работников учреждения требованиям ОТ, ПБ,
ГО и ЧС. Проведение инструктажей, учений
Обучение специалистов по программам подготовки в
соответствии с требованиями законодательства
Соблюдение требований ОТ, ПБ на рабочем месте, в
учреждении
Ознакомление работников с результатами специальной
оценки условий труда

в течение года зам. директора, директор
по мере фидиректор, зам. дирекнансирования тора, ИМС
в течение года сотрудники учреждения
январь
директор,
зам. директора
в течение года директор, зам. дирекКонтроль за соблюдением требований охраны труда,
тора, зав. отделами,
пожарной безопасности на рабочем месте, в учреждесекторами
нии
Реализация мероприятий по охране труда
по особому
директор, зам. дирекплану
тора, зав. отделами,
секторами
Контроль за бесперебойной работой систем пожарного в течение года зам. Директора,
оповещения
зав. отделами
Организация пропускного режима на объекте
по мере физам. директора, динансирования ректор
(установка домофона)
Оборудование системами экстренного оповещения
работников и посетителей объекта о потенциальной
угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации
Взаимодействие с территориальными органами
безопасности, территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по месту нахождения объекта по вопросам
противодействия терроризму
Инженерно-техническое укрепление зданий (строений,
сооружений) объекта

по мере физам. директора, динансирования ректор

по мере физам. директора, динансирования ректор

по мере физам. директора, динансирования ректор

