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Содержание:
Основные направления и задачи работы на 2016 год.

1. привлечение к чтению и пользованию библиотекой
всех категорий населения, поднятие престижа и роли
библиотеки;

Ответст
венные
Весь год

Заведующая
библиотекой

2. раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения,
информационных ресурсов библиотеки;
3. оптимизация системы информирования о литературе и
совершенствование библиотечно-информационного
обслуживания;
4. создание максимально благоприятных условий для
предоставления пользователям социально- ценной
книжно-журнальной, аудиовизуальной и
мультимедийной продукции, способствующей
продвижению чтения;
5. повышение квалификации сотрудников библиотеки;
6. апробация новых форм и методов работы в сфере чтения
7. сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и
организациями в поддержке и продвижении чтения ;
8. Обеспечить свободный, оперативный доступ к информации
путем модернизации ресурсного обеспечения и
библиотечной деятельности. Обеспечить библиотеки
программными продуктами
9. Организовать информационное обслуживание
пользователей и самостоятельную работу с электронными
ресурсами БИЦ и ресурсами Интернет
 Участвовать в проектах и программах: «Организация
корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской
области».
2. Управление и организация труда
Обучение сотрудников
Еженедельно проводить планерки с сотрудниками
библиотеки
Ежемесячно информировать о планерках в ЦБС.
Ежемесячно повышать уровень информационной
грамотности сотрудников
Обучать персонал на базе ЦГБ, ДГПБ навыкам
использования в работе информационных технологий

Заведующая
библиотекой
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Укрепление материально-технической базы
Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей библиотечного
пространства, необходимо уделять большое внимание развитию материально-технической базы.
Произвести ремонт кабинета
Приобрести каталожные ящики
Приобрести выставочные стеллажи

Заведующая библиотекой

2.4. Методическое обеспечение деятельности
Издательская деятельность
2.5. Реклама библиотеки.
Наименование мероприятий
Время
проведения
Каждодневно работать над рекламным пространством
библиотеки
«Наша визитная карточка»- реклама сайта библиотеки
март
Акция «Молодая Россия читает!»
сентябрь

Ответст.

Инновационная деятельность

Рекламная акция «Почитай-ка на лужайке!»
Игра «Литературное караоке».

июнь
октябрь

5.1
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
5.1.2 Основные направления комплектования
5.2

ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

5.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
5.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА.
5.5 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА
5.5.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
5.6 РАБОТА С ОТКАЗАМИ
5.7 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Мониторинг
Наименование мероприятий

Время
проведени
я

Ответственные

АНКЕТИРОВАНИЕ
Анкета – «Библиотека. Взгляд молодежи»

май

ТЕСТИРОВАНИЕ
Креативность, или как стать гением

сентябрь

6. Обслуживание пользователей
6.1
Статистические данные
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Показатели
Пользователи
Посещения
Книговыдача
Читаемость

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

-

-

-

-

Посещаемость

-

-

-

-

6.1.1

Внестационарное обслуживание

Количество абонентов
10

Посещения на дому

Сроки
В теч.
года

Ответственные

10

Поздравление по телефону с
днем рождения, праздниками

В теч.
года

Ответственные

30

Поздравительные открытки к
праздникам

В теч.
года

Ответственные

10
Информирование по тел. о
новинках литературы

В теч. года

Ответстве
нные

10

Акция «Книга в подарок»

Май

Ответственные

6.2 Организация массовой работы
6.2.1 Количество массовых мероприятий всего - , в том числе
- читательские конференции - литературные вечера, музыкальные вечера –
- обзоры - беседы по книгам –
- книжные выставки –
- открытые просмотры –
Библиотечные уроки - Дни информации –
- Дни библиографии –
Дни специалиста - прочие –
Кроме того, в библиотеке действует клуб, гостиных, салонов, программ, школ по интересам

6.3 Организация массовой работы
План клуба «Судьба»
«Письма Чехова»
«Тяжела содатская доля»
« Экрана голубого волшебство»
(О жизни и творчестве Любови Орловой)
«Самовар мой кипит на дубовом столе»

Вечер- воспоминание
Развлекательная программа ко
Дню защитника Отечества
Вечер

Январь
Февраль

Конкурсная программа

Апрель

Март
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«Ожили в памяти мгновения войны…»

Вечер фронтовых песен

Май

«Овощная рапсодия»
«Калина красная грустит о Шукшине…»
Литературный вечер
«Комсомольцы, добровольцы»
«Фильм, фильм, фильм!»

День осенних даров
Октябрь

Сентябрь

Исторический экскурс
Новогодний капустник

Ноябрь
декабрь

План интеллектуального кафе
«Литературная Галактика»
«Свидание с талантом» ко дню
рождения А. П. Чехова
«Нет, весь я не умру»
Всемирный день поэзии
«Рыцарь мечты»- 130 лет со дня
рождения русского поэта Николая
Степановича Гумилева
«Это была самая светлая любовь»

Поэты нашего города
Праздник белых журавлей.

«Пленительные образы Некрасова»
«Последний летописец Руси» - 250 лет
со дня рождения русского писателя,
критика, историка, журналиста Николая
Михайловича Карамзина (1766-1825).

Литературный вечер
Январь
День памяти А. С. Пушкина
Час поэзии
Литературный вечер
Литературно- музыкальный
вечер - 125 лет со дня
рождения русского писателя,
драматурга Михаила
Афанасьевича Булгакова
Вечер поэзии
Праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во
всех войнах.
Октябрь
Литературно- музыкальный
вечер
Литературно- музыкальный
вечер

Патриотическое воспитание
Тема мероприятия
Форма
проведения
(для кого)
«Вехи истории России в зеркале книжной
Книжная
культуры»
выставка
«Люблю Отчизну я…, или Чем гордится
современный Россиянин?»

Февраль
Март
Апрель

Час личного
мнения

Май

Сентябрь

Ноябрь
декабрь

Время
проведе
ния

Ответс
твенны
й

январь
ноябрь

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры
«Масленица – блинница, весны именинница» Книжная выставка
март
«Как на Масленой неделе»
Праздник
март
Всемирный день православной молодежи 15 февраля
«Свет духовности»
Виртуальная
февраль
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выставка
День православной книги 14 марта

«Свет под книжной обложкой»

Выставка
православных книг
Беседа - обсуждение

«Источники мудрости»

март
март

День Крещения Руси (28 июля)
«Крещение Руси: благодатный дар и
судьба»
«Владимир Святославович. Крещение
Руси»

Выставка

июль

Презентация

июль

День вывода российских войск из Афганистана
«Афганистан: героизм и трагедии XXвека»
«Души, опалённые Афганистаном»

Выставка
Урок
мужества

День защитника Отечества
«Имею честь, служить тебе, Россия»
Выставка-просмотр
«Поля ратной славы»
Викторина
«Я - частица России, я – российский солдат»
Рекомендательный
список

февраль
февраль

февраль
февраль

Ко Дню Победы
«Бессмертна Победа, бессмертны ее
солдаты»
«Не гаснет память и свеча, поклон вам,
дорогие ветераны!»
«Писатели о войне»
«Мы все из детства, из войны»
«В сердцах и книгах - память о войне»

Выставка-ретроспектива

май

Вечер памяти

май

Веб-список
Интерактивная
викторина
Закладка

май
май
май

День независимости России

«Я росинка твоя, Россия»
«Мы – граждане России»

Книжная выставка
Урок
гражданственности

июнь
июнь

День Памяти и скорби

«1941 год: взгляд через годы»
«Реквием по человеку»

Вернисаж военной книги
Литературно –
кинематографический час

июнь
июнь

День Российского флага

«Ты - гордость наша, трехцветный
Российский флаг»
«Гордимся мы Россией»

Книжная выставка

август

Игра- викторина

август
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Ко Дню народного единства
Выставка-коллаж
Виртуальный
журнал

«Единством Россия сильна»
«Минин и Пожарский»

ноябрь
ноябрь

День героев Отечества (9 декабря)

«Герои земли Российской»
«Пусть поколения знают»

Выставка- память
Урок мужества

декабрь
декабрь

Формирование политико-правовой культуры
«Человек. Государство. Закон»
«Твои права от «А» до «Я»

Книжная выставка
Памятка

декабрь
декабрь

Выборы 2016
«Правильный выбор - общий успех»
«История выборов в лицах и деталях»

Тематический просмотр
Информация +

сентябрь
сентябрь

Краеведение
79 - летие Ростовской области
«Здесь край моих отцов и дедов»
«Славен Дон храбростью казачьей»

Открытый просмотр
литературы
Час истории

сентябрь
сентябрь

День освобождения Батайска
«Победный февраль Батайска»

Книжная выставка

февраль

«Уходил на войну батайчанин»

Час памяти

февраль

Ко Дню рождения А. П. Чехова
«Всегда современный Чехов»
«Прогулка с А.П. Чеховым:
путешествие по чеховским местам»
«Я рисую чеховских героев»

Открытый просмотр
литературы
Виртуальная экскурсия

январь

Конкурс рисунков

январь

январь

Ко Дню рождения М.А. Шолохова
«Великий гуманист земли Донской»
«Судьба человека» Листая страницы, пересматривая фильм»

Открытый
просмотр
литературы
Вечер
одной
книги

май
май

День города
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Открытый просмотр
литературы
Праздник микрорайона
Выставка фотографий

«Город мой! Горжусь тобой!»
«В городе моем – моя судьба»
«От истории семьи к истории города»

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Работа с естественно-научной литературой
День космонавтики.
«Первопроходец Вселенной, сын Земли и
звезд»
«Человек. Вселенная. Космос»

Книжная
выставка

апрель

День
информации
Экология

апрель

«Экология: тревоги и надежды»

Выставка- диалог

«Заходи в зеленый дом»

март

Вечер экологии
август
по
произведениям Н.
И. Сладкова

День заповедников и национальных парков (январь)
«Заповедный лес: знакомый и неизведанный»

Книжная
выставка
«Зачарованный мир бабочек»
Экологический
урок
июньК Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь)
«По страницам Красной книги»Открытый
Викторинапросмотр литературы
путешествие
« На всех одна планета по имени Земля»

январь
январь
июнь

Год туризма
«Гостеприимство и туризм»
«Туристическими тропами»
«Книга в кадре»
«Белый Бим - Черное ухо»

Книжная выставка
День туризма
Год российского кино
Книжная выставка
Просмотр и обсуждение
фильма

сентябрь
сентябрь
август
август

Чернобыль (26 апреля 1986 г – 30 лет со дня катастрофы)
«Чернобыль – черный день апреля»
«Чернобыль - эхо ядерного века»

Выставка-реквием
День информации

апрель
апрель

Трудовое воспитание
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Профориентация

«Моя профессия – мое будущее»
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь
сам!»

Выставка - совет
Час размышлений

май
май

Нравственное воспитание

«Под открытым зонтиком добра»

Книжная
выставка
обзор
Урок
нравственност
и

«Через книгу к нравственности»
«Настоящая дружба: какая она?

июнь
октябрь
декабрь

Международный женский день

«Праздник любви, весны и красоты»

Открытый просмотр
литературы
Конкурс чтецов

март

«О любимых и родных, наших мамах
дорогих»
День славянской письменности

март

«Язык моих предков угаснуть не
должен»
«Первоучители добра,
вероучители народа»

Книжная выставка

май

беседа

май

День библиотек
«Шелест книжных страниц нам сопутствует в
жизни повсюду»

Открытый
просмотр
литературы
Путешествие в
мир книг

«Через страны и века»

май
май

Международный день защиты детей
«Мир книги в мир детства»
«Детство - чудесная пора»

Выставка- диалог
Праздник

июнь
июнь

ко Дню знаний

«Мудрые науки без назидания и скуки»
«Праздник в царстве Грамотея»

Выставка- рекомендация
Игровая программа

сентябрь
сентябрь

День учителя

«Счастливый дар – учить детей»

Книжная
выставка

октябрь

День пожилого человека

«Ваших лет золотые россыпи»
«Годы, как листья уносятся в прошлое...»

Выставка фотографий
вечер

октябрь
октябрь

День матери
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«Образ, бережно хранимый…»
«Самый близкий и родной человек»

выставка
Информационный список
литературы

ноябрь
ноябрь

Толерантность

«У нас единая планета, у нас единая семья»
«Согласие сегодня – мир навсегда»

Открытый просмотр
литературы
Буклет- памятка

ноябрь
ноябрь

Противодействие терроризму и экстремизму
«Терроризм и экстремизм – угроза
миру»
«Терроризм - угроза человечеству»

Выставка- хроника

сентябрь

дайджест

сентябрь

Декада инвалидов

«Мы такие же, как все, но
чуточку сильнее»
«Дарите людям доброту»

Книжная выставка

декабрь

Час милосердия

декабрь

Формирование здорового образа жизни
К Всемирному дню здоровья
«Здоровое поколение – богатство России»
Открытый
просмотр
«Десять шагов к здоровью»
Презентация

сентябрь
сентябрь

Цикл мероприятий по профилактике наркомании «Мы за здоровое поколение»
Название мероприятия
«Зона риска»
«Подросток. Здоровье. Будущее»
«Здоровый образ жизни –
альтернативы нет»
«Дурман-трава, или Обманутые
судьбы»
«Пока беда не постучала в дверь»

Форма
Презентация
Обзор
Круглый стол

Дата
январь
февраль
март

Книжная выставка

апрель

Открытый просмотр

май

«100 советов на здоровье»
«Не сломай свою судьбу»

Памятка
Встреча со специалистом
(психолог, венеролог,
юрист)
День информации
Видеотрейлер
(буктрейлер)
Буклет

июнь
сентябрь

«Ворота ста печалей»
«Крутые дороги в храм здоровья»
«Путеводитель по взрослой жизни»

Б-ка№

октябрь
октябрь
декабрь

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня)
«Не отнимай у себя завтра»
Выставкаиюнь
10

предупреждение
Час проблемного вопроса

«Пожизненный плен»

июнь

День борьбы со СПИДом (1 декабря)
Виртуальная книжная
«Пусть всегда будет ЗАВТРА!»
выставка
«Знание против страха»
Час размышлений

декабрь
декабрь

Работа с семьей
«Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка»

Открытый просмотр
литературы

апрель

Ко Дню семьи (15 мая)
«Островок семейных сокровищ»
«Под семейным зонтиком»

Выставка
фотографий
День
информации

май
май

Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля
«Венец всех ценностей – семья»

Книжная
выставка
«Ромашка – символ любви и верности»
Игровая
программа
Эстетическое воспитание
Год Карамзина 250 лет со дня рождения
«Первооткрыватель русской
истории»
«Венчает время след…»

июль
июль

Выставка- портрет

декабрь

Литературный час

декабрь

К Пушкинскому дню (июнь)
«Великий поэт великого народа»
Выставка- портрет
«Венчанный музами поэт…»
Библиографическая
игра

июнь
июнь
июнь

«Россия – Греция: истоки дружбы и
братства»
«Уголок святой Руси на Афоне»

Год Греции
Книжная выставка
Час интересного
сообщения

март
октябрь

Неделя детской книги (март)
«Весна. Каникулы. Книжный праздник»
Открытый просмотр литературы
«Путешествие в читай – город»
праздник
« В царстве сказок Бажова»
Литературная игра
« В королевстве кривых зеркал»
Литературная игра - путешествие

март
март
март
март
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Работа с детьми в летний период
«Остров Читалия на планете Лето»
Открытый просмотр литературы
«За 90 дней лета – вокруг света»
Выставка - путешествие
«Детские руки творят чудеса»
Конкурс поделок
«Почемучкина поляна»
Викторина
«В Солнечном городе Н. Носова»
Литературная игра
«Сказочная почта»
Викторина по сказкам братьев
Гримм.
«Острова приключения»
Игра - обзор
«Литературное веретено»
Викторина по творчеству Л. Н.
Толстого
«Волшебные слова»
Час этики
«Морской круиз на библиокорабле»
Путешествие
«Раскрытые в детстве страницы»
Обзор
«С книгой на каникулах»
Список- закладка
«Путешествие в прекрасное»
Презентация

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
июль
июль
июль

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
«Правила на всю жизнь»
Игра- практикум
май
«Он - спасатель, а это такая работа»

Беседа

ноябрь

Безопасный Интернет

«Компьютер, безопасность и дети»,
«Таинственная паутина: ресурсы
Интернет»
«Сайты для тех, кто хочет учиться»

Кибервыставка
Интернет- урок
обзор интернет-ресурсов

Работа с юношеством
Открытый просмотр
литературы
«Чтение. Взгляд молодежи»
Обзор
«На пути к прекрасному»
Виртуальная экскурсия
Креативность, или как стать гением
Тренинг

апрель
июнь
сентябрь

«Книга. Молодость. Успех»

июнь
июнь
август
сентябрь

См. интеллектуальное кафе « Литературная галактика»
Справочно-библиографическая работа
Работа со справочным аппаратом
Дни информации
«Человек. Вселенная. Космос»
апрель
«Чернобыль - эхо ядерного века»
апрель
«Под семейным зонтиком»
май
«Ворота ста печалей»
октябрь
Часы информации
«Первоучители добра, вероучители май
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народа»
«Мы – граждане России»
«Славен Дон храбростью казачьей»
«Послушай всех, подумаем вместе –
выберешь сам!»
«Уголок святой Руси на Афоне»
«Он - спасатель, а это такая работа»
«Люблю Отчизну я…, или Чем
гордится современный Россиянин?»
«Дарите людям доброту»
«Знание против страха»
«Подросток. Здоровье. Будущее»
«Острова приключения»
«Раскрытые в детстве страницы»
«Чтение. Взгляд молодежи»
«Через книгу к нравственности»
«Всегда современный Чехов»
«Имею честь, служить тебе, Россия»
«Праздник любви, весны и красоты»
«Весна. Каникулы. Книжный
праздник»
«Пока беда не постучала в дверь»
«Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»
«Великий гуманист земли Донской»
«Шелест книжных страниц нам
сопутствует в жизни повсюду»
« На всех одна планета по имени
Земля»
«Остров Читалия на планете Лето»
«Книга. Молодость. Успех»
«Правильный выбор - общий успех»
«Здесь край моих отцов и дедов»
«Город мой! Горжусь тобой!»
«У нас единая планета, у нас единая
семья»

июнь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
Обзоры
февраль
июнь
июль
июль
октябрь
Просмотры
январь
февраль
март
март
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
ноябрь

Презентации
«Зона риска»
январь
«Путешествие в прекрасное»
июль
«Владимир Святославович. Крещение
июль
Руси»
«Десять шагов к здоровью
сентябрь
Информационные библиографические пособия
«Самый близкий и родной человек»
ноябрь
Рекомендательные библиографические пособия
«Я - частица России, я – российский
февраль
солдат»
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Списки-закладки
««В сердцах и книгах - память о
войне»
С книгой на каникулах»

май

«Согласие сегодня – мир навсегда»

июль
Памятки:
июнь
декабрь
Буклеты:
ноябрь

«Путеводитель по взрослой жизни»

декабрь

«100 советов на здоровье»
Твои права от «А» до «Я»

Дайджест
«Терроризм - угроза человечеству»

сентябрь
Популяризация библиотечно-библиографических знаний.
Библиотечные уроки
«История создания книги»
январь
«Самая, самая…»
март
«Книга или интернет»
апрель
«Что такое СБА и зачем он нужен»
сентябрь
«На любой вопрос - здесь найдем ответ»
ноябрь
Отдел правовой информации
Справочно-информационная работа
Работа Библиотечно-информационных центров (БИЦ)

Полнотекстовые и фактографические базы данных
Чехов
Батайск
Война
Семья
Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей
«Информационные ресурсы
библиотеки – молодежи»
«Библиотека – навигатор в море
информации»

День открытых дверей

февраль

Интернет - урок

май

Самые популярные детские книги мира Библиоглобус
и их герои»

октябрь

Развитие сайта, странички в социальной сети
« Книга месяца»
«Экранизация фильмов о А. П. Чехове»
«Анонс библиотеки»
Еженедельно отправлять сообщения о
проведенных мероприятиях.

март
апрель
май
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Статистика
Количество
Абонентов коллективного информирования
Абонентов индивидуального информирования
Абонентов информирования по краеведению
Дней библиографии
Дней специалиста
Дней информации
Библиотечно-библиографических уроков
Обзоров литературы
Всего библиографических справок
Заведующая библиотекой

2016 г.

Бочкарева Н. Д.
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