
Муниципальное учреждение культуры  
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Муниципального района «Улётовский район»  
Забайкальского края  

 
 

 

  

«СОГЛАСОВАНО»_ 
 Директор МУК «ММРУК» 
______________________О.П.Синегузова 
 «_____» декабря 2013 г  

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МУК «МЦРБ» 
______________М.И.Дорожкова .                                                      

«_____» декабря 2013 г. 

 

 

  

  

 

 

Сводный  

годовой план работы 

библиотек Улётовского района  

Забайкальского края  

на 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК УЛЁТОВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2014 ГОД 

2 
 

 

 

 

 

 

с.Улёты 2013 год. 
 

1.Основные направления работы МУК «МЦ районная библиотека» на 2014 г. 

 

1.1. Способствовать информационному, образовательному и культурному 

развитию населения. 

 Проведение мероприятий, направленных на повышение общей 

информационной, образовательной и досуговой культуры пользователей 

(все структуры МУК «МЦРБ»). 

 Оказание содействия   развитию нравственно-эстетического восприятия и 

системы морально-ценностных установок у детей и молодежи посредством 

конкурсных программ, культурно-просветительских мероприятий (все 

структуры МУК «МЦРБ»). 

 

1.2. Реализация оперативного целевого информирования населения.  

 Совершенствование форм информационной поддержки социально-

незащищенных групп населения.  

 Выпуск информационных бюллетеней по нормативно-правовым 

документам 

1.3. Развитие информационной базы. 

 Комплектование и доукомплектование фондов МУК «МЦРБ»,  

 Совершенствование сайта МУК «МЦ РБ»  

 Формирование электронных баз данных  

1.4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников 

библиотек.  

1.5. Совершенствование системы управления и состояния материально-

технической базы  

 
 

2. Маркетинговая деятельность  

 
2.1 Совершенствование системы информационного и сервисного 

обслуживания населения  



СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК УЛЁТОВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2014 ГОД 

3 
 

1. Редактирование Прейскуранта цен по предоставлению дополнительных 

платных услуг с учётом изменений в законодательстве РФ (март-июнь 2014г).  

2. Совершенствование форм сервисного обслуживания населения, обучающие и 

консультационные мероприятия по поиску информации. 

  

2.2 Совершенствование и развитие информационной базы МУК «МЦ РБ».  
 

3. Методическая деятельность 

 

3.1 Планирование и анализ деятельности библиотек МУК «МЦ РБ»  
1. Планирование текущей работы структурных подразделений МУК «МЦ РБ».  

Составление сводного плана. Составление сводного плана методической работы 

базового учреждения.  

2. Анализ деятельности библиотек-филиалов, итоговая оценка работы за 

истекший год, составление аналитических отчетов по работе МУК «МЦ РБ». 

3. Анализ деятельности библиотек-филиалов, итоговая оценка работы за 

истекший год, составление статистических отчетов по работе МУК «МЦ РБ» в 

печатной и электронной форме.  

4. Организация выездов в библиотеки-филиалы с целью аналитической оценки 

состояния библиотечного обслуживания на местах, оказание консультативной 

помощи библиотечным специалистам, сотрудникам филиалов. 

5. Обучение и стажировки библиотечных работников сельских филиалов. 

3.2 Реализация программы непрерывного библиотечного образования  

1. Обучение навыкам применения современных технологий в повседневной 

библиотечно-информационной деятельности будет проводиться в течение всего 

года.  

2Работа Школы сельского библиотекаря 

3. Индивидуальное обучение и консультирование в рамках методической помощи 

библиотечным специалистам не имеющих специальное образование – в течение 

года.  

 

4. Работа с фондом 
Организация работы по изучению состава фондов, анализу использования в 

МУК «МЦ РБ» осуществляется под руководством Отдела комплектования и 

обработки литературы (см. Табл.2).  

Основной принцип формирования библиотечных фондов — это: 

 Универсальность (особое внимание уделять справочной и краеведческой 

литературе) 

 Качественность 

 Доступность 

 Оперативность использования 

 Сохранность 
 

 



СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕК УЛЁТОВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2014 ГОД 

4 
 

Таблица 2 

№ Форма Название мероприятия Время 

проведения 

1. Мероприятия по 

созданию сводного 

электронного каталога 

библиотек 

Забайкальского края 

Количество записей в ЭК: 

- новой литературы – 1500 

- ретроконверсии – 2000 

Создание БД: 

- «Детская литература» - 1 

Продолжение работы по базе данных в 

«Основном фонде» и «Краеведении». 

Редактирование записей ЭК. Провести 

обучающие семинары работникам ЦРБ и 

РДБ по программе «Ирбис».  

В течение 

года 

2. Финансирование 

библиотек района на 

комплектование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выделении денежных средств на 

комплектование книжных фондов: 

с/п «Тангинское» - 20000 руб. (4 библ.) 

с/п «Ленинское» - 15000 руб. (1 библ.) 

с/п «Николаевское» - 10000 руб. (2 библ.) 

с/п «Горекацанское» - 30000 руб. (3 библ.) 

с/п «Доронинское» - 15000 руб. (2 библ.) 

с/п «Артинское» - 6000 руб. (1 библ.) 

с/п «Хадактинское» - 20000руб. (2 библ.) 

с/п «Аблатуйское» - 8000руб. (2 библ.) 

с/п «Дровянинское» - 30000руб. (4 библ.) 

с/п «Улётовское» - 50000руб. (3 библ.) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Периодические 

издания 

 

  Выписать на сельские библиотеки 

периодических изданий от 10 до 15 

наименований в сумме 160 тыс. рублей. 

  РДБ и ЦРБ от 50 до 80 наименований в 

сумме 150 тыс. рублей. 

II кв. 

 

 

   IV кв. 

4. Приобретение 

библиотечной техники 

- дневники, формуляры, карточки, 

разделители и др. – 11000 рублей на 

сельские библиотеки. 

- 10000 рублей  - РДБ и ЦРБ. 

В течение 

года 

5. Работа с фондом 1. Обработать: новых поступлений 3000 

экземпляров книг. 

2. Расставить: 

 учетный каталог – 2500 карточек; 

 алфавитный каталог - 3000 карточек; 

 систематический каталог – 3000 

карточек; 

 топографический каталог – 3000 

карточек; 

краеведческий фонд – 500-800 карточек. 

3. Отредактировать «картотеку 

культурно-экономического профиля». 

4. Работа по исполнению закона «Об 

обязательном экземпляре».  

Использовать в работе: 

- ГОСТ 2003 «Библиографическая запись»; 

В течение 

года 
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- «Инструкцию об учете книжного фонда»; 

- «Инструкцию о порядке исключения 

устаревших по содержанию и ветхих 

изданий»; 

6. Учет и переоценка книжного фонда. 

7. Работа с актами. Редакция каталогов. 

 

6.  Работа Совета по 

комплектованию 

Провести 4 заседания Совета по 

комплектованию. 

В течение 

года 

7.  Учетные документы -  Книга учета библиотечного фонда; 

- Суммарные книги на каждый филиал; 

- Учетный каталог; 

- Топографический каталог; 

- Картотека периодических изданий;  

- Инвентарные книги;  

- Накладные; 

- Картотека отказов на книги; 

- Картотека заказов на новую литературу; 

- Картотека электронных изданий CD  и 

DB 

В течение 

года 

8.  Методическая работа 1. Оказать помощь в расстановке 

книжного фонда филиала № 17 Ново-

Салия. 

2.   Работа с каталогами: 

ф. №17 Ново-Салия, ф. №20 Арей, ф.№ 10 

Ст.Доронинск. 

3. Работа со списками экстремистской 

литературы. 

В течение 

года 

9. Семинары 1. ББК выпуск 5. 80/84 «Филологические 

науки. Художественная литература. 

Искусство. Религия. Философия. 

Психология. 

2. График на проверку книжного фонда. 

3. Сохранность книжных фондов. 

В течение 

года 

 

5.Организация массового информирования. Массовая работа в 

библиотеках МУК «МЦ РБ» 
5.1. Информирование о деятельности библиотек через СМИ  

  Информация о прошедших мероприятиях в течение года; 

 Кроме информации в СМИ большое место будет занимать 

еженедельная информация через сайт МУК «МЦ районная библиотека». 

       5.2. Организация массовых мероприятий в МУК «МЦ РБ»  

     Массовые мероприятия, проводимые в МУК «МЦ районная библиотека», 

как правило, относятся к наиболее значимым календарным событиям: 

знаменательные даты, профессиональные и календарные праздники, юбилеи 

известных деятелей культуры, искусства и политики. В каждой библиотеке 

существуют постоянно действующие выставки новых поступлений: книг, 

периодических изданий. Большинство библиотек сохраняет в течение года 
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действующие книжные выставки юбилеев и знаменательных дат. 

Тематические мероприятия, рассчитанные на определенные группы, в 

которых пользователи выделяются по возрастному или категорийному 

признаку, как правило, представляют собой комплексные мероприятия, т.е. 

темы мероприятий являются адресными. 

  

В план работы на 2014 год включены мероприятия по программам и 

проектам:  

 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» 

 Президентский проект «Сельская библиотека как фундамент 

привлекательной родины» 

 Краевой корпоративный проект «Сводный каталог библиотек 

Забайкальского края» 

          Мероприятия спланированы в соответствии с объявлением 2014 года – 

Годом культуры в России, годом проведения XXII зимних Олимпийских игр в 

г.Сочи, и в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., юбилейными датами регионального 

и местного значения. (Таблица 3) 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный  

Работа по программам и проектам 

1 Мероприятия по 

реализации проектов по 

федерально целевой 

программе «Культура 

России (2012-2018 

годы)»: 

- Приобретение 

специализированного 

автотранспорта; 

- Создание модельной 

сельской библиотеки на 

базе библиотечного 

филиала с.  Николаевское  

 

 

 

 

 

 

2014 г МУК 

 «МЦ районная 

 библиотека»  

Дорожкова М.И. 

2 Участие в президентском 

проекте «Сельская 

библиотека как 

фундамент 

привлекательной 

Родины» (ДИМСИ) 

 2014 г МУК «МЦ  

районная  

библиотека» 

Синегузова С.И. 

3 Участие в 

корпоративном проекте 

«Сводный каталог 

библиотек 

Забайкальского края» 

- Курсы повышения 

квалификации на 

базе ГУК ЗКУНБ; 

- установка и 

техническое 

оснащение ИРБИС 

В течение 

года 

 

 

 

 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 
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4 Участие в Краевом 

конкурсе проектов 

«Лучшее менеджерское 

решение» 

Разработка проекта. 

Работа по проекту 

 2 кв. Зам.директора 

Синегузова С.И. 

Мероприятия по повышению квалификации специалистов 

5 Работа по программе 

«Школа сельского 

библиотекаря» 

-обучающие 

выездные семинары 

на базе сельских 

библиотек; 

-семинары; 

- практикумы 

-День работников 

культуры 

- Общероссийский 

день библиотек 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

Информационно-

аналитический отдел  

Швецова Л.В. 

6 «Освоение 

компьютерной 

технологии»  

Обучающий курс 

для сельских 

библиотекарей 

В течение 

года 

Информационно-

аналитический отдел  

Швецова Л.В. 

7 «Школа библиотечного 

менеджмента»  

 

- участие в краевом 

семинаре (кустовой) 

муниципальных 

библиотек 

Забайкальского края 

на базе МЦБ 

Борзинского района 

г.Борзя. 

 Директор МУК МЦ 

районная библиотека»  

Дорожкова М.И. 

8 «Книга в жизни 

общества. Традиции и 

инновации книжной 

культуры»  

 

- участие в научно-

практической 

конференции на базе 

ГУК «Забайкальская 

краевая 

универсальная 

научная библиотека» 

г.Чита. 

Ноябрь 

2014 г 

Информационно-

аналитический отдел  

Швецова Л.В. 

9 «Середина земли» -  

 

Межрегиональный 

обучающий семинар 

для специалистов 

муниципальных 

библиотек 

Забайкальского края 

в рамках реализации 

корпоративного 

проекта «Середина 

земли» с Иркутской 

областной 

государственной 

универсальной 

библиотекой им. 

И.И.Молчанова -

Сибирского в 

 Информационно-

аналитический отдел  

Швецова Л.В. 
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г.Иркутске. 

10 Работа передвижной 

книжной библиотеки 

«Книжный круиз» 

 В течение 

года 

Районная и детская 

библиотеки 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы  

11 Ремонт кровли здания 

МУК «МЦРБ» 

 2 кв. 2014 Дорожкова М.И. 

12 Замена окон  

13 Строительство туалета  

14 Приобретение 

оборудования: 

 - компьютеров, 

 -библиотечной мебели 

(стулья, каталожные 

ящики, столы) 

 В течение 

года 

Комплектование книжного фонда 

15 Пополнение книжного 

фонда   

 В течение 

года 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 

16 Подписка периодических 

изданий 

 2 раза в год  

17 Мероприятия по 

сохранности книжного 

фонда библиотек 

-Проверки кн. 

фонда; 

-приобретение 

библиотечной 

техники: 

-создание пакета 

правовых 

документов; 

- 

В течение 

года 

Мероприятия, посвященные Году культуры в России 

18 «Что читать о селе 

Улёты?» 

Выпуск 

рекомендательного 

указателя 

1 кв.2014г Дорожкова М. И. 

19 «День работников 

культуры» 

Профессиональный 

праздник 

1 кв.2014г Дорожкова М.И. 

20 «Библиотекарь года-2014» Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

библиотек района 

4 кв.2014г Информационно-

аналитический отдел 

Швецова Л.В. 

21 «ЛИБМОБ» 

 

Районная акция в 

поддержку 

библиотек и чтения 

 

2 кв., май 

2014г 

Синегузова С.И. 

22 «И бал блестит во всей 

красе» 

Пушкинский день в 

России 

2 кв.2014г РДБ 

Коновалова М.А. 

23 Творческая встреча с 

писателями в рамках 

проведения литературного 

 3 кв. 2014г Отдел обслуживания 

Стремилова Л.Г. 
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праздника «Забайкальской 

осени» 

24 Выпуск буклетов, 

посвященных юбилейным 

датам сел и библиотек 

района 

 1-4 кв. 

2014г 

ИАО 

Швецова Л.В 

25 «Летняя карусель»  

 

Программа летнего 

чтения 

2 кв.2014г. РДБ 

Мурзина Е.В  

26 «Твои дороги в книжный 

мир»  

 

Неделя детской 

книги 

2 кв.2014г. РДБ  

Коновалова М.А. 

27 «Новогодние чудеса в 

библиотеке» 

 

Театрализованное 

представление для 

детей 

4 кв.2014г. РДБ 

Коновалова М.А. 

 «Перо и муза» Поэтический 

подиум, 

посвященный 

Всемирному дню 

книги 

23 апреля 

2014г. 

Районная библиотека  

Мероприятия к Году села 

28 «Село мое – судьба 

моя» 

Презентация книги об 

Улетовском районе 

1 кв. Отдел обслуживания 

Куйдина Т.В 

29 «Воспевая свой край» Литературно-

творческий конкурс, 

посвященный Году села 

3 кв. Отдел обслуживания  

Куйдина Т.В. 

 

Мероприятия по формированию у населения здорового образа жизни  
 

Работа библиотек района по программе «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ», которая направлена 
на реализацию следующих мероприятий: 

30 Проведение 

мероприятий по ЗОЖ 

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

-книжные выставки 

-оформление 

информационных 

стендов 

- уроки – конференции 

-конкурс сочинений «Я 

выбираю ...» и т. д. 

В течение 

года 

Завед.биб-ками, гл. 

библиотекари 

филиалов 

31 Проведение декад по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения 

 2 кв. 2014 Завед.биб-ками, гл. 

библиотекари 

филиалов 

32 Информация по ЗОЖ 

на страницах СМИ  

 1 раз в кв. Завед.биб-ками, гл. 

библиотекари 

филиалов 

33 Комплектование 

книжного фонда по 

данному направлению 

 В течение 

года 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 

34 Подписка на 

периодические издания 

 1 раз в 

полугодие 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 
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по ЗОЖ 

35 Выпуск 

рекомендательных 

информационных 

материалов  

(Буклетов, брошюр, 

листовок) 

В течение 

года 

Швецова Л.В. 

Коновалова М.А 

36 Проведение занятий по 

ЗОЖ с приглашением 

специалистов 

 В течение 

года 

 

МУК «МЦ районная 

библиотека», РДБ, 

филиалы района 

37 Массовые мероприятия 

для детей, подростков и 

молодежи по ЗОЖ:  

 

- уроки здоровья; 

- беседы, 

-конкурсы, 

- театрализованные 

представления, 

-праздники здоровья, 

- акции и т.д. 

В течение 

года 

Все библиотеки 

района 

38 «ОТ КНИГИ К 

ЗДОРОВЬЮ»  

Работа по программе 

 

В течение 

года 

РДБ 

Коновалова М.А 

39 Работа по разработке 

проекта по созданию 

информационно-

просветительского 

центра «Гармония» 

 В течение 

года  

Отдел обслуживания 

читателей 

Куйдина Т.В. 

 «В путь-дорогу 

собирайтесь за 

здоровьем 

отправляйтесь» 

Тематическая 

познавательная игра 

Март 

2014г. 

Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Состязание 

здоровячков» 

Рыцарский турнир 2 кв.2014г. Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г 

 «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Путешествие в историю 

Олимпийских игр 

2 кв.2014г Библиотечный филиал 

с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 

 «Здоров будешь, все 

добудешь» 

Круглый стол, 

посвященный 

обсуждению открытия 

информационно-

просветительского 

центра «Гармония» 

Апрель 

2014г 

Районная библиотека 

 

Военно- патриотическое воспитание 

Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. 
40 Участие во 

Всероссийском проекте 

«Наша общая Победа»:  

Запись видео-

интервью с ветеранами, 

участниками войны, 

тружениками тыла. 

2014-

2015гг. 

Дорожкова М.И. 

41 Создание фото, аудио- 

и видео архива 

воспоминаний 

ветеранов ВОВ 

 2014-2015 

гг. 

ИАО 

Сергеева Е.Г. 
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42  «Память пылающих 

лет» 

Районный смотр – 

конкурс среди 

библиотек района по 

патриотическому 

воспитанию 

Май 2014 

г – апрель 

2015 г 

ИАО 

Швецова Л.В. 

43  «Работа библиотек 

района по 

патриотическому 

воспитанию к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Районный семинар  Февраль, 

2014 г 

 

 Синегузова С.И.  

44  «Память пылающих 

лет» 

 

Районная викторина   

среди детей и 

подростков 

2014-2015 РДБ 

Коновалова М.А. 

45 «Поздравь ветерана» Патриотическая акция Май 2014 г. РДБ  

Мурзина Е.В. 

46  «Войной 

испепеленные года» 

Вечер – встреча 

ветеранов Вов 

Май 2014 г. Отдел обслуживания 

Куйдина Т.В. 

47  «Великий подвиг ваш 

история хранит» 

Уроки патриотизма 2014 Библиотекари 

филиалов 

48  «Дорогая сердцу книга 

о войне»  

 

Оформление 

тематических выставок, 

уголков, посвященных 

70-летию начала 

Великой 

Отечественной войны  

(Во всех библиотеках 

района) 

2014-2015 Библиотекари района, 

филиалов 

49  «Под салютом великой 

Победы»  

Передвижная   книжная 

библиотека (книги о 

войне в библиотеки 

района) 

2014-2015 ОКиО 

Федотова Л.Я. 

Патриотическое воспитание  
50 «Защитнику!» Семейный клуб «Я и 

Ты»  

I кв.2014г. Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

51 «Я ушла из детства в 

грязную теплушку…» 

Литературный вечер 

для молодежи 

Май 2014 г. Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

52  «Годы, люди, 

судьбы…Семью 

Васильевых» 

Тематический вечер 

для жителей села 

Май 2014 г Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

53 «Ради жизни на земле» Литературно-

музыкальная 

композиция  

II кв.2014г. Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Во имя павших и 

живых во имя» 

Литературная 

композиция-набат  

22 июня Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Всё дальше суровые 

годы» 

Вечер памяти  II кв.2014г. Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С. 
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 «Героям Отечества 

посвящается» 

Вечер памяти Декабрь 

2014г. 

Библиотечный филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 

 

 «Солдатушки, браво, 

ребятушки» 

Литературная 

викторина  

1 кв. 2014г.  Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г. 

  «Поклонимся великим 

тем годам» 

Вечер для ветеранов 2 кв.2014г. Библиотечный филиал 

с.Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Войной испепеленные 

года» 

Тематический вечер - 

встреча ветеранов ВОВ  

9 мая Районная библиотека  

 «Россия непобедимая 

держава» 

Счастливый случай 

(игра), посвященная 

Дню народного 

единства 

4 ноября Районная библиотека 

 «900. Время. Память» Вахта памяти, 

посвященная 70-летию 

со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской блокады 

(1944 г.) 

 

27 января 

2014г. 

Районная библиотека 

 «Победы великая 

поступь» 

Вахта памяти, 

посвященная Дню 

воинской славы России, 

разгром немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(к 75-летию Победы в 

ВОВ) 

Февраль 

2014г. 

Районная библиотека 

Краеведческая работа 
 «Поэтическая искра в 

сердце.» 

Литературная гостиная  1 раз в 

квартал. 

I,II,III,IV 

кв. 

Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

 «Мечтаю, смеюсь и 

грущу…» 

Презентация книги 

Н.Ярославцева 

I кв.2014г Ст.Доронинский 

библиотечный филиал 

Щелканова М.Г. 

 «В гости приглашаем – 

русским чаем угощаем» 

Семейный праздник Август 

2014г. 

Библиотечный филиал 

с.Арей  

Портнягина В.А. 

 «Частица родины 

моей» 

Викторина  I кв.2014г. Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С.  

 «Здесь Родины моей 

начало» 

Тематический вечер 4 кв. 2014г. Библиотечный филиал  

с.Дешулан  

Михайлова Т.Н. 

 «А знаешь ли ты свой Викторина  1 кв.2014г. Библиотечный филиал 
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край?» с.Арта 

Просянникова М.Г 

 «И появилось 

семейское село» 

Сбор и оформление 

информации к 90-

летию п.Ленинский  

В течение 

года 

Библиотечный филиал 

п.Ленинский  

Филатова Т.А. 

 «Воспевая свой край» Литературно 

творческий конкурс, 

посвященный «Году 

села» 

2-4 квартал 

2014г. 

Районная библиотека  

 «Село мое - судьба 

моя» 

Презентация книги 

«Улетовский район» 

Февраль 

2014г 

Районная библиотека  

Нравственное воспитание 
 «Васильев вечер» Заседание семейного 

клуба «Я и ТЫ» для 

жителей села 

I кв.2014г. Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

 «Пасхальный 

благовест» 

Фольклорный праздник 

 

Апрель 

2014г.  

Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Троица раздольная» Фольклорный праздник Июнь 

2014г 

Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Запахло мартом и 

весною» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Март 2014г Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Самая прекрасная из 

женщин» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ноябрь 

2014г. 

Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Рождественские 

колядки» 

Игровая программа для 

детей взрослых с 

участием гр. 

«Доронушка» 

I кв.2014г. Ст.Доронинский 

библиотечный филиал 

Щелканова М.Г. 

 «Просто Мама!»  Тематическая 

концертная программа  

 Ноябрь 

2014г 

Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Мы вам рады!» Тематическая 

развлекательная 

программа  

Октябрь 

2014г 

Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Поздравляем с 

Рождеством – 

настоящим 

волшебством» 

Праздник колядок I кв.2014г Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С. 

 «В гостях у 

масленицы» 

Фольклорная 

программа 

I кв.2014г Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С. 

 «Удивительный мир 

космоса» 

Викторина  2 квартал 

2014г. 

Аблатуканский 

библиотечный филиал 

Савченко З.Е. 

 «Рюмка – не для 

подростка» 

Диспут  3 кв. 2014г. Аблатуканский 

библиотечный филиал 

Савченко З.Е. 
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 «Семейная Азбука» Литературная игра 3 кв.2014г Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г 

 «Счастливое время 

мудрости» 

Тематический вечер ко 

дню пожилого человека 

4 кв.2014г. Библиотечный филиал 

с.Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Самая прекрасная из 

женщин» 

Тематический вечер ко 

дню матери 

4 кв.2014г. Библиотечный филиал 

с.Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Снежная – нежная 

сказка зимы» 

Рождественский 

огонёк, посвящённый 

празднованию 

Рождества 

6 января 

2014г 

Районная библиотека 

 «В знаниях - сила, в 

ученье - свет» 

Клуб юных знатоков, 

посвященный Дню 

студента 

23 января 

2014г 

Районная библиотека 

 "И сердце вновь горит 

любовью" 

Музыкальная гостиная, 

посвященная 8 Марта  

7 марта 

2014г 

Районная библиотека 

 «Знаний мир открыт 

для всех» 

библиошопинг, 

посвящённый Дню 

знаний 

Сентябрь 

2014г. 

Районная библиотека 

 «Хоть в висках седина, 

нам года– не беда» 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

Октябрь 

2014г. 

Районная библиотека 

 «О той, кто дарует нам 

жизнь» 

Театрализованный 

вечер, посвящённый 

Дню матери 

28 ноября 

2014 

Районная библиотека 

 «Семейному чтению – 

наше почтение» 

Библиокафе для 

активных читателей 

библиотеки 

Октябрь 

2014г 

Районная библиотека 

Художественно- эстетическое воспитание  
 «Высоцкий» Литературно-

музыкальная 

композиция  

I кв.2014г Дорониский 

библиотечный филиал  

Тарасова Т.Г. 

 «Не бывает любви 

несчастливой» 

Поэтическо-

музыкальный вечер к 

90-летию 

Ю.Друниной 

Май 

2014г 

Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Мой первый друг, 

Мой друг бесценный…» 

Конкурс чтецов по 

стихам А.С.Пушкина 

II кв. 

2014г 

Ст.Доронинский 

библиотечный филиал 

Щелканова М.Г. 

 «Давайте понимать друг 

друга с полуслова» 

Литературный вечер 

ко дню рождения 

Б.Окуджавы 

II кв. 

2014г 

Шебартуйский 

библиотечный филиал 

 Васильева Е.С. 

 «Он наш поэт,он наша 

слава» 

Поэтический марафон 

ко дню Пушкина 

II кв. 

2014г 

Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С. 

  «Славянская азбука»  Тематический вечер 

ко дню славянской 

2 кв.2014 

г. 

Библиотечный филиал 

с.Новосалия 
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письменности и 

культуры 

Овчинникова Т.Ю. 

 

 «К поэтам серебряного 

века» 

Литературное 

путешествие 

4 

кв.2014г. 

Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г 

 «Хороша русская речь с 

притчею» 

Познавательная игра 

конкурс 

3 кв.2014г Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г. 

 «Встречи с Гоголем» Литературная игра-

викторина  

Март 

2014г 

Библиотечный филиал 

п.Ленинский  

Филатова Т.А. 

 «Человек. Писатель. 

Актер.» 

Литературный 

праздник к 85-летию 

В. Шукшина 

Июль 

2014г. 

Библиотечный филиал 

п.Ленинский  

Филатова Т.А. 

 «Перо и муза» Поэтический подиум, 

посвященный 

Всемирному дню 

книги 

23 апреля Районная библиотека 

Правовое воспитание 
 «Я имею право» Познавательная игра 

по правам ребенка  

Ноябрь 

2014г. 

Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Юридическая помощь» Беседа со 

специалистом 

Декабрь 

2014г. 

Библиотечный филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 

 

 «Турнир знатоков права» Конкурсная 

командная игра  

4 кв. 2014г Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г. 

 «Круг друзей» Правовая игра 2 кв.2014г Библиотечный филиал 

с.Арта 

Просянникова М.Г 

 «Мой взгляд»  Правовой турнир 4 кв.2014г Библиотечный филиал 

с.Татаурово 

Орлова Н.С. 

Экологическое просвещение и воспитание 

 «Стремительные и 

непостижимые» 

Квест-игра, 

посвященная 

Международному 

дню птиц 

1 апрель 

2014г. 

Районная библиотека 

 «Грозы и грёзы Байкала» Экологическое 

путешествие 

Март 

2014г. 

Библиотечный филиал 

п.Ленинский  

Филатова Т.А. 

 «Природное наследие» Познавательная 

программа  

Май 2014г. Библиотечный филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 

 «О чем шумит сосновый 

лес» 
Познавательная игра Июнь 

2014г. 

Горекацанский 

библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Хвостатый конкурс» Викторина  Март Горекацанский 
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2014г. библиотечный филиал  

Сущих А.Н. 

 «Цветочная фантазия» Тематический вечер Август 

2014г. 

Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 

 

План 

основных мероприятий информационно-аналитического отдела 

На 2014 год 

 

 

Основные 

направления 

Содержание работы Форма работы Сроки 

выполнения 

Консультационно – 

методическая и 

практическая 

деятельность 

   Осуществление 

экспертно-

диагностической оценки 

деятельности библиотек 

муниципального 

образования 

 

Выезды и посещения 

библиотек, оказание   им 

методической помощи: 

Черемхово; 

Бальзой; 

Хадакта 

 

 
 

 

2 кварт. 

3 кварт. 

4 кварт. 

 

 
Повышение 

теоретической 

подготовки и 

производственной 

квалификации кадров 

с учётом новых 

требований к 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию 

Работа по программе 

«Школы сельского 

библиотекаря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обучающие выездные 

семинары на базе сельских 

библиотек; 

Практикумы: 

Библиотечно – библиогра-

фические уроки информа-

ционной культуры для биб-

лиотекарей: 

Азбука библиотечного 

проектирования. 

Семинары: 

День работников культуры 

 Общероссийский день 

библиотек 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Май 

 Обучающая программа 

«Библиотечные кадры: 

школа молодого 

библиотекаря» 

Проведение обучающих 

практикумов – стажировок 

для вновь принятых 

работников 

 

 Работать по программе 

«Школа компьютерной 

грамотности» 

Занятия для пользователей 

«С компьютером на «Ты»; 

 для библиотекарей:  

«Что может компьютер в 

библиотеке»; 

Работа сельских 

библиотекарей в системе 

«Ирбис» 
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 Участие в обучающих 

семинарах в ЗКУНБ им. 

А.С.Пушкина и ЗКДЮБ 

им.Г.Р.Граубина 

Согласно их планов и 

вызова 
 

Аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Планирование работы 

библиотечной 

деятельности в районе 

 

Анализ планов работы 

сельских библиотек и 

составление сводного 

годового плана работы 

 

 Мероприятия, 

планируемые 

библиотеками района 

 

Составление ежемесячных 

планов деятельности 

библиотек 

 

Ежемесячно 

 

 Анализ и обработка 

статистических данных о 

работе библиотек района 

Работа с основными 

контрольными 

показателями 

 

Ежеквартально  

    Информация о работе 

библиотек района в 2014 

году 

Составление сводного 

информационного отчета 

Ежеквартально 

 Новости на сайтах 

администрации МЦ 

«Улетовский район, 

ЗКУНБ им. 

А.С.Пушкина, на 

страницах «Культура 

Улетовского района» и 

«Улетовская 

центральная районная 

библиотека» в 

«Одноклассниках» 

Составление тематических 

экспресс – информаций. 

Еженедельно  

Издательская 

деятельность 

 Серия буклетов к 

юбилейным датам 

Информационные списки 

литературы 

 

 «Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2015 

год» 

Информационно – 

библиографическое издание 

 

 

Ноябрь  

 «Календарь знаме-

нательных и памятных 

дат Забайкальского края 

на 2015 год» 

Информационно – 

библиографическое издание 

Ноябрь   

Организация СКС 

методической 

литературы 

Библиографическая 

обработка документов 

Работа в программе 

«Ирбис»: 

БД «Краеведение»; 

БД «Методическая»; 

БД «Справочно-правовая» 

 

 


