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1. Основные направления работы  

МУК «МЦ районная библиотека» на 2015 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 «МЦРБ»  

 Формирование электронных баз данных. 

  

1.4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников библиотек.  

 

Посещение сотрудников библиотек МУК «МЦРБ» краевых семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации. Проведение методического часа для работников Центральной 

районной библиотеки. 

 

2. Работа с фондом 

 

Основной задачей является формирование библиотечного фонда информационными 

ресурсами различных типов и видов в соответствии с интересами пользователей и раскрытия его 

содержания через каталоги и электронные базы данных. Отдел руководствуется следующими 

документами: 

 Федеральный закон №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ГОСТ 2003 «Библиографическая запись»; 

 «Инструкция об учете книжного фонда»; 

 «Инструкция о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий». 

 

Основные направления 

 Формирование единого фонда МУК «МЦ районная библиотека», рассчитанного на 

удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов различных 

категорий пользователей; 

 

 Достижение соответствия состава документального фонда задачам и функциям МУК «МЦ 

районная библиотека» 

 

 Работа по занесению книг в программе ИРБИС, с последующей синхронизацией со 

сводным каталогом Забайкальского края 

 

 Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам МУК «МЦ 

районная библиотека» по вопросам организации фондов и каталогов 

 

 

 



№ Форма Срок исполнения 

Финансирование библиотечных фондов 

1. На комплектование документных фондов для всех библиотек 

Улётовского района -  240.000 р. (двести сорок тысяч рублей) 

 

В течение года 

2. На подписку периодических изданий для всех библиотек 

Улётовского района– 264.000р. (двести шестьдесят четыре 

тысячи рублей) 

 

Апрель, октябрь 

Организация книжного фонда 

1. Организация связей с книготорговыми, 

книгораспространительными организациями, библиотечными 

коллекторами 

В течение года 

2. Приобретение документов на различных носителях В течение года 

3. Работа с прайс-листами на книги – с использованием сети 

Интернет 

В течении года 

4. Работа с заказами краеведческой литературы В течении года 

5. Оформление подписки на периодические издания Апрель, октябрь 

6. Пополнение книжного фонда обязательным экземпляром По мере выхода изданий 

7. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его 

использования 

 

Январь-февраль 

Изучение, анализ,  использование фонда –  

является гарантией успешного выполнения всех плановых показателей библиотеки 

1. Просмотр фонда библиотек с целью изъятия устаревшей, 

ветхой, малоиспользуемой литературы 

В течение года 

2. Подведение итогов анализа книжных фондов библиотек 1 кв. 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

1. Проверка книжного фонда: 

- МУК «МЦ районная библиотека»; 

-Доронинская с/б-ка; 

- Горекацанская с/б-ка 

- Ленинская с/б-ка; 

- Тангинская с/б-ка 

 

2-3 кв. 

 

Июль, август, сентябрь 

2. Списание книжного фонда  

(в библиотеках села: Доронинск, Горекацан, Ленинск, Танга, 

Горека, Голубичная, Бальзой) 

3 кв. 

Работа совета по комплектованию 

1. Заседание совета по комплектованию Раз в квартал 

Учет документов 



1. Ведение: 

-суммарных книг для каждого филиала; 

- учетного каталога; 

- топографического каталога; 

- картотеки периодических изданий; 

- картотеки отказов на книги; 

- картотеки заказов новой литературы; 

- картотеки электронных изданий CD, DVD 

- инвентарных книг; 

- книги учета библиотечного фонда; 

- накладные;  

В течение года 

2. Упаковка, оформление документов на передачу книг и 

отправка книг по библиотекам 

В течении года 

Работа по занесению книг в программе ИРБИС 

1. Количество записей в электронный каталог: 

- новой литературы – 1500 экз. 

- ретроконверсии – 1500 экз.  

 

 

В течении года 

Работа с фондом поступлений новой литературы 

1. Обработать новых поступлений 3000 экземпляров книг В течение года 

2. Расставить: 

 - учетный каталог – 2500 карточек; 

 - алфавитный каталог – 3000 карточек; 

 - систематический каталог – 3000 карточек; 

 - топографический (нумерационный) каталог – 3000 карточек; 

 - краеведческий фонд 500-800 карточек 

 

В течении года 

3. Редакция «Картотеки культурно-экономического профиля» 3 – 4 кв. 

4. Учет и переоценка книжного фонда В течение года 

5. Работа с актами. Редакция каталогов В течение года 

Приобретение библиотечной техники 

1. Закупка дневников, формуляров, каталожных карточек, 

принтерных карточек, разделителей 

В течение года 

Методическая работа 

1. Оказать помощь по созданию картотек периодики и брошюр в 

филиалах 

В течение года 

2. Помощь в отборе книг на списание в библиотеках-филиалах  В течение года 

3. Информирование на планерках работников библиотек по 

текущим вопросам комплектования фондов 

периодически 

4 Изучение новых таблиц ББК (на семинар)  

Инновационная деятельность отдела комплектования и обработки 

1. Бюллетень новых поступлений 1 – 3 кв. 

2. Составление презентаций (обзоров) новинок для сайта 

http://www.ulety-bib.ru/  

В течение года 

http://www.ulety-bib.ru/


3. Работа передвижной книжной выставки художественной 

литературы «Читаем вместе» 

В течение года 

4. Передвижная книжная выставка, посвященная 70-летию 

Великой Победы «Этих дней не смолкнет слава» 

В течении года 

Повышение квалификации работникам ОКиО 

Семинары 

1. - изучение профессиональной литературы; 

- изучение новых документов по учету библиотечного фонда; 

- изучение изменений и дополнений к Федеральному закону 

№44; 

- участвовать в областных семинарах; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения 

знаний в процессе профессиональной деятельности и 

самообразования; 

- график на проверку книжного фонда; 

- сохранность книжных фондов 

В течение года 

Организация производственного процесса 

 - подготовка квартальных, текущих планов ОКиО литературы; 

- составление и обсуждение планов, отчетов о работе ОКиО 

литературы; 

В течение года 

 

3. Организация массового информирования.  

Массовая работа в библиотеках МУК «МЦРБ». 

 

5.1. Информирование о деятельности библиотек через СМИ.  

  Информация о прошедших мероприятиях в течение года; 

 Информация о деятельности библиотек через сайт МУК «МЦ районная библиотека». 

 

       5.2. Организация массовых мероприятий в МУК «МЦРБ».  

     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 

и периодических изданий. Большинство библиотек сохраняет в течение года 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 2015 год включены мероприятия по программам и проектам:  

 Участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» 

 Участие в краевом корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Забайкальского края». 

 

Мероприятия спланированы в соответствии с объявлением 2015 года – Годом Литературы, 

Годом празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

юбилейными датами регионального и местного значения (Таблица 2). 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Название Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Работа по программам и проектам. 

1 Участие в корпоративном 

проекте «Сводный каталог 

библиотек Забайкальского 

- Курсы повышения 

квалификации на базе 

В течение 

года 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 



края» ГУК ЗКУНБ 

2 Участие в федеральной 

целевой программе 

«Культура России (2012 – 

2018 гг.)» 

Подача заявок, 

написание проектов 

1-2 квартал М.И.Дорожкова 

Мероприятия по повышению квалификации специалистов 

4 Работа по программе 

«Школа сельского 

библиотекаря» 

- обучающие выездные 

семинары на базе 

сельских библиотек; 

- семинары; 

- практикумы; 

- День работников 

культуры; 

- Общероссийский день 

библиотек. 

В течение 

года 

Информационно-

аналитический отдел 

Середина О.А. 

5  «Освоение компьютерных 

технологий» 

Обучающий курс для 

работников сельских 

библиотек 

В течение 

года 

Информационно-

аналитический отдел 

Середина О.А. 

6 Работа передвижной 

книжной библиотеки 

«Книжный круиз» 

 В течение 

года  

Районная и детская 

библиотеки 

Комплектование книжного фонда 

 Пополнение книжного 

фонда 

 В течение 

года 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 

 Подписка периодических 

изданий 

 2 раза в год ОКиО 

Федотова л.Я. 

 Мероприятия по 

сохранности книжного 

фонда библиотек. 

-Проверки книжного 

фонда; 

- приобретение 

библиотечной техники; 

В течение 

года 

ОКиО 

Федотова Л.Я. 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 Участие во всероссийском 

проекте «Наша общая 

Победа»: запись 

видеоинтервью с 

ветеранами, участниками 

войны, тружениками тыла 

Участие в проекте 2015 МЦРБ 

Дорожкова М.И. 

 Создание фото-, аудио- и 

видео архива 

воспоминаний ветеранов 

ВОВ 

Архив воспоминаний 2015 МЦРБ  

Сергеева Е.Г. 

 «Дороги войны – дороги 

победы» 

Районный смотр-

конкурс среди 

библиотек района по 

патриотическому 

воспитанию 

2015 МЦРБ 

Середина О.А. 

 «Бессмертный полк» Участие в районной Май 2015 Синегузова О.П. 



акции  

  «Память пылающих лет» Районная викторина 

среди детей и 

подростков 

2015 РДБ  

Коновалова М.А. 

  «Поздравь ветерана» Акция май РДБ 

Мурзина Е.В. 

  «Великий подвиг ваш 

история хранит» 

Уроки патриотизма 2015 Библиотекари 

филиалов 

 «Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Оформление 

тематических выставок, 

уголков 

2015 Библиотекари района, 

филиалов 

 «Под салютом Великой 

Победы» 

Передвижная книжная 

библиотека 

2015 МЦРБ 

Федотова Л.Я. 

 Издательская деятельность 

(выпуск буклетов, 

закладок, памяток и т.д.) 

 2015 МЦРБ 

Синегузова С.И. 

 «Салют, Победы!» Районный литературно- 

творческий конкурс, 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ и Году 

литературы. 

Январь-май МЦРБ 

Стерликова Т.И., 

 

 

Старчекова О.Г 

 

 

Старчекова О.Г. 

 

Стремилова Л.Г. 

 

Стерликова Т.И. 

 

Стерликова Т.И. 

 

Стремилова Л.Г. 

 «Пламенное сердце 

блокадного Ленинграда» 

Урок памяти, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

январь 

 «Перед подвигом людским 

преклоняем мы колени» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», 

посвященная 

Сталинградской битве. 

февраль 

 «Войной испепеленные 

года» 

Вечер-встреча 

ветеранов ВОВ 

Май  

 «Поклонимся великим тем 

годам» 

Выставка книг и 

документальных 

материалов  

Май  

 «Верность присяге 

рождает героев» 

Час истории июнь 

 «Праздник белых 

журавлей» 

Вечер поэзии, 

посвященный памяти 

павших на полях 

сражений 

октябрь 

 «Имя твое бессмертно» Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Май  П.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

 «Живая книга памяти 

Улётовского района» 

Просмотр В течение 

года 

Аблатуйский библ. 

филиал 

Щегрина Т.В.  «Память о войне вам книга Выставка-дайджест Февраль 



оставляет» 2015г. 

 «И память о войне вам 

книга оставляет» 

Литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

Март-май 

2015г. 

 «Трудовой подвиг 

женщины» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март  

 «Пусть поколения знают» Неделя памяти Апрель  

 «Письма, как летопись 

боя» 

Выставка-реквием Май  

 «Мы этой памяти верны» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май  

 «900 дней и ночей 

Ленинграда» 

Урок славы Январь  Доронинский 

библиотечный филиал 

Тарасова Т,Г.  «Битва на Волге» Урок славы февраль 

 «Великое поколение 

победителей» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 «Музы не молчали» Литературно-

музыкальный вечер 

май Бальзойский библ. 

филиал 

Ушкуронис Е.В.  «Великая Отечественная: 

взгляд из 21 века»  

Конкурс творческих 

работ 

Январь -май 

 «Читаем детям о войне» Тематические уроки Январь-

декабрь 

 «Книги Победы» Обзор литературы Январь 

 «Мой край в военную 

годину» 

Час мужества Апрель 

 «900 дней мужества» Выставка  январь Артинский библ. 

Филиал 

Просянникова М.Г. 

 «Эхо далекой войны» выставка февраль 

 «Верю в Родины тайную 

силу» 

Час мужества Январь 

 «Это имя как гром и как 

град» 

Вечер-портрет о 

земляках участниках 

Сталинградской битвы 

февраль 

 «Я прошел по той войне» Конкурс стихов апрель 

 «Пусть будет вечна о 

героях память» 

Звездный час  май 

 «Песни войны – песни 

Победы» 

Встреча с участниками 

ВОВ 

май С. Красная речка 

Лебедева Р.Р. 

 «Война вошла в Книжная выставка май 



мальчишество мое» 

 «Праздник 9 мая – память 

всегда» 

Вечер для ветеранов май С. Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Имя на обелиске» (к 40-

летию открытия 

мемориала боевой и 

трудовой славы 

забайкальцев). 

Час памяти Май 

 «Они писали о войне» Рекомендательный 

список 

март 

 «Песня в военной 

шинели» 

Литературно-

музыкальная 

композиция о 

фронтовых песнях 

апрель Горекинский 

библиотечный филиал 

Иванова Т.И. 

 «Была война четыре 

долгих года» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 «Про тех, кто сражался и 

победил» 

Устный журнал январь  Дешуланский 

библиотечный филиал 

Михайлова Т.Н.  «Прочти книгу о войне» Акция  март 

 «А песня готова к бою» Литературно-

музыкальный вечер 

май 

 «Звучите напевы Победы» Театрализованный 

вечер 

май Хадактинский 

библиотечный филиал 

Шведина О.А.  «Высокой чести имена» Стенд об участниках 

войны 

апрель 

 «Из небытия – поимённо!» Час памяти апрель 

 «Жизнь, ты помни солдат, 

что погибли, тебя 

защищая». 

Час памяти  май 

 «Память о войне нам 

книга оживит», 

«Они писали о войне», 

«Сражаюсь. Верую. 

Люблю» 

Цикл книжных 

выставок 

В течение 

года 

 «Пусть поколения знают» Урок-память  апрель Горекацанский 

библиотечный филиал 

Сущих А.Н. 

 «Весна Победы нашей» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 «И мужество, как знамя 

пронесли» 

Тематическая 

программа 

май 

 «Спасибо за Победу!» Тематический вечер для май 



детей войны 

 «Чтобы помнили» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Шехоланский 

библиотечный филиал 

Кривоносенко О.С. 

 «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 

был свой герой» 

Сбор информации 

Об участниках войны 

п.Ленинский 

В течение 

года 

Ленинский 

библиотечный филиал 

Филатова Т.А. 

 «Детство, опаленное 

войной» 

Сбор информации о 

детях войны 

В течение 

года 

 «Спасибо деду за 

Победу!» 

Встреча двух 

поколений 

май 

 «Весна Победы» Конкурс чтецов»  апрель-май 

 «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла 

льют» 

Литературно-

музыкальный вечер-

встреча с тружениками 

тыла 

май Николаевский 

библиотечный филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Всю жизнь любил он 

рисовать войну» 

Беседа о творчестве 

К.Симонова 

ноябрь 

 «И глаза молодых ребят с 

фотографий увядших 

глядят» 

Выставка фотографий 

военных лет 

май Тангинский 

библиотечный филиал 

Мирошникова Л.И. 

 «Мы хотим, чтобы мирное 

небо не знало пожара 

войны» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 «Вы тоже ковали Победу в 

тылу» 

Встреча с тружениками 

тыла 

май 

 «Я встал в солдатский 

строй» 

Час памяти апрель 

 «Милосердие» Акция по оказанию 

помощи ветеранам 

В течение 

года 

Шебартуйский 

библиотечный филиал 

Васильева Е.С. 
 «Страницы боевой славы» Тематические часы  В течение 

года 

 «Спасибо деду за Победу» Выставка детских 

рисунков 

Январь - май 

 «Дети войны» Урок мужества для 

подростков 

апрель 

 «Вечно живые» Вечер памяти май 

 «Война глазами детей» Литературный час  май С.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 

 «И мужество, как знамя 

пронесли» 

Исторический час  

О блокаде Ленинграда 

Январь  Стародоронинский 

библиотечный филиал 

Щелканова М.Г. 



 «Поздравь ветерана» Акция  Май  

 «Победа далекой войны» Тематический вечер май 

2015 год – Год Литературы 

  «Работа библиотек в 

рамках Года литературы» 

Районный семинар 

библиотечных 

работников 

Февраль  Середина О.А. 

 «Салют Победы» Районный литературно-

творческий конкурс, 

посвященный Году 

литературы и 70-летию 

Победы в ВОВ 

Январь-май Стерликова Т.И. 

Середина О.А. 

 «Поэтический звездопад» Создание серии 

сборников местных 

поэтов 

Февраль - 

декабрь 

Старчекова О.Г. 

  «Вот так и живем» Презентация новой 

книги Е.Чубенко 

Февраль  Стерликова Т.И. 

 «В волшебный мир 

дорогой сказок» 
 

Неделя детской книги 
 

Апрель  Коновалова М.А. 

РДБ 

Патриотическое воспитание. 

 «Служу Отечеству»  Игротека, посвященная 

Дню авиации и 

космонавтики 

октябрь МЦРБ 

 

 «Наша слава – наша сила» Книжная выставка ко 

Дню России 

28 июля 

 «Город ангелов» Час-реквием, 

посвященным событиям 

в Беслане 

3 сентября 

 «Пока мы помним – мы 

живем» 

Вечер-встреча с 

воинами-

интернационалистами 

февраль п.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

 «Женщины на русском 

троне» 

Исторический час с 

видеопрезентацией 

сентябрь Бальзойский 

библ.филиал 

Ушкуронис Е.В. 

 «Мы армией своей горды» Заседание семейного 

клуба «Я и Ты» 

февраль Доронинский библ. 

Филиал 

Тарасова Т.Г. 

 «Во времена былые» Познавательный час к 

дню России 

июнь С. Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Афганистан болит в душе 

моей» 

Урок мужества февраль Горекинский 

библ.филиал 

Иванова Т.И. 
 «не перевелись еще 

богатыри на Руси» 

Игровая программа февраль 

 «Сыновей отважных день Конкурсно-игровая февраль Дешуланский библ. 



рожденья» программа Филиал 

Михайлова Т.Н. 
 «Самый черный день 

войны» 

День памяти 22 июня июнь 

 «будем вместе на века» Историко-

познавательный час 

ноябрь Хадактиснкий библ. 

Филиал. 

Шведина О.А. 
 «Живи, страна, необъятная 

моя Россия!» 

Устный журнал июнь 

 «Честь Отечества» Литературно-

познавательный 

альманах 

февраль Шехолан 

Кривоносенко О.С. 

 «Сохранить мир на 

планете» 

Исторический час  сентябрь Ленинский библ. 

Филиал 

Филатова Т.А. 
 «О вечно живых» День памяти и скорби июнь 

 «Горжусь, что я 

россиянин!» 

Устный журнал ноябрь Николаевский библ. 

Филиал 

Лебедева И.Н. 

 «Славься Отечество» Игровая программа к 

дню России 

июнь Тангинский библ. 

Филиал 

Мирошникова Л.И. 

 «Оборвется память – 

оборвется история» 

Познавательно-

исторический час 

апрель Шебартуйский библ. 

филиал 

 «Скажем «нет» 

терроризму» 

Информационный час сентябрь 

 «Государство и 

гражданин» 

Информационный час Июнь  

 «Конституция – основной 

закон» 

Информационный час декабрь Стародоронинский 

библ. Филиал 

Щелканова М.Г 

 «Армия на перекрестках 

истории» 

Обзор литературы Февраль Артинский библ. 

Филиал 

Просянникова М.Г. 

Краеведческая работа 

 «Поэтический голос села» Час поэзии июль Стародоронинский 

библ. филиал 

Щелканова М.Г. 
 «Край, где сопки алеют» Выставка детских 

рисунков 

декабрь 

 «Их имена истории хранит Цикл краеведческих 

часов о людях села 

В течение 

года 

Черемховский библ. 

Филиал 

Воронина Н.А. 
 «Живая книга памяти 

Улётовского района» 

Презентация книги Февраль  

 «Родной земли душа и 

память» 

Интерактивное 

путешествие 

Февраль  Бальзойский библ. 

Филиал 

Ушкуронис Е.В. 
 «Я. Мой дом. Моя Россия» Час истории Май  



 «Край мой забайкальский» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март  Доронинский библ. 

Филиал. 

Тарасова Т.Г. 

 «Нам по 30» Июльские гуляния к 

юбилеям фольклорной 

группы «Сударушка» и 

краеведч. музею 

Июль  

 «Знаете ли вы свой край?» Познавательно-

развлекател. игра 

март Аблатуйский библ. 

Филиал 

Щегрина Т.В. 
 «Мой любимый уголок 

Родины моей» 

День Села июль 

 «Сердце на двое не 

делится» 

Презентация о женах 

декабристов 

декабрь С.Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Колдовская сила поэзии» Час поэзии сентябрь 

 «Люби и знай свой край 

родной» 

Краеведческая 

викторина 

февраль Горекинский 

библ.филиал. 

Иванова Т.И. 
 «Край в котором я живу» Виртуальная экскурсия 

по достопримеч. 

Заб.края 

сентябрь 

 «Не исчезай, моё село!» Исторический час Октябрь  Дешуланский 

библ.филиал 

Михайлова Т.Н. 

 «Похвала землякам» Цикл юбилейных 

встреч о людях села 

В течение 

года 

Хадактинский библ. 

Филиал 

Шведина О.А. 
 «Фестиваль талантов 

нашего села» 

День села июль 

 «Забайкалье – край 

особый» 

Цикл книжных 

выставок 

В течение 

года 

 «С малой Родины моей 

начинается Россия» 

День села Июль  Горекацанский библ. 

Филиал 

Сущих А.Н. 
 «А у нас в Забайкалье  

сопки малиновые» 

Литературный час к 75-

летию Г.Головатого 

ноябрь 

 «Красота – это вещая 

сила» 

Литературная гостиная 

к 70-летию 

М.Вишнякова 

октябрь 

 «Бабушкин сундучок» Информационный час 

по казачьей культуре 

февраль Шехолан 

Кривоносенко О.С. 

 Н.Батурин «Слава ратная 

России» 

Презентация книги февраль Ленинский библ. 

Филиал 

Филатова Т.А. 
 «Мастер снайперской 

науки» 

Краевечдческо-

патриотический час о 

С.Номоконове 

апрель 

 «Милая сердцу земля» Исторический час о Ноябрь  Николаевский библ. 



с.Николаевское Филиал 

Лебедева И.Н. 
 «В гостях у 

М.Вишнякова» 

Литературный час Сентябрь  

 «Падь золотая» Литературный час к 

100-летию 

В.Б.Лавринайтиса 

ноябрь 

 «Моя малая родина» фотовыставка Октябрь  Тангинский библ. 

Филиал 

Мирошникова Л.И. 

 «Песни моего села» Музыкальный вечер Февраль  Шебартуйский 

библ.филиал 

Васильева Е.С. 
 «Что я знаю об 

Улётовском районе» 

Познавательный урок  Апрель  

 «Мы тоже забайкальцы» Обсуждение книги 

В.Балябина 

«Забайкальцы» 

Январь  

 «Я живу в Забайкалье» викторина март Артинский 

библ.филиал 

Просянникова М.Г. 
 «Я родился для песен» Литературный вечер по 

творчеству 

М.Вишнякова 

Сентябрь  

 «Художник жизни» Литературная гостиная 

к 100-летию 

В.Б.Лавринайтиса 

ноябрь П.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

 «С книгой по жизни» Заседание клуба 

«Вдохновение» 

Май  МЦРБ 

Стерликова Т.И. 

 «Забайкальская осень» Литературный 

праздник, с участием 

забайкальских 

писателей. 

Сентябрь  

 «В этом крае я живу, 

этот край я знаю» 

Встреча с 

писателем-краеведом 

Пищугиным В.В. 

Презентация 

сборника детских 

стихов  «Кроха».. 

октябрь РДБ 

Коновалова М.А. 

Нравственное воспитание. 

 «Дарит искры волшебства 

светлый праздник 

Рождества» 

Театрализованное 

представление на 

Рождество 

январь МЦРБ 

Стерликова Т.И. 

 «Провозглашая женщину 

богиней…» 

вечер-комплимент к 8 

марта 

март 

 «Христос Воскресе» Игровая программа на 

Пасху с выездом в 

с.Бальзой 

апрель 

 «Наша дружная семья» Хит-парад, 

посвященный 

май 



международному дню 

семьи 

 «В знании сила, в учении 

свет!» 

Экскурсия по 

библиотеке. 

сентябрь 

 «Нет в мире женщины 

дороже» 

Музыкальный вечер ко 

Дню Матери 

ноябрь 

 «Образ, бережно 

хранимый» 

Заседание клуба 

«Золотое перо» 

март П.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

 «Любовь – сердце всего» Познав.программа в 

День Св.Валентина 

февраль С.Арта 

ПросянниковаМ.Г. 

 «Святая должность мамой 

быть» 

Праздничная программа 

к Дню Матери 

ноябрь С.Шебартуй 

Васильева Е.С. 

 «Мама, папа, я – 

читающая семья» 

Читательский марафон май С.Танга 

Мирошникова Л.И 

 «Святая Троица» Фольклорный праздник июнь Николаевск 

Лебедева И.Н. 

 «В семейном кругу» викторина июль Шехолан 

Кривоносенко О.С. 

 «Пасхальный сюрприз» Познавательная 

творческая игра 

Апрель  Горекацан 

Сущих А.Н. 

 «Да здравствует, 

Масленица!» 

Фольклорный праздник февраль С.Хадакта 

Шведина О.А. 

 «Масленица – 

раскрасавица душа» 

Фольклорная игровая 

программа 

Февраль  С.Горека 

Иванова Т.И. 

 «Под чистым небом 

Рождества» 

Познавательный час Январь  С.Татаурово 

Орлова Н.С. 

 «Святые подвижники на 

Руси» 

Познавательный час к 

Дню семьи, любви и 

верности 

Июль 

 «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Просмотр литературы ноябрь 

 «Будем знать, как дважды 

два все волшебные слова» 

Урок вежливости Октябрь  С.Аблатуйский бор 

Щегрина Т.В. 

 «Время добрых затей» Конкурсно-игровая 

программа к Дню 

защиты детей 

Июнь  

 «Мамины помощницы» Конкурсно-игровая 

программа к 8 марта 

Марта  С.Доронинское  

Тарасова Т.Г. 

 «Давайте за руки 

возьмемся» 

Театрализованное 

представление к Дню 

защиты детей 

Июнь  

 «Семейная азбука»  Конкурсно-игровая 

программа 

Апрель  С.Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 



 «Постигая мир добра» Библиотечный десант в 

детсад 

Ноябрь  

 «Души запасы золотые» Тематический вечер ко 

Дню Матери 

Ноябрь  С.Черемхово 

Воронина Н.А. 

 «Когда старость в 

радость» 

Тематический вечер 

Ко дню пожилого 

человека 

Октябрь  

 «Мы – дружная семья» Конкурсная программа Июль  С.Стародоронинское 

Щелканова М.Г. 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

 «Поэзия Твардовского» Литературный вечер Июнь  С.Арта 

Просянникова М.Г. 
 «Любовная лирика Фета» Литературный вечер декабрь 

 «Хочешь знать, как все это 

было» 

Час поэзии А.Ахматова март С.Стародоронинское  

Щелканова М.Г. 

 «Сказки моего детства» Викторина по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

апрель  

 «Поэты военной поры» Литературные часы 

О.Бергольц 

К.Симонов 

К.Ваншенкин 

 

Май 

Ноябрь 

декабрь 

С.Черемхово 

Воронина Н.А. 

 «Библиотеки мира» Видеоэкскурсия  ноябрь с.Бальзой  

Ушкуронис Е.В. 
 «В поисках библиоклада» Библиотечный квест апрель 

 «В каждой ладошке – 

сказка» 

Библиотечный десант в 

детсад 

апрель 

 «2015 - Год литературы» Заседание литературной 

гостиной 

1 раз в 

квартал 

с.Доронинское 

Тарасова Т.Г. 

 «Сибирский поэт» Литературный праздник март 

 «Красота поэтического 

слова» 

Литературный час  Июнь 

 «Книги твоего формата – 

нобелевские лауреаты – 

юбиляры 2015 года» 

Литературная гостиная февраль с.Аблатуйский бор 

Щегрина Т.В. 

 «Нужное, доброе, вечное – 

по страницам русской 

классики» 

Театр у книжных 

лабиринтов 

июнь 

 «Хит-парад любимых 

книг». 

Представление 

читателями своих 

любимых книг 

сентябрь 

 «Мой портрет с любимой 

книгой». 

Фотоконкурс  Октябрь 

 «Гордость русской 

литературы». 

Литературный час по 

творчеству 

Май  С.Татаурово 

Орлова Н.С. 



М.Шолохова 

 «Я ищу свою душу в 

стихах». 

Поэтический вечер ноябрь 

 «Сердце открытое счастью 

и печали…» 

Музыкально-

поэтическая 

композиция по 

творчеству 

В.М.Тушновой 

май С.Горека 

Иванова Т.И. 

 «Поэзия блокадного 

Ленинграда» 

Поэтический час 

(О.Бергольц) 

Март 

 «Путешествие в мудрое 

царство, библиотечное 

государство 

Театрализованное 

представление с 

героями сказок 

апрель  

 «Когда строку диктует 

чувство» 

Поэтический звездопад, 

посвященный 

Всемирному дню 

поэзии 

март МЦРБ 

 «Книга из рук в руки» Книжная акция В течение 

года 

 «Заметался пожар голубой Музыкально-

поэтический вечер по 

творчеству С.Есенина 

октябрь 

 «И вся земля была его 

наследством» 

Литературный вечер, 

посвященный Б. 

Пастернаку. 

февраль с.Дешулан 

Михайлова Т.Н. 

 «Судьба человека» Читательская 

конференция по книгам 

М.Шолохова 

Май  

 «Я читаю! Мы читаем! 

Читают все! А ты 

читаешь?» 

Либмоб  Май  С.Хадакта 

Шведина О.А. 

 

 «А у нас сюрприз для вас» Акция-перерегистрация 

читателей 

Январь  

 «…Послушай! Вспомни 

обо мне!» 

Поэтические минутки у 

книжной выставки 

(Б.Пастернак) 

Февраль  

 Старые, добрые книги» Литературный час Март  С.Горекацан 

Сущих А.Н. 

 «От сердца к сердцу 

только этот путь 

Литературно-

музыкальный вечер к 

105-летию О.Бергольц 

Май  С.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

 «России стихотворная 

душа» 

Обзор по творчеству 

С.Есенина. 

Октябрь  

 Либмоб Акция  Май  п.Ленинский 



 «По алыми парусами» Квест-игра Сентябрь  Филатова Т.А. 

 «Поговорим о любви» Поэтическая гостиная январь с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 
 «ЛИБМОБ» Акция в поддержку 

библиотек и чтения» 

Май  

 «По следам знаменитых 

детективов» 

Детективная игра-квест 

к 125-летию А.Кристи 

Сентябрь 

 «Пушкинский день в 

библиотеке» 

Литературный вечер Июнь  

 «Начинает сказка 

сказываться» 

Урок-фантазия к 

юбилею П.Ершова 

Март  с.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 

 «Такая разная поэзия» Поэтический час Апрель  

 «Нам Пушкин роли  

раздавал» 

Бал-маскарад 

пушкинских героев 

Июль  

 «Святочные гадания» Тематический вечер январь С.Шехолан 

Кривоносенко О.С. 

 «Литературная волна» Поэтический вечер 

местных поэтов 

Ноябрь  С.Танга 

Мирошникова Л.И. 

Правовое воспитание. 

 «Быть гражданином!» Правовой урок по 

основным законам 

Конституции РФ 

 Декабрь  МЦРБ 

Старчекова О.Г. 

 «Конституция – основной 

закон государства» 

Правовой час Декабрь  С.Арта 

Просянникова М.Г. 

 «Права и обязанности 

ребенка» 

Путешествие по 

Конвенции по правам 

ребенка 

Ноябрь С.Доронинское 

Тарасова Т.Г. 

 «Я – выбираю» Час избирателя Август  С.Хадакта 

Шведина О.А. 

 «Пусть всегда будет 

закон!» 

Познавательная 

правовая игра 

Ноябрь  с. Горекацан  

Сущих А.Н. 

 «Конституция 

гарантирует» 

Правовой час  Декабрь  П.Ленинский 

Филатова Т.А. 

 «По лабиринтам права» Просмотр Декабрь  С.Татаурово 

Орлова Н.С. 

Экологическое просвещение. 

 «Чудо озеро, Байкал!» Беседа-диалог Сентябрь  МЦРБ 

 Стремилова Л.Г. 

 «Природа так мудра и 

справедлива» 

Экологический час  Апрель  С.Черемхово 

Воронина Н.А. 

 «Жить в согласии с 

природой» 

Экологическая 

экскурсия 

август С. Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 

 «Волшебное окно в 

природу» 

Эковестник  апрель С.Хадакта 

Шведина О.А. 



 «Птицы нашего леса» Викторина  Сентябрь  Стародоронинское 

Щелканова М.Г. 

 «Чудесное лукошко» Час занимательной 

экологии 

Октябрь  С.Аблатуйский бор  

Щегрина Т.В. 

 «Загадки чудесницы 

природы» 

Конкурсная программа Март  С.Шебартуй  

Васильева Е.С. 

 «Мы – будущее Земли» Интеллектуальная 

экоигра 

Декабрь  

 «Чародей по имени лес» Экологическая 

викторина 

Октябрь  С.Горека 

Иванова Т.И. 

 «Знатоки природы» Экологическая игра Март  П.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

 «Осеннее многоцветье» Эколог.викторина Сентябрь  С.Шехолан 

Кривоносенко О.С. 

 «Озеру Танга – чистые 

берега» 

Экологический десант 

по очистке озера 

май С.Танга  

Мирошникова Л.И. 

 

4.  Методическая деятельность 

 

4.1. Планирование и анализ деятельности библиотек МУК «МЦРБ»  

1. Планирование текущей работы структурных подразделений МУК «МЦРБ».  

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 «МЦРБ». 

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

составление статистических отчетов по работе МУК «МЦРБ» 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. 

 

4.2. Реализация программы непрерывного библиотечного образования. 

1. Обучение навыкам применения современных технологий в повседневной библиотечно-

информационной деятельности будет проводиться в течение всего года.  

2. Продолжит свою работу Школа сельского библиотекаря (в течение года планируются 

обучающие выездные семинары на базе сельских библиотек, семинары, практикумы и др.) 

3. Индивидуальное обучение и консультирование в рамках методической помощи библиотечным 

специалистам не имеющих специального образования – в течение года.  

4. Работа по обучающему курсу «Освоение компьютерных технологий» - в течение года. 

 

 

Основные 

направления 

Содержание работы Формы работы Сроки 

выполнения 

Консультационно-

методическая и 

практическая 

деятельность 

Осуществление экспертно-

диагностической оценки 

деятельности библиотек 

муниципального района 

«Улетовский район» 

Выезды в сельские 

библиотеч. филиалы, 

оказание им 

методической помощи 

В теч.года 

Повышение 

теоретической 

подготовки и 

производственной 

квалификации кадров 

Работа по программе 

«Школы сельского 

библиотекаря» 

- обучающие выездные 

семинары на базе 

сельских библиотек; 

Практикумы; 

Тренинги;  

В теч.года 



с учетом новых 

требований к 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию 

семинары; 

 Обучающая программа 

«Библиотечные кадры: 

школа молодого 

библиотекаря» 

Проведение 

обучающих 

практикумов-

стажировок для вновь 

принятых работников 

В теч.года 

 Работа по программе 

«Школа компьютерной 

грамотности» 

Занятия для сельских 

библиотекарей 

В теч. года 

 Участие в обучающих 

семинарах в ЗКУНБ им 

А.С.Пушкина и ЗКДЮБ 

им.Г.Р.Граубина 

Согласно вызовов В теч. года 

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 2015 

году 

Составление сводного 

информационного 

отчета 

Ежеквартально  

 Новости на сайтах 

администрации МР 

«Улётовский район», 

ЗКУНБ им.А.С.Пушкина, 

МУК «Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» и «Улётовская 

центральная районная 

библиотека» в 

«Одноклассниках» 

Составление 

тематических экспресс-

информаций 

Еженедельно  

Издательская 

деятельность 

Серия буклетов Серия буклетов к 

юбилейным датам . 

Информационные 

списки литературы 

В теч.года 

 Календарь знаменательных 

и памятных дат на 2016 г. 

Информационно-

библиографическое 

издание 

Ноябрь  

 Календарь знаменательных 

и памятных дат 

Забайкальского края на 2016 

год» 

Информационно-

библиографическое 

издание 

Ноябрь  

 «Библиотечная панорама» Издание газеты о 

работе библиотек 

района 

2 раза в год 

Организация СКС 

методической 

литературы 

Библиографическая 

обработка документов 

Работа в программе 

«Ирбис»: 

БД «Краеведение» 

В теч. года 



БД «Методическая» 

БД «Справочно-

правовая» 

Информационная 

деятельность 

Разместить на сайте 

библиографический указать 

«Что читать об Улётах» 

Работа с сайтом Январь  

 Разместить на сайте архив 

газетных материалов об 

участниках ВОВ 

Улётовского района 

Работа с сайтом 1 квартал 

Конкурсы  «Библиотекарь года – 2014» Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

библиотек Улётовского 

района – 2 этап – 

подведение итогов 

1 квартал 

 «Дороги войны – дороги 

Победы» 

Районный смотр-

конкурс среди 

библиотек района по 

патриотическому 

воспитанию 

В течение года 

 «Библиотека – открытый 

мир идей» 

«Библиотечный 

турнир» для 

библиотекарей района 

2 кв. 

РДБ 

 

План работы 

сектора правовой информации. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия     Форма  Место 

проведения 

Дата 

проведения  

1 

 

«Что год грядущий нам готовит» 

Обзор изменений законодательства в 

2015г. 

Оформление 

стенда 

МУК 

«МЦРБ» 

Январь 

 

 

2 «Право.Нравственность.Гражданство» 

 

Аукцион 

правовых 

знаний для 

детей старшего 

школьного 

возраста. 

МУК 

«МЦРБ» 

 

Февраль  

 

 

 

 

3 «Цени свою жизнь» к Международному 

дню  борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом(01.03) 

Мультимедийн

ый урок  

МУК 

«МЦРБ» 

 

 

Март  

  

 

 

 

4  «Знай свои права» к Всемирному  дню 

защиты прав потребителя(15.03.) 

Книжная 

выставка 

МУК 

«МЦРБ» 



 

5 «Ты - призывник!» ко дню сотрудников 

военкоматов. День весеннего призыва 

(08.04) 

Оформление 

стенда 

МУК 

«МЦРБ» 

 

Апрель  

6 «Профессии нового времени» Презентация -

обзор 

  

7 «Ты живешь в России» ко Дню России 

(12.06) 

Оформление 

стенда 

МУК 

«МЦРБ» 

Июнь  

8 «Гордо реет флаг Российский» к Дню  

государственного флага РФ (22.08) 

Оформление 

стенда 

МУК 

«МЦРБ» 

Август  

9 «Маленьким человечкам большие права» 

Знакомство с  серией книг П.Астахова 

«Детям о праве» 

Познавательны

й час 

МУК 

«МЦРБ» 

Октябрь  

 

10 «У тюрьмы не детское лицо» беседа об 

уголовном 

праве и 

Уголовном 

кодексе 

Российской 

Федерации 

МУК 

«МЦРБ» 

Ноябрь  

11 Издательская деятельность  Буклеты, 

закладки, 

памятки и т.д. 

МУК 

«МЦРБ» 

В течение 

года 

 

 


