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Основные направления работы библиотеки 

1. Основные цели и задачи: 

Сегодня библиотека – информационный центр для наших пользователей. Основной 

целью работы библиотеки является   повышение роли как информационного, 

образовательного и культурного центра.         

В 2018 году деятельность библиотеки будет направлена на: 

      -выполнение основных контрольных показателей работы; 

      -продвижение книги и чтения среди населения поселения; 

      -раскрытие фонда с использованием различных форм индивидуальной и массовой 

работы; 

      -проведение мониторинга с целью выявления интересов и потребностей 

пользователей, их отношения к библиотеке и получения оценке качества предоставления 

ею библиотечных услуг. 

1.1.Деятельность библиотеки будет обусловлена  знаменательными событиями и 

юбилейными датами 2018 года. 

1.2.Деятельность библиотеки будет осуществляться в соответствии с официальными 

документами федерального  и регионального уровня.  

1.3.  Библиотека планирует свою работу и участие в проектах, акциях в соответствии 

с требованиями «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». 

1.4.  Библиотека продолжит участие в акциях, конкурсах общероссийского, 

республиканского и районного масштабов. 

Ведущие темы 2018 года: 

2018 Год театра 

2018 Год Солженицына 

85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.) 

85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933 г.) 

 

В  Бурятии: Международный бурятский этнический фестиваль -2018г. 

Год благоустройства 

85 лет Союзу художников Бурятии (1933 г) 

40 лет Государственной республиканской детско-юношеской библиотеке (1978 г.) 

 

Районные мероприятия 

1. Хонгоодорэй Сагаалган 

2. Год гражданской активности и волонтерства 

3.  

Таблица основных контрольных показателей 

 

Наименование показателей План на  

2017г 

Выполнено 

в 2017 год 

План на 2018г 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей 420 419 420 

Посещения 7120 7893 8000 

Книговыдача 21400 20075 20000 

Относительные показатели 

Читаемость 50,2 47,9 48 

Посещаемость 16,7 18,8 18 

Процент охвата 3,2 31,1 31,1 
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Обращаемость    

 

Библиографическая работа 

8 Библиографические 

обзоры 

  10 

9 Библиотечные уроки    

10 Дни библиографии    

11 Дни информации    

12 Просмотры    

13 Информационные и 

рекомендательные списки 

   

14 Библиографические 

справки 

   

2.Организация обслуживания населения 

    Деятельность библиотеки направлена на удовлетворение потребностей в 

информации, способствующей всестороннему развитию личности, профессиональной 

деятельности, правовой грамотности, возрождению и формированию национального 

самосознания, пробуждение интересов читателей к историческому наследию, к лучшим 

произведениям мировой и отечественной литературы и культуры.  

    В соответствии с единым планом работы библиотеки на 2018 год привлекать к 

чтению различные группы населения: молодежь до 30 лет, несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, инвалидов, пожилых людей, людей с 

ограниченными возможностями. Для этого проводить в библиотеке часы информации, 

сообщать населению о планируемых в библиотеке мероприятиях: по телефону 

индивидуально,  вывешивать объявления в общественных местах. 

 В библиотеке продолжит работу женский клуб «Хозяюшка». 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации является 

основой современного библиотечного учреждения и его важным направлением. 

2.1 Cодержание библиотечного обслуживания пользователей. 

  

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Чит.группа Сроки 

выполнени

я 

1 1.2 Дифференцированно

е обслуживания 

пользователей: 

 Работа с основными 

группами 

пользователей: 

 

-Вести картотеки читательского 

профиля; 

-индивидуальное 

информационное обслуживание; 

-групповое информирование 

(педагогический коллектив 

МАОУ «Михайловский СОШ 

им.В.С.Поповой, воспитатели 

МДОУ «Детский сад», 

пенсионеры, фермеры); 

-привлекать читательский актив 

для участия в мероприятиях; 

Все группы Весь 

период 

 1.2 Изучение интересов 

пользователей: 

 

- Анкета «Библиотека глазами 

жителей» (в теч.года); 

- опрос «Книжные вкусы» для 

 Весь 

период 
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старшего школьного возраста 

(ноябрь); 

-анкета «Роль книги в развитии 

личности» для родителей 

(декабрь). 

 1.3 Расширение 

партнерских связей и 

координация работы с 

общественными 

организациями: 

 

-Организация сотрудничества с 

МАОУ «Михайловская СОШ 

им.В.С.Поповой» через 

реализацию программ: «Летний 

отдых детей», «Нескучные 

каникулы», акция «Читаем детям 

о войне», через проведение 

мероприятия «Неделя детской 

книги»; 

-сотрудничество с детским садом 

через реализацию программ: 

«Мои первые книжки», через 

проведение мероприятий: 

«Неделя детской книги», День 

открытых дверей, День 

прощения, Месячники книг; 

 Весь 

период 

 1.4 Библиотечное 

обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями. 

  Весь 

период 

 1.5 Обслуживание 

удаленных 

пользователей. 

 

 

  

Работа с фондом 

2 2.1 Систематически 

изучать состав фонда, 

его соответствие 

профилю 

обслуживания. 

 2.2 Регулярно очищать 

фонд от устаревшей 

литературы и 

литературы по ветхости. 

 2.3 Постоянно  

проводить с 

пользователями  беседы 

о сохранности фонда. 

 2.4 Оказывать 

консультативную 

помощь в поисках и 

выборе литературы. 

2.5 Вести полную 

информацию о составе 

 

 

 Весь 

период 
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фонда через систему 

каталогов и      картотек. 

     

Справочно-библиографическая работа  

3 3.1.Предоставление 

платных услуг 

-Информировать пользователей 

библиотеки о возможности 

доставки информационных 

материалов через электронную 

почту; 

- Использование Интернет-

ресурсов в индивидуальном 

порядке при посещении 

библиотеки; 

- Повышение эффективности и 

качества платных услуг. 

 Весь 

период 

 3.2.Информационная 

работа 

 

-Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса: 

- Обзоры новых поступлений 

(художественной литературы, 

журналов по педагогическому 

воспитанию); 

- оформление тематических 

книжных выставок; 

 Весь 

период 

 3.3.Совершенствование 

системы картотек: 

 Работа с каталогами  

-Своевременно отражать в 

каталогах все новые поступления 

и перемещение фонда – в 

течение года; 

-своевременное изъятие из 

каталога карточек на списанную 

литературу; 

-регулярное ведение паспорта 

каталога; 

-редактирование алфавитного 

каталога. 

 Весь 

период 

 3.4.Работа с 

картотеками: 

-Пополнение краеведческой 

картотеки – в течение года; 

- пополнение тематической 

картотеки – в течение года; 

-анализ картотеки отказов. 

 Весь 

период 

 3.5.Выполнение 

библиографических 

справок: 

 

- Вести книгу учета 

библиографических справок – в 

течение года; 

- выполнять информационные 

запросы читателей (ресурсы 

Интернет, книжный фонд, 

 Весь 

период 
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периодические издания) – в 

течение года. 

 3.6. Справочно-

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

- Провести библиотечные уроки 

по культуре чтения (правила 

пользования библиотекой); «Как 

работать с каталогами и 

картотеками» 

- Особенности работы со 

справочными изданиями -

 I квартал; 

- Библиографическая 

консультация. Использование 

каталогов и картотек при 

поиске литературы – II квартал 

-Составить рекомендательный 

список литературы для 

воспитателей летнего школьного 

лагеря,  

-Оказывать помощь в подборке 

материалов для  конкурсов, 

викторин, вечеров. 

-Составить сценарии праздника 

«День защиты детей»  – второй 

квартал; 

-составить информационные 

списки о новых поступлениях; 

-ДИ -«Империя бестселлеров» 

 Весь 

период 

 3.7 Формировать 

информационную 

культуру: 

 

-Экскурсии - в течение года. 

-Консультации – в течение 

года. 

-«Школа книжных наук» - цикл 

занятий по информационной 

культуре для школьников 12-15 

лет. 

ДИ- «На все ваши «что?», 

«где?», «когда? - умные книги 

ответят всегда»  

День открытых дверей- «Для вас 

открыты двери и сердца» 

  

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.8 Систематически 

предоставлять 

материалы о 

деятельности 

библиотеки на сайт 

ЦБС; 

  Весь 

период 
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Повышение квалификации 

4 4.1 Систематически 

повышать уровень 

самообразования путем 

изучения прессы. 

4.2 Принимать участие в 

семинарах. совещаниях, 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

библиотеки. 

  Весь 

период 

Рекламно-издательская деятельность 

5 5.1 Создать 

информационные 

материалы – буклеты, 

брошюры, 

презентации 

1.  «Книга твой друг» - март. 

2. «Лето без дыма и огня» - 

июнь. 

«Безопасность дорожного 

движения» - сентябрь. 

 Весь 

период 

 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

6 6.1 Участие в 

республиканских, 

региональных, 

федеральных грантовых 

проектах, отраслевых 

конкурсах, во 

Всероссийских акциях: 

6.2 Проведение акций: 

 

- «Лучшее ТОС-2018» 

- «Библионочь - 2018»  

- «Читаем детям о войне» 

- «Рождественская неделя» (1 – 8 

января) 
- «Неделя детской книги» (24 

марта – 1 апреля) 
- «Книжная радуга лета» (1 

июня- 30 августа 

- «Подари книгу библиотеке» (в 

течении года) 

  

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

7.Работа по направлениям 

Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Чит.группа Сроки 

выполнения 
1. «Пропавших, возвращаем 

имена» 

Книжная выставка Совет ветеранов, 

молодежь 

февраль 

2. «Защитники Отечества-

надежный щит страны» 

Урок мужества Молодежь февраль 

3. «За жизнь счастливую 

мою- земной поклон вам, 

ветераны» 

Митинг, встреча  Все группы май 

4. «Многое забудется — 

такое никогда» 

Книжная выставка Все группы апрель 

Работа с детьми 
5.  «Блокадный Ленинград» Урок истории молодежь январь 

6. «Великой  Победой 

гордимся по праву» 

Урок истории 

  

Учащиеся апрель 
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7. Я читаю о войне Книжная выставка Все группы Апрель-май 
8. День защитника 

Отечества. День 

воинской славы 

России. День Победы 

Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 

в 1918 году. 

  23 февраля  

Экологическое просвещение 

 

«Мир заповедной 

природы» 

Заочная экскурсия молодежь март 

«Береги свою планету! 

Ведь другой на свете 

нету»» 

Урок экологии 

 

Молодежь 

 

апрель 

 

«Природы чудный лик» Тематическая 

выставка 

Все группы Январь 

«Береги свою планету! 

Ведь другой на свете 

нету»» 

Урок экологии 

  

Дошкольники 

  

апрель 

  

«Экологические 

катастрофы мира» 

Эко информация молодежь октябрь 

«Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты 

живешь» 

Час экологических 

знаний 

Учащиеся июнь 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Добрые руки мастера» 

 

Выставка-совет Все группы март  

 «Как родился каравай» 

 

 

 «Букет из овощей и 

фруктов» 

Час информации  

 Всемирный день 

хлеба.  

 

Выставка  

Дошкольники 

 

 

 

Пенсионеры 

16октября 

 

 

 

октябрь 

 

«Полет в неизвестность» Книжная выставка 

ко Дню 

космонавтики. 

Учащиеся апрель  

«Волшебный клубок» 

 

Мастер-класс Молодежь октябрь   

Пропаганда здорового образа жизни 

 «Спорт-основа здорового 

образа жизни» 

Беседа молодежь январь 

 «Знать, чтобы 

предотвратить беду» 

Просмотр 

киноролика 

Все группы октябрь . 

 «Здоровье –это здорово» Книжная выставка Пенсионеры Октябрь  
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Работа с детьми 

 «Что ответить 

никотину?» 

Выставка - 

размышление 

молодежь декабрь 

  «Наркотик — стоит ли 

ему доверять» 

дискуссия 

  

молодежь  

Экономика. Экономическое воспитание 

 «Тебе, 

предприниматель!» 

Книжная выставка Все группы 

 

Весь период 

 

 «Уроки бизнеса» Урок экономики Все группы апрель 

 «По ступенькам бизнеса» Обзор литературы молодежь сентябрь 

Работа с детьми 

 «Сам себе экономист, и 

бухгалтер, и юрист» 

Выставка-совет Учащиеся март 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 

 «Лабиринты 

избирательного права» 

 Ролевая игра Все группы апрель 

 «Избирательное право 

граждан» 

Информ. час молодежь август 

Работа с детьми 

 «Детский закон - №1539 

КЗ» 

Правовой час учащиеся январь 

 «Семейные права и 

обязанности» 

Беседа учащиеся февраль 

Эстетика, нравственность, культура. Духовность. Милосердие. Работа с социально – 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 «Свет рождественского 

чуда» 

Посиделки Женский клуб январь 

 «День семьи, любви и 

верности» 

Книжная выставка Все группы май 

 «Передай добро по 

кругу» 

Книжная выставка молодежь, совет 

ветеранов, дети 

март 

  

Работа с детьми 

 «Праздник самых милых 

дам – бабушек, 

сестричек, мам» 

Час досуга Совет ветеранов март 

 «Лето звездное будь со 

мной» 

Праздник дети июнь 

 «Мама - самый лучший 

друг» 

Конкурс рисунков Все группы март 

 День рождения куклы 

Барби. Барби (ее полное 

Развлекательные 

игры 

Учащиеся 9 марта 2018  
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имя - Барбара Миллисент 

Робертс) впервые 

появилась на 

американской 

международной ярмарке 

игрушек 9 марта 1959 

года. Сейчас этот день 

отмечается как ее день 

рождения. Она стала 

уникальным явлением: 

было время, когда 

каждую секунду в мире 

продавалось три куклы 

Барби. "Мама" 

знаменитой куклы - 

американка Рут Хэндлер; 

Пропаганда художественной литературы 

 «Я - читающий человек»  Беседа молодежь ноябрь 

 «Хорошим книгам -

добрый путь» 

95лет – В. К. Арсеньев 

«Дерсу Узала» (1923) 

90 лет – А. Р. Беляев 

«Человек-амфибия» 

(1928) 

Книжная выставка Все группы Весь период 

 «Советуем прочитать» Книжная выставка молодежь В теч.года 

 «Мне нравится, что вы 

больны не мной...» 

Час поэзии молодежь октябрь 

 «Певец русской 

природы»  

Выставка - портрет Все группы сентябрь 

Работа с детьми 

 «Солнце русской поэзии» 

Пушкинский день 

Лит.викторина учащиеся июнь 

 Книги –юбиляры 2018г 

160 лет – С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

(1858) 

180 лет – Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838) 

90 лет – В. В. 

Бианки «Лесная 

газета» (1928) 

150 лет – Ж. Верн 

«Дети капитана 

Гранта» (1868) 

 

Дошкольники В теч.года 

8.Краеведческая деятельность библиотек. 

    С целью воспитания патриотизма, любви к малой Родине, бережного отношения к 

культурному наследию родного края и сохранения исторической памяти  в библиотеке 

будут проводиться  циклы мероприятий: 

–                  деятельность библиотеки по сохранению и развитию исторических, 

культурных и народных традиций края, 

–                  историческое краеведение, 
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–                  литературное краеведение, 

–                  деятельность  клуба по интересам. 

 «Мы родились казаками, 

с нами слава родилась» 

Урок мужества молодежь февраль 

 «От истории малой  

Родины, к истории 

страны» 

Выставка-

воспоминание 

молодежь апрель-май 

 «Край любимый – 

край родной» 

Выставка  

прикладного 

искусства 

Все группы октябрь 

Работа с детьми 

 «Край любимый- родина 

моя» 

Конкурс рисунков Учащиеся ноябрь 

 День родного языка Диктант на 

бурятском языке 

Все группы октябрь 

 Международный день 

родного языка  

Книжная выставка Все группы 21 февраля 

2018 года - 

9.Работа в помощь профориентации. 

 «Профессии нужные 

нашему району» 

День специалиста молодежь апрель 

 «Я – будущий воин» Беседа молодежь май 

 «Профессия и Я» Книжная выставка- 

совет 

молодежь 

 

Июнь 

 «На пороге взрослой 

жизни»» 

 Анкетирование молодежь сентябрь 

10.Внешняя деятельность библиотеки. 

 1. В 2018 году планируем продолжить работу с общественными организациями: Советом 

ветеранов, администрацией  и другими организациями сельского поселения. 

 2.  Для рекламы библиотеки использовать различные формы работы: проведение 

мероприятий на улице, оформление информационных стендов и буклетов, приглашения на 

мероприятия на сайте администрации. 

11. Автоматизация библиотечных процессов. 

Сельская библиотека обеспечена  2  компьютерами, цветным принтером, ксероксом, 

ламинатором, телевизором. Библиотека  подключена к сети  Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.Административно – управленческая деятельность библиотеки. 

12.1. В своей работе руководствуется Уставом МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». 

 12.2. Деятельность библиотеки осуществляется следующими документами:  Устав 

библиотеки, «Положение о сельской библиотеке»,  правила внутреннего распорядка, 

правила пользования библиотекой, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, 

регламент предоставляемой услуги, положение об обработке персональных данных, тех. 

паспорт библиотеки. 

  

 

 Библиотекарь СП «Михайловское»                                                    

Дахалаева Е.Д. 
 


