
ПЛАН работы ТЦМБ им. Рябинина К.А на 2019 год 

Основная стратегическая цель развития муниципального учреждения 

культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К.А.» на 2019год заключается в обеспечении динамичного 

развития библиотечногодела Таврического района с использованием 

инновационных подходов; повышение качества информационно-

библиографических и библиотечных услуг. 

       В соответствии с целью сформулированы следующие задачи и 

приоритеты развития МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» на 2019 год: 

 проведение мероприятий, приуроченных к Году театра; 

 достижение оптимального, соответствующего нормативам,  объёма 

единого библиотечного фонда информационных ресурсов различной 

генерации; 

 расширение доступности и поиск новых форм поддержки социально 

незащищенных групп пользователей; 

 модернизация материально-технической базы библиотек; 

 совершенствование  системы повышения  квалификации библиотечных 

кадров. 

- оказание методической помощи структурным подразделениям МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»; разработка нормативных и 

регламентирующих документов по основным направлениям библиотечно-

информационной деятельности; ведение статистического учёта;  

обобщение и внедрение инновационных технологий и перспективных 

форм работы в практику библиотек 

- комплектование структурных подразделений МБУ «БИС»  документами 

различной генерации; осуществление  обработки документов и отражение 

фондов  в системе каталогов и картотек 

- организация, рациональное размещение и использование, сбережение, 

реставрация и консервация фондов; систематическое изучение и анализ 

использования библиотечных фондов 

- осуществление контроля над формированием и редактированием 

электронных баз данных МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»; 

- организация работы по поддержанию и улучшению имиджа МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» во внешней среде; рекламная поддержка 

продвижения новых  программ и проектов; создание видео- и  фото 

фондов системы; информационная поддержка Web-сайта; организация  

массовых мероприятий; сопровождение работы клубов по интересам 



- Создание в библиотеке комфортной среды и оптимальных условий для 

духовного, культурного, интеллектуального развития 

- Организация на современном технологичном уровне досуга молодёжи 

- Развитие инновационных форм культурного досуга, просвещения, 

информационной деятельности библиотеки 

 

Услуги, оказываемые библиотеками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

 

 

Вид  услуг 

 

 

Перечень и содержание услуг 

Документные 

услуги 

 

 

 предоставление документов во временное 

пользование из фондов библиотек (на дом, в 

читальном зале) 

 внестационарное обслуживание 

 электронная доставка документов и 

межбиблиотечный абонемент 

 внутрисистемный обмен документами между 

структурными подразделениями МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» 

Услуги, 

оказываемые в 

электронном виде 

 

 предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 

 предоставление доступа к НЭБ 

Справочно-

библиографические 

услуги 

 

 

 предоставление информации о наличии документов 

в библиотечном фонде через систему каталогов и 

картотек 

 оказание консультационной помощи в поиске 

источников информации 

 выполнение библиографических справок   в режиме 

реального и продлённого времени  

 выпуск тематических библиографических списков, 

указателей, дайджестов  

 проведение комплексных занятий по основам 

библиотечно-библиографических знаний 

Информационные 

услуги 

 

 индивидуальное и групповое информирование 

абонентов 

 проведение Дней и Часов информации, Дней 

специалиста, Дней краеведа и др., организация 

выставок-просмотров 

 выполнение информационных запросов 

Учебно-

консультационные 
 обучение навыкам работы с каталогами и 

картотеками, справочными и библиографическими 



услуги  

 

изданиями, основам библиотечно-

библиографических знаний 

 обучение пользователей поиску в электронном 

каталоге  

Услуги, 

предоставляемые в 

автоматизированно

м режиме  

 

 

 предоставление доступа к библиографическим и 

полнотекстовым базам данных сети Интернет на 

бесплатной основе 

 предоставление доступа к электронному каталогу 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

 предоставление персонального компьютера для 

работы с электронными документами, 

стандартными и прикладными программами  

 выполнение справок по правовым вопросам и 

смежным отраслям с использованием справочно-

правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» 

 выполнение запросов пользователей с помощью 

сетевых ресурсов 

 виртуальная справочная служба, выполняющая 

разовые запросы удаленных пользователей, 

связанные с поиском информации по 

краеведческому направлению 

организация 

общения 

пользователей 

 

 подготовка и проведение информационных и 

тематических обзоров, книжных выставок, 

литературно-художественных композиций, 

презентаций и др.  

 организация и проведение для специалистов 

библиотечной сферы района семинаров, учебных и 

консультационных занятий, стажировок 

 методическое консультирование библиотек других 

систем и ведомств района 

 функционирование клубных любительских 

объединений для читателей различных возрастных 

групп 

Услуги, 

предоставляемые 

пользователям с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 предоставление специализированных изданий 

(«брайлевский шрифт», «говорящие книги») во 

временное пользование из фондов библиотек 

 предоставление незрячим и слабовидящим 

пользователям  для работы в стенах библиотеки 

тифлофлешплейера 

 предоставление для чтения в стенах библиотеки 

читающей машины «Сара» 

 организация встреч со специалистами, досуговых 

мероприятий 

 



Организация 

доступа населения к 

социально-

значимой 

информации 

 организация эффективной работы в ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. Центра общественного доступа к 

социально значимой информации 

 обеспечение свободного  доступа жителей района к  

нормативно-правовым актам, сайтам  органов 

муниципальной власти,   администрации 

муниципального района,  сайтам органов власти 

субъектов РФ, федеральных министерств и 

ведомств, сайту Президента РФ,  окружным и 

российским информационным ресурсам, сайту 

Центра занятости населения Таврического района 

 бесплатный  доступ  к базам данных справочно-

правовых систем: «КонсультантПлюс», «Гарант»,  

адресно-информационной системе «ДубльГис»,   к  

энциклопедическим электронным ресурсам, 

выложенным в свободном доступе 

 

 2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. 

Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя 

Даниила Гранина и увековечивании его памяти.  

2018 -2027 гг. -Десятилетие детства в России. Указ 

Президента от 29.05.2017  

2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и 

туризма России и Турции  
2019 год Указом Президента РФ №181 от 28.04.2018 года 

объявлен Годом театра в России. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Мероприятия Ответств. 

 ЯНВАРЬ  

 Новогодние приключения в библиотеке«Радуга» 

Новогодняя мастерская  «Мультимедийная открытка» 

Игровая программа «Новогодний хоровод» 

Интерактивная игра «Снегуркин клад» 

Все 

сотрудники 

 К Международному дню без Интернета (27 января) 

Интеллектуальная игра « IQ батл» 

СОД 

 День района с Рябининкой 

Открытие Года театра. Районный конкурс выразительного чтения 

«Моё родное Прииртышье» 

Краеведческий час «Нашей истории строки» 

 

 

ОРП 

 Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» - ОРП 



«Поэзия» 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

  ОРП 

 Встреча трёх поколений «Живая память». Презентация книги 

«Тавричанцы на земле Афганистана» 

ОРП 

 Музыкальный  видеовернисаж «Поэты в песнях продолжают жить». 

«Литературные пятницы» 

ОРП 

 Рождественские посиделки «Рождества волшебные мгновенья». 

Подведение итогов выставки «Новогодние сувениры»- «Фиалка» 

 

 Уроки мужества «Был город-фронт, была блокада». (100 лет со дня 

рождения Д.А. Гранина (1919-2017), российского и советского 

писателя и 75-летие снятия блокады Ленинграда) 

 

 Литературно-художественная студия «Радуга» - Литературная 

композиция «Родина отдала приказ» молодежный зал. Начало 

репетиций 

Литературный час «Когда строку диктует чувство…» 

 

 Выставки  

 Выстака-портрет  «Даниил Гранин: солдат и писатель»  

 Выставка-реквием «Читаем Блокадную книгу»  

 Выставка –просмотр «Перелистайте страницы краеведческих книг»  

 Книжная экспозиция «Его величество театр»  

  Книжная выставка «Звезда по имени Высоцкий»  

 Фотовыставка «Родной Таврический район»  

 Библиографическая работа  

 Провести анкетирование для выявления информационных 

потребностей пользователей     

библиограф 

 ДИ ко дню рождения Таврического района «Таврическому району 

посвящается…» 

24 января 

 Буклет  к 105-летию со дня рождения омской писательницы М.К. 

Юрасовой (9 января 1914) 

 

 27 января – 105 лет со дня рождения омского писателя Леонида 

Ивановича Иванова (1914 – 1998) 

 

 Инф. листовка «Книги – юбиляры 2019»  25 января 

 Буклет к 75-летию председателя сельхозартели «Коянбай»                    

М.З. Буланова (15 января 1944) 

14 января 

 Завершение работы над брошюрой по Афганистану библиограф 

 Методическая работа  

 Составление годовых информационных отчетов за 2018 год  

 Помощь в подготовке документов к федеральному конкурсу на 

лучшее учреждение и лучшего специалиста сельской библиотеки 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и  



робототехники «ЭврикУМ» 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Обзор книг о Таврическом районе в рубрику «Читайте с 

Рябининкой».  

 

 Поэтическая вечеринка в стиле «Городская дача»  

 ФЕВРАЛЬ  

 Месячник военно-патриотической книги 

Уроки мужества «Становится историей Афганская война» 

 

 Презентация книги «Тавричанцы на земле Афганистана»  

 Открытый показ фильма «Афганистан»  

 Видеообзор книг о воинах-интернационалистах   

 Игровая программа «Познавательные страсти» (ко Дню всех 

влюбленных) 

 

 Районный конкурс-фестиваль детского творчества «Красота спасёт 

мир» «Радуга» 

 

 Диалог поколений «Таврическая земля-земля героев»  

 Цикл литературных уроков «Классика на все времена» 

Литературное знакомство «Время читать И. Крылова» 

 Уроки классики «Я буду говорить как солдат» (Д.Гранину - 100 лет) 

 

 День борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля) 

Видеопоказ «Сквернословие и его влияние на здоровье» 

СОД 

 Неделя безопасного Рунета (5-14 февраля) 

Урок по безопасному поведению «Виды мошенничества в Рунете и 

как им противостоять» 

СОД 

 День молодого избирателя (17 февраля) 

Проект «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» 

Брейн-ринг «Голос молодежи» при поддержке ТИК Таврического 

района 

СОД 

 Патриотический урок «Сталинградский дневник»  

 Электронная презентация «Декоративные многолетники. Королева 

тени – хоста фиалка» «Фиалка» 

 

 Вечер солдатской песни «Песня всегда в строю»- «Литературные 

пятницы» 

 

 Презентация литературно-художественного журнала  «Иртыш-

Омь». Встреча с омским поэтом Александром Бекишевым. 

«Поэзия» 

 

 Урок мужества «Девушка в танковом шлеме»(23 февраля – 95 лет 

назад (1924) родилась В.С. Бархатова – механик-водитель танка, 

старший сержант, кавалер орденов Красной Звезды, Славы III 

степени, Отечественной войны. Погибла 9 мая 1944 года при 

освобождении Севастополя. В 1940-1941 годы жила в совхозе 

«Ново-Уральский»). 

 

 Проект «Сам себе издатель».  

Практические ликбезы «Изучаем «Word» (для пенсионеров) 

СОД 



 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки:  

 «Сталинградская битва» (2 февраля 2019 года - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

 

 Выставка-память «Воинскому долгу остались верны»  

 «Своя дорога». 80 лет со дня рождения - В.Ф. Балачану (10 февраля 

1939 г.) 

 

 Выставка «Прекрасней чувства нет на свете» . 

 Информационная выставка «Его басни переживут века»  

 «Великий поэт великой России» (10 февраля - день памяти А.С. 

Пушкина) 

 

 Выставка творческих работ ДШИ  

 Информационная выставка «Кибербезопасность: правила цифровой 

гигиены» 

СОД 

 Методическая работа  

 Семинар – совещание «Библиотечные документы: стандарты 

ведения, новые требования» 

 

 Методическое пособие «PRO театр в библиотеке»  

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Статья в газету «Таврические новости»  

 Разработать новые флаеры  

 День распространения рекламы  

 Библиографическая работа  

 Инф. листок «Поэт и мудрец» – к 250-летию со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова (13 февраля  1769 -21 ноября 1844) 

библиограф 

 Книжная выставка  «Своя дорога» - к 80-летию со дня рождения 

омского поэта   В. Ф. Балачана (10 февраля 1939) 

 

 Брошюра «Литературные премии - 2018» февраль 

 ДИ «Писатели-лауреаты литературных премий  2018 года»  26 февраля 

  МАРТ  

 Неделя детской и юношеской книги 

«Ваш выход» стихотворные баталии«Радуга» 

Молодёжный творческий фестиваль «На весенней волне» - МЦ 

ОРЧ 

 Презентация книги «Свет православия на таврической земле» ОРЧ 

 Районный конкурс самодеятельных поэтов и композиторов  

«Таврическая лира» «Поэзия» -21 марта - Всемирный день поэзии  

ОРЧ 

 День Ч «Читаю я, Читаешь ты, Читают все!» (Всемирный день 

чтения вслух)  

ОРЧ 



 Уроки классики «Поэт, писатель и лауреат» - март ( И.Бунину 150 

лет) 

 

 «Прикоснись сердцем к театру...» – арт-встреча  

 Игровой клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 Литературно-музыкальный вечер «И это время называется весна» 

«Литературные пятницы» 

ОРЧ 

 Садово-огородные подсказки «Сажайте сами – сажайте с 

нами»«Фиалка» 

 

 День защиты прав потребителя (15 марта) 

Проект «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» 

 Час делового общения «Онлайн  – сервисы. Услуги для населения» 

СОД 

 Подготовка литературной программы «Ожившая память в стихах» 

(декламация произведения А. Твардовского «Василий Тёркин») 

Радуга 

 

 Мастер-классы для детей и взрослых …  

 Районный конкурс исследовательских работ «Мы помним твой 

подвиг, солдат-тавричанец» 

 

 Библиографическая работа  

 Буклет «Здравствуй, земля целинная…» - к 65-летию (1954) 

прибытия в район первых целинников  (13 марта 1954)   

11 марта 

 Выставка ««Откройте новые книги – откройте новое имя»  12 марта 

 Час информации «Новых книг калейдоскоп…» 12 марта 

 Информация на сайт «Имя в истории района» - к 80-летию со дня 

рождения  В.Ф. Бибиной – старшей пионервожатой Таврической 

школы №1 (29 марта 1939) 

28 марта 

 Информация на сайт «Дата в истории района» - к 30-летию  

открытия детского сада «Золотой ключик» в поселке Таврическое 

(31 марта 1989) 

28 марта 

 Буклет к 125-летию со времени основания (1894) хутора Романтеево 

(ныне село Пристанское) 

 

март 

 Виртуальная выставка «Почитаем книги серии:  

«Великие русские путешественники» 

март 

   

 Проект «Сам себе издатель».  

Практические ликбезы «Изучаем «Word» (для пенсионеров) 

СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 Библиотека для заботливых родителей  

 Фотовыставка«Цветы весны»  ОРЧ 

 Земля целинная  

 Выставка творческих работ Новобелозёровского кружка  

 Выставка – рекомендация «Защита прав потребителя: куда 

обращаться и что делать?» 

СОД 



   

 Печатная продукция   

 Памятка «Как защитить банковскую карту от мошенников!» СОД 

 Методическая работа  

 Разработать положение к конкурсу среди муниципальных библиотек 

«Я живу в …»  на создание собственного электронного 

ресурса/XXIV районный фестиваль «Таврические библиотечные 

инициативы» 

 

 Мастер-класс по интернет-маркетингу «Работа с контентом в 

соцсетях: что, как и когда постить» 

 

 Создание раздела в «Вести из библиотек» Афиши «Библионочь-

2019» 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Раздел «Актуальное интервью» (1 раз в квартал)  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 АПРЕЛЬ  

 Открытый диалог «Займись здоровьем! Стань ярче!» (Всемирный 

день здоровья)  

ОРЧ 

 Всемирный день здоровья 

Час полезных советов «Говорим здоровью –ДА!» 

СОД 

 Аукцион знаний «Необъятный космос» или Космическая викторина ОРЧ 

 Печа – куча в молодёжном зале «Моя любимая весна!»  

 Месячник военно- патриотической книги  «И память, и подвиг, и 

боль навсегда» 

Цикл патриотических часов «Хранить и помнить вечно»  - 

Тавричанцы на фронтах ВОВ.  

ОРЧ 

 Презентация серии книг «Это надо живым» - МЦ  

   

 Мультимедийный час «Чернобыль боль, Чернобыль быль» ОРЧ 

 Час творчества «Такая разная поэзия» «Радуга»  

 Развлекательная программа: «Верю-не верю» 1 апреля! ОРЧ 

 Просмотр фильма «Чернобыльские джунгли»  

 Социально-культурная акция «Библионочь».   

Литературная дача  «Звучи, мой стих и лейся, песня!» (встреча с 

местными поэтами и композиторами«Поэзия». 

«Апрельский вечер в библиотеке»«Литературные 

пятницы»,библиоквест, мастер-класс по актёрскому мастерству… 

Турнир игровых пантомим «Крокодил» 

Турнир по интерактивным видам коммуникаций «Молодые 

ораторы» 

ОРЧ 



Здоровая дискотека «Профилактика депрессии» 
 Из цикла «Классика на все времена» Виртуальное путешествие 

«Чему смеётесь? Над собой смеётесь!» Гоголь Н.В.-210 лет 

 

 Диалог поколений «Герои России моей. Мы знаем! Мы помним! Мы 

чтим» 

 

 Обмен опытом «Цветы, рассада и не только». Мастер-класс 

«Пасхальный сувенир» «Фиалка». 

 

   

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт «Имя в истории района» - к 65-летию 

директора Таврического ПТУ-30 Слезиной Г.П., Почетного 

гражданина Таврического района  (1 апреля 1944)   

1 апреля 

 Информация на сайт «Дата в истории района»  - к 25-летию со 

времени  образования  Таврического отделения Федерального 

казначейства Министерства финансов РФ (руководитель А.М. 

Баранов) (5 апреля 1994) 

5 апреля 

 Информ. листок к 100-летию со дня рождения омского поэта Г.К. 

Суворова (19 апреля 1919) 

18 апреля 

 Виртуальная выставка «Художественные книги о Великой 

Отечественной войне» 

25 апреля 

 Буклет «Настоящий писатель, настоящий сибиряк» - к  95-летию со 

дня рождения  Виктора Петровича Астафьева (1 мая 1924) 

30 апреля 

 

 Выставки к юбилеям книг «Книге - юбилей» апрель 

 Библиотечный урок «В лабиринтах знаний» (о словарях и 

справочниках) 

апрель 

 Буклет к 115-летию со времени основания (1904) села Зеленое Поле 

(Зеленополье) – Грюнфельд (Улькун-Чилик) 

апрель 

 Буклет к 90-летию со времени организации зерносовхозов Ново-

Уральский и Сосновский  (1929). 

апрель 

   

 Практические ликбезы «Изучаем «EXEL» (для пенсионеров) СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 Выставка «Чернобыль: помнить, чтобы жить»   

 Фотовыставка « Победа! Победа! Победа!»  

 «Необъятный космос»  

 Книжная выставка «Читаем Бунина»  

 Выставка одной книги «Читаем Блокадную книгу»  

 Журналы твоего формата  

 Выставка -совет «Чтение + спорт = правильный выбор» (7 апреля — 

Всемирный день здоровья) Здоровым быть – полезная привычка 

«Здоровье -это здорово!» 

 

 «Вечно ваш Гоголь» - Н. В. Гоголю - 210 лет  



  СОД 

 День местного самоуправления (21 апреля) 

Информационная выставка «Местное самоуправление: вектор 

развития» 

СОД 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет  

 «Библионочь – 2019». СедьмаяВсероссийская социально-культурная 

акция.Раздел «Вести из библиотек» 

 

 Семинар-практикум «Добро пожаловать в молодёжное пространство 

«Лофт»в рамках корпоративного проекта «Таврическиебиблиотеки-

место для молодежи» на базе Любомировской библиотеки 

 

 Конкурс среди муниципальных библиотек «Я живу в …….» на 

создание собственного электронного ресурса/XXIV районный 

фестиваль «Таврические библиотечные инициативы» 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 МАЙ  

 Фестиваль «Славянское наследие» (выставка народно-прикладного 

искусства, мастер-классы, воркшоп, праздничный концерт.) 

ОРЧ 

 Из цикла «Классика на все времена» Поэтические паралелли «Две 

звезды: Ю. Друнина, Б. Окуджава» 

ОРЧ 

 Час памяти «О героях былых времен…»  

 Развлекательная игра «Где логика?»  

 Всемирный день без табака (31 мая)  

Видео показ «Поставь точку» 

СОД 

 Семейный фестиваль «СемьяФест» (современные настольные игры, 

турнир за памятный подарок от библиотеки) 

Поэзия 

 Поэтический вечер «Поэзия мужества и воли»«Поэзия»  

 Вечер русской поэзии  «Когда душа с душою говорит...» (Ко дню 

славянской письменности) – «Литературные пятницы» 

 

 Выставка комнатных цветов «Цветы Победы».  Весенняя 

распродажа Закрытие творческого сезона в клубе «Фиалка» 

 

 Библиотечный микс «ВсёЕстьвБиблиотеке» 

Презентация «Библиотека ломает стереотипы» 

КнигоДАРительная акция «Подари библиотеке новую книгу и 

радость чтения мы разделим на всех» 

Викторина «10 интересных фактов о библиотеке» //ПР акция «Наша 

Рябининка»//состоится ART-битва для поклонников искусства! Вот 

уж где IQ – на высоте, эмоции – на пределе, азарт – зашкаливает! В 

битве сойдутся ценители классического и современного искусства, а 

 

http://familyfest.tvorigora.ru/


финал расставит все точки над «и». 

День открытых дверей «Библиотека для всех»(экскурсии в 

библиотеку) 

 Библиографическая работа  

 ДИ «Годы мужества и славы»: (выставка-просмотр «Прочтите книги 

о войне», обзор «Солдатам Великой Отечественной посвящается…», 

консультация по поиску литературы) 

2-3 мая 

 Инф. листки к 45-летию открытия (9 мая 1974) в с. Карповка, ауле 

Байдалин и д. Черниговка памятников (обелисков) землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

6 мая 

 Б-чн. урок: «История создания книги – от истоков до наших дней»    17 мая 

 Информ. листок «Труженик военной прозы» – к 95-летию со дня 

рождения Б. Л. Васильева (21 мая 1924) 

     20 мая 

библиограф 

 ДИ ко Дню славянской письменности и культуры «Истоки русской 

письменности»  

22 мая 

   

   

 Международный День семьи (15 мая) 

Проект «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» 

Урок-консультация с представителем ЗАГСа «Правовые основы 

брака» 

СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки   

 Фотовыставка «Весь мир – театр, а мы в нем актёры (день 

библиотек) 

 

 Выставка «В книжной памяти мгновения войны»  

 Фото или другая выставка  

 Выставка «Семья и право» СОД 

 Печатная продукция   

 Листовка-раскладка «День, когда пора бросать курить» СОД 

 Методическая работа  

 XXIV районный фестиваль «Таврические библиотечные 

инициативы» 

Конкурс среди муниципальных библиотек «Я живу в …….» на 

создание собственного электронного ресурса. 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  



 ИЮНЬ  

 Открытие летней книжной площадки в Рябининке». Библиотечные 

среды на полянке» 

Литературный праздник «Великий Пушкин! Гений твой…» 

(Пушкинский день России) 

 

 Акция памяти «Вехи памяти и славы» (22 июня День памяти и 

скорби). «Журавлики памяти» журавлики в оригами) 

 

 Мультимедийный экскурс «Мы - вместе» - 12 июня  

 Библиографическая работа  

 Буклет «Он наш поэт, он наша слава!»  - к  220-летию со дня  

рождения  А. С. Пушкина (6 июня 1799 г.)  

5 июня 

 Буклет к 110 летию (1909) основания поселка Черниговский 

(Черниговка) – Саурбай 

7 июня 

 Буклет «Таврическое – районный поселок» - к 50-летию получения 

селом Таврическим статуса рабочего поселка (12 июня 1969) 

10 июня 

 Инф. листок «И все-таки услышат голос мой…» - к 130-летию со 

дня рождения А. А. Ахматовой (Горенко) (23 июня 1889) 

21 июня 

 Буклет к 90-летию (1929)  -  основания поселка Ново-Уральский 26 июня 

 29 июня – 135 лет со дня рождения омского писателя А.С. Сорокина 

(1884-1928) 

27 июня 

 Виртуальная выставка «Почитаем книги серии:  

«Лучшие современные художники» 

июнь 

 Международный день защиты детей (1 июня) 

Сказочная правовая викторина «Мир права и мир сказок» 

СОД 

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков  

Видеопросмотр «Не отнимай у себя завтра» 

СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 «Этот день не забыть никогда» (22 июня 1941)  

 Выставка «Лето – время ярких книг»  

 «Мы едины!»12 июня  

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 ИЮЛЬ  

  Акция «Дарите ромашки любимым» на летней книжной площадке 

Рябининки. 

 



 Час православия  «Петр и Феврония: святая любовь»  

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт библиотеки «Дата в истории района»: 20 лет 

назад (23 июля 1999) была открыта районная Доска почета 

19 июля 

 Информация на сайт библиотеки «Дата в истории района»: 20 лет 

назад - 23-25 июля 1999 года прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 100-летию рабочего поселка Таврическое. 

 22 июля 

 Информация на сайт библиотеки «Дата в истории района»: 20 лет 

назад (24 июля 1999) состоялось открытие мечети в райцентре 

23 июля  

 Буклет «Грани судьбы и таланта: Василий Шукшин» – к  90-летию 

со дня рождения  В. М. Шукшина  (25 июля 1929) 

24 июля 

библиограф 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 «Сказание о Петре и Февронии»  

 выставка-посвящение «К истокам Руси».   

 Выставка –путешествие «Путешествуй с книгой!»  

 Методическая работа  

 Квартальный отчет  

 Подготовка работ федерального конкурса на лучшее учреждение и 

лучшего специалиста сельской библиотеки (к ноябрю) 

 

 АВГУСТ  

 Летняя книжная площадка. Информационная акция «Три цвета 

Родины» 

 

 День российского  флага 

Час патриотизма «Под символом славным могучей державы» 

СОД 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт библиотеки №Дата в истории района) - к 75-

летию открытия Ново-Селецкой избы-читальни (1944)  (заведующая 

Елаш) 

август  

 Буклет к 105-летию (1914) основания поселка Ново-Селецк (Кривая 

Дубрава). 

август 

 Информ. листок «Великий талант Михаила Зощенко» – к  125-летию 

со дня рождения писателя (9 августа 1894) 

9 августа 

 ДИ для педагогов района «Книги в помощь учителю»  28 августа  

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 Выставка-символ «Флаг наш – символ доблести и гордости» СОД 

 Фотовыставка «Загадочный мир цветов»  

 Печатная продукция   

 Листовка «Символы России – история страны» СОД 

 Методическая работа  

 Составление отчета о реализации проекталаборатория  



инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ» 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 СЕНТЯБРЬ  

 Библиотусовка «День шкоДников. Первый звонок»  

 Час размышление «Терроризм. Я предупреждён»  

 Первый книжный своп в Рябининке.   

 Обмен опытом «Модный цветник». Итоги летнего сезона «Фиалка»  

 Уроки классики «Поэт, писатель и лауреат»- Бунину 150 лет  

 Районный конкурс  выразительного чтения«Литературный кадр» 

«Читаем классику» (Год театра) 

 

 Встреча с поэтессой Валентиной Останиной. Мастер-класс «Радуга»  

 Урок мужества «Символ несгибаемой воли» (139 лет со дня 

рождения Д. Карбышева) 

 

 Библиографическая работа  

 Выставки к юбилеям книг «У книги - юбилей» сентябрь 

 Выставка «Откройте книги молодых писателей»  сентябрь 
 Информация на сайт библиотеки «Дата в истории района: 30 лет 

назад (1 сентября 1989) открылась Ленинская средняя школа в 

микрорайоне совхоза «Ленинский» (директор А.А. Демчук) 

1 сентября 

 Буклет «Михаил Шангин – омский прозаик» – к 90-летию со дня 

рождения писателя (20 сентября 1929) 

18 сентября 

 Информ. листок «Перекаты судьбы Ивана Ягана» - к 85-летию со 

дня рождения писателя (30 сентября 1934). Уроженец д. Байдановка 

Таврического района  

26 сентября 

 Информ. листок «Поэтическое полотно» – к 70-летию со дня 

рождения омской поэтессы Т.Г. Четвериковой (30 сентября 1949) 

27 сентября 

   

 Литературно- музыкальный вечер «Души запасы золотые» 

«Литературные пятницы» 

 

 Районная акция акции «Мы любим русский язык». Акция 

проводится с 1 сентября по 1 октября 

 

 Поэтический вечер «Палитра поэзии Ивана Бунина» (к 150-летию) -

«Поэзия» 

 

 Единый день голосования (9 сентября) 

Проект «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая»  

Игра-импровизация «Я – будущий избиратель!» при поддержке ТИК 

Таврического района» 

СОД 

 День Интернета  (30 сентября) 

Час информации «Интернет: польза и вред» 

СОД 



 Проект «Сам себе издатель». Занятия с пенсионерами. СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 Выставка «Книжный хит» Библиограф 

 Книжная выставка «Бунин – безусловный гений!»-150 лет со д.р.  

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Выставка-просмотр «Разные люди: как они похожи» 

СОД 

 День Интернета  (30 сентября) 

Выставка «Рунет: история и современность» 

СОД 

 Методическая работа  

 «Эффективная библиотека, или Как обустроить библиотеку и 

сделать её нужной людям» 

Вебинар с Андон Ольгой Александровной - Победителем I 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013» 

 

 Презентация титульных листов годовых отчетов «Встречают по 

одежке», или Как сделать годовой отчет нескучным. 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 ОКТЯБРЬ  

   

 Осенние каникулы  «Стиль ретро: все грани» «Театр» 

Каникулы в стиле «ОсеннийРазГуляй» 

 

 Международный день пожилых людей (1 октября) 

Интеллектуальный квиз «Эрудиты» 

СОД 

 Литературно-музыкальная композиция «Осенний блюз»  -

«Литературные пятницы» 

 

 Молодёжный литературный батл «Ваш выход!»  

 Час памяти «Не может быть забвения» (День памяти жертв 

политических репрессий) 

 

 Из цикла «Классика на все времена» Виртуальный портрет 

«Мятежный парус Лермонтова» 

 

 Покровские посиделки. Мастер-класс «Цветы из фоамирана». 

«Фиалка» 

 

 «Литературный дебют»  «Радуга»  

 Проект «Утро деловой среды.  Преуспевай за чашкой чая» 

Час профориентации «Перспективы в будущее» 

СОД 

 Юбилейный вечер «Поэзия» – ты наше вдохновение!»     

клубу«Поэзия» 55 лет 

 

 Библиографическая работа  



 Выставка-просмотр «Книги нашей молодости» 1 октября 

 Буклет «Великий сын России» – к  205-летию со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова (15 октября 1814 – 27 июля 1841) 

14 октября 

  Подготовка календаря «Юбилейные даты Таврического района - 

2020»  

 

октябрь 

 Проект «Сам себе издатель». Занятия с пенсионерами. СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Выставки  

 Выставка картин «Осенние эскизы»   

 «Без срока давности»политические репрессии   

 Выставка «Навигатум: Калейдоскоп профессий» СОД 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет  

 Фокус группа «Библиограф-ас»  

 Предварительная (публичная) защита планов работы библиотек на 

2020 год 

 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

   

 НОЯБРЬ  

 Урок здоровья «Сделать выбор не поздно!»( День отказа от курения) 

- МЦ 

 

 Квартирник «Люди Х» ОРЧ 

 Час познания "В поэтической мастерской"«Радуга» 
 

 

 «Миксбордер, рокарий – легко»«Фиалка» 
или Капустник «Ах, капуста, объеденье»  

 - 

 Районный  конкурс «Литературная премия имени Рябинина К.А.». 

Фестиваль  «Рябининская осень» 

Выпустить сборник лучших произведений по итогам конкурса. –

«Поэзия» 
 

 

 Литературно-музыкальный вечер «В песне моя жизнь …» (90 лет А. 

Пахмутовой) - ко Дню матери) - «Литературные пятницы» 

 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт библиотеки «Дата в истории района» к 25-

летию  образования (8 ноября 1994) районного  межведомственного 

архива документации по личному составу архивного отдела 

(заведующая В.Н. Шабаш) 

                         

 7 ноября 



 Буклет к 85-летию  Носова Владимира Платоновича, заслуженного 

энергетика РАО ЕС России, Почетного гражданина Таврического 

района (9 ноября 1934) 

 

8 ноября 

 Буклет к 90-летию со дня рождения Мукушева Шайзаде 

Мукушевича, ветерана педагогического труда из села Коянбай, 

Почетного гражданина Неверовского поселения (14 ноября 1929)   

13 ноября 

  Информация на сайт библиотеки - 18 ноября – 105 лет назад (1914)  

в селе Неверовском открылось одноклассное училище 

Министерства народного просвещения (учитель В.В. Бугуносов) 

 

18 ноября 

 Информ. листок к 50-летию  создания (18 ноября 1969) Таврических 

районных электрических сетей (РЭС) – начальник В.П. Носов 

 

 18 ноября 

 Информ. листок «Поэтесса Серебряного века Зинаида Гиппиус» - к 

150-летию со дня рождения З. Н.Гиппиус (20 ноября 1869) 

18 ноября 

 Информ. листок  «Деревенский писатель» - к 100-летию омского 

писателя М.И. Рассказова (21 ноября 1919-1974) 

19 ноября 

 Буклет к 105-летию со дня рождения Г.Я. Вирича (27 ноября 1914) – 

директора  совхоза «Сосновский» в 1956-1975 годах. 

 

25 ноября 

 Буклет к 65-летию  Магда Татьяны Васильевны, оператора по 

выращиванию телят, Почетного гражданина Таврического района 

(28 ноября 1954) 

27 ноября 

 Информация на сайт библиотеки - 50 лет назад (1969) в рабочем 

поселке Таврическое открылась детско-юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ) – директор А.П. Гоменчук 

                              

 ноябрь 

 Информация на сайт библиотеки - 45 лет назад (1974) открыта 

районная Комната боевой и трудовой Славы на общественных 

началах – организатор и руководитель А.А. Хозяинов 

 

ноябрь 

   

 День народного единства (4 ноября) 

Урок истории «Сила России в единстве народов» с презентацией 

«День народного единства» 

СОД 

 День толерантности (16 ноября) 

Экскурс «Традиции народов разных стран» 

СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Печатная продукция  

 Всероссийский день призывника (15 ноября) 

Памятка «Семь шагов: от призывника до солдата» 

СОД 

 Выставки  

  «Россия-это мы!»  

 «Открой своё чтение»  

 «Мамы, мамочки, мамули …»  

 Выставка «Этнокалендарь» СОД 

 Методическая работа  

 Презентация работ федерального конкурса на лучшее учреждение и  



лучшего специалиста сельской библиотеки 

 Годовые планы на 2020 год. Сбор.  

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и 

робототехники «ЭврикУМ» 

 

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Распространение флаеров  

 ДЕКАБРЬ  

 Час памяти «Имя солдата неизвестно»  

 Новогодние приключения в библиотеке «Новый год к нам 

мчится…» 

юношество 

 Новогодняя программа «Новогодние огни или ведьмины проказы» - 

«Литературные пятницы» 

 

 Чайная  вечеринка «О чае и не только» 15 дек – Международный 

день чая 

 

 Урок мужества  «Гордимся славой героев»День Героев 

Отечества«Им судьбу России доверяли «Героев помним имена» 

 

 «Мастер-класс «Волшебство новогодних затей»«Фиалка»  

 Подведение итогов конкурсов   «Лидер чтения» и «Самый 

читающий класс»Литературный праздник «Зимние приключения» 

 

 Литературный праздник «Новогодние сюрпризы». Подведение 

итогов конкурса «Читатель года» - «Поэзия», «Литературные 

пятницы» 

 

 Музыкальный эксперимент «Импровизация на тему Нового года или 

Предновогодний джем» - Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год 

 

 Библиографическая работа  

 Инф. листок «Лауреаты литературных премий - 2019» 

 

декабрь 

 Буклет к 70-летию  Пранкевича Николая Васильевича, начальника 

Таврической автошколы ДОСААФ России, Почетного гражданина 

Таврического района (15 декабря 1949) 

10 декабря 

 Информ. листок «Неугасимый свет таланта» – к 90-летию со дня 

рождения омского поэта Т.М. Белозерова (23 декабря 1929-1986) 

19 декабря 

 Познавательный час «Листая страницы истории» День Конституции 

(12 декабря) 

 

 Правовой БУМ «Знание закона – достойный ключ к успеху»  

 Выставки  

 Выставка-гороскоп «Всё про Новый год» 

Выставка «Встречаем Новый год с # Рябининкой» "Вместе с книгой 

в Новый год!" 

 

  СОД 

   



 Методическая работа  

 Отчеты  

 Составление годового отчета за 2019 год  

 Выставки  

 День конституции (12 декабря) 

Выставка «Главный закон нашей жизни» 

СОД 

 Выставка «По ступенькам нравственности» Всемирный день борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

 

СОД 

 РЕКЛАМА 
Исследование методом анкетирования «Молодой читатель в 

библиотеке. Его приоритеты чтения» 

Проведение опросов на сайте библиотеки, социальных сетях 

Ведение телевизионной рубрики «PRO чтение» на ОТРК 

Освещение деятельности библиотеки в профессиональной печати 

Составление и выпуск анонсов «Библиотека в январе – декабре» 

Разработка, оформление, афиш, объявлений, листовок и других 

рекламных материалов. 

Подготовка макета и издание Публичного отчета – 2018 

Календарь краеведческих и памятных дат на 2019 год 

Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 

библиотеками и учреждениями 

Издание «В библиотеках района 

Буклет о работе информационного чтения 

Памятки для впервые записавшихся пользователей библиотеки 
Каталог выставки 

Программа краеведческих уроков 

Программа Акции «Неделя детской и юношеской книги» 

Ежеквартальные листовки «Наиболее спрашиваемые и читаемые 

книги». (12+). Десятка самых читаемых книг за прошедший квартал 

Акция «Поздравляем! Вы стали читателем библиотеки 

Акция «Новости библиотеки» 

Акция «День рождения библиотеки» (12+) 

конкурс литературного творчества «В честь Великой Победы» 

 

 

 Кадры 
1.Совершенствование организационной структуры, 

оптимизация отделов и рабочих мест с учётом нормирования  

2.Составление табеля учета рабочего времени 2 раза в месяц 

не 

3.Составление отчета сотрудника о проделанной работе за 

полугодие 

4.Заполнение ведомости на вы плату ежемесячной премии 

ежемесячно не менее 204 док.  

 



5.Составление графика ежегодных отпусков декабрь не менее 

17 док.  

6.Составление отчетов по военообязанным март не менее 15 

док. 

7.Составление годовых отчетов по кадрам  

8.Составление плана работы  

9.осуществлению воинского учета кадрам  

10.Ведение журнала регистрации трудовых договоров в 

течение года  

11.Ведение журнала о приеме, увольнении, перемещении в 

течение года  

12.Ведение журнала об ежегодных, учебных отпусках, о до- 

платах в течение года  

13.Ведение журнала учета листков нетрудоспособности в 

течение года  

14.Ведение журнала учета справок в течение года  

15.Ведение журнала учета военных билетов в течение года 1 

журнал  

16.Ведение журнала проверок состояния воинского учета в 

течение года 1 журнал  

17.Проведение рабочих совещаний структурных 

подразделений, предоставляющих информацию пользователям 2 

раза в месяц не менее 12 меропр.  

 

 

 

Сектор комплектования, обработки и использования фондов (СКОИФ) 

 

 

Ежекварта

льно 

Планирование комплектования 

единого фонда исходя из запросов 

пользователей, которые 

представляются в СКОИФ зав. 

сельскими библиотеками и 

руководителями структурных 

подразделений ЦБ. 

СКОИФ  

Отделы библиотеки 

Библиотеки-филиалы 

 

 

В течение 

года 

Текущее комплектование 

библиотечного фонда литературой и 

нетрадиционными видами носителей: 

- просмотр книгоиздательской и 

книготорговой информации;  

- просмотр прайс-листов.  

Унру Е. В. 

Сидоренко Т.В. 

Гербер Е.А. 

Арсенова В.А. 

Савицкая М.В.  

Яковец М.И 

Библиотеки-филиалы 

 Комплектование фонда через подписку Унру Е. В. 



 

2 раза в 

год 

«Роспечать»: 

- просмотр каталогов; 

- уточнение и корректировка заказов 

отделов ЦБ и сельских библиотек на 

периодические издания; 

- оформление подписки. 

Сидоренко Т.В. 

Гербер Е.А. 

Арсенова В.А. 

Федотова Е.А. 

Библиотеки-филиалы 

 

В течение 

года 

Доукомплектование библиотечного 

фонда:  

- изучение состава и использования 

фондов структурных подразделений, 

выявление и перераспределение 

неиспользуемой, непрофильной 

литературы, очищение единого фонда 

от устаревших по содержанию и 

ветхих книг; 

- ведение картотеки отказов; 

- документальное оформление 

перераспределения литературы, учет 

выбывающих изданий. 

Унру Е. В. 

Баннова Л.Д. 

Сидоренко Т.В. 

Гербер Е.А. 

Арсенова В.А. 

Савицкая М.В. 

Яковец М.И. 

Библиотеки-филиалы 

 

В течение 

года 

Прием и учет поступивших 

документов: 

- прием документов по 

сопроводительным материалам; 

- ведение книги суммарного учета; 

- прием и регистрация журналов и 

газет;  

- распределение новых поступлений 

между отделами ЦБ и сельскими 

библиотеками. 

Унру Е.В. 

Баннова Л.Д. 

Федотова Е.А. 

 

В течение 

года 

Библиотечная обработка текущих 

поступлений для всех структурных 

подразделений: 

-  классифицирование по ББК для СК; 

- библиографическое описание; 

- размножение карточек для каталогов; 

- шифровка и техническая обработка 

книг; 

- передача в структурные 

подразделения ЦБ и сельские 

библиотеки обработанных изданий с 

необходимым комплектом карточек 

для их каталогов, составление 

сопроводительных документов. 

Унру Е.В. 

Баннова Л.Д 

В течение 

года 

Формирование системы каталогов: 

- организация и ведение генерального 

Унру Е.В. 

Баннова Л.Д. 



учётного каталога; 

- оказание помощи структурным 

подразделениям  в ведении и 

редактировании каталогов на их 

фонды; 

- организация и ведение читательского  

алфавитного и систематического 

каталогов ЦБ. 

В течение 

года 

Организация и ведение электронного 

каталога: 

- научная обработка документов фонда 

на базе системы «ОРАС». 

Унру Е.В. 

 

В течение 

года  

Работа по сохранности фонда: 

- отбор документов для изъятия из 

фонда; 

- подготовка в переплет; 

- проведение санитарных дней  1 раз в 

месяц; 

- оформление документов и сдача во 

вторсырье. 

СКОИФ  

Отделы библиотеки 

Библиотеки-филиалы 

Июль- 

август 

Проверка библиотечного фонда в: 

Стрелинской, Прииртышской, 

Любомировской, Новобелозеровской 

библиотеках. 

Библиотеки-филиалы 

Июль- 

август 

Паспортизация библиотек (раз в пять 

лет) 

СКОИФ  

Отделы библиотеки 

Библиотеки-филиалы 

Ежекварта

льно 

Информирование о новых 

поступлениях в фонд библиотеки.  

Унру Е.В. 

Ежекварта

льно 

Подготовка и предоставление 

информации о новых поступлениях на 

сайт библиотеки. 

Унру Е.В. 

В течение 

года 

Комплектование фоно и видеотеки, 

нотных изданий, мультимедийных 

изданий. 

Унру Е.В. 

Сидоренко Т.В. 

Гербер Е.А. 

Арсенова В.А. 

В течение 

года 

Изучение и обобщение передового 

опыта по комплектованию и обработке 

фондов, организации системы 

каталогов. 

Унру Е.В. 

В течение 

года 

Участие в работе по повышению 

квалификации кадров, организация 

методической и практической помощи 

всем библиотекам ЦБС в 

Унру Е.В. 



комплектовании фондов, обработке 

документов и ведению каталогов. 

Ежекварта

льно 

Отчет Унру Е.В. 

 


