ПЛАН работы ТЦМБ им. Рябинина К.А на 2020 год
Основная стратегическая цель развития муниципального учреждения
культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени
Рябинина К.А.» на 2020год заключается в обеспечении динамичного
развития библиотечного дела Таврического района с использованием
инновационных
подходов;
повышение
качества
информационнобиблиографических и библиотечных услуг.
В соответствии с целью сформулированы следующие задачи и
приоритеты развития МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» на 2020 год:
 проведение мероприятий, приуроченных к Году Памяти и Славы, 150летию И.А. Бунина;
 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 библиотечноинформационной 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
Документные
услуги

Услуги,
оказываемые
в
электронном виде
Справочнобиблиографические
услуги

Информационные
услуги

Перечень и содержание услуг
 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.»
 предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных
 предоставление доступа к НЭБ
 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
 индивидуальное и групповое информирование
абонентов
 проведение Дней и Часов информации, Дней
специалиста, Дней краеведа и др., организация
выставок-просмотров
 выполнение информационных запросов

Учебноконсультационные
услуги

Услуги,
предоставляемые в
автоматизированно
м
режиме

Образовательные и
консалтинговые
услуги;
организация
общения
пользователей

Услуги,
предоставляемые
пользователям
с
ограниченными
возможностями
здоровья

 обучение навыкам работы с каталогами и
картотеками, справочными и библиографическими
изданиями,
основам
библиотечнобиблиографических знаний
 обучение пользователей поиску в электронном
каталоге
 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 справочноправовых 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
 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 библиотекдругих
систем и ведомств района
 функционирование
клубных
любительских
объединений для читателей различных возрастных
групп
 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
социальнозначимой
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 справочноправовых систем: «КонсультантПлюс», «Гарант»,
адресно-информационной системе «ДубльГис», к
энциклопедическим
электронным
ресурсам,
выложенным в свободном доступе
2020 год Указом президента от 8 июля 2019 года
объявлен годом Памяти и Славы, юбилея И.А.
Бунина, годом народного творчества .
2018 -2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ
Президента от 29.05.2017

МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия
ЯНВАРЬ
Каникулы в библиотеке.
Библиотешник «Про Новый год за чашкой кофе»
День района с Рябининкой.
Открытие Года Памяти и Славы. Районный конкурс
выразительного чтения «Моё родное Прииртышье "Война и
музы…»
(Таврические поэты о войне) - «Радуга»

Ответств.
ОРП
ОРП

Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» - ОРП
«Поэзия»
Встреча трёх поколений «Дороже нет земли Таврической». ОРП
Презентация книги по истории сельского хозяйства

Музыкально – поэтический вернисаж «О той земле, где ты
родился…» (творчество таврических авторов) «Литературные
пятницы»
Рождественские посиделки «Пуансетия – цветок Рождества».
Подведение итогов выставки «Волшебство новогодних затей»«Фиалка»
Урок патриотизма «Во имя Ленинграда» (76 лет со дня снятия
блокады Ленинграда)
Набор групп пенсионеров, желающих пройти обучение на курсах
«Основы компьютерной грамотности»
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Выставки
Выставка-реквием «Во имя Ленинграда!»
Выставка –просмотр «Книги о таврическом районе»
Книжная экспозиция «Там, на той войне»
Фотовыставка «Мы-тавричанцы»
Библиографическая работа
ДИ ко дню рождения Таврического района «Таврическому району
посвящается…»
Инф. листовка «Книги – юбиляры 2020»
Методическая работа
Составление годовых информационных отчетов за 2019 год
АИС «Статистическая отчетность в сфере культуры»
Реклама
Ведение блога лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Обзор книг о Таврическом районе в рубрику «Читайте с
Рябининкой».
ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотической книги
Час мужества «Служу России!», о земляках, кто выбрал военную
профессию
Видео обзор «#ПRОчти Победу»
Библиопати «Армейский сапог»
Цикл кинопросмотров # 24 кадра Победы.»Брестская крепость»,
«В списках не значился», «Офицеры».
Литературный час «О войне расскажут книги»

ОРП
ОРП
ОРП
СОД
СИТ

библиограф

ОБИИТ
ОБИИТ

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП

Видео- презентация «Целебная сила овощных и ягодных
культур»-

ОРП

«Фиалка».
Литературно-музыкальный вечер «Судьбу не обойти на вираже»«Литературные пятницы»
Творческая лаборатория Основы стихосложения». Мастер- класс
от Ирины Чепурко- «Радуга».
Районный фестиваль самодеятельного творчества «Таврическая
лира»-«Поэзия».
День борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля)
Этический диалог «Вирус сквернословия и можно и найти
лекарство»
Литературная онлайн-викторина «Мой Пушкин»
Мастер-класс ко Дню святого Валентина
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Международный день безопасного Интернета
Викторина «Что я знаю о безопасной работе в Интернете»
Интеллектуальный батл «По лабиринтам избирательного права»
при поддержке ТИК Таврического района
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Выставки:
Выставка-викторина «Слово о Пушкине» (10 февраля - день
памяти А.С. Пушкина)
Книжная экспозиция «Отвага, мужество и честь!» (о тавричанцах)
Книжная выставка «С почтением к чтению»
Книжная выставка «Грозно грянула война»
Выставка творческих работ ДШИ
Циклы кн. выставок «Литературный календарь» и «Дни
воинской Славы России
Выставка «Правила цифровой гигиены»
Методическая работа
Совещание «Итоги – 2019, перспективы – 2020»
V Международный ИТ-Форум: Цифровая трансформация
регионов 2.0
Семинар Ассоциации школьных библиотекарей по теме:
«Школьная библиотека-ресурс патриотического воспитания
подрастающего поколения. Работа библиотек к 75-летию
Победы» (на базе ДБ)
Методические подсказки «Год памяти и славы»
Реклама
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Статьи в газету «Таврические новости»
Разработать новые флаеры

ОРП
ОРП
ОРП
СОД
СОД
СОД
СИТ
ОРП
ОРП
ОРП.
ОРП
ОРП
ОРП
СОД
ОБИИТ
ОБИИТ
ОБИИТ

ОБИИТ

День распространения рекламы
Библиографическая работа
Информация в газету, на сайт, в соц. группы о мероприятиях
Брошюра «Литературные премии - 2019»
Создать видео презентацию о Таврическом районе
День информации «Новые книги»
Беседы «Путешествие по книжным полкам
МАРТ
Неделя детской и юношеской книги
Молодёжный творческий фестиваль «На весенней волне» - МЦ
Презентация книги «Свет православия на таврической земле»
Акция «Читаем о войне, помним о войне!»
Встреча – презентация «от «Ударника полей» до «Таврических
новостей»!» (1 марта - 85 лет назад (1935) вышел первый номер
газеты «Ударник полей»)
«Уроки классики «Поэт, писатель и лауреат» (Бунин И.А.-150 лет
Урок памяти "Вехи памяти и славы"
Час поэтического мастерства «Зачем нужны размер и рифма?»
Мастер – класс от Валентины Останиной - Радуга
Видео -презентация «Крошки на окошке: все о рассаде»«Фиалка»
Музыкальная гостиная «Прелесть русского романса» «Литературные пятницы»
Игровой клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..
Поэтический вечер «Не отрекаются любя…» (к 105-летию со д. р.
В. Тушновой 27.03) - «Поэзия»
День защиты прав потребителя (15 марта)
Час делового общения «Онлайн –сервисы. Услуги для населения»
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
Дайджест «Писатели – лауреаты литературных премий – 2019»
Буклет серии «Дата в истории района» «У газеты – юбилей» - к
85-летию выхода первого номера газеты «Ударник полей»
(1 марта 1935)
День информации. Выставка- просмотр «Новые книги»
Информация на сайт «Имя в истории района»
Информация на сайт «Дата в истории района»
Виртуальная выставка «Художественные книги о Великой
Отечественной войне»
Выставки
Книжная выставка «Быть здоровым – это стильно!»

библиограф
библиограф

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
СОД
СОД
СИТ

библиограф
библиограф
библиограф

Выставка творческих работ самодеятельного художника Т.П.
Китайгора
«Живое слово мудрости духовной» (День православной книги)

ОРП

Выставка –рекомендация «Интернет- консультирование граждан
по вопросам защиты прав потребителей».
Печатная продукция
Мониторинг законодательства
Методическая работа
ШКОЛА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
для специалистов публичных библиотек Таврического
муниципального района «Библиотека для читателя: модели
развития на современном этапе» (12 марта)
Организатор: методический отдел Омской государственной
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина
Семинар для представителей СОНКО по вопросам проведения
конкурсных отборов в целях предоставления субсидий СОНКО (4
марта)
Курсы повышения квалификации «Маркетинговые коммуникации
в современной библиотеке» (ОМБТ)
Положение о проведении конкурса видеороликов «Герои Великой
Победы» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.) /XXV Фестиваль библиотек Таврического района
«Таврические библиотечные инициативы»
Реклама
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
АПРЕЛЬ
Месячник военно- патриотической книги «Тавричанцы на
фронтах Великой Отечественной войны»

СОД

Уроки мужества « Равнение на ветеранов!»
Презентация серии книг «Это надо живым» - МЦ
Видео обзор «#PROчти Победу»
#24кадраПобеды
«Горячий снег», «А-ты баты шли солдаты», «В бой идут одни
старики», «Они сражались за родину».
Акция "Спасибо Вам!"( Читатели библиотеки в течение дня
оставляют слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны на альбомных листах.)
Урок краеведения«О той земле, где ты родился…»
День здоровья «Я живу! Я люблю жить! А ты?» См. Программу
«Радуга»
Развлекательная программа: 1 апреля!-МЦ

ОРП

СОД
ОБИИТ

ОБИИТ
ОБИИТ
ОБИИТ

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП

Просмотр фильма «Чернобыль»
Социально-культурная акция «Библионочь». 125 лет со дня
рождения Сергея Есенина СМ. ПРОГРАММУ

ОРП
ОРП

Интеллектуальная зона «Сергей Есенин. Быль и легенды» «Поэзия»

ОРП

Музыкальная гостиная
"Эта песня в сердце отзовется" «Литературные пятницы»
Развлекательная программа «Ловушки библиотекаря »
(1 апреля)
Диалог поколений «Герои России моей»
Мастер-класс «Пасхальный сувенир». Оформление выставки «Фиалка».
Игровой клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..
7 апреля – Всемирный день здоровья
Викторина «35 вопросов о здоровье»
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
Информация на сайт «Имя в истории района»
Информация на сайт «Дата в истории района»
Памятки для впервые записавшихся пользователей библиотеки
Инф. листок «Дело жизни Юрия Германа» - к 110 - летию со дня
рождения писателя Ю.П. Германа
(4 апреля 1910-1967)
Буклет «Живи, Земля!» - ко Всемирному Дню Земли (22 апреля)
Инф. листок «Всему живому брат и друг…» - к 135-летию со дня
рождения омского писателя Г. А. Вяткина (25.04.1885 –1938)
Буклет к 120-летию со времени основания деревни Копейкино
(1900)
Урок-презентация: «Книги бывают разные»: из истории книги и
библиотеки»
Аннотированный список литературы «Новые книги о Великой
Отечественной войне»
Выставки
Выставка « 26 апреля 1986 года …Чернобыль …»
Фотовыставка « Победа! Победа! Победа!»
Выставка-полёт «Загадочный космос»
Выставка «ЧитаТайм в Рябининке» МЦ
Выставка –убеждение «Здоровье -это здорово!» (7 апреля —
Всемирный день здоровья)
Книжная выставка «Я расскажу вам о войне...» книги писателейучастников войны

СОД
СОД
СИТ

библиограф
ОРП

Печатная продукция
Памятка «50 самых популярных сайтов о здоровье»
Мониторинг законодательства
Методическая работа
Квартальный отчет. АИС.
«Библионочь – 2020». Всероссийская социально-культурная
акция. Раздел «Вести из библиотек». Афиши.
Всероссийский вебинар «Чтение в цифровую эпоху:
традиционные практики, новые возможности» (23 апреля)
Организатор: Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
(Новосибирск) при информационной поддержке РБА (Секции по
чтению)
Контроль/Подготовка конкурса видеороликов «Герои Великой
Победы» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.) /XXV Фестиваль библиотек Таврического района
«Таврические библиотечные инициативы»
Реклама
Маркетинговый проект «Путь длиною в 95 лет. #Рябининка»
(Апрель –май 2020 г.)
Ведение блога лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
Санитарный день
МАЙ
Выставка комнатных цветов «Цветы Победы» - «Фиалка»
Славянский праздник «Славянская культура от истоков до наших
дней»
Беседа-практикум «Чем живет #Рябининка?» (ко дню библиоте
#24кадраПобеды (Судьба человека, Помни имя своё, Сын полка,
Иваново детство)
Акция «Поздравляем! Вы стали читателем библиотеки имени
Рябинина К.А.»
Видео обзор «#PROчти Победу
Диалог поколений «Таврическая земля, Земля героев»
Мастер-класс «Дружная семейка». Изготовление кукол-оберегов
Вечер- реквием «Муза Блокады» (16.05-110 лет О.Ф.Берггольц)
Литературный час «Мир Михаила Шолохова» (24.05-115 лет)
Беседа-практикум «Чем живёт #Рябининка?» (Ко дню библиотек)
МЦ
Музыкально-поэтический вечер «Поэты всегда возвращаются» (И.

СОД
СОД
ОБИИТ
ОБИИТ

ОБИИТ

Все
сотрудники
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП

Бродскому 24.05-80 лет)-«Поэзия»
Поэтический вечер «Литературно- музыкальная композиция «Мы
родом не из детства – из войны…» (Б.Окуджава, Ю.Друнина)
– «Литературные пятницы»
Торжество по поводу 95-летия библиотеки
КнигоДАРительная акция «Подари библиотеке новую книгу
«Наша Рябининка»// День открытых дверей, экскурсии в
Всемирный день без табака (31 мая)
Видеопаказ «Поставь точку»
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
ДИ ко Дню славянской письменности «В них память дней давно
минувших…»
Буклет серии «Дата в истории района» «Хранитель истории
нашего района» - к 30-летию (1990)
открытия районного
краеведческого музея
ДИ «Война. Победа. Память» (выставка-просмотр «Годы великих
испытаний», обзор «Подвигом славны мои земляки»,
консультация по поиску литературы)
Буклет «Поэзия как волшебство» к 115 - летию со дня рождения
поэта Л. Н. Мартынова (22.05.1905 –1980).
Буклет «Страницы жизни и судьбы» - к 115-летию со дня
рождения писателя М. А. Шолохова (24 мая 1905–1984)
Библиотечный урок: «История письменности»
Беседы «Путешествие по книжным полкам», «Прогулки по
страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК
Ввод записей в ЭКС
Выполнение запросов читателей
Выставки
Фотовыставка «Библиотекарь-Читатель » (день библиотек)
Выставка «Литературный кайтсёрфинг» (кайтсёрфинг – вид
спорта, движение, «Игровая волна», «Детективная волна»,
«Встречная волна», «Театральная волна» и «Интерактивная
волна»)
Книжная выставка «Величие слова славянского»(ко Дню
славянской письменности и культуры)
Выставка-память «Стояли, как солдаты, города-герои»
Выставка-портрет«Ольга Берггольц: судьба и поэзия» (16.05-110
лет)

ОРП
ОИТБИ,
ОРП
ОРП
СОД
СОД
СИТ
библиограф
20 мая
8 мая

4-6мая
21 мая
22мая
библиограф
библиограф
библиограф
библиограф
ОРП
ОРП

ОРП
ОРП
ОРП

«Михаил Шолохов. Писатель и его герои». (24.05-115 лет)
«Всегда помнил о России» (24.05-80 лет И.Бродскому)
Печатная продукция
Мониторинг законодательства
Методическая работа
XXV районный фестиваль «Таврические библиотечные
инициативы» «Герои Великой Победы» (к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)
Реклама
Маркетинговый проект «Путь длиною в 95 лет. #Рябининка»
(Апрель –май 2020 г.)
Ведение блогалаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
Санитарный день 29.05
ИЮНЬ
Открытие летней книжной площадки в Рябининке.
Литературный праздник «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!»
(Пушкинский день России)
Акция «Вехи памяти и славы» (22 июня День памяти и скорби).
Мастер-класс на открытой площадке «Журавлики памяти»
техника оригами
Библиотечный квилт «Летний круиз с книгой»
Патриотический час «Россия единством крепка»
#24кадраПобеды «Василий Тёркин» (21 июня110 лет
А.Твардовскому.
Видео обзор «#PROчти Победу»
Библиографическая работа
Инф. листок «Творческий путь А.Т.Твардовского» - к 110-летию
со дня рождения писателя и поэта (21 июня 1910 –1971)
Беседы «Путешествие по книжным полкам»

ОРП
СОД
ОБИИТ

Все
сотрудники
ОРП

ОРП
ОРП
ОРП

библиограф
19 июня
июнь

Ввод записей в ЭКК

25 записей
еженедельно

Ввод записей в ЭКС

10 записей
еженедельно

Выполнение запросов читателей

ежедневно

Международный День семьи 15 мая
Урок-консультация с представителем ЗАГСа
«О том, как важна семья в нашей жизни»

СОД

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков
Видеопросмотр «Не отнимай у себя завтра»
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Методическая работа
Сессия коротких докладов «Проекты, посвященные 75 годовщине
Победы в ВОВ. Работаем в удовольствие»
Областной семинар на базе МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»
(Тема уточняется)
Выставки
Фотовыставка «Улыбка лета»
Книжная выставка «Тот самый первый день войны»
Книжная выставка «Россия-Родина моя» ( к 12 июня)
Выставка-размышление «Александр Твардовский и его время»
(21.06-110 лет)
Выставка одной книги «Семейный кодекс: последняя редакция»
Реклама
Ведение блогалаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
ИЮЛЬ
«GameТерритория» на летней книжной площадке в Рябининке
Акция «Дарите ромашки любимым»
Диско-программа «Молодежное рандеву»
Библиографическая работа
Информационный листок «Голос сердца Веры Инбер» - к 130 летию со дня рождения поэтессы В.М. Инбер (10 июля 1890–
1972)
Буклет «Крепость на Оми» - к 305-летию со дня начала
экспедиции подполковника И. Б. Бухольца к Ямышевскому озеру
(11.07.1715).
Беседа: «Прогулка по страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно
Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно

СОД
ОБН
ОБИИТ
ОБИИТ

СОД

ОРП
библиограф

Выполнение запросов читателей
Выставки
«Петр и Феврония: святая любовь»
Выставка –путешестви «Кто с нами?»
Методическая работа
Квартальный отчет
АВГУСТ
Летняя книжная площадка
Юморина «Смех — дело серьёзное» (10.08-125 лет М.М.Зощенко)
День российского флага
Квест-игра «Гордо реет флаг России» 22 августа
День российского флага.
Игра-викторина «Флаг моей Родины»
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
ДИ для педагогов района «Книги в помощь учителю»
(Августовское совещание )
Беседы «Прогулки по страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно
Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно
Выполнение запросов читателей ежедневно
Выставки
Выставка-символ «Флаг державы – символ славы»
Выставка-знакомство «Путешествие в удивительный мир М. М.
Зощенко» (10.08-125 лет М.М.Зощенко)
Печатная продукция
Листовка «Символы России – история страны».
Методическая работа
Методические рекомендации «Русский классик рубежа двух
столетий» к 150-летию со дня рождения русского писателя и
поэта Ивана Бунина.
Санитарные дни
Реклама
Ведение блогалаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
СЕНТЯБРЬ
Турнир по- молодёжному «Что? Где? Когда? »
(1 сентября)
Урок памяти "Беслан. Это забыть нельзя!»

ОРП
ОРП
СОД
СИТ
библиограф

СОД
ОРП
СОД
ОБИИТ

ОРП
ОРП

Вечер – встреча «Дорогие мои земляки» со старожилами села
Уроки классики «Этот загадочный Куприн». 7.09-150 лет.
Районный конкурс выразительного чтения «Читаем классику» «О
Родине, о мужестве, о славе» (Год Памяти и Славы)- МЦ
Урок мужества «Символ несгибаемой воли» (140 лет со дня
рождения Д. Карбышева)
Виртуальное путешествие «Сто лучших идей для сада»«Фиалка»
Творческая лаборатория «Требования к рассказу. Основные
составляющие» Ирина Чепурко «Радуга»
Литературно-музыкальный вечер «Вновь гроздья рябины горят
как огни» (23 сентября именины рябины)-«Литературные
пятницы»
Поэтический вечер «Палитра поэзии Ивана Бунина» (22.10-150
лет)- «Поэзия»
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
Выставки к юбилеям книг «Книге - юбилей»
Выставка «Откройте книги молодых писателей»
Буклет к 100- летию (1920) образования коммуны «Свой труд» –
ныне село Луговое.
Инф. листок «Жизнелюбивый талант Куприна» - к 150- летию со
дня рождения писателя А.И.Куприна
(7 сентября 1870–
1938)
Буклет к 55- летию (1965) открытия детской музыкальной школы
в селе Таврическое
Беседы «Прогулки по страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно
Ввод записей в ЭКС10 записей еженедельно
Выполнение запросов читателей
Выставки
Выставка цветов и овощей «Осенний натюрморт»
Выставка «Войди в мир книги»
Выставка-реквием"1 сентября 2004 г. Мы помним Беслан и
скорбим!". День солидарности в борьбе с терроризмом (3.09)
Выставка-представление «Наш гость – А.И.Куприн» (7.09-150 лет
А.И.Куприну)
Методическая работа
Семинар на базе МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» «Доступная

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
СОД
СИТ
Библиограф

СОД
СОД
ОБИИТ

среда: работа библиотек
возможностями»

с

людьми

с

ограниченными

КЗД-2021
Печатная продукция
Памятка «Телефоны экстренных и специальных служб для
сообщений по противодействию терроризму и экстремизму»
Мониторинг законодательства
Реклама
Ведение блогалаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
ОКТЯБРЬ
Каникулы в библиотеке. См. ПРОГРАММУ
Ток - шоу «Угадай мелодию» -МЦ
Музыкально-поэтический вечер «Поэтическое сердце России»
(3.10-125 лет) - «Литературные пятницы»
(3.10-125 лет С. Есенину)
Час памяти «» (День памяти жертв политических репрессий)
Уроки классики «Поэт, писатель и лауреат»- 22.10. Бунину 150
лет
Час полезной информации «Сезон заготовок: правила безопасной
заморозки» - «Фиалка»
Урок - открытие «Типичные ошибки писателя»- «Радуга»
Участие в ежегодных краеведческих Рябининских чтениях .
Участие в ежегодных краеведческих Рябининских чтениях.
Творческий вечер В.Г.Останиной «Над нами кружат
времена…»16 октября 75 лет со д.р. - «Поэзия»
Час профориентации «Перспективы в будущее»
Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!»
Занятие в рамках курса «Основы компьютерной грамотности» для
пенсионеров
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
Буклет «Светлые есенинские строки» - к 125- летию со дня
рождения поэта С. А. Есенина (3 октября 1895–1925)
День краеведческой книги «О малой Родине читаем книги»
Буклет «Прекрасный мир Ивана Бунина» - к 150-летию со дня
рождения писателя
И. А. Бунина (22 октября 1870 -1953)

ОБИИТ
СОД
СОД

ОРП
ОРП
ОРП

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП

СОД
СОД
СИТ
библиограф

Выставка «Листая страницы классиков»
Календарь «Юбилейные даты Таврического района - 2021»
Буклет к 100- летию со времени образования села Сибкоммуна
(1920)
«Прогулки по страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно
Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно
Подготовка календаря «Юбилейные даты Таврического района» 2021»
Выставки
Книжная выставка «Поэтическое сердце России» (3.10-125 лет)
«Сергей Есенин: певец российских просторов» (3.10-125 лет)
Книжная выставка «И след мой в мире есть…» (22.10-150 лет
И.А.Бунину)
Выставка – коллаж «Внеклассная классика»
Выставка картин воспитанников ДШИ (Тимохиной Н.В.)
Выставка творческих работ ЦДО
Выставка «Навигатум: Калейдоскоп профессий»
Методическая работа
Квартальный отчет
Фокус группа «Библиограф-ас»
Предварительная (публичная) защита планов работы библиотек на
2021 год
Реклама
Ведение блогалаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»
Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом
Афиширование
Распространение флаеров
НОЯБРЬ
Урок профилактики курения «Дыши свободно!» МЦ

ОРП

СОД
ОБИИТ
ОБИИТ

ОРП

Молодёжная гостиная «Зона действия – Рябининка» МЦ

ОРП

Творческая импровизация «Писательская среда»-Радуга»

ОРП

«День варенья». Выставка - дегустация «Дары щедрого лета». «Фиалка»
Районный конкурс «Литературная премия имени Рябинина К.А.».
Фестиваль «Рябининская осень»

ОРП
ОРП

Выпустить сборник лучших произведений по итогам конкурса. –
«Поэзия»
Ретро вечеринка «Мелодии юности моей»- «Литературные
пятницы»
Уроки классики «Он весь свободы торжество» (28.11-105 лет
А.А.Блоку)
Урок истории с Презентацией «День народного единства».
Занятия в лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00
Библиографическая работа
Буклет серии «Знай своих земляков» - к 125-летию (1895) со дня
рождения К.А.Кичигиной, учительницы начальных классов
Баландинской и Пристанской школ.
Инф. листок «Журналист, писатель, человек…» - к 105-летию со
дня рождения писателя и поэта К.М. Симонова (28 ноября 1915–
1979)
Беседы «Путешествие по книжным полкам», «Прогулки по
страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК15 записей еженедельно
10 записей еженедельно
Выполнение запросов читателей ежедневно
Печатная продукция
Всероссийский день призывника (15 ноября)
Памятка «Семь шагов: от призывника до солдата»
Выставки
«Молодежь за здоровый образ жизни»
Книжная выставка «Поэт серебряного века» –28.11-105 лет
А.Блоку
Выставка –галерея «Души материнской свет»
Методическая работа
Открытие лофт-пространства для молодежи в Неверовской
библиотеке в рамках корпоративного проекта «Таврические
библиотеки-место для молодежи»
Годовые планы на 2021 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»
Час патриотизма «Героям Отечества вечная слава!» (ко Дню

ОРП
ОРП
СОД
СИТ
библиограф

СОД
СОД
ОРП
ОРП
ОБИИТ

ОРП
ОРП

неизвестного солдата 3.12 и Дня Героев Отечества 9.12)
Предновогодний хоровод в библиотеке «Да здравствует 2020!»,
МЦ
Уроки классики: «Прямо смотрю я из времени в вечность...» (5.12200лет А.А.Фету) . «Я другой не искала судьбы…» 6.12 -105 лет
Л.К.Татьяничевой
Мастер –класс поделок к Новому году Чудо ручки – чудо
штучки» - «Фиалка»
Литературный праздник «Сюрпризы от Деда мороза». Подведение
итогов конкурсов «Лидер чтения» и «Самый читающий класс».
МЦ
Литературный праздник «Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год». Подведение итогов конкурса «Читатель
года» - «Поэзия», «Литературные пятницы»
День конституции 12 декабря
Познавательный час «Листая страницы истории»
Библиографическая работа
Буклет серии «Знай своих земляков» к 85-летию (10 декабря 1935)
со дня рождения А.Г. Ткача, директора Прииртышского ГППЗ,
Почетного гражданина Таврического района.
Инф. листок «Постичь поэта сердцем» - к 200-летию со дня
рождения поэта А. А. Фета (Шеншина) (5 декабря 1820 - 1892)
Беседы «Путешествие по книжным полкам», «Прогулки по
страницам интересных книг»
Ввод записей в ЭКК15 записей еженедельно
Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно
Выполнение запросов читателей ежедневно
Подготовка инф. отчета по СБР по библиотекам района
Подготовка цифрового отчета по библиотекам района
Выставки
«Гордимся Славою героев» (3 декабря-День неизвестного
солдата), 9 декабря -День Героев Отечества)
«Любимый праздник – Новый год!»
«Рождества волшебные мгновенья»
«Зимние фантазии»-выставка творческих работ клуба «Фиалка»
Книжные выставки «Певец гармонии и красоты»- 5.12-200лет
А.А.Фету. «У каждого в душе своя Россия»- 6.12 -105 лет
Л.К.Татьяничевой
Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря
Выставка «По ступенькам нравственности»
Выставка «Главный закон нашей жизни»
Методическая работа
Отчеты

ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
ОРП
СОД
библиограф

ОРП

ОРП
СОД
СОД
ОБИИТ

Составление годового отчета за 2020 год
РЕКЛАМА
Исследование методом анкетирования «Молодой читатель в
библиотеке. Его приоритеты чтения»
Проведение опросов на сайте библиотеки, социальных сетях
Ведение телевизионной рубрики «PRO чтение»
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 – 2020
Календарь краеведческих и памятных дат на 2021 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 имени
Рябинина К.А.»
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

ОБИИТ

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 доплатах 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)
Планирование
комплектования
Ежекварта единого фонда исходя из запросов
льно
пользователей,
которые
представляются в
СКОИФ зав.
сельскими
библиотеками
и
руководителями
структурных
подразделений ЦБ.
Текущее
комплектование
библиотечного фонда литературой и
В течение нетрадиционными видами носителей:
года
- просмотр книгоиздательской и
книготорговой информации;
- просмотр прайс-листов.

2 раза
год

СКОИФ
Отделы библиотеки
Библиотеки-филиалы

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.
«Роспечать»:
Сидоренко Т.В.
в - просмотр каталогов;
Гербер Е.А.
- уточнение и корректировка заказов Арсенова В.А.
отделов ЦБ и сельских библиотек на Федотова Е.А.
периодические издания;
Библиотеки-филиалы
- оформление подписки.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

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.
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.
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.
Формирование системы каталогов:
- организация и ведение генерального
учётного каталога;
- оказание помощи структурным
подразделениям в ведении и
редактировании каталогов на их
фонды;
- организация и ведение читательского

Унру Е. В.
Баннова Л.Д.
Сидоренко Т.В.
Гербер Е.А.
Арсенова В.А.
Савицкая М.В.
Яковец М.И.
Библиотеки-филиалы

Унру Е.В.
Баннова Л.Д.
Федотова Е.А.

Унру Е.В.
Баннова Л.Д

Унру Е.В.
Баннова Л.Д.

алфавитного и систематического
каталогов ЦБ.
В течение Организация и ведение электронного
года
каталога:
- научная обработка документов фонда
на базе системы «ОРАС».
Работа по сохранности фонда:
В течение - отбор документов для изъятия из
года
фонда;
- подготовка в переплет;
- проведение санитарных дней 1 раз в
месяц;
- оформление документов и сдача во
вторсырье.
ИюльПроверка библиотечного фонда в:
август
Стрелинской, Прииртышской,
Любомировской, Новобелозеровской
библиотеках.
ИюльПаспортизация библиотек (раз в пять
август
лет)
Ежекварта
льно
Ежекварта
льно

Информирование о новых
поступлениях в фонд библиотеки.
Подготовка
и
предоставление
информации о новых поступлениях на
сайт библиотеки.
В течение Комплектование фоно и видеотеки,
года
нотных изданий, мультимедийных
изданий.
В течение
года
В течение
года

Ежекварта
льно

Унру Е.В.

СКОИФ
Отделы библиотеки
Библиотеки-филиалы

Библиотеки-филиалы

СКОИФ
Отделы библиотеки
Библиотеки-филиалы
Унру Е.В.
Унру Е.В.

Унру Е.В.
Сидоренко Т.В.
Гербер Е.А.
Арсенова В.А.
Изучение и обобщение передового Унру Е.В.
опыта по комплектованию и обработке
фондов,
организации
системы
каталогов.
Участие в работе по повышению
Унру Е.В.
квалификации кадров, организация
методической и практической помощи
всем библиотекам ЦБС в
комплектовании фондов, обработке
документов и ведению каталогов.
Отчет
Унру Е.В.

