
-+ПЛАН работы ТЦМБ им. Рябинина К.А на 2021 год 

Основная цель развития муниципального учреждения культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» на 2021год 

заключается в обеспечении динамичного развития библиотечного дела 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 2021 год: 

 1.Обеспечивать интеграцию библиотек Таврического района в информационные 

системы регионального и федерального уровней, продолжить создание сводных 

электронных каталогов и картотек библиотек Таврического района, предоставить 

пользователям доступ к электронным библиотечным ресурсам; 

 2. Обеспечить доступ населения к краеведческой информации, продолжить 

формирование фонда краеведческих документов на основе его полноты. 

 4. Продолжить работу по приобщению населения к культурному наследию, 

формированию художественной культуры населения; 

 5. Продолжить правовое просвещение населения, эффективно использовать 

потенциал Сектора общественного доступа по организации этой работы среди жителей 

района; 

 6. Продолжить работу по формированию информационных потребностей и 

информационной культуры населения;  

 7. Обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной 

компетентности специалистов библиотеки;  

  8. Обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных 

библиотечных учреждений района.  

 9. Достичь оптимального, соответствующего нормативам, объёма единого 

библиотечного фонда информационных ресурсов различной генерации; 

10. Организовать работу по поддержанию и улучшению имиджа МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» во внешней среде, рекламной поддержке продвижения новых программ и 

проектов, создание видео- и фото фондов системы, информационной поддержке Web-

сайта, организации массовых мероприятий, сопровождению работы клубов по интересам; 

11. Организовать на современном технологичном уровне самообразование и досуг 

молодёжи; 

 12. Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2021 год связан: 

 - с объявлением Президентом РФ 2021 года Годом науки и технологий,  

- празднованием 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Михайловича 

Достоевского,  

-800-летием со дня рождения Александра Невского, 



-80-й  годовщиной с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

-60- летием  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

-35- летие  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Мероприятия Ответств. 

 ЯНВАРЬ  

 Каникулы в библиотеке «Новогодние приключения »  (по программе) 

Квартирник «Хорошо сидим!» 

ОРП 

 День района с Рябининкой.  

Районный конкурс выразительного чтения «Моё родное Прииртышье " -  

«Радуга» 

 

ОРП 

 Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» - «Поэзия» ОРП 

 Встреча трёх поколений «Таврическое и тавричанцы». Презентация книги 

В.П. Грицыны «Память сердца»  

ОРП 

 Музыкально-поэтический вечер «Бродят строчки мои по Руси» (85 лет 

Н.М.Рубцову) - «Литературные пятницы»  

 

ОРП 

 Видеопрезентация «Когда свет в дефиците» - (уход за комнатными 

растениями зимой). Подведение итогов выставки творческих работ « 

Новогодние чудеса»- «Фиалка» 

ОРП 

 Урок мужества  «В осаждённом Ленинграде»  

(77 лет со дня снятия блокады Ленинграда) 

ОРП 

 Урок классики «Слово моё звучало недаром…» -27 января — 195 лет со дня 

рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889).  

Видеоурок «Смешное это всегда страшнее» 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 Видео-памятка «10 способов защиты персональных данных» СОД 

 Всероссийская видеоконференция в дистанционном формате «Вместе за 

семейный Интернет: роль и возможности библиотек» в рамках Недели 

безопасного Рунета (3–10 февраля) совместно с Центром безопасного 

Интернета «Не Допусти». 

Подготовка видеосообщений: 

1.Гайд «Безопасный Интернет: лайфхаки для родителей» -Ландик Ю.С. 

2. Ценностная ориентировка «Цифровой детокс: что это такое и как его 

устроить»-Козыряцкая О.В. 

СОД 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка-реквием «Живы. Выдержим. Победим!» - ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

 Литературный портрет «Великий сатирик» -27 января195 лет со дня 

рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889).   

- Дерево афоризмов М.Е. Салтыкова-Щадрина «Слово мудрое, разящее» (со 

смешными высказываниями) 

- Галерея портретов литературных героев М.Е. Салтыкова Щедрина 

ОРП 

  «Чуткое сердце поэта»  (85 лет со д.р.Н.М. Рубцова) ОРП 

  Выставка –просмотр «Таврический район в книжном формате» ОРП 

 Фотовыставка «Прекрасен  край Таврический!» ОРП 



 «Татьянин день» (25 января — День российского студенчества)  ОРП 

 Выставка «Безопасная дорога в Интернет» СОД 

 Печатная продукция  

 -  

 Библиографическая работа  

 ДИ ко дню рождения Таврического района «Таврическому району 

посвящается…» 

Библиограф 

 Брошюра 

- Лауреаты литературных премий - 2020 

Библиограф 

 Обзор книг о Таврическом районе в рубрику «Читайте с Рябининкой». Библиограф 

 Краеведение: 

Информационные  листовки: 

-50 лет отделению скорой медицинской помощи районной больнице (1971). 

 

Информация на сайт, социальные сети 

-25 января-10 лет назад (2011) установлена мемориальная доска памяти 

Николая Павловича Головина – первого секретаря Таврического райкома 

КПСС в 1965 - 1972 годах; 

 

-10 лет назад (2011) учреждена Литературная премия имени К.А.Рябинина в 

память о педагоге, поэте, краеведе. 

Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Методическая работа ОБИИТ 

 Составление годовых информационных отчетов за 2021 год ОБИИТ 

 АИС «Статистическая отчетность» ввод данных, распечатка, скан, 

прикрепление 

ОБИИТ 

 Подготовка сельских библиотекарей к федеральным конкурсам: 

- федерального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди»)» регионального проекта; 

-Библиотека нового поколения. 

ОБИИТ 

 Реклама  

 Ведение блога лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 рекламный буклет о Секторе общественного доступа к социально –значимой 

информации. 

СОД 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 ФЕВРАЛЬ  

 Библиопати «Кто хочет стать полковником?» ОРП 

 Патриотический час «Тавричанцы на земле Афганистана» ОРП 

 Видео- презентация «Цветы от А до Я» - по страницам энциклопедии 

комнатных растений - «Фиалка». 

 

ОРП 

 Литературно-музыкальная гостиная «Какие звуки! В слезах восторга внемлю 

им…»: А. С. Пушкин и музыка.- «Литературные пятницы» 

ОРП 

  Творческая встреча с молодыми Омскими авторами «На одной волне» - 

«Радуга». 

ОРП 

 Творческий вечер«Дорогие мои земляки»-  (Дни рождения Локшиной Н.Е. и ОРП 



Сеченова Б.А.-«Поэзия» 

 Урок профилактики  «Вирус сквернословия» СОД 

 Урок-викторина «Уважай закон дорог» СОД 

 Подготовка проекта в Фонд Михаила Прохорова ОБИИТ 

 Выставки:  

 Циклы: «Дни воинской славы России» и «Литературные юбилеи»  

«И даже снег здесь становился пеплом» - (Сталинградская битва 2.02) 

ОРП 

 Книжная выставка «Размышляя над пушкинским словом» (10 февраля - день 

памяти А.С. Пушкина)  

ОРП 

 Книжная экспозиция «В служении верном Отчизне клянусь! »-  (о воинах-

тавричанцах) 

ОРП 

 Выставка – настроение «Читающий проспект» ОРП. 

 Выставка творческих работ ДШИ «» ОРП 

 Информационная выставка «Молодому избирателю» СОД 

 Печатная продукция  

 Памятка «Как борется с матом закон?» СОД 

 Методическая работа  

 Совещание по итогам работы за 2020 год  

«МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.: KPI 2020» 

ОБИИТ 

 Видеорекомендации в помощь работе библиотек к 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя Ф.М.Достоевского 

«Интернет-ресурсы о Ф.М.Достоевском»  

 

ОБИИТ 

 Общероссийский проект «Международный день книгодарения: Дарите 

книги с любовью» Февраль (дата уточняется) 

Российская 

государственна

я детская 

библиотека, 

Ассоциация 

деятелей 

культуры, 

искусства и 

просвещения 

по 

приобщению 

детей к чтению 

«Растим 

читателя», РБА 

(Секция 

детских 

библиотек) 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Моделирование коммуникационной среды специальной библиотеки» 
25 февраля 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слабовидящих 

и слепых, 

Челябинский 

государственн

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1317.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1149.html


ый институт 

культуры при 

информационн

ой поддержке 

РБА 

 Реклама  

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

 Афиширование ОБИИТ 

 Статьи в газету «Таврические новости» ОБИИТ и ОРП 

 Видео презентация об услугах Сектора общественного доступа к социально –

значимой литературы. 

СОД 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 Библиографическая работа  

 Информация в газету, на сайт, в соц. группы о мероприятиях Библиограф 

  Буклет к 10-летию (2011) учреждения Литературной премии имени К.А. 

Рябинина  

Библиограф 

 Дайджест «Литературные премии – 2020» Библиограф 

 Информация на сайт «Дата в истории района»: 95 лет (1926) со дня открытия 

избы-читальни  в селе Любомировка. 

Библиограф 

 Беседы  «Путешествие по книжным полкам», «Прогулки по страницам 

интересных книг» 

Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

   

  МАРТ  

 Неделя детской и юношеской книги 

Молодёжный творческий фестиваль «На весенней волне» - МЦ 

ОРП 

 Презентация книги «Свет православия на Таврической земле» ОРП 

  Час общения «Свободный микрофон»- Радуга ОРП 

 Печа-куча «Библиотека non-stop»-МЦ ОРП 

 «Читаем вслух» (3 марта — Всемирный день чтения вслух)  

  «Весенние заботы: пересадка и перевалка комнатных растений» 
 «Фиалка» 

ОРП 

 Литературно-музыкальный вечер «…Ты прекрасная, нежная женщина…»-

«Литературные пятницы» 

ОРП 

 Районный фестиваль самодеятельного творчества «Таврическая  лира». 

Открытие года науки и технологий - «Поэзия» 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 День защиты прав потребителя (15 марта) 

Тич-ин «5 прав покупателя» 

СОД 

 Игра-путешествие по ПДД «Город Дорожных Наук» СОД 

 Библиографическая работа  

   

 Информация на сайт, группы в соцсетях: 

«Дата в истории района»  

- 9 марта - 15 лет назад (2006) районным Советом депутатов утверждён гимн 

Таврического района (автор текста Л.С. Пустовая, член районного клуба 

«Поэзия», автор музыки - В.А. Броденков, преподаватель  Азовской 

Библиограф 



музыкальной школы  им. Шпетта).  

- 30 лет назад (1991) прошёл первый районный конкурс «Учитель года»; 

- 110 лет назад в 1911 году изданы «Справочные материалы о 

переселенческих селениях и участках Акмолинского переселенческого 

района, где приведены данные о селах Таврической, Любомировской, Ново-

Екатерининской, Ново-Белозеровской и Тихорецкой волостей Омского 

уезда; открыта Тихорецкая школа. 
   

  Информационные листы:  

-17 марта – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника, графика и скульптора 

-27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881–1925). 

Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка картин самодеятельного художника  ОРП 

  Выставка  духовно-нравственной литературы «В  начале  было  Слово…» ОРП 

 Выставка «Книжные каникулы» ОРП 

 Печатная продукция   

 Листовка – раскладка «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой 

мошенников» 

СОД 

 Разработать новые флаеры СОД, ОРП 

 Методическая работа  

 Видео Методические рекомендации «Интернет-ресурсы открытого доступа в 

помощь библиотечным специалистам»» 

 

 Семинар «Книжный PR, или Как привлечь читателя»  

 

 

Положение о конкурсе буктрейлеров «Читайте Федора Достоевского» в 

рамках Фестиваля «Таврические библиотечные инициативы» 

(200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского(Указ 

Президента РФ от 24.08.2016 г. No424 О праздновании200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского) 

 

 16-я Международная научно-методическая конференция «Непрерывное 

библиотечно-информационное образование» памяти В. А. Минкиной (в 

очно-дистанционном формате); тема: «Взаимодействие библиотечно-

информационного образования и рынка труда» 

25-26 марта 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый институт 

культуры, РБА 

(Секция 

библиотечной 

профессии, 

кадров и 

непрерывного 

образования) 

 Международный Омский ИТ-Форум 11-12 марта  ОБИИТ 

 Реклама ОБИИТ 

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

 Афиширование ОБИИТ 

 АПРЕЛЬ  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.beFEBo09F58g2yFYvSOJlYp7pUbzZrmDF6pkO4Ag9yePNW1pkLbHJ7kIDlWSLoqFFPOo23_rFiTP-XvHq6gAREIpnmGCwPtW_1rpA4LWPyhfp1un93uLSVNTNJyPxQm3DKgVV6uJa-9zD40cvUyqbmJueXFkaGlkcHVscmpzY3c.57faa636d18d972e640efaa01dd698987add844d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W66zEVR302eKUuzntYEFg-7BgPwya9OwnpcElbDsEsV51GVTvdXoyc-NLAMrt6EhsDHHTmzwdPiVkAC__IbphmOydbzaV9cAkRv538aKoMjnB032NhDm431mW1eoa73arSnUjl4D6PvTQHFS9DMreTvpfYEoOJEZ-gZfuzIKWCrnY8EDPcg8QcJs3wDug5f2zkgG2hgHFg_dq90IDzFWBhKW-Qw-boa11x5EHreOKlECfYBNKQzzN_Jo1mCusCExt_SKN_qrsP1rrAzM_9PEE6UR7gag7DeVHkWAT7p0DCoLO34l-pHQWfHyN8lXVYezSY_12CVcQRgDTBbXterTRzNS1pJe8_zrDWq5PumM3BtU1KQYfh3yVVxYgRNAVTZvGUkkpsKkMyICmgYlOpkx5uZn2uDmgWGtE906Tib0tWuogpgf5Y7z4MKz-_9ekU48rNsxzZIw4S-uicP98TD_N1861rjHWtYG66xVOvq92naQMkbJ3BWZnsBJ5r83p8Ui9vKj3IpjoxpulYrzrv7sfqGb3AQ1vVaB0Sjfy6J7B2xbLPUJOkeEbMK9ve5Op0OWL0XosjkC9pqvkjivfWvbMeRSgK3AIPjIWWzbwFb8QFGbGf2sTiALkrKqv6MD5AJZo9dGuwWqALVX9BwedkLKgn6GEBg-io1WOsyQcIAA4nPSae9znUFxrKnL32vgYc-Z3HRiAqwNpHrlGl7tCOvTmL-PMDb7CiGY17pESeKxPzgS52fWnw8osj453RZq7otGseD6ilk7YeiXq6a8uFqIzQHFJuNJI_KLE3Xynpolm4fmjHjoln5UELhnoPpHpFtoQC9gCMNp4gxdDqr0Q6XuaYkAEyajcBBNihr_LKcNPmrTJeESfBWKImsnzThTLyStTI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlotalNtb0x5Q0wtR2t6SUZyR1ZyandiMm54OVBkdXJLb1dsMWpCNjJSMkNvbmI1NWRHN3JTdmxKUmM2dDY0blBZdGctM0hyWjNzb3FiZXVQTTFUd245NVROdGdjbFRIdkx0RDJnS2duLXBGMGVjYzRmWnZkR1piU2htd3A3c3ZMUEh0Qnktem94Z1FEMHZNUVU5VXp5QVBjX2stSTdkWWlqbVJOaXcwdWJEcnI1UUtISGpkZkMzQ3RkQ3dvbGZIRlVhVmF1TVFuQWNCeEpjbTUxNmdudG40eVFrWElQVFRwUWtNeXdTUDFpeUlxVjZmWHotdGpfRDR3bWhhbFhJMjQwenFtbW5rTjJnR3JHTDhZNFdZUmI5cVFfR3NBaXlnUU1yYU11OUFwbHNOMEtQTVVtSC1aS3FkbE1xWG41WHdrc2xPWXN3c1BJNTF5YTMxYmdrR1ZLYmJ0QU1xM1QxWnBmcC0wc2l6M1lnT2dxQVFKOXFZR3JRanVIVmdEVDVYMlp2ZXFTeHYtbElMS0F6MEhhajZXNHB0a0FfNDZ1cTljanRWc2ZXanVSUXp3d3JiYWhUZkJFdFJDSXVHa2RnNWo5UmxYaXJETjhZZHJOWm9jeDJCUHBFNUdIcU5peGJoOXNqUE80YWVuUi1NX2VpTUM2NVh4NWRnUWJ0amZyamVyTElfSVRKUnZlQ2wyeFRZb2xzM0FZLA,,&sign=a19d30909ef42a210f9abec4ddb4ed9e&ke
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  Месячник военной книги «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим…»  ОРП 

 Литературно-патриотический альманах «Женщинам грозовых сороковых 

посвящается». (на краеведческом материале) 

ОРП 

 Их подвиг сердца согревает…Видео - литературные сюжеты по книгам о 

войне (буктрейлеры) в социальных сетях, на сайте 

ОРП 

 Презентация серии книг «Это надо живым» - МЦ ОРП 

 Что ты знаешь о войне? Видео - историческая викторина онлайн  

 Смех – тайм «1 апреля - никому не верю» -МЦ ОРП 

 Мастер – класс «Изобразительные и выразительные средства 

художественной речи, использование их в собственных произведениях» - 

«Радуга» 

ОРП 

 Квест «Чтение+спорт=?» ( 7.04-День здоровья) или Литературно – игровая 

программа «Семь ключей здоровья» 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 Экскурсии «Чем живет #Рябининка?»   ОРП 

 Час экологии «Чернобыль. Это не должно повториться ...» ОРП 

 Социально-культурная акция «Библионочь».   СМ. ПРОГРАММУ ОРП 

 Интеллектуальная зона «…И слово светом поросло…». 

(135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева (1886–1921). «Поэзия» 

ОРП 

 Литературно-музыкальный вечер «Военных лет звучат мотивы…»- 

«Литературные пятницы»  

ОРП 

 Мастер-класс «Пасхальный сувенир». Оформление выставки - «Фиалка».  

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 Онлайн путешествие «Гид по здоровью» СОД 

 Практический ликбез «Фишки в создании презентации Microsoft PowerPoint» СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБИИТ 

 Библиографическая работа  

 День специалиста «Лучшие книги для работников культуры» Библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Имя в истории района»:  

5 мая - 105 лет назад родился Иван Константинович Улыбин, Герой 

Советского Союза (1916-1979). 

Библиограф 

 Обновить буклет о И.К. Улыбине, добавить библиографию Библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  

- 15 лет назад (2006) издана книга «Жизнь продолжается, когда память жива»  

о тавричанцах - ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

-90 лет назад (1931) открыто Таврическое профессионально-техническое 

училище. 

85 лет назад в 1936 году завершена коллективизация, организована 

Любомировская МТС          с центром в с. Неверовка (директор Г.П. 

Карелин), государственный молочный цех начал работать в селе 

Таврическое, телефонную связь получили сёла Таврического сельсовета, 

первые грузовые автомашины- полуторатонки («полуторки») появились в 

колхозах района, в районном клубе организован драмкружок (руководитель 

П.П. Кривошеин); создана районная санитарно-эпидемиологическая служба в 

составе противомалярийной станции и санитарно-эпидемиологического 

отделения райздравотдела; открыта больница на 15 коек в селе Таврическое 

(заведующая М.В. Деревягина). 

Библиограф 

 Видеообзор новых книг о войне Библиограф 

 День информации «Дорога в космос» (60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в 

космос (1961) 

Библиограф 



 Дополнить брошюру о Почётных гражданах Таврического района  

 Виртуальная выставка «Окно в природу» к Всемирному Дню земли (серия) Библиограф 

 Создание хроники событий в Таврическом районе с января по декабрь 2021 

года - ежемесячно 

Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК Библиограф 

 Ввод записей в ЭКС Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Видеообзор новинок Библиограф 

 Выставки ОРП 

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка-сюрприз «День смеха» ( подготовить смайлики) ОРП 

 Выставка « 26 апреля 1986 года  …Чернобыль …» ОРП 

 Экспозиция «ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ» Тавричанцы на фронтах  

Великой Отечественной войны 

ОРП 

 Фотовыставка "А памяти вечен огонь…" ОРП 

  Выставка-путешествие «Космонавты и мечтатели!» ОРП 

 Библиотечный квилт  (информационный стенд, состоящий из отдельных 

частей-лоскутов) ( 7.04-День здоровья) - 

ОРП 

 Книжная выставка «Твоей прекрасной юности момент» Неделя юношеской 

книги (24.04 – 30.04) 

ОРП 

 Исследовательская работа  

 Анкетирование пользователей библиотеки «Моя библиотека» Все 

сотрудники  

 Методическая работа  

 Квартальный отчет  

 «Библионочь – 2021». Восьмая Всероссийская социально-культурная акция. 

Раздел «Вести из библиотек». Афиши. 

 

  «Знай Дни воинской славы России» - буклет  

  Контроль. Организационная работа. Свод оценок жюри. Дипломы. 

Районный фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». 

 

 VII Воркшоп «Свежий взгляд»  1-2 апреля Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми, 

Юношеская 

библиотека 

Республики 

Коми, РБА 

(Молодежная 

секция) 

 Межрегиональный круглый стол «Публичные библиотеки в период и 

после пандемии: вызовы и новые возможности для развития» (в онлайн-

формате) 

Апрель (дата уточняется) 

Новосибирская 

государственна

я областная 

научная 

библиотека, 

РБА (Секция 

публичных 

библиотек) 

 Реклама  
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 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 Печатная продукция Все отделы 

 Памятки для впервые записавшихся пользователей библиотеки ОРП 

 Санитарный день  Все 

сотрудники 

 МАЙ  

 Диалог поколений «Таврическая земля, Земля героев» ОРП 

 Выставка комнатных цветов «Цветы Победы» - «Фиалка» ОРП 

 Славянский праздник «Александр Невский - символ ратного подвига и 

духовного возрождения» 

ОРП 

  Экскурсии «Чем живет #Рябининка?»  (ко дню библиотек) ОРП 

 Мастер – класс «Знакомство с литературными традициями в отечественной 

культуре. Создание собственных произведений в традиционных жанрах»-

«Радуга» 

ОРП 

 Урок классики «15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), онлайн 

ОРП 

  «С почтением: Ваша#Рябининка!» День открытых дверей, экскурсии в 

библиотеку, книгоДАРительная акция (К Общероссийскому дню библиотек )  

Акция «Поздравляем! Вы стали читателем библиотеки имени Рябинина 

К.А.» (Экскурсии). Онлайн викторина о библиотеке 

Все 

сотрудники 

 Вечер поэзии «Сквозь метель войны я вижу…»(Иосиф Уткин)-«Поэзия» ОРП 

 Музыкально-поэтический вечер «И девушка наша проходит в шинели» 

М.Светлов, Дунаевский– «Литературные пятницы» 

ОРП 

 Посиделки ко Дню семьи «К вам с любовью…» 15 мая — Международный 

день семьи 

ОРП 

 Актуальный диалог «Мир бросает курить. А ты?»  ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

 Правовой квест «Маршрут избирателя» (запланирован на 16 мая при 

поддержке ТИК Таврического муниципального района) 

СОД 

 Видеоэкскурсия по Рябининке ОРП 

 Библиографическая работа Библиограф 

 День информации ко Дню славянской письменности  

«Святой князь Александр Невский»» 

13 мая — 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263) 

Библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  

- 30 мая - 30 лет назад (1991) организован отдел труда и занятости 

населения.           

- 70 лет назад в 1951году открывается рентген-кабинет и рентген-

лаборатория, туберкулёзное и инфекционное отделения районной боль-

ницы на 25 мест каждое; современная фотография и парикмахерская 

начали работу в районном центре Таврическое. 

   Библиограф 

 Информационный листок «История Георгиевской  ленты» Библиограф 

 Информационные листки: 

- «Святой князь Александр Невский»; 

Библиограф 



-15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова 

 Интерактивный библиоурок «Электронные базы данных библиотеки» Библиограф 

 Виртуальная выставка «Мой ребенок» (серия)  

 Ввод записей в ЭКК Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБИИТ 

 Печатная продукция  

 Каталог «Профессии будущего»  СОД 

 Выставки:  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи»  

 Фотовыставка «Такие разносторонние библиотекари» ( ко Дню библиотек) ОРП 

 «Забег по книжным полкам» ОРП 

 «Александр Невский в русской литературе» (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

ОРП 

 Семья и дом – как свет и хлеб. ОРП 

 «Всегда помнил о России»  (24.05-80 лет И.Бродскому)  

 Методическая работа  

 XXIV районный фестиваль «Таврические библиотечные инициативы» 

Конкурс буктрейлеров «Читайте Федора Достоевского» 

ОБИИТ 

 Областная межведомственная научно-практическая конференция 

«Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели взаимодействия» 
Май (даты уточняются) 

Омская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества, 

Научная 

библиотека 

Омского 

государственно

го 

университета 

путей 

сообщения, 

РБА (Секция 

по 

обслуживанию 

молодежи, 

Секция 

библиотек 

высших 

учебных 

заведений) 

 Реклама  

 Ведение блога лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем Все отделы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.beFEBo09F58g2yFYvSOJlYp7pUbzZrmDF6pkO4Ag9yePNW1pkLbHJ7kIDlWSLoqFFPOo23_rFiTP-XvHq6gAREIpnmGCwPtW_1rpA4LWPyhfp1un93uLSVNTNJyPxQm3DKgVV6uJa-9zD40cvUyqbmJueXFkaGlkcHVscmpzY3c.57faa636d18d972e640efaa01dd698987add844d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W66zEVR302eKUuzntYEFg-7BgPwya9OwnpcElbDsEsV51GVTvdXoyc-NLAMrt6EhsDHHTmzwdPiVkAC__IbphmOydbzaV9cAkRv538aKoMjnB032NhDm431mW1eoa73arSnUjl4D6PvTQHFS9DMreTvpfYEoOJEZ-gZfuzIKWCrnY8EDPcg8QcJs3wDug5f2zkgG2hgHFg_dq90IDzFWBhKW-Qw-boa11x5EHreOKlECfYBNKQzzN_Jo1mCusCExt_SKN_qrsP1rrAzM_9PEE6UR7gag7DeVHkWAT7p0DCoLO34l-pHQWfHyN8lXVYezSY_12CVcQRgDTBbXterTRzNS1pJe8_zrDWq5PumM3BtU1KQYfh3yVVxYgRNAVTZvGUkkpsKkMyICmgYlOpkx5uZn2uDmgWGtE906Tib0tWuogpgf5Y7z4MKz-_9ekU48rNsxzZIw4S-uicP98TD_N1861rjHWtYG66xVOvq92naQMkbJ3BWZnsBJ5r83p8Ui9vKj3IpjoxpulYrzrv7sfqGb3AQ1vVaB0Sjfy6J7B2xbLPUJOkeEbMK9ve5Op0OWL0XosjkC9pqvkjivfWvbMeRSgK3AIPjIWWzbwFb8QFGbGf2sTiALkrKqv6MD5AJZo9dGuwWqALVX9BwedkLKgn6GEBg-io1WOsyQcIAA4nPSae9znUFxrKnL32vgYc-Z3HRiAqwNpHrlGl7tCOvTmL-PMDb7CiGY17pESeKxPzgS52fWnw8osj453RZq7otGseD6ilk7YeiXq6a8uFqIzQHFJuNJI_KLE3Xynpolm4fmjHjoln5UELhnoPpHpFtoQC9gCMNp4gxdDqr0Q6XuaYkAEyajcBBNihr_LKcNPmrTJeESfBWKImsnzThTLyStTI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlotalNtb0x5Q0wtR2t6SUZyR1ZyandiMm54OVBkdXJLb1dsMWpCNjJSMkNvbmI1NWRHN3JTdmxKUmM2dDY0blBZdGctM0hyWjNzb3FiZXVQTTFUd245NVROdGdjbFRIdkx0RDJnS2duLXBGMGVjYzRmWnZkR1piU2htd3A3c3ZMUEh0Qnktem94Z1FEMHZNUVU5VXp5QVBjX2stSTdkWWlqbVJOaXcwdWJEcnI1UUtISGpkZkMzQ3RkQ3dvbGZIRlVhVmF1TVFuQWNCeEpjbTUxNmdudG40eVFrWElQVFRwUWtNeXdTUDFpeUlxVjZmWHotdGpfRDR3bWhhbFhJMjQwenFtbW5rTjJnR3JHTDhZNFdZUmI5cVFfR3NBaXlnUU1yYU11OUFwbHNOMEtQTVVtSC1aS3FkbE1xWG41WHdrc2xPWXN3c1BJNTF5YTMxYmdrR1ZLYmJ0QU1xM1QxWnBmcC0wc2l6M1lnT2dxQVFKOXFZR3JRanVIVmdEVDVYMlp2ZXFTeHYtbElMS0F6MEhhajZXNHB0a0FfNDZ1cTljanRWc2ZXanVSUXp3d3JiYWhUZkJFdFJDSXVHa2RnNWo5UmxYaXJETjhZZHJOWm9jeDJCUHBFNUdIcU5peGJoOXNqUE80YWVuUi1NX2VpTUM2NVh4NWRnUWJ0amZyamVyTElfSVRKUnZlQ2wyeFRZb2xzM0FZLA,,&sign=a19d30909ef42a210f9abec4ddb4ed9e&ke
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размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

 Формирование полнотекстовой коллекции «Мероприятия сотрудников МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»;  

ОБИИТ 

 Санитарный день 29.05 Все 

сотрудники 

 ИЮНЬ  

 Открытие летней книжной площадки «Лето в Рябининке»  

Литературный праздник «Очарованные пушкинским стихом…»- 

«Поэзия», «Радуга» 

ОРП 

 Акция «Вехи памяти и славы» (22 июня День памяти и скорби). Мастер-

класс на открытой площадке  «Цветок гвоздики -будто капли крови 

напомнит нам о страшных тех годах…» 

ОРП 

 Библиотечный квилт «Летний круиз с книгой» ОРП 

 Патриотический час «Россия единством крепка»  ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

 Викторина «Уголовное право глазами литературных героев» СОД 

 Практический ликбез «Мама, я вырос: чему и где учиться, чтобы взяли на 

работу» 

СОД 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  

-23 июня - 80 лет назад  (1941)   в районном центре Таврическое состоялся 

массовый митинг  в связи с началом войны.  

-20 лет назад учреждена районная молодёжная премия 

- 120 лет селу Копейкино – 26 июня 

65 лет назад в 1956 году механизированная дойка коров начала 

применяться на животноводческих фермах района, что позволило одной 

доярке обслуживать до тридцати коров. Новатор - совхоз им. Харламова; 
доярка колхоза им. Ленина села Таврическое Е.Т. Лизюра, одной из первых в 

районе надоила за год от одной коровы более трех тысяч килограммов 

молока; первый в районе театр (кружок) кукол начал работу в совхозе им. 

Харламова (руководитель В.Г. Перминов); команда стрелков Таврической 

средней школы стала чемпионом области. 
- 65 лет назад (1956) открылся районный Дом пионеров.  

Библиограф 

 Буклет «Лауреаты районной молодёжной премии» (за 20 лет) Библиограф 

 Составление указателя «Календарь знаменательных и памятных дат 2022 

год» 

Библиограф 

 Виртуальная выставка «Путешествие с удовольствием» (серия) Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 20 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

 

Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» Каждую пятницу в 15.00 

ОБН 

 Методическая работа  

 Межрегиональный практический семинар «Создание модельных библиотек 
в регионах в рамках реализации Национального проекта "Культура" и 

Новосибирская 
государственна

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1221.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1221.html


региональных программ» Июнь (даты уточняются) я областная 
научная 

библиотека, 
Департамент 
модельных 
библиотек 
Российской 

государственно
й библиотеки, 
РБА (Секция 
публичных 
библиотек) 

 Печатная продукция  

 Памятка-рекомендация для родителей 

«Берегите детей от беды (профилактика наркозависимости)» 

СОД 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 «33 секрета книжного лета» ОРП 

 Фотовыставка «Лето, ах лето!» ОРП 

 41-й: Завещано помнить 

 (22 июня — День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны) 

ОРП 

 «Россия – Родина моя»  ОРП 

 Выставка-путешествие «Чемоданное настроение» ОРП 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 ИЮЛЬ  

 «GameТерритория» на летней книжной площадке Лето в Рябининке ОРП 

  Мастер-класс на открытой площадке «На память с любовью!» или «Я дарю 

тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!» 

ОРП 

 Интеллектуальная программа «Я люблю шахматы» (Международный день 

шахмат) 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

 VR турнир «Дорожный лабиринт» 

ПДД на тренажерах виртуальной реальности 

СОД 

 Библиографическая работа  

 Виртуальная выставка «Великие умы России» к Году науки и технологий 

(серия) 

 

 Информационный листок «День крещения Руси»  Библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 

- 120 лет селу Харламово /10 июля 

- 110 лет селу Неверовка /17 июля 

- 90 лет селу Сосновское /24 июля 

Библиограф 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1221.html


60 лет назад в 1961 году в районе начал работу Черноглазовский 

хлебоприемный пункт; учхоз №2 стал семеноводческим хозяйством по 

выращиванию элитных семян и снабжению ими других районов; ОПХ 

«Новоуральское» стало учебным хозяйством   ОблСибНИИСХоза; построено 

современное здание амбулатории районной больницы, открылись 

современный универмаг и книжный магазин с открытым доступом к товарам 

в районном центре; продукция игрушечного цеха райпромкомбината 

одобрена областной торговой комиссией, детская игрушка «Конь» получила 

высокую оценку Всесоюзной торговой палаты и рекомендована для 

реализации в стране; открыт спорткомплекс при Доме культуры в 

Сосновском ОПХ, который признан лучшим сельским спорткомплексом в 

области; образовано районное отделение Всероссийского добровольного 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) (председатель 

А.А. Хозяинов); Валя Кваскова, учащаяся Таврической средней школы, стала 

чемпионом области по гимнастике (учитель И.А. Мальков). 

 Завершение работы, оформление указателя «КЗД Таврический район 2022» Библиограф 

 Интерактивный библиоурок «Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

Библиограф 

 Создание базы данных «Тавричанцы на земле Афганистана» Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно Библиограф 

 Выполнение запросов читателей Библиограф 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 «Пётр и Февронья-Символ верной красивой любви» ОРП 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет ОБИИТ 

 Консультация «Современные тенденции профориентационной работы» ОБИИТ 

 Распространение в СМИ информационных и рекламно-имиджевых 

материалов 

Все отделы 

 АВГУСТ  

 Летняя книжная площадка «Лето с Рябининкой» ОРП 

 Юморина «Смех — дело серьёзное» (10.08-125 лет М.М.Зощенко) ОРП 

 Квест-игра «Гордо реет флаг России»  СОД 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

 Командная викторина «Поколение энергоэффективных» СОД 

 Библиографическая работа  

 День специалиста для педагогов района «Книги в помощь учителю» 

(Августовское совещание ) 

Библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 

-28 августа - 20 лет назад (2001) открыт Свято-Успенский храм в р.п. 

Таврическое; 

50 лет назад в 1971году районный Дом отдыха реорганизуется в 

областной санаторий - профилакторий «Таврический» (главный врач В.И. 

Сеченова); Эдуард Ефимович Гнатышин, корреспондент «Омской правды» 

по Таврической зоне, принят в члены Союза журналистов России.                              

В 1980-2000 годах он работает редактором районной газеты «Слава труду», 

затем директором Таврического телерадиокомитета; Б.Г. Ладун, пчеловод 

Прииртышского совхоза, участвует в Международном конгрессе пче-

ловодов в г.Москве как лучший пчеловод области; 

проведены первые районные соревнования по биатлону, в которых 

Библиограф 



победила команда Таврической средней школы; книга А.К. Касьяна «Омск 

социалистический» издана в Омске. Автор - уроженец села Любомировка. 
 Виртуальная выставка «О чём умолчали учебники» (серия) Библиограф 

 Виртуальный библиоурок «НЭБ, НЭДБ» Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно Библиограф 

 Выполнение запросов читателей ежедневно Библиограф 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка-символ «Флаг державы – символ славы» СОД 

 Печатная продукция   

 Памятка «#НАШФЛАГ- НАША ГОРДОСТЬ!» СОД 

 Методическая работа  

 Интернет-навигатор Н. А. Некрасов: жизнь, творчество, судьба 

200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (Указ 

Президента РФ от 28.06.2016 г. No303 О праздновании 200-летия со дня 

рождения Н.А. Некрасова) 

ОБИИТ 

 Санитарные дни  

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов о библиотеке 

ОБИИТ 

   

 СЕНТЯБРЬ  

 День знаний «Да! Стать ученым нелегко!»( День знаний «В мир знаний – 

через библиотеку») 

ОРП 

 Урок памяти "Беслан. Это забыть нельзя!» ОРП 

 Уроки классики «Этот загадочный Куприн». 7.09 - 150 лет /онлайн ОРП 

 Районный конкурс выразительного чтения «Литературный кадр»-МЦ ОРП 

  Виртуальное путешествие «Сто лучших идей для сада»-«Фиалка» ОРП 

 Поэтический вечер «Палитра поэзии - «Поэзия» ОРП 

 Фольклорные посиделки «Вновь грозди рябины горят как огни» (23 сентября 

именины рябины) «Литературные пятницы» 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

  Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОРП 

 Единый день голосования  

Видеопоказ «ПРОСТО О ВЫБОРАХ» 

Интерактивная игра-диспут «Выборы - это серьезно!» 

СОД 

 День Интернета  (30 сентября) 

Квартирник для айтишников «День рождения Интернета» 

СОД 

 Просмотр серии видеороликов, направленных на 

популяризацию рационального использования 

энергоресурсов в быту. 

СОД 

 Библиографическая работа  

 Информационный листок «Книги - юбиляры» Библиограф 

 Выставка «Откройте книги молодых писателей»  Библиограф 

 Виртуальная выставка «О чём молчат учебники» (серия)  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района» Библиограф 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ofrtjxoh72m5QGuvHyJ9K3q27R6DzTJbBh3kdBQPD_4gjnhjS90ek9ztW5OpB4TgjNjAmqDnLvRVkS9Jnfx2f80Pr0OYkbjaAIGjnYVTpg1nhPslG-jFd5YqMB_GTwasaWliZ3V2cnFibHdmYnBldw.9e5afd392d94e4ab201e7909dd1340615f36d74d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W66zEVR302eKUuzntYEFg-7BgPwya9OwnpcElbDsEsV51GVTvdXoyc-NLAMrt6EhsDHHTmzwdPiVkAC__IbphmOydbzaV9cAkRv538aKoMjnB032NhDm431mW1eoa73arSnUjl4D6PvTQHFS9DMreTvpfYEoOJEZ-gZfuzIKWCrnY8EDPcg8QcJs3wDug5f2zkgG2hgHFg_dq90IDzFWBhKW-Qw-boa11x5EHreOKlECfYBNKQzzN_Jo1mCusCExt_SKN_qrsP1rrAzM_9PEE6UR7gag7DeVHkWAT7p0DCoLO34l-pHQWfHyN8lXVYezSY_12CVcQRgDTBbXterTRzNS1pJe8_zrDWq5PumM3BtU1KQYfh3yVVxYgRNAVTZvGUkkpsKkMyICmgYlOpkx5uZn2uDmgWGtE906Tib0tWuogpgf5Y7z4MKz-_9ekU48rNsxzZIw4S-uicP98TD_N1861rjHWtYG66xVOvq92naQMkbJ3BWZnsBJ5r83p8Ui9vKj3IpjoxpulYrzrv7sfqGb3AQ1vVaB0Sjfy6J7B2xbLPUJOkeEbMK9ve5Op0OWL0XosjkC9pqvkjivfWvbMeRSgK3AIPjIWWzbwFb8QFGbGf2sTiALkrKqv6MD5AJZo9dGuwWqALVX9BwedkLKgn6GEBg-io1WOsCRKe7nES4NqAzlw6lNEyDAbxP0sli1Fg2SiTvJG-dux51D3KPQMCSc19Qx0x2tnNmJoXANS5cUP0y9t8-tU6sBeT22g0FYIz1ZzpMw31ATDlC5UkaNwcuKAy0tsNdQJVSHFY31BYB9Eo05XXOy3T8G9753-eeHvOQeX9HlznuvlpLgjInR6Fd1X8SEgh6j_NhG_0b6kqnymnLbpOYDzo36r29jWjr34n&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3BYcF9lNmVncHUzekY1U1hzNVVaa3dwcnkyM0dIOERCTzkwTUd4bnVKZzFEMnNQUUl0dHVsWjlSWC1vNE1ieUJqc0ZiMzJqUmpHd0FES0Z0eFJibEh0REhlSTdPS0I1WkdfS3QzcGk2eWx2MTNhZ2pac2lpcyw,&sign=ae2f0f9b96aa73ac3dbab25b93692cc5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0E_5zP3VklxAGXkXISpr5inJXolqgRIlbgn9w1nJuT50CeSE0IEr-hLc1ql5SJf6GrIP3kcSvYPQHpTK_z__0_z53r8lVgo_qAYAPYx5QnoECsuhFDSfylagDee3wUcovRtnUXfEqDupE0LCnmpXdA6wXOT4JlJ_dByoStVsPNHYawiiIQTLuqE85Inf1V8Ck52cwI2H2bvRV0lMtepbyaap7g5dmJUC-rUXhI_SsPynrYasCKViIt0rRbybVknLDB8S0NQvPvJdjjmNScv93xoz75w_1QTacG4TWAA2MJBfpVft-yTGA5HF9KwcQziPz0HWTx8syH7ZPSA_O2HqElM,&l10n=ru&cts=1610342857438%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22k3xz8a%22%2C%22cts%22%3A1610342857438%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%257
https://multiurok.ru/files/stsenarii-meropriiatiia-den-rozhdeniia-interneta.html


- 60 лет Стрелинской школе /1 сентября 

- 40 лет Детской художественной школе /25 сентября 

Информация на сайт, социальные сети «Имя в истории района» 

45 лет назад в 1976 году введены в строй современный Дом культуры с 

библиотекой, участковая больница с молочной кухней и аптекой в совхозе 

«Ново-Уральский»; сдан в эксплуатацию современный торговый центр в 

селе Луговое; материал о политклубе «Ровесник» Таврической средней 

школы №2 (директор Е.И. Формова, руководитель Н.А. Захарова), 

представлен в экспозиции «Советская школа сегодня» на ВДНХ в  г. 

Москве; Ю. Миняйло признан лучшим футболистом области; В. Чернов, 

А. Кваша, Н. Пузырев - лучшими самбистами; созданы хореографический 

ансамбль «Узоры» Сосновского Дома культуры (руководитель Л. Г. 

Бычкова) и Новоуральский хор (руководитель Б.Ф. Буробин). 

 

 Видеобеседа «Прогулки по страницам новых книг» Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС10 записей еженедельно Библиограф 

 Выполнение запросов читателей  

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка цветов и овощей  «Осенний натюрморт» ОРП 

 Выставка «Книжный хит парад» ОРП 

 «Поле русской славы. Курская дуга» ОРП 

 Печатная продукция  

 Памятка предостережение «Терроризм - угроза обществу"» ОРП 

 Методическая работа  

 Семинар «Работа библиотек по формированию культурного имиджа малой 

Родины» 

ОБИИТ 

 Реклама  

 Ведение блога лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов. 

Все отделы 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 ОКТЯБРЬ  

 Каникулы в библиотеке. См. ПРОГРАММУ ОРП 

 Вечеринка «На хуторе близ Диканьки» (Хэллоуин)- МЦ ОРП 

  Литературно-музыкальный вечер «Осенние мотивы…»-   «Литературные 

пятницы»  
ОРП 

 Урок мужества «Символ несгибаемой воли» (14.10.-140 лет со дня рождения 

Д. Карбышева) 

ОРП 

 Час памяти «Забвению не подлежит» (День памяти жертв политических 

репрессий) 

ОРП 

 Уроки классики «Поэт, писатель и лауреат»- 22.10. Бунину 150 лет онлайн ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 «Есть вопрос? Есть ответ!» - коротко о самом важном в комнатном 

цветоводстве.  Выставка цветов и плодов «Осенний натюрморт».  - 

«Фиалка» 

ОРП 



 Литературный калейдоскоп «Поэзия и молодежь – есть контакт?»- «Радуга» ОРП 

  Участие в ежегодных районных  краеведческих Рябининских  чтениях. 
Музыкально-поэтический вечер «Поэтическое сердце России» (3.10-126 лет 

С. Есенину)) - «Поэзия»  

ОРП 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» /Каждую пятницу в 15.00 

ОБИИТ 

 Рекомендации «Лайфхаки для успешного прохождения собеседования» СОД 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района» 

-7 октября – 40 лет назад (1981) в р. П. Таврическое открыт мемориальный 

комплекс в честь земляков, павших на Великой Отечественной войне. 

- 26 октября 15 лет казачьему классу Таврической гимназии. 

- 40 лет назад в 1981году на фермах района начала внедряться поточно-

цеховая система производства молока; ОПХ «Новоуральское» награждено 

орденом Трудового Красного Знамени, получило переходящее Красное 

Знамя Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и звание «Коллектив высокой 

культуры земледелия» (директор В.В. Марчик, секретарь парткома В.М. 

Нестеренко, председатель профкома В.Н. Зайцев, секретарь комитета 

комсомола Е. Янченко, председатель сельсовета А.И. Абрамов); Н.Н. 

Берковский стал чемпионом по русским шашкам по переписке на 16-м 

чемпионате СССР; введены в строй современный детский комбинат и 

мастерская бытового обслуживания (филиал КБО) в селе Прииртышье; 

организован самодеятельный театр в селе Пристань (руководитель Н.В. 

Кичигин); хоровой коллектив Сосновского Дома культуры получил звание 

народного; в городе Омске издана книга очерков Л.И. Иванова «Корпус 

директорский», рассказывающая об ОПХ «Сосновское» и его директоре 

Г.Я. Вириче; команда района в составе Ольги Батурлиной, Галины 

Мамоновой и Юрия Немыткина стала чемпионом и завоевала переходящий 

Кубок в первых областных соревнованиях по пулевой стрельбе. 

 

Библиограф 

 Видеообзор «Новинки для Вас» Библиограф 

 Восстановить библиографический указатель «К. Рябинин: о земле 

Таврической и тавричанцах» к 105-летию со дня рождения К.А. Рябинина. 

Библиограф 

 Виртуальная выставка «Великие полководцы России» (серия) Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК  15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно Библиограф 
 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Книжная выставка «Поэтическое сердце России» (3.10-125 лет)  «Сергей 

Есенин: певец российских просторов» (3.10-125 лет)  

ОРП 

  Книжная выставка «И след мой в мире есть…» (22.10-150 лет И.А.Бунину)   ОРП 

 Книжный развал «Всё для уютного вечера». 

(Осень создана для того, чтобы согреваться 

горячим кофе, теплыми разговорами и 

хорошими книгами). 

 

ОРП 

 Выставка картин  воспитанников ДШИ (Тимохиной Н.В.) ОРП 

 Книжный фуршет "Вампиры и привидения в книжной жизни" ОРП 

 Печатная продукция  

 Памятка «Береги энергоресурсы» СОД 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет  



 Семинар «Планирование работы библиотеки на 2022 год»  

 VIII сессия Школы сельской модельной библиотеки Октябрь (даты 
уточняются) 

Калининградск
ая областная 

научная 
библиотека, 
РБА (Секция 

сельских 
библиотек) 

 Реклама  

 Ведение блогалаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ» 

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 НОЯБРЬ  

 Урок профилактики курения «Дыши свободно!» МЦ 

 

ОРП 

 Музыкальное шоу «Угадай мелодию» -МЦ ОРП 

 Творческая мастерская «Стихов пленительные строки»-Радуга» 
 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в …..  

 Беседа – совет «Как сохранить урожай».  
- «Фиалка»   
 

ОРП  

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

«Рябининская осень». 105 лет со д.р.К.А.Рябинина. 

Выпустить сборник лучших произведений по итогам конкурса. –«Поэзия» 

 

ОРП 

  «Литературные пятницы» «Всем мамам посвящается» — выставка – 

иллюстрация. Ко Дню матери   

ОРП 

 Литературная конференция  «Достоевский – новый взгляд»      (200 лет со 

дня рождения Ф.М. Достоевского.)   

ОРП 

 «Семь загадок Фёдора Достоевского» просмотр онлайн среды с Валерием 

Бондаренко (на сайте РГБМ) 

ОРП 

 Урок истории «День народного единства» (4 ноября) 

Видеокруиз «Подвиг предков, сплотивший народ» 

СОД 

 Интеллектуальная игра «Традиции народов» День толерантности (16 ноября) СОД 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

ОБИИТ 

 Библиографическая работа  

 День специалиста «Книги для музейных работников» Библиограф 

 Выставка - просмотр «Время словарей и энциклопедий» Библиограф 

 30 лет назад в 1991году образовано Таврическое агентство АСКО - 

акционерная страховая компания (директор          С.Н. Пономарёв); совхоз 

«Гончаровский» преобразован в АОЗТ «Гончаровское» (руководитель В.А. 

Васильев); директор АРЗ «Таврический»                     Б.Д. Вигель, директор 

ОПХ «Сосновское» А.Б. Шеин и директор Октябрьской птицефабрики                                       

Н.Ф. Плохой побывали в КНР для заключения контрактов; первые 

компьютеры стали использовать в администрации, ЦСУ, райсобесе; 

Библиотграф 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_1289.html


Таврический ХПП реорганизован     в АООТ «Урожай» (директор Н.Я 

Шкурко); Сергей Рыкунов, Дмитрий Сабур                 и Алексей Петрин, 

юные хоккеисты, в составе сборной области заняли 3-е место на 

Всероссийских соревнованиях; установлен памятный гранитный камень на 

месте бывшего аула Тулек  - первый в районе памятник такого рода. 

  Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей в СКС 10 записей еженедельно Библиограф 

 Выполнение запросов читателей  Библиограф 

 Виртуальная выставка «Правители России» (серия) Библиограф 

 Печатная продукция  

 Памятка «Альтернативная служба» Всероссийский день призывника (15 

ноября)  

СОД 

 Выставки  

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 «Мы не курим и Вам не советуем!» 16 ноября – Международный День отказа 

от курения.  

СОД 

  «Моя страна -Россия» (ко Дню единства)  СОД 

  Книжная выставка «От идеи до воплощения» (декоративно-прикладное 
творчество) 

ОРП 

 Выставка –галерея «Души материнской свет» ОРП 

 Выставка-портрет «Писатель, потрясающий душу» (Ф.М. Достоевский) ОРП 

 Методическая работа  

 Межрегиональный онлайн-семинар «Продвижение библиотеки в 
социальных медиа» Ноябрь (дата уточняется) 

Мурманская 
государственна

я областная 
универсальная 

научная 
библиотека 

при 
информационн
ой поддержке 

РБА 

 Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и молодёжь: формирование 
новых компетенций» Ноябрь (дата уточняется) 

Красноярская 
краевая 

молодежная 
библиотека, 

Союз 
библиотечной 

молодежи 
Красноярского 

края, РБА 
(Молодежная 

секция) 
 Межрегиональный семинар-практикум «Театральное искусство в 

библиотеках: современные технологии и перспективы развития» Ноябрь 
(дата уточняется) 

Российская 
государственна

я библиотека 
искусств, 

Новосибирская 
государственна
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я областная 
научная 

библиотека, 
РБА (Секция 

библиотек по 
искусству и 
музейных 

библиотек) 
 Сибирский челлендж «Достоевский F.M.» к 200-летию со дня рождения 

писателя 10 ноября 
Омская 

областная 
библиотека 
для детей и 
юношества, 

РБА (Секция по 
библиотечному 
обслуживанию 

молодежи) 
 Годовые планы на 2022 год. Сбор. ОБИИТ 

 Реклама  

 Ведение блога лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»  

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Информационное сопровождение крупных событий в библиотеке путем 

размещения пресс- и пост-релизов на сайте Администрации Таврического 

муниципального района 

Все отделы 

 ДЕКАБРЬ  

  ОРП 

 Час патриотизма «Героям Отечества вечная слава!» (ко Дню неизвестного 

солдата 3.12 и Дня Героев Отечества 9.12) 

ОРП 

 1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля 

 

 Мандариновая вечеринка «Новогодняя фантазия» -МЦ ОРП 

 Час общения «ПредНОВОГОДНИЕ ЧТЕНИЯ»-«Радуга» ОРП 

 Литературный праздник «В снежном царстве, морозном государств». 

Подведение итогов конкурса «Читатель года» - «Литературные пятницы» 

ОРП 

 Мастер –класс поделок к Новому году. «Цветочные композиции в 

новогоднем интерьере» «Фиалка». 

ОРП 

 Литературный праздник «Однажды в студёную зимнюю пору…» Подведение 

итогов конкурсов   «Лидер чтения» и «Самый читающий класс».- МЦ 

ОРП 

 Творческий вечер «Свидание с талантом», 60 лет И.А.Чепурко 

«Поэзия» 

ОРП 

 Клуб интеллектуальных игр. Сегодня играем в ….. ОРП 

 Квилт «Красная ленточка» СОД 

 Интеллектуальная игра «50 вопросов о Конституции РФ» СОД 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 

25 лет назад в 1996 году открыто современное здание районного узла 

электросвязи в Таврическом; Тихорецкая средняя школа стала лауреатом 

Библиограф 
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областного конкурса «Школа года» (директор С.Г. Захарова); легкоатлеты 

Таврической средней школы №1 стали победителями  первых районных 

Президентских состязаниях школьников (учитель А.А. Натёсов); команда 

учащихся гимназии стала призёром первых областных спортивных игр 

«Орлята России» (учитель B.C. Старшов); изданы сборник стихотворений 

Ньютона Токсанбаева из Таврического «Жизнь земная только лишь секунда» 

и сборник стихотворений учащихся школ района «И пробуждается поэзия во 

мне...». 

20 лет назад  в 2001году Настя Костючко и Ира Воробей, учащиеся Детской 

школы искусств (художественное отделение), стали дипломантами 

Всероссийского конкурса рисунков, посвящённого 180-летию                             

Н.А. Некрасова (преподаватель О.Г. Белова); Виктор Забайкальский стал 

победителем областного конкурса  корреспондентов газет «Труженики земли 

Омской»; в  Москве издан сборник пьес «Вопиющий Воротынский» Ю.А. 

Огородникова, выпускника Таврической средней школы; издана книга «Кто 

есть Кто в Омской области», куда внесены имена наших земляков А.Н. 

Адабира, А.В. Беззубцева, М.З. Буланова,                           В.В. Добрых, И.Ф. 

Еникеева, В.В. Невенченко и                        Г.П. Слезиной; издана брошюра 

«ОАО  Авторемзавод «Таврический» (под редакцией О.Н. Сунгуровой). 

 Буклет серии «Знай своих земляков» к 85-летию (10 декабря 1935) со дня 

рождения А.Г. Ткача,  директора Прииртышского ГППЗ, Почетного 

гражданина Таврического района. 

 

Библиограф 

 

 Начать формирование базы данных «Летописей населенных пунктов 

«Таврический район»: 

Библиограф 

 Виртуальная выставка «Книги о Таврическом районе» Библиограф 

 Ввод записей в ЭКК15 записей еженедельно Библиограф 

 Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно Библиограф 

 Выполнение запросов читателей ежедневно  

 Выставки: ОРП 

 Циклы: «Дни воинской славы России»  и «Литературные юбилеи» ОРП 

 Выставка-предупредение «Береги себя!» (1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

СОД 

 «Мужества вечный пример!»- (1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова , (1896-1974), военачальника и государственного 

деятеля 3 декабря-День неизвестного солдата), 9 декабря -День Героев 

Отечества) 

ОРП 

  Иллюстрированная книжно-музыкальная выставка «Зимняя палитра» (стихи, 

сказки, музыка, картины о зиме). 

ОРП 

 «В ожидании Рождественского чуда» ОРП 

 Выставка  новых книг«Теплая книга в зимний вечер» ОРП 

 выставка творческих работ клуба «Фиалка» ОРП 

 Методическая работа  

 Подготовка инф. отчета по СБР по библиотекам района ОБИИТ 

 Подготовка цифрового отчета по библиотекам района  

 Реклама  

 Ведение блога лаборатории инновационного творчества и робототехники 

«ЭврикУМ»  

ОБИИТ 

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

 Афиширование, распространение в СМИ информационных и рекламно-

имиджевых материалов 

ОБИИТ 

 Кадры Зав. сектором 



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.  

 

по работе с 

персоналом 

 

 

Сектор комплектования, обработки и использования фондов (СКОИФ) 

 

 

Ежекварталь

но 

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. 

Долгих Н. В. 

Дроздова Ю. Н. 

Островская О.Ф.  

Яковец М.И 

Библиотеки-филиалы 

В течение 

года 

При комплектовании фондов краеведческой 

литературой помимо местных изданий, 

поступающих в сектор в порядке 

обязательного экземпляра, выявлять и по 

мере возможности приобретать литературу, 

изданную различными организациями и 

учреждениями района, а также за его 

пределами.  

Унру Е. В. 

 

 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. 

Долгих Н. В. 

Дроздова Ю. Н. 

Островская О.Ф. 

Библиотеки-филиалы 

 Провести анализ спрашиваемых 

периодических изданий с целью выявления 

изданий, необходимых для включения в 

список при формировании подписки на 2022 

год. 

Унру Е. В. 

Сидоренко Т.В. 

 

 

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. 

Долгих Н. В. 

Дроздова Ю. Н. 

Островская О.Ф.  

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. 

Островская О.Ф. 

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 

учётного каталога; 

- оказание помощи структурным 

подразделениям  в ведении и редактировании 

каталогов на их фонды; 

- организация и ведение читательского  

алфавитного и систематического каталогов 

ЦБ. 

Унру Е.В. 

Баннова Л.Д. 

В течение 

года 

Организация и ведение электронного 

каталога: 

Унру Е.В. 



- научная обработка документов фонда на 

базе системы «ОРАС». 

 

В течение 

года  

Работа по сохранности фонда: 

- отбор документов для изъятия из фонда; 

- составление актов на списание литературы; 

- 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:  

- ТЦМБ им. Рябинина, 

- Березовская библиотека,  

- Луговская библиотека,   

- Зеленопольская библиотека,  

- Новоуральская 4 отд. библиотека,  

- Неверовская библиотека. 

СКОИФ  

Библиотеки-филиалы 

Ежекварталь

но 

Информирование о новых поступлениях в 

фонд библиотеки.  

Унру Е.В. 

Ежекварталь

но 

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. 

Долгих Н. В. 

Дроздова Ю. Н. 

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 комплектовании фондов, 

обработке документов и ведению каталогов. 

Унру Е.В. 

Ежекварталь

но 

Отчет Унру Е.В. 

 


