ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«АХТЫРСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
НА 2017 ГОД
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

создание современной модели библиотеки, содействие решению
модернизации библиотечного обслуживания населения Ахтырского
городского
поселения;

формирование единого культурного и информационного библиотечного
пространства, организация культурного досуга жителей и общения различных категорий
населения и читателей;

повышение социальной востребованности
библиотек, доведение до
широких кругов населения быстро меняющейся информации в помощь образованию,
формированию правовой и иной социально-значимой информации;

поддержка и развитие интереса к кубановедению , с помощью книги и
популяризации чтения способствовать воспитанию любви к Малой родине, своему
поселку, семье;

организовать
работу
по
обеспечению
населения
нормативнозаконодательной информацией администрации Ахтырского городского поселения;
оперативность, доступность и полнота предоставляемой читателям информации;

повысить
уровень материально-технического оснащения и средств
информатизации
библиотек;

активизировать работу по гражданско-патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи;

мероприятия по реализации Закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 09.06 1999 г.

мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.),
1.2 Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального
образования в планируемый период:
 Год экологии в Российской Федерации (указ Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 года № 7).
 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
(указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392)
 80-летие образования Краснодарского края (13 сентября 1937 г.) и 225летие освоения казаками кубанских земель (30 июня 1792 г.)
 205-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы (7 сентября
1812г.);
Библиотеки отметят памятные даты, входящие в государственный
праздничный календарь, такие как
• День православной книги (14 марта)
• День Победы (9 мая);
•День славянской письменности и культуры (24 мая);
• Общероссийский день библиотек (27 мая);
• Пушкинский день России, День русского языка (6 июня);
• День России (12 июня);
• Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля);
•День Государственного флага РФ (22 августа);
• День народного единства (4 ноября) и др.

 1.5 Осуществление деятельности на основе целевых программ:
- «Старшее поколение 2016 – 2017гг.»;
- программа реализации Государственной молодежной политики в Абинском
районе «Молодежь Абинского района 2014 – 2017 гг.»;
- «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление
семейных традиций в Краснодарском крае 2015-2017гг.»;
-«Дети Кубани» 2015-2017 гг.;
- «Культура Кубани» 2015-2017 гг.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
- участие в мероприятиях администрации п. Ахтырского, организация открытых
просмотров и книжных выставок (Дни Здоровья, фестивали, конкурсы).
- проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в
период предвыборной кампании;
- организация дней открытых дверей «Библиотека приглашает…»
- презентации и премьеры новых книг
- обзоры периодических изданий;
- коллективные и индивидуальные информации детям и педагогам;
- публикации материала о работе библиотеки в средствах массовой
информации.
2.4 Работа с основными читательскими группами





юношество
педагоги, воспитатели, родители
пенсионеры, инвалиды, домохозяйки
госслужащие, рабочие предприятий






руководители детского чтения
Учащиеся, дошкольники
Дети-инвалиды
Дети из социальнонезащищенных семей

Изучение читательских интересов.
 провести анализ читательских формуляров 3-4 классов (август)
 мониторинг уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых
услуг
( в течение года)
 анализ картотеки заказов и отказов с целью пополнения книжного фонда сентябрь.
 организация экспресс-опроса «Библиотека глазами читателей» - апрель.
 обслуживание на дому инвалидов и всех, кто не в состоянии посетить библиотеку в
силу физических возможностей.
 ежемесячно проведение заседания клуба «Оптимист» (первый четверг каждого
месяца).




индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и семьями, находящимися в социально
опасном положении ( в течение года)

2.5 Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание,
формы и методы работы.
Основные направления:
Формирование
гражданско-патриотической
позиции
населения.
Популяризация государственной символики России, Кубани.

Содержание
Форма работы
деятельности
Символы
России
– выставка- панорама
история страны
Горжусь тобой, моя беседа –диалог
Россия
выставка - обзор

Читательская Срок
Ответстве
группа
исполнения
все группы
август
Директор,
библиотека
все группы
Февраль
Директор,
июнь
библиотека

И в памяти, и в книге цикл
мероприятий
по все группы
навсегда
месячнику оборонно – массовой
и военно – патриотической
работы
Память во имя мира
выставка-диалог
все группы

январьфевраль

Директор,
библиотека

май

Директор,
библиотека

Трудная дорога к Победе урок мужества

все группы

март

Директор,
библиотека

Дороги судьбы – дороги выставка-память
Победы

все группы

апрель, май Директор,
библиотека

Отечество. Время.
История. Лица.

все группы

ноябрь

Директор,
библиотека

Имя тебе - Победитель

папка-досье к 120- летию со дня все группы
рождения Г. К. Жукова

октябрь

Директор,
библиотека

Сохраним историю
вместе

выставка-память к 205-летию все группы
Отечественной войны 1812 года

сентябрь

Директор,
библиотека

Филиал №1
Нам свято помнить надо электронная презентация
те 900 блокадных дней
(27января день снятия
блокады 1944)
Тебя я помню, Сталинград дайджест военных
исторических событий
С чего солдат начинается
рыцарский турнир
И мужество, как знамя,
Электронная презентация
пронесли
Под звездным небом
виртуальное путешествие
Была война – была Победа конкурс рисунков
Каменная книга памяти
Говори мне о России
Время жить – время
помнить
России славный
триколор…
Уходили в легенду герои
Филиал № 2

1-9 кл

30 января

Дымке

7-8 кл.

6 февраля

Дымке

2 кл.
СОШ 42
Росинка

20 февраля

Дымке

27 марта

Дымке

10 апреля
24 апреля

Дымке
Куликова

апрель
10 мая
12 июня

Дымке

Росинка

экскурсии в парк 30-летия
Победы
выставка, игра-путешествие,
конкурс рисунков
час памяти и скорби

Росинка

геральдический час
электронная презентация

5-6 кл.
Росинка
1-9 кл.

22 июня

Дымке
Куликова
Дымке

площадка.

21августа

Куликова

7-9 кл.

11 декабря

Дымке

Слово о флаге

беседа-диалог

юношество

август

Истории славной великие час истории
даты
По следам великого
обзор у выставки
мужества

все группы

май

все группы

февраль

зав.
фил.

Пока мы едины
непобедимы!

все группы

ноябрь

зав.фи

все группы
юношество

август
ноябрь

зав.фи
зав.фи

все группы

май

зав.фи

юношество

февраль

зав.фил

–

мы урок памяти

Филиал № 3
Триединство России
выставка и обзор
Наша слава – русская час истории
держава
История Отечества в лицах книжная выставка
Но память вечная живет…

дни воинской славы

зав.
фил.
зав.фи

Экономическое просвещение населения
Раскрывая тайны
экономики

информ-час

Учитесь думать,
считать и экономить

юношество

Филиал №2
дайджест

декабрь

зав. фил.

все группы

июнь

зав. фил

юношество

июнь

зав. фил

Филиал №3
Экономика – это
интересно!

информ-час

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,
участие библиотек в избирательных кампаниях
Твое право выбора
экспесс-информация все группы сентябрь Директор, библиот
Легко ли быть избирателем

выставка-диалог

все группы

февраль

Директор, библиот

Право есть и у тебя

правовой урок

все группы

август

Директор, библиот

юношество

март

Директор, библиот

Права человека в современном правовой диалог
мире
Филиал №1
Счастливое детство по час информации
закону
Шагать по жизни в ногу турнир знатоков
с правом
Маленьким детям –
выставка-совет
большие права
Каждый подросток
круглый стол
имеет право
(10 декабря – день прав

площадка

19 июня

Куликова

площадка

10 июля

Куликов

1-9 кл.

23 октября

Куликов

Росинка

4 декабря

Дымке

человека)
Избирательное
право
вопросах и ответах
Ты имеешь право
Подросток и закон

Филиал №2
в дайджест
правовой час
круглый стол

Филиал №3
Сделать выбор наш долг выставка-диалог
и наше право
Знай закон смолоду
правовой диалог

Все группы

август

Зав. б-кой

юношество
учащиеся
СОШ №10

сентябрь
февраль

Зав. б-кой
Зав. б-кой

юношество

август

Зав. б-кой

юношеская
сентябрь
Зав. б-кой
группа
Права твои, подросток
урок правоведения
юношество
4 февраля
Зав. б-кой
Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ(«детский
«закон)
Закон,
который
нас Экспресс-информация у юношество
март
Директор,
защищает
выставки
библиотекарь
Против зла – все вместе
Беседа-диалог
все группы декабрь
Директор,

Все начинается с семьи
Шагать по жизни в ногу
с правом
С детским законом по
жизни
Правовая планета
Знать закон –
перед законом

Филиал №1
день семьи (книжная
выставка, познавательная
программа, обзор книг)
турнир знатоков
книжная выставка-совет

1-6 кл.
площадка
1-9 кл.

15 мая

Дымке
Куликова

10 июля
4 сентября

Дымке
Куликова

выставка-рекомендация
Росинка
19 сентября
Куликов
Филиал № 2
ответствовать правовой час юношество
май
зав. б-кой

Приоритеты закона

Филиал №3
книжная выставка все группы

август

зав.
б-кой

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.
Работа с документами МСУ.
Муниципальная власть и портфолио
все группы
январь
Директор,
мы
библиотекарь
Власть
на
местах: открытый просмотр все группы
декабрь
Директор,
самоуправление
библиотекарь
Содействие формированию культуры межнационального общения, межкультурные
связи, противодействие экстремизму, терроризму.
Страна Толерантности.

открытый просмотр к все группы 16 ноября
Международному
дню
толерантности

Филиал №1
Народов много – мир выставка-диалог
один (ко дню единения
славян)

5-6кл.

27 июня

Директор,
библиотекарь

Дымке
Куликова

Ребята, давайте жить
дружно!
(30 июля- день дружбы)
Доброе братство –
лучше всякого богатства
(16 ноября –день
толерантности)
Взгляни на мир глазами
доброты (20ноября -день
ребенка)

викторина и
видеопросмотр

1-9 кл.

24 июля

Дымке
Куликова

час духовности

3-5 кл.

13 ноября

Дымке

игра-путешествие

1-3 кл.

20ноября

Куликова

Филиал №2
Что такое ДРУЖБА.

беседа-диалог

все группы

август

Филиал №3
Дом,
который час путешествия о юношество
построим МЫ.
традициях народов

Зав.
б-кой

август

Зав.
б-кой

Духовность. Нравственность. Милосердие.
Работа с социально незащищенными слоями населения
Самый дорогой на земле
человек
Дарите счастье встреч
друг другу
Праздник для прекрасных
дам
Милосердие – зеркало
души человека.
Добро всегда находит
отклик (5мая – день
борьбы за права
инвалидов)
Мир начинается с книги
(28- день анимации)
Мама... Слов дороже нет
на свете!
Я и мир

выставка-вернисаж

все группы

октябрь

день пожилого человека

клуб
«Оптимист»
все группы

октябрь

галерея женских
портретов к 8 марта
вечер
встречи
инвалидами
Филиал №1
час добролюбия

с инвалиды

диалог о книгах и просмотр
мультфильма
электронная презентация

март
декабрь

Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь

Росинка

4 мая

Куликова

Росинка

30 октября

5-6 кл.

27 ноября

Дымке
Куликова
Дымке
Куликова
Дымке

конкурс рисунков
Росинка
4 декабря
Филиал №2
Старость меня дома
вечер встречи ко пенсионеры
октябрь
зав.фил.
не застанет
Дню
пожилого
человека
Хочу
любовь час рассказа
учащиеся СОШ март
зав.фил.
провозгласить
№10
страной…
Семья – единство литературноюношество
июль
зав.фил.
помыслов и дел
музыкаль-ная
композиция ко Дню
любви,
семьи
и

верности
Филиал №3
У каждого возраста вечер встречи ко Дню пенсионеры
октябрь
зав.фил.
свои радости
пожилого человека
Разговор о наших час общения
март
зав.фил.
мамах
Страна любви - литературновсе группы
июль
зав.фил.
волшебная страна
художествен-ный час
Кто дарит нам тепло урок доброты
юношество
ноябрь
зав.фил.
и свет
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании,
алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни
Расти здоровым

день здоровья

учащиеся

январь

Если хочешь быть
здоров
Сам себе друг или враг

тематическая программа

все группы

февраль

экспресс-информация

юношество

март

Твоё здоровье в твоих
руках
Берегите здоровье

памятка

все группы

апрель

экспресс-информация

все группы

май

Красота, здоровье,
молодость

июнь

Быть здоровым - значит
быть счастливым
Интересно о полезном

выставка-акция
к юношество
международному
дню
борьбы с наркоманией
беседа - диалог
все группы
информ-час

юношество

август

Здравствуйте всегда!

экспресс-информация

юношество

сентябрь

Яркий вкус к жизни

беседа у выставки

все группы

октябрь

все группы

ноябрь

все группы

декабрь

Твои годы – лучшее
время
Не нужно бояться,
нужно знать
Твоя жизнь – твой выбор
Стиль жизни – здоровый
образ жизни
Быть здоровым я хочу пусть меня научат
(1 марта – День борьбы с
наркоманией)
Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу

памятка
информ-час
Филиал №1
книжная выставка

1-6 кл.

экспресс-выставка

5-9 кл.

мультимедийные уроки здоровья

Росинк
а

день здоровья
(Викторина, игровая программа,
буклеты)

1-9 кл.

июль

январь
февраль
6 марта

3 апреля

Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека

Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Директор,
библиотека
Дымке
Куликова
Дымке
Дымке

Дымке
Куликова

Люби жизнь, или сделай
свой выбор
Наш выбор – это жизнь
(26 июня - День борьбы с
наркоманией)
Спорт любить – сильным
быть (23июня –
Международный
Олимпийский день)
Жизнью дорожи - на
дороге не шали.
(5 августа День светофора)
Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!
Посеешь привычку…
Со здоровьем мы дружны
Вся правда о вредных
привычках
К здоровью через книгу

час совета

5-7 кл.

29 мая

книжная выставка

1-9 кл.

спортивный час

2-3 кл.

26 июня

Дымке
Куликова

игра-путешествие

площа
дка

7 августа

Дымке

литературно- спортивная
эстафета
беседа-диалог
игровая программа
час откровенного разговора

4-5 кл.

14августа

Дымке

7-9 кл
1-3 кл.
7-8 кл.

4сентября
2 октября
7 ноября

Дымке
Дымке
Дымке

книжная выставка

1-9 кл

5 декабря

Дымке

26 июня

Филиал №2
Здоровье – твой
капитал
Серьезный разговор
Чтобы не было беды

Спорт. Здоровье.
Красота
Наш друг - здоровье.
В будущее без риска
Доктор спорт, или в
здоровом теле здоровый дух
Закаляйся, детвора!
Расти здоровым и
красивым
Еще раз о здоровье
Это важно знать
Путь к здоровью и
успеху
Филиал №3
Быть здоровым – это
значит…
Дружи со спортом
Жизнь прекрасна - не
рискуй напрасно!

урок
культуры
здоровья
день здоровья
выставка-акция
к
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией
тематическая
программа
беседа-диалог
выставка-акция
игровая программа

юношество

январь

зав.фил.

учащиеся
учащиеся

февраль
март

зав.фил.
зав.фил.

учащиеся

апрель

Зав.фил.

учащиеся
юношество
учащиеся

май
июнь
июль

зав.фил.
Зав.фил.
Зав.фил

беседа-диалог
урок здоровья

учащиеся
юношество

август
сентябрь

зав.фил.
зав.фил.

час информации
тематическая
программа
памятка

юношество
учащиеся

октябрь
ноябрь

зав.фил.
зав.фил.

учащиеся

декабрь

зав.фил.

час информации

юношество

январь

Зав. фил.

игровая программа
выставка-совет

юношество
учащиеся

февраль
март

зав.фил.

Дымке
Куликова

Лекарственные
растения вокруг нас
Делать себя самому
Твое безопасное
пространство
Жизнь без сигарет
Спорт для тела, книга
для души
Здоровый я – здоровая
страна
Чтоб расти нам
сильными…
Спортивный
калейдоскоп

обзор книг

все группы

апрель

Зав.фил.

час информации
беседа-диалог

юношество
учащиеся

май
июнь

Зав.фил.
зав.фил.

беседа о вреде
курения
познавательная
программа
спортивная
панорама
памятка

все группы

июль

Зав.фил.

юношество

сентябрь

Зав.фил.

учащиеся

октябрь

Зав. фил.

учащиеся

ноябрь

Зав.фил.

обзор у книжной
выставки

учащиеся

декабрь

зав.фил.

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное
равенство.
Семья
государства

опора литературновсе
июль
художествен-ный час группы
ко Дню любви, семьи
и верности
По страницам
День
библиотек, все
май
любимых книг
выставка-реклама
группы
Семейная азбука
беседа-диалог
все
апрель
начинается с «Мы»
группы
Филиал №1
Единственной маме на
конкурс рисунков
Росинка.
свете
Мир православной
дайджест интересных
Росинка
книги
сообщений
(14 марта день
православной книги)
Семья – начало всех
день семьи
1-6 кл.
начал
(книжная выставка,
познавательная
программа, обзор книг)
Любовью дорожить
день семьи, любви и
площадка
умейте
(о Петре и
верности
Февронье Муромских)
Книжное царство –
игровая программа
1-5 кл.
мудрое государство
Филиал №2
Цветы для мамы
литературноюношество
музыкальный вечер ко
Дню матери
Родник
душевного вечер книги
юношество
тепла
Дом,
который праздник семьи
Уч-ся 1-2 кл.
построим мы

Директор,
библиотекарь
Директор,
Директор,
библиотекарь
6 марта

Дымке
Куликова
Дымке

13 марта

15 мая

Дымке
Куликова

3 июля

Дымке
Куликова

18декабря

Дымке
Куликова

ноябрь

зав.фил.

июль

зав.фил.

май

зав.фил.

Филиал №3
А я бабушку люблю урок доброты
юношество
ноябрь
зав.фил.
Союз
родных семейный праздник
все группы
июль
Зав. фил.
сердец.
Лето —
чудная выставка-реклама
учащиеся
август
Зав. фил.
пора, детворе читать
пора.
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги,
популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение
За датами - имена…
В мире волшебных слов
Слушаю русское слово

выставка-обозрение к 80- все группы
летию В.Г.Распутина
этикет-тренинг
юношество

15 марта Директор,
библиотекарь
февраль Директор,
библиотекарь

час
знаний
ко
Дню учащиеся школ май
славянской письменности

Директор,
библиотекарь

Пройдя веков завистливую пушкинский день в России все группы
даль

июнь

Директор,
библиотекарь

Великолепие
искусства

юношество

январь

Директор,
библиотекарь

цикл мероприятий
все группы
социально-культурной
акции «Библионочь -2017»
цикл мероприятий к ночи все группы
искусств

апрель

Директор,
библиотекарь

ноябрь

Директор,
библиотекарь

русского выставка-демонстрация

Книга. Время. Мы.
Искусство рядом с нами
Красною
зажглась

кистью

рябина обзор у выставки к 125 лет все группы
со дня рождения
Цветаевой.

Филиал №1
Золотые россыпи русского
беседа-викторина по
слова
народным загадкам
(21 февраля день родного
языка)
Чудесные встречи с
час детского кино
добрыми книжками
Единственной маме на
конкурс рисунков
свете
Их красота нам дарит
конкурс рисунков
вдохновенье
(21 марта день поэзии)
Озорные страницы
час смехотерапии
детских книг
От Аз до Буки …
слайдовая презентация
(24мая – день славянской
письменности)
Увлекательное
беседа, видео просмотр
путешествие в мир книги

октябрь Директор,
библиотекарь

4-5 кл.

27февраля

Дымке

1-5 кл.

16 сентября

Дымке

Росинка.

6 марта

Куликова

Родничок

20марта

Куликова

площадка

2 апреля

Дымке

Росинка

22 мая

Дымке

Родничок

25
декабря

Куликова

и кино
(11-день детского кино)
Работа с художественной литературой
книжная выставка
1-7 кл.

Радость чтения
(… )лет на книжной
полке)
Золотая книга нашего
детства
И сказок пушкинских
страницы (10 февралядень памяти А.С.
Пушкина)
Кто смеется, тот станет
добрей
Сказки гуляют по свету
Приходите малыши,
будем рады от души
(2 апреля день детской
книги)
Библиотека, книжка, я –
вместе верные друзья(23
всемирный день книги)
Чудесно с книгой наше
лето
Чудеса, да и только!
Идут века, но Пушкин
остается
Приключения в
Книжкином государстве
А ты прочти и улыбнись
Классика на полчасика

1-4 кв.

Куликова

час творческого чтения

Росинка

23 января

Дымке

видеопросмотр сказок А.С.
Пушкина

1-2 кл

10 февраля

Дымке

громкое чтение

Росинка

24 марта

Дымке

интеллектуальная игра

5-6 кл.

28 марта

Дымке

книжный калейдоскоп

1-3 кл.

2апреля

Куликова

театрализованная программа

Росинка

21апреля

Дымке

выставка-рекомендация

5-6 кл.

июнь

Дымке

сказка вслух
( громкое чтение)
Пушкинский
день (выставка, викторина,
громкое чтение)
викторина

Росинка

5 июня

Дымке

5 июня

Дымке
Куликова

площадка

31 июля

Дымке

читалки-хохоталки (громкое
чтение)
литературный калейдоскоп

дошколь
ники
7-8 кл.

9 октября

Куликова

19 декабря

Куликова

площадка

Филиал №2
Милее книг и друга нет

литературный час в рамках
Недели детской и
юношеской книги
прошлое Выставка - реклама

все группы

март

зав.фил.

Книга:
и настоящее
Книжная вселенная

учащиеся

апрель

зав.фил.

учащиеся

декабрь

зав.фил.

Филиал №3
библиографический обзор

все группы

июнь

зав.фил.

познавательная беседа

учащиеся

ноябрь

зав.фил.

Время читать
и размышлять
Книги-юбиляры

Обзор у выставки

2017 года
Тысячелетняя кладовая
мудрости
Твой
собеседник —
хорошая книга
Детские журналы в
гостях у ребят

выставка - воспоминание

учащиеся

викторина по книгам детских учащиеся
писателей
дайджест журналов «Детская учащиеся
энциклопедия», «Непоседа»

Экологическое просвещение.
Человек .Природа. Жизнь. экологическая
все группы
панорама
Тебе и мне нужна Земля экологическое
все группы
обозрение
Словами,
красками, выставка-галерея
все группы
звуками…
Оглянись вокруг…
экологический
все группы
репортаж
Природа в музыке и
Час творчества
все группы
поэзии
Филиал №1
Путешествие по
электронная
Родничок
Красной книге (11
презентация
января день
заповедников)
Разноцветный шар
экологическое
4-5 кл.
земной
путешествие
Экология в клеточку и в Час головоломок
Росинка
строчку
Книга нам откроет дверь выставка-викторина
3-5 кл.
в мир растений и зверей
Филиал № 2
.
Лесные тайны.
ЭКО-конкурс
юношество
История всего живого
познавательная игра
учащиеся
Филиал №3
выставка-экспозиция
репродукций художников
заповедным Игра-путешествие

апрель

зав.фил.

март

зав.фил.

июль

зав.фил.

июль
май
октябрь
апрель
декабрь

Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь
Директор,
Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь

9 января

Куликова

17 апреля

Куликова

17 июля

Дымке

28 августа

Дымке

май
июль

зав.б-кой
зав.б-кой

Земля у нас только одна

все группы

август

зав.фил.

По
тропинкам .

учащиеся

июль

зав.фил.

На перекрестках
периодики

Содействие социализации молодежи
выставка-новинка все группы

Филиал № 2
Мой вопрос – ваш дайджест-час
юношество
ответ
Покорение
обзор у книжной юношество
космических вершин выставки
Филиал №3
Что
значит
быть час
открытого все группы

июнь

Директор,
библиотекарь

март

зав.фил

апрель

зав.фил
август

зав.фил

взрослым

разговора
Работа в помощь профориентации
диалог-беседа
юношество

Слава рукам золотым
Как

найти

Филиал № 2
себя дайджест-час

Вступая в жизнь

Филиал №3
премьера книги

май

юношество

март

зав.фил

юношество

май

зав.фил

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения,
клубы по интересам
Все сияет новогодним
выставкавсе группы
январь
настроением
праздник
Новогодний калейдоскоп

Новогодний калейдоскоп

праздничная
встреча

зав. б-кой

все группы

январь

План работы клуба «Оптимист»
праздничная встреча

Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь
январь

За датами - имена…
выставка-обозрение к 80 – летию В.Г.Распутина
Праздник для прекрасных дам галерея женских портретов к 8 марта

февраль
март

Оглянись вокруг…
Слушаю русское слово
Во мне живут любовь
и скорбь моей эпохи
Семья - опора государства

апрель
май
июнь

Интересно о полезном

экологический репортаж
час знаний ко Дню славянской письменности
выставка-портрет к юбилею Виталия
Борисовича Бакалдина
литературно-художественный час ко Дню любви,
семьи и верности
информ-час

Самый дорогой на земле выставка-вернисаж
человек
Дарите счастье встреч друг день пожилого человека
другу
Поэзия мысли и красок
цикл мероприятий к «Ночи искусств»
Милосердие – зеркало души
человека.

встреча к Международному дню инвалидов

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Работа с ГУ СО КК Абинским ЦСПСиД «Росинка»
Золотая книга нашего детства
час творческого чтения
январь
Быть здоровым я хочу - пусть меня мультимедийные уроки
март
научат
здоровья
(1 марта –День борьбы с
наркоманией)
Единственной маме на свете
конкурс рисунков
март

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Дымке
Дымке

Дымке

Мир православной книги
(14 марта день православной
книги)
Кто смеется, тот станет добрей
И мужество, как знамя, пронесли
Каменная книга памяти

дайджест интересных
сообщений

март

Дымке

громкое чтение
электронная презентация
экскурсии в парк 30-летия
Победы
Библиотека, книжка, я – вместе театрализованная программа
верные друзья
В казачьем крае – родной уголок
электронная презентация об
Ахтырском
Была война – была Победа
конкурс рисунков
Добро всегда находит отклик (5мая
час милосердия
– день борьбы за права инвалидов)
От Аз до Буки
(24мая – день
слайдовая презентация
славянской письменности)
Экология в клеточку и в строчку
экологический книгомаршрут
(22апреля-день земли)
Чудеса, да и только!
сказка вслух( громкое чтение)

март
март
апрель
май
апрель

Дымке
Дымке
Дымке

май

Дымке

апрель
май

Дымке
Дымке

май

Дымке

июль

Дымке

июнь

Дымке

Говори мне о России

июнь

Дымке

Правовая планета

выставка, игра путешествие,
конкурс рисунков
выставка-рекомендация

Мир начинается с книги
(28- день анимации)
Мама... Слов дороже нет на свете!
Я и мир

диалог о книгах и просмотр
мультфильма
конкурс рисунков
книжное ассорти

октябрь

Дымке

ноябрь
декабрь

Дымке
Дымке

Каждый подросток имеет право (10
декабря – день прав человека)

круглый стол

декабрь

Дымке

Работа с клубом «Родничок»
Путешествие по Красной книге (11
электронная презентация
января день заповедников)
В боях за Родину – за Кубань свою… урок мужества
С любовью к родному краю
конкурс рисунков
(21 марта день поэзии)
В казачьем крае – родной уголок
электронная презентация
об Ахтырском
Далекая и близкая добрая старина
час казачьих традиций
Мама... Слов дороже нет на свете!
конкурс рисунков
Увлекательное путешествие в мир
беседа, видео просмотр
книги и кино
(8 декабря -день детского кино)
Работа в дни зимних каникул
Корзинка веселых стихов
час смехотерапии
Твоя жизнь – твой выбор
книжная выставка
Путешествие по Красной
электронная

Родничок
1-6 кл.
Родничок

Дымке

сентябрь

Дымке

Январь-декабрь

Куликова

февраль
март

Куликова
Куликова

май

Куликова

октябрь
ноябрь
декабрь

Куликова
Коптева
Коптева

Январь
январь
январь

Дымке
Куликова
Куликова

книге
(11 января день
заповедников)

презентация

Неделя детской книги «Культура – детям».
Кто смеется, тот станет добрей громкое чтение
Росинка
Сказки гуляют по свету
интеллектуальная
5-6 кл.
игра
Приходите малыши, будем
книжный калейдоскоп 1-3 кл.
рады от души
(2 апреля день детской книги)

24 марта
28 марта

Дымке
Дымке

2апреля

Куликова

выставка-панорама, обзор все группы

октябрь

выставка-портрет к
все группы
юбилею Виталия
Борисовича Бакалдина
галерея портретов наших юношество
земляков
(в
рамках
проекта «Имя Кубани»)
экскурсия в музей
все группы

июнь

Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Волшебный край, очей
отрада
Во мне живут любовь
и скорбь моей эпохи
Их имена в истории края
Всему начало отчий дом
По долгу и верности
Отчизне

в
течение Директор,
года
библиотекарь
март

Директор,
библиотекарь
Директор,
библиотекарь

к историко-краеведческий все группы
час к 225-летию освоения
казаками кубанских
земель (1792 г.)
Имя Кубани
поисково
- все группы
просветительская
экспедиция, посвященная
80-летию
образования
Краснодарского края
Истории славной великие виртуальное путешествие все группы
даты
по краю

30 июня

сентябрь

Директор,
библиотекарь

Эпоха определяет героев

июль

Директор,

В боях за Родину – за
Кубань свою…
С любовью к родному
краю
В казачьем крае – родной
уголок
Каменная книга памяти
Кубань : история и
символы

выставка-фольклор

все группы

в
течение Директор,
года
библиотекарь

Филиал №1
урок мужества

Родничок.

13 февраля

Куликова

конкурс рисунков

3-5кл.

март

Дымке

электронная презентация
об Ахтырском
экскурсии в парк 30летия Победы
беседа

Росинка,
4 кл.
Росинка

2 мая

Дымке

апрель
10 мая
1 июня

Дымке

5-6 кл.

Куликова

Есть такая земля, Кубань
(13 сентября - образование
края)
Далекая и близкая добрая
старина
Мы казачьего роду

познавательная
программа

4-7 кл.

11сентября

Дымке
Куликова

час казачьих традиций

Родничок

16 октября

Дымке

историко-познавательная 4-7 кл.
июнь
программа
Созвездие молодых
электронная презентация учащиеся
в течение года
талантов
(в рамках проекта «Имя
Кубани»)
Филиал №2
Героические страницы выставка- панорама
юношество
март
нашего поселка
Памятные
места заочное путешествие по пенсионеры,
декабрь
нашего края
достопримечательностям
домохозяйки
Вера, верность и слава Час истории
юношество
октябрь
казаков
Путешествие
по презентация новой книги
все группы
ноябрь
Абинскому району
Книга путешествует по краеведческие чтения
учащиеся
август
краю
Найти свой путь в Выставка- портфолио (в все группы
в течение
жизни
рамках
проекта
«Имя
года
Кубани»)
Филиал №3
Литературные тропинки презентация
новых все группы
январь
отчего края
краеведческих книг
Кубанское казачество: три Исторический
юношество
октябрь
века исторического пути
путеводитель
С тобой, мое село, всем
сердцем я

вечер
встречи
со преподаватели,
старожилами поселка(в юношество
рамках проекта «Имя
Кубани»)

Дымке
Куликова
Дымке
Куликова
зав.
фил.
зав.
фил.
Зав. фил.
зав.
фил.
зав.
фил.
зав.
фил.

Зав.
фил.
Зав. фил.

в течение года Зав. фил.

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
С целью сотрудничества и привлечения молодежи к чтению продолжать
партнерские отношения со школами № 42, № 5, № 30, №10, №14, с ГБПОУ КК
Ахтырский техникум Профи-альянс» , с филиалом ГБОУ СПО РО «Новочеркасский
геолого-разведочный колледж»:
 информировать учителей школ о новых поступлениях литературы в помощь
образовательному и воспитательному процессу;
 размещать информацию о планируемых и проведенных мероприятиях на сайте
администрации Ахтырского городского поселения
 организовывать экскурсии детей-дошкольников в библиотеку;
 предоставлять работникам детских дошкольных учреждений необходимую
информацию о новинках литературы по профилю работы.
 организация мероприятий в месячники:
 «Месячник оборонно-массовой работы» с 23.01 – 23.02
 «Месячник ко Дню освобождения Абинского района» с 23.02 – 23.03
 «Месячник празднования Дня Победы» с 23.03 – 09.05








«Месячник, посвященный Государственным символам России, Дню России и
символам Краснодарского края» с 10.05 — 12.06
совместное проведение Дня Знаний и Дня Учителя;
проведение совместных мероприятий к юбилейным датам года;
организация совместного проведения Дня пожилого человека, Дня матери,
Международного Дня инвалидов, Дня России, Дня матери, занятий в клубе
«Родничок» по эстетическому воспитанию;
организовывать и проводить мероприятия по индивидуальной профилактической
работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних
с работниками с ГУ СО КК Абинским ЦСПСиД «Росинка» продолжить работу по
проекту «Открой свою книгу» с детьми из социально-незащищенных семей и
детьми-инвалидами.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ

 Приобретение литературы по запросам читателей.
 Просмотр книжного фонда с целью изъятия ветхой и устаревшей по содержанию
литературы.
 Отслеживание и пресечение фактов поступления в библиотеки экстремистских
материалов.
 Работа с читательской задолженностью .
 Ведение картотеки запросов и отказов .
 Организация подписки на периодические издания.
 Своевременное пополнение учетного, алфавитного и систематического каталогов.
7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


Выполнить библиографических справок — 50
Филиал №1 - 20
Филиал №3- 8
Филиал №2 -5
В т.ч. краеведческих — 20
Филиал №1 - 5
Филиал №3 – 3
Филиал №2 – 3
Совершенствование системы картотек
 В краеведческой картотеке организовать рубрики:
80 – летие Краснодарского края
Край казачества, вольности, славы
(225-летие освоения казаками кубанских земель)
 Продолжить пополнять папки-досье:
«Ратная доблесть кубанцев»
«Здесь мой край — здесь я живу»
«Наш поселок в зеркале прессы»
«Муниципальная власть»
«Мир без наркотиков»
Продолжить пополнять папки – накопители:
«Победа деда- моя Победа»
«Думай, действуй, живи безопасно!»

«Детский закон» – проверка временем
Справочно-библиграфическое обслуживание
 Оформить информационные списки:
«Новинки краеведческой литературы»- март
«Родной язык, родное слово – народу русскому основа»
 Рекомендательные указатели и закладки:
«Чтобы осень была золотой…»
«Символы России- история страны»
«Героев славных имена»
«Лишь слову жизнь дана…»
«Память поколений»
 Провести библиографические обзоры:
«Молодёжь и право» - март
«История малой родины – история страны» - февраль
«Листая страницы мудрости»- апрель
Филиал №1
«Почитаем, отдохнём – время с пользой проведём» - апрель
«Советы заботливым родителям» - март
«Сталинград – «пылающий адрес войны» - февраль
«Книга собирает друзей» - август
Филиал №2
«Календарь дней и событий»
«Газета расскажет, газета поможет» июнь
Филиал №3
«Над нами реет флаг России» август
«Вместе весело читать» июнь
5.3 Информационное обслуживание
Число абонентов: 45;
индивидуальных-35; коллективных-10
Послано информации:60;
индивидуальных-45; коллективных-15
Формирование информационной культуры пользователей
 Провести библиотечные уроки:
«Книжным сериям навстречу»– март
«Словарь – инструмент познания мира»– октябрь
Филиал №1
-знакомство с библиотекой;
- выбор книг, библиографические указатели;
- энциклопедии, словари, справочники;
- справочная литература;
- СБА библиотеки.
Филиал №2
«Тайны страны периодики»- апрель
«Слово-дело великое» - январь
Филиал №3
«Выбрать книжку научиться – значит, в мудрый путь пуститься»
октябрь
«Широкое окно в мир знаний» - сентябрь
 Организовать дни информации – 2
«Твой мир в твоих руках» – март
«Журнальная страна от «А» до «Я»»– ноябрь
Филиал №2

-

«Как найти в библиотеке нужную книжку?»

- июнь

Филиал №3
«Богатство книжного царства». - май
10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ
 С целью повышения квалификации работникам библиотек посещать районные
семинары - 1 раз в квартал, межмуниципальные практикумы - тьюториалы – 1 раз
в год, « Краевую школу
библиотечного менеджмента для библиотек,
обслуживающих детское население края»- 1 раз в квартал
 Изучать новые методические пособия, знакомиться с опытом работы
библиотек страны, края, района и применять его у себя.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организовать работу для улучшения библиотечного обслуживания :
✓ анализ деятельности библиотек;
✓ организация методической помощи библиотекам в их практической деятельности;
✓ организация системы повышения квалификации работников
✓ информирование сотрудников с рекомендациями методических центров
вышестоящих организаций;
✓ подготовка методических материалов и консультаций; оказание помощи в написании
сценариев мероприятий;
✓ контроль над исполнением текущих планов работы библиотек, принятых решений и
методических рекомендаций.

