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1. Цели и задачи работы Муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека»
муниципального образования Надымский район на 2015 год
Цель – определение стратегии и приоритетных направлений библиотечного обслуживания,
создание оптимальных условий, позволяющих максимально полно удовлетворить
информационные запросы жителей Надымского района, государственных и общественных
структур с использованием передовых технологических достижений с учетом современных
требований к работе.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Предоставлять библиотечные услуги населению Надымского района в соответствии с
муниципальным заданием;
2. Содействовать координации библиотечной деятельности с органами местного
самоуправления Надымского района, городского и сельских поселений, а также с
ведомственными библиотеками и другими учреждениями культуры и образования;
3. Развивать коммуникационную среду муниципальных библиотек, внедряя технологии,
обеспечивающие оперативный доступ и равные возможности получения необходимой
информации пользователям Надымского района;
4. Создавать необходимые условия для библиотечного обслуживания людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности в рамках программы «Все различны – все
равны»;
5. Проводить совместные мероприятия с Управлением по делам молодежи и спорту,
социальными службами и общественными организациями, образовательными учреждениями по
продвижению книги, информационной поддержке и развитию читательской культуры, по
патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, здоровому образу жизни;
6. Развивать дистанционное информационное обслуживание пользователей библиотек через
телекоммуникационные каналы (с Интернет-сайтов, по электронной почте и т.д.), дальнейшее
внедрение услуг «Виртуальная краеведческая справка»;
7. Проводить социологические исследования по изучению обеспеченности библиотечными
услугами различных слоев населения;
8. Участвовать в проектах, региональных и муниципальных программах, направленных на
развитие муниципальных библиотек;
9. Сотрудничать в корпоративной деятельности по созданию электронных информационных
ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа;
10. Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек;
11. Формировать библиотечные фонды, расширяя его видовой состав. Оказывать помощь
библиотекам поселений в комплектовании и обработке библиотечных фондов;
12. Формировать кадровые ресурсы с учетом стоящих задач;
13. Развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессиональной
переподготовки специалистов библиотек;
14. Привлекать на развитие библиотек внебюджетные средства;
15. Поддерживать и распространять лучший опыт работы библиотеки;
Выполнение поставленных перед МУК МЦБ задач позволит:
1. Регулировать вопросы ресурсного обеспечения библиотек:
- комплектования библиотечных фондов;
- модернизации материально-технической базы;
- повышения профессионального уровня кадровых ресурсов;
2. Привлекать к чтению в библиотеку новые группы пользователей, развивать их культуру
чтения;
3. Расширять надомное библиотечное обслуживание инвалидов и маломобильных категорий
граждан. Для этого:
- создать базу данных лиц, нуждающихся в надомном обслуживании;
- организовать работу волонтеров из числа постоянных пользователей и учащихся школ;

4. Сформировать электронную базу данных по основным показателям библиотечной
деятельности, которые будут служить источником достоверных данных для принятия
управленческих решений.
2.Основные контрольные показатели
6086
Пользователи
из них в возрасте:
до 14 лет включительно
15-24 лет включительно
Книговыдача
Количество посещений
Количество мероприятий
Количество выставок

448
2225
129800
25480
103
80
3.Управление и организация труда

1. Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в строгом
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О библиотечном
деле», «Об обязательном экземпляре», «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», с действующим законодательством окружного и местного значения «О
культуре в Ямало-Ненецком автономном округе», «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов», Постановлением Администрации муниципального образования
Надымский район ЯНАО «Об утверждении Положения об организации библиотечного
обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов в
муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании г. Надым».
2. Создавать условия для эффективной профессиональной, творческой, интеллектуальной
общественной деятельности библиотек.
3. Содействовать рациональному использованию всех имеющихся ресурсов библиотек:
- кадровых;
- материально – технических;
- информационных.
4. Развивать партнерские отношения с директорами юридических лиц библиотек
поселений района в управленческих вопросах организации библиотечного обслуживания
населения района.
5. Повышать конкурентоспособность
библиотечно-информационных услуг для
потенциальных пользователей.
6. Внедрить систему документооборота АРМ «Книговыдача» информационных ресурсов в
МУК МЦБ.
8. Активно участвовать в корпоративном проекте по созданию единого электронного
каталога ЯНАО.
9. Изучать и внедрять передовой опыт в библиотечном деле.
10. Принимать участие в реализации окружных и районных программ в поддержку и
развития чтения, по патриотическому воспитанию граждан и т.д.
11. Развивать дополнительные сервисные услуги, учитывая требования законодательства по
авторскому праву.
4.Работа с кадрами
Главная задача в работе с кадрами – это создание условий, в которых сотрудники будут
чувствовать себя коллективом, объединенным общими ценностями, целями и задачами, а
межличностные
отношения были обусловлены общественно ценным содержанием
профессиональной деятельности.

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8

9.
10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятия
Содействовать практическому внедрению «Кодекса
этики российского библиотекаря» в работу библиотек
района.
Добиваться соответствия подготовки специалистов
библиотек квалификационным характеристикам
занимаемых
ими
должностей
и
задачам
библиотечного обслуживания
Организация
профессиональных
обменов
в
библиотеках других районов области, проводя
обучающие выездные семинары, круглые столы,
тренинги и т.д .
Вести индивидуальную работу с кадрами.

Сроки

Ответственный

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор

В течение
года

Директор и
специалисты

В течение
года
Осуществлять подбор кадров в соответствии с В течение
требованиями существующего высокого уровня
года
профессиональной
подготовки
кадров
и
корпоративной культуры в коллективе.
Развивать систему наставничества на рабочих местах В течение
года

Директор
Директор

Директор и
основные
специалисты
Совершенствовать
систему
непрерывного В течение
Директор и
образования персонала на федеральном, областном
года
основные
и местном уровнях.
специалисты
Уточнить для каждого сотрудника в личной В течение Зам. директора
должностной инструкции круг его обязанностей и
года
ответственность за результаты работы в 2015г.
Проводить инструктажи для сотрудников по охране 2 раза в год Начальник ХО
труда и противопожарной безопасности.
Своевременно обеспечивать все рабочие места В течение
Директор
работников оборудованием, необходимым для
года
выполнения его основной деятельности.
Информировать население через СМИ о работе и В течение
Директор,
достижениях библиотечного дела в районе,
года
гл. биб.-рь,
пропагандируя тем самым библиотечную профессию.
нач. отдела,
специалисты
Принимать
участие во всех мероприятиях, В течение
Все
проводимых
Управлением
культуры
года
сотрудники
муниципального образования Надымский района.
Подготовить и провести цикл мероприятий по 2 кв.2015 г. Директор и
пропаганде книги, чтения в рамках Общероссийского
основные
Дня библиотек, Библионочи, Ночи искусств.
специалисты
5. Взаимодействие с органами местной власти

- Информационное обслуживание органов местного самоуправления (муниципального
образования Надымский район, Управление культуры муниципального образования Надымский
района)
- Сотрудничество с депутатами района.
- Совместная работа с районной избирательной комиссией по правовому просвещению
населения.

6. Координация деятельности МУК МЦБ с учреждениями и организациями
Муниципального образования Надымский район
- Координация деятельности с Управлением по делам молодежи и спорту
- Сотрудничество с Управлением социальных программ
- Сотрудничество с Музеем истории и археологии г. Надыма
- Работа со средними общеобразовательными школами города, дошкольными учреждениями
- Сотрудничество со Школами искусств №1, №2, Центром детского творчества
- Сотрудничество с Центром национальных культур в целях развития чувства
толерантности, поддержки национальных культур и традиций
- Сотрудничество с предприятиями, организациями, учреждениями Надымского района по
внестационарному обслуживанию пользователей.
7.Основные приоритеты и задачи библиотеки
Главная цель деятельности – обеспечение конституционных прав граждан на доступ к
информации, пользование библиотеками и создание условий для повышения качества жизни
населения.
В своей многогранной
деятельности библиотека отдает приоритет следующим
направлениям:

работа в рамках гражданско-патриотического воспитания;

работа краеведческого отдела с целью тщательного изучения отбора литературы по
вопросам местной историко-культурной жизни;

ориентация образовательной функции на информационную поддержку учащихся и
лиц, занимающихся самообразованием и осваивающих новую профессию;

по эстетическому, экологическому воспитанию школьников, пропаганде здорового
образа жизни, профилактике наркомании и курения среди детей;

обучение основам информационной грамотности;

укрепление и развития семейных отношений в целях широкой пропаганды
семейного чтения, как фактора, содействующего укреплению и развитию семейных отношений,
повышению психолого-педагогической культуры, культуры семейных отношений;

справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе электронных
ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической литературы;

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании,
курения и СПИДА.
Основные задачи, согласованные с приоритетными направлениями работы библиотеки:
 автоматизация библиотечных технологических процессов и создание единого
информационного пространства библиотек, взаимодействие с другими информационными
службами города (образование, здравоохранение, муниципальные службы);
 функционирование специализированных информационных служб в библиотеке –
Центра правовой информации;
 формирование и сохранение наиболее полного в пределах района и разнообразного по
темам, видам, типам документов библиотечно-информационного фонда, обеспечивая
максимальную полноту фонда документов о крае;
 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории
своей малой родины, формирование патриотических чувств;
 комплектование фондов традиционными и электронными изданиями: дисками (CDROM
и мультимедиа) и использование электронных ресурсов (правовой, деловой,
образовательной информации, энциклопедических программ, словарей, справочников,
полнотекстовых периодических изданий, электронных книг);
 обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия
города, района;

 организация эффективного информационного обслуживания пользователей, с
использованием традиционных и инновационных информационно-библиотечных услуг на базе
автоматизации и новых технологий, создание собственных электронных баз данных на базе
программного обеспечения АБИС «ИРБИС»;
 расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования
библиотечных ресурсов;
 расширение и углубление связей со школами, вузами, с целью координации совместной
деятельности по организации учебного процесса и приобщению широкого круга детей и
юношества к чтению;
 повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала и его
ответственности за эффективность библиотечного обслуживания жителей района;
 работа с социально незащищенными слоями населения. Участие в местных программах
социальной защиты и информационного обслуживания инвалидов и других социальных групп;
 широкое освещение всех проводимых мероприятий через местные средства массовой
информации: газеты «Рабочий Надыма, «Газовик», «TV- информ», Надымскую
телерадиокомпанию;
 материально-техническое обеспечение (модернизация и развитие материальнотехнической базы);
 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки, развитие рекламы;
 работа с кадрами, повышение профессиональной компетентности библиотекарей.
8. Проекты и программы: новые и реализуемые библиотекой
Проектный подход к организации деятельности библиотеки является средством,
обеспечивающим достижение конкретных результатов в сжатые сроки с использованием
ограниченных материальных и финансовых ресурсов.
Библиотечные проекты и программы ориентированы на предоставление доступа к информации
самых разных групп общества, в том числе и молодежи. Эта направленность позволяет предоставлять
новые информационные услуги для населения, реализовывать социальные задачи, стоящие перед
библиотеками, активно развивать профессиональную библиотечную деятельность, внедряя новые
информационные технологии и инновационные формы работы.
В 2015 году библиотека будет продолжать работать по уже имеющимся и реализуемым в
библиотеке проектам и программам:
«Библиотека в помощь школьному образованию»;
«Библиотека – Надымское литературное объединение»;
«Территория правовых знаний»;
«Основы информационной культуры в библиотеке»;
«Правовые знания каждому избирателю»;
«В лабиринтах права»;
«Поколению новому - прошлого слава»;
«Не навреди!»;
«С компьютером на ТЫ: Госуслуги - это просто»;
Студия английского языка.
9.Проведение массовых мероприятий по основным направлениям
№
п\п
1.

Направления работы
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
Гражданско-патриотическое воспитание
Портрет на фоне истории «Собиратель земель
январь, 2015
русских» (к 575-летиюсо дня рождения Ивана
III Васильевича)

Ответственные
Исполнители
Козачок В.А.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10

11.

12.
13.

Вечер – встреча «Память возвращает нас в
Афганистан»:
- мультимедиа презентация «Афганистан: наша
память и боль»;
- встреча - воспоминание с участниками
боевых действий в Афганистане «Былое в
памяти не стерто»
Историческое досье «Ратники Победы» (в
рамках празднования 70-летия ВОВ и к 115летию со дня рождения Чуйкова В.И. и 120летию со дня рождения Тимошенко С.К.)
Поздравительная акция ко Дню защитника
Отечества «Будущим защитникам
посвящается»:
- льготное обслуживание молодежи
допризывного возраста;
- литературно–музыкальная композиция
«Русская земля - Отечество героев»;
- военно–патриотическая игра -викторина,
посвящённая Дню Защитника Отечества
«Помним героев»;
- час призывника «Будем в армии служить»
Неделя памяти: «Не гаснет Памяти свеча».
Урок патриотизма «Неизвестная проза войны»
(разговор с пожарными г. Надыма о роли
пожарных в ВОВ)
Неделя памяти: «Не гаснет Памяти свеча».
- Вечер – встреча ко Дню Победы
«Поклонимся великим тем годам»:
- литературно – музыкальная слайдкомпозиция: «Письма с войны»;
- встреча – воспоминание с ветеранами
трудового фронта «Истории свидетели живые»
Неделя памяти: «Не гаснет Памяти свеча».
- Конкурс чтецов стихов военных лет «Войны
священные страницы навеки в памяти
людской»
День государственного флага в библиотеке
«Гордо реет флаг Российский»
Урок истории «Иван Грозный - великий царь
земли Русской»
Историческое досье «Недаром помнит вся
Россия» (к 270-летию со дня рождения
Кутузова М.И.)
Портрет на фоне истории «О великом князе
земли русской» (к 665-летию со дня рождения
Д. Донского)
Вечер – посвящение «Горькая правда»- день
памяти политических репрессий
Урок – викторина «Гордимся славою героев»
(ко дню героев Отечества)

февраль, 2015

Мараева Р.М.

февраль, 2015

Козачок В.А

февраль, 2015

Кушникова Е.Е.

апрель, 2015

Саванина Т.В.

май, 2015

Козачок В.А

май, 2015

Козачок В.А.

август, 2015

Моисеенко З.Е.

август, 2015

Козачок ВА.

сентябрь, 2015

Козачок В.А.

октябрь, 2015

Козачок В.А.

октябрь, 2015

Мараева Р.М.

декабрь, 2015

Козачок В.А.

Мероприятия по программе

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

«Библиотека центр дополнительного образования»
Литературная встреча «Ум и дела твои
январь, 2015
бессмертны в памяти русской» ко дню рождения
А.С. Грибоедова:
-мультимедиа презентация
«Александр Сергеевич Грибоедов - человек,
писатель, дипломат»;
- литературная игра «Мильон терзаний»
Конкурс рисунков, посвященный 155-летию со
январь, 2015
дня рождения А.П. Чехова
(в рамках литературной акции «Перечитывая
Чехова»)
Театральная гостиная «Утверждая веру в
январь, 2015
человека» (в рамках литературной акции
«Перечитывая Чехова»)
Литературные чтения «Другой Пастернак.
февраль, 2015
Личная жизнь» (к 125-летию со дня рождения Б.
Л. Пастернака)
Познавательное сообщение, посвященное Дню
февраль, 2015
российской науки «От мечты к открытию»
Занимательная программа, посвященная памяти
апрель, 2015
великого писателя «Сказочный мир Андерсена»
Литературный портрет «Знакомьтесь, Эмиль
Золя» (к 175-летию со дня рождения)
Мультимедиа презентация «Ни страны, ни
погоста не хочу выбирать» (к 75-летию со дня
рождения И. Бродского)
Мультимедиа презентация «Зорко одно лишь
сердце» (к 115-летию со дня рождения Антуана
де Сен-Экзюпери)
Есенинские чтения в библиотеке « О Русь,
малиновое поле» (к 120-летию со дня рождения
поэта)
Вечер-портрет «Летописец душ народных» (в
рамках подготовки к празднованию юбилея
И.С.Тургенева)
Районный конкурс библиотекарей на лучшее
открытое мероприятие в поддержку чтения и
русского языка «Живой как родник,
многоцветный как радуга, звучащий как музыка
Русский язык» (в рамках Года литературы)
Мультимедиа презентация «Горькая правда
жизни» (к 145-летию со дня рождения И.А.
Бунина)
Литературно-музыкальная мультимедиа
презентация «Серебряного века имена» (к
юбилеям А.Блока, В.Хлебникова, А.Белого,
С.Черного)
Летние чтения
Вечер в литературной гостиной «Перечитывая
Пушкина»
Литературно-слайдовая викторина по сказкам

Козачок В.А.

Сафина О.С.

Моисеенко З.Е.
Саванина Т.В.
Макаренко А.И.
Сафина О.С.

апрель, 2015

Моисеенко З.Е.

май, 2015

Моисеенко З.Е.

июнь, 2015

Кушникова Е.Е.

октябрь, 2015

Моисеенко З.Е.

октябрь, 2015

Саванина Т.В.

ноябрь, 2015

Саванина Т.В.

ноябрь, 2015

Моисеенко З.Е.

ноябрь, 2015

Саванина Т.В.

июнь, 2015

Козачок В.А.
Саванина Т.В.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

А.С. Пушкина «Неведомые дорожки …»
Медиа-рассказ о святых Петре и Февронии
июль, 2015
Саванина Т.В.
«Душу исцелит любовь» ко Дню семьи, любви и
верности
«Сказки народов мира»- викторина с
июль, 2015
Калмыкова О.Д.
презентацией
Познавательно-игровой час «Турнир
июль, 2015
Саванина Т.В.
смекалистых»
Викторина «Встреча с любимыми героями
август, 2015
Калмыкова О.Д.
мультфильмов»
Мероприятия по профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни.
Встреча-диалог с фармацевтом
февраль, 2015
Сафина О.С.
«А можно без лекарств?»
Познавательная программа «Здоровье как символ
апрель, 2015
Сафина О.С.
успеха» (к Всемирному Дню здоровья)
Встреча - интервью с врачом - эндокринологом:
май, 2015
Мараева Р.М.
«5 цифр о своём здоровье»
Откровенный разговор «Если ты попал в беду…»
сентябрь, 2015
Сафина О.С.
(по профилактике наркомании)
Встреча-беседа с оперуполномоченным ОБНОН
октябрь, 2015
Сафина О.С.
«Эпидемия дурмана»
Демография. Семья
Диалог «Ответственное отцовство» - встреча с
февраль, 2015
Моисеенко З.Е.
психологом Центра социальной помощи семье и
детям «Домашний очаг»
День общения в библиотеке, посвященный Дню
май, 2015
Макаренко А.И.
семьи «Под семейным абажуром»
Конкурсно – игровая программа «Моя семья –
август, 2015
Макаренко А.И.
моя радость»
Тематический вечер «Вера, надежда, любовь в
сентябрь, 2015
Макаренко А.И.
нашей семье»
Литературно-музыкальный вечер, посвященный
ноябрь, 2015
Макаренко А.И.
Дню матери «Прекрасен мир любовью
материнской»
Нравственное и эстетическое воспитание. Толерантность
Урок искусства «Освещенный талантом» (к 150январь, 2015
Козачок В.А.
летию со дня рождения художника В. Серова)
Мультимедиа презентация «Игра цвета и
февраль, 2015
Моисеенко З.Е.
света…» (к 175-летию со дня рождения Клода
Моне)
Урок духовности «Исцеление чтением» встреча
март, 2015
Саванина Т.В.
с настоятелем Свято-Никольского храма в «День
православной книги в библиотеке»
«Сказочный художник детства» (к 115-летию
март, 2015
Козачок В.А.
со дня рождения художника Юрия Алексеевича
Васнецова и к Неделе детской книги)
Литературно – игровая программа для людей с
апрель, 2015
Саванина Т.В.
ограниченными возможностями
« Угадай героев мультфильмов» (ко Дню
мультфильмов 6 апреля)
Конкурсно-игровая программа к
июль, 2015
Макаренко А.И.

49.
50.

51.
52.

53.
54.

Международному дню дружбы «Нам без дружбы
не прожить»
Краеведческое путешествие, посвященное Дню
август, 2015
коренных народов мира «Тропою язычника…»
Мультимедиа презентация «Озарение» (к 185сентябрь, 2015
летию со дня рождения художника Д.Г.
Левицкого)
Совет психолога «Ты в этом мире не один» (к
ноябрь, 2015
международному Дню толерантности)
Встреча друзей «Согреем душу тёплым словом»
декабрь, 2015
(с ребятами клуба «Преодоление»)
По программе краеведения «Познай свой край»
Праздник-игра по мотивам хантыйского
апрель, 2015
праздника «Вороний день»
Урок краеведения «Сказки народов Севера»
ноябрь, 2015

Богданова Е.С.
Моисеенко З.Е.
Саванина Т.В.
Саванина Т.В.
Богданова Е.С.
Богданова Е.С.

Экология и краеведение
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.

64.

65.
66.

67.

Урок краеведения в библиотеке «Легенды и были
Ямала»
Встреча – диалог «Береги природу» с
представителями природоохранной прокуратуры
Мост Дружбы - 2015
«Знакомимся с Китаем»
Вечер поэзии с участием надымской поэтессы
А.Почтаревой «Дышу, живу и ногу в стремя…»
День памяти «Чернобыльская трагедия»
- мультимедиа презентация «Обязаны помнить!»;
- встреча с участниками чернобыльских событий
Экологический урок «Путешествие по Красной
книге Ямала»
Творческий вечер поэтессы Надымского
литературного объединения А.В. Сержантовой
«Все лгут на свете зеркала…»
Викторина по биологии «В мире животных»
День города:
1. Арт-галерея «Надымский Арбат»:
- литературный аукцион;
- свободный микрофон «2015 секунд о поэзии»;
- стена признания в любви
2. Творческий вечер писателей и поэтов г. Надыма
«Под тихий шелест листопада»
Творческая встреча с председателем Надымского
литературного объединения Л.Г.Ефремовой «В
глазах белого оленя»
Экологический урок «Сохраним нашу планету
зеленой»
Творческий вечер поэтессы Надымского
литературного объединения И.Ю.Стецив «Я
люблю паруса…»
Литературная гостиная «Милый мой север меня
одарил всеми своими щедротами»
Устный журнал «Наш немаленький Ямал»
(посвященный ЯНАО и Надымскому району)

январь, 2015

Богданова Е.С.

февраль, 2015

Мараева Р.М.

март, 2015
март, 2015

Богданова Е.С.
Сафина О.С.
Богданова Е.С.

апрель, 2015

Моисеенко З.Е.

апрель, 2015

Мараева Р.М.

май, 2015

Моисеенко З.Е.

июнь, 2015
сентябрь, 2015

Мараева Р.М.
Все сотрудники
Богданова Е.С.

октябрь, 2015

Говор Л.Ю.

ноябрь, 2015

Мараева Р.М.

ноябрь, 2015

Кушникова Е.Е.

декабрь

Богданова Е.С.

68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.

75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

87.

88.

Конкурс видеороликов среди учащихся
декабрь, 2015
общеобразовательных школ г. Надыма и
Надымского района «Бескрайние просторы
родного Ямала», посвященный 85-летию со дня
образования Ямало-Ненецкого автономного
округа и Надымского района
Праздничные даты
Брейн - ринг «Любовь – это сердце всего» (ко
февраль, 2015
Дню Святого Валентина)
Беседа - обсуждение «Роль русского языка в
нашей жизни» (к Международному дню родного
языка)
Познавательно - фольклорный час:
- «Собирайся народ, Масленица идет!»;
- игра–викторина «В гости Масленка зовет»
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная 8 Марта «Имя – зеркало судьбы»
Юморина «Никому не верю» (к 1 апреля - Дню
смеха)
Пасхальные встречи «День святых чудес»:
- познавательный час «Праздник праздников»;
- Игровая программа «Пасхальные забавы»
«Библионочь-2015»
Познавательно - развлекательная программа ко
Дню славянской письменности и культуры:
- устный журнал «От папируса до электронной
книги»;
- игра-путешествие «От А до Я»
День самоуправления в библиотеке (ко Дню
библиотек)
День Детей «Мир всем детям на планете»
Литературно-музыкальная композиция «России
светлый лик» (ко Дню России)
Музыкально-литературная композиция
«Музыкальная мозаика» (ко Дню музыки)
Вечер-реквием «Журавли России»,
посвящённый празднику «Белых журавлей
Halloween «День всех святых» костюмированное мероприятие с мультимедиа
презентацией
Бенефис читателя «Книга и я – лучшие друзья»
Исторический экскурс «Предков славные
деяния» (ко Дню народного единства)
Участие в «Ночи искусств»

Богданова Е.С.

Калмыкова О.Д.

февраль, 2015

Саванина Т.В.

февраль, 2015

Козачок В.А.

март, 2015

Сафина О.С.

апрель, 2015

Кушникова Е.Е.

апрель, 2015

Козачок В.А.
Саванина Т.В.

апрель, 2015
май, 2015

Все сотрудники
Козачок В.А.
Саванина Т.В.

май, 2015

Кушникова Е.Е.

июнь, 2015
июнь, 2015

Кушникова Е.Е.
Саванина Т.В.

октябрь, 2015

Макаренко А.И.

октябрь, 2015

Саванина Т.В.

октябрь, 2015

Калмыкова О.Д.

октябрь,
ноябрь, 2015

Козачок В.А.
Саванина Т.В.

ноябрь, 2015

Все сотрудники

Литературно – музыкальная композиция «Жизни
декабрь, 2015
строй и вечности огни». Музыкальный мир Г.
Свиридова (к юбилею композитора)
«Новый Год у ворот»
декабрь, 2015
праздник для детей с элементами творчества
По программе клуба детского чтения «Почитайка»
Интеллектуально-познавательная игра
январь, 2015

Саванина Т.В.
Макаренко А.И.
Саванина Т.В.

89.

90.

91.

«Звёздный случай»
Путешествие в историю праздника «Мир книги –
мир детства» (к международному Дню детской
книги)
Литературный круиз по произведениям детских
писателей «По страницам произведений детских
писателей»
Развлекательно – игровая программа к Новому
году «Мы не пустим скуку в дом»

апрель, 2015

Саванина Т.В.

октябрь, 2015

Кушникова Е.Е.

декабрь, 2015

Кушникова Е.Е.

10. Организация выставочной деятельности
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Направления работы
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
Гражданско – патриотическое воспитание
Книжная экспозиция «Афганские были»
февраль, 2015
Иллюстрированная книжная выставка «Есть такая
февраль, 2015
профессия – Родину защищать!» (к 23 февраля)
Выставка-память «Этих дней не смолкнет слава»,
май, 2015
посвященная Дню Победы
Иллюстрированная выставка ко Дню России
июнь,2015
«Широка страна моя родная»
«Символы, овеянные славою»
август, 2015
(ко дню Российского флага)
Выставка – экспозиция «Без вины виноватые» ко
октябрь, 2015
дню памяти жертв политических репрессий
Историко-познавательная выставка «Примером
ноябрь, 2015
сильны и духом отважны…» (ко Дню народного
единства)
Мероприятия по программе
«Библиотека центр дополнительного образования»
Выставка – портрет «Великий насмешник» (к 155январь, 2015
летию А.П. Чехова)
Информационная выставка «Искусство быть
январь, 2015
студентом» (ко Дню студента)
« Быть знаменитым некрасиво» к 125-летию со
февраль, 2015
дня рождения Б. Пастернака
Книжная выставка-инсталляция «Бессмертный
февраль, 2015
гений» ко Дню памяти Пушкина
Выставка- просмотр «Волшебные краски» (ко
март, 2015
дню рождения Васнецова)
Книжная выставка (к 270-летию со дня рождения
апрель, 2015
Фонвизина)
Выставка- портрет «Певец Тихого Дона» (к 110апрель, 2015
летию со дня рождения А. Шолохов)
Выставка-портрет «Александр Твардовский:
июнь, 2015
поэзия и личность» (к 105-летию со дня
рождения)
Выставка- просмотр «Мастер интеллектуального
июнь, 2015
романа» (к 140-летию со дня рождения Т. Манна).
«И все-таки я допою до конца!..»
июль, 2015
Выставка-память (к 35-летию со дня смерти
Высоцкого В.С.)

Ответственные
исполнители
Мараева Р.М.
Макаренко А.И.
Богданова Е.С.
Богданова Е.С.
Богданова Е.С.
Мараева Р.М.
Макаренко А.И.

Кушникова Е.Е.
Макаренко А.И.
Кушникова Е.Е.
Богданова Е.С.
Кушникова Е.Е.
Кушникова Е.Е.
Мараева Р.М.
Кушникова Е.Е.
Калмыкова О.Д.
Макаренко А.И.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38
39.

Выставка «А. Моруа – жизнь и творчество» (к
июль, 2015
Кушникова Е.Е.
130-летию со дня рождения)
Книжная выставка «Я вошел в литературу как
август, 2015
Калмыкова О.Д.
метеор» (к 165-летию со дня рождения Ги де
Мопассана)
Выставка «Досуг с Агатой Кристи» (к 125-летию
сентябрь, 2015
Кушникова Е.Е.
со дня рождения писательницы)
Выставка-портрет «Агата Кристи- королева тайн»
сентябрь, 2015
Макаренко А.И.
к 125-летию со дня рождения Агаты Кристи
Выставка-портрет «О «вечных истинах» и
октябрь, 2015
Мараева Р.М.
извечных вопросах» (в рамках подготовки к
празднованию 200-летия со дня рождения И.С.
Тургенева)
Выставка – экспозиция «Счастье – в погоне за
октябрь, 2015
Калмыкова О.Д.
счастьем» (к 150-летию со дня рождения А.К.
Толстого)
Выставка – портрет «Любовь и радость бытия» (к
октябрь, 2015
Кушникова Е.Е.
145-летию со дня рождения И.Бунина)
Выставка – экспозиция «Московский озорной
октябрь, 2015
Калмыкова О.Д.
гуляка» (к 120-летию со дня рождения С.
Есенина)
Выставка – портрет «Ода радости» (ко дню
ноябрь, 2015
Калмыкова О.Д.
рождения Ф. Шиллера)
Книжная выставка «Поэт чародей» (к 115-летию
декабрь, 2015
Кушникова Е.Е.
со дня рождения А. Фета)
Мероприятия по профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни
Выставка – экспозиция «Пристрастия, уносящие
май, 2015
Мараева Р.М.
жизнь» (к Международному дню борьбы с
наркоманией)
Выставка-предупреждение «Наш выбор – мир без
октябрь, 2015
Сафина О.С.
наркотиков!»
Нравственное и эстетическое воспитание. Толерантность
Юбилейные даты 2014 года
ежемесячно
Калмыкова О.Д.
Выставка – вернисаж «Выдающийся портретист»
январь, 2015
Козачок В.А.
(к 150-летию со дня рождения В.А. Серова)
Выставка – экспозиция «За свет, цвет и правду
февраль, 2015
Сафина О.С.
жизни», посвященная Клоду Моне
Выставка- портрет «Человек, художник, мастер»
май, 2015
Кушникова Е.Е.
(к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского)
Выставка – портрет «Искатель истины» (к 150август, 2015
Калмыкова О.Д.
летию со дня рождения А. Серова)
Книжная выставка «Мы против терроризма»
август, 2015
Макаренко А.И.
Информационная выставка «Толерантность —
ноябрь, 2015
Сафина О.С.
дорога к миру»
(ко дню толерантности)
Выставка «Когда нужна особая забота» (к
декабрь, 2015
Макаренко А.И.
Международному дню инвалида)
Демография. Семейное воспитание
Книжная выставка – витрина «Папы разные
февраль, 2015
Моисеенко З.Е.
важны»
Иллюстрированная книжная выставка «В кругу
июль, 2015
Сафина О.С.
семьи рождается душа»

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.
62.

(ко Дню семьи, любви и верности)
Выставка – экспозиция «Славим возраст золотой»
(ко Дню пожилого человека)
Книжная выставка – вернисаж «Всё начинается с
мамы»
Книжная выставка «Твое лицо мне так знакомо»
«На любовь свое сердце настрою»
(Иллюстрированная выставка ко Дню матери)
Праздничные даты
Книжная выставка «Светлый вечер, добрый
вечер» ( к празднику Крещения)
Книжная выставка «Язык, на котором ты
говоришь» (к Международному дню родного
языка)
Подборка литературы «Любовь торжествует над
временем» (ко дню Святого Валентина)
Книжная иллюстрированная выставка
«Властительница дум и чувств царица!» (ко Дню
поэзии)
Выставка – инсталляция «Праздник всех
праздников - Пасха»
Выставка – портрет «Шагнувший в бездну» (к
50-летию со дня выхода в космос А.Леонова)
Выставка – экспозиция «Тайны звездного неба»
(ко Дню космонавтики)
Выставка – просмотр «Встречаем Пасху» (ко дню
Пасхи)
Выставка-развал ко Дню английского языка «I
speak English. A ты?»
Познавательная книжная выставка «Свет
книжного разумения» (ко Дню славянской
письменности)
Подборка литературы «Согреем детские сердца»
(к международному дню защиты детей)
Выставка – вернисаж «Красная книга»- (ко Дню
окружающей среды)
Книжная выставка «Нужны ли книжки
девчонкам и мальчишкам»
(ко Дню защиты детей)
Выставка-портрет «Как вечно пушкинское слово»
(ко дню рождения А.С. Пушкина)
Иллюстрированная выставка «Путешествие в
страну знаний» (ко Дню знаний)
Беседы о православии «День пресвятой
Богородицы»
«Осень, осень, в гости просим»
Выставка-праздник ко Дню осеннего
равноденствия
«Мой портрет с любимой книгой»
Вернисаж фотографий читателей
Подборка литературы «Учитель мой» (ко дню
учителя)

октябрь, 2015

Богданова Е.С.

ноябрь, 2015

Мараева Р.М.

ноябрь, 2015
ноябрь, 2015

Кушникова Е.Е.
Богданова Е.С.

январь, 2015

Мараева Р.М.

февраль, 2015

Макаренко А.И.

февраль, 2015

Калмыкова О.Д.

март, 2015

Макаренко А.И.

март, 2015

Козачок В.А.

апрель, 2015

Калмыкова О.Д.

апрель, 2015

Макаренко А.И.

апрель, 2015

Мараева Р.М.

апрель, 2015

Сафина О.С.

май, 2015

Сафина О.С.

май, 2015

Мараева Р.М.

май, 2015

Мараева Р.М.

июнь, 2015

Богданова Е.С.

июнь, 2015

Сафина О.С.

сентябрь, 2015

Калмыкова О.Д.

сентябрь, 2015

Моисеенко З.Е.

сентябрь, 2015

Богданова Е.С..

октябрь, 2015

Сафина О.С.

октябрь, 2015

Калмыкова О.Д.

63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

«Мелодией одной звучат печаль и радость»
ноябрь, 2015
(Книжная выставка поэзии Серебряного века)
Выставка – экспозиция «Волшебство Новогодней
декабрь, 2015
ночи»
Экология. Краеведение
«Листая страницы твои в юбилей»
март, 2015
(Выставка к 40-летию газеты «Рабочий Надыма»)
«Путешествие в Китай»
март, 2015
Книжная выставка-экспозиция к мероприятию
«Мост дружбы»
«Как не любить мне землю эту»
март, 2015
(Выставка-экспозиция ко Дню оленевода)
Выставка - экспозиция
март, 2015
«Полярное сердце России»
Книжная выставка «Время и память» (к 28 апрель, 2015
летию со дня Чернобыльской аварии)
«Экзотические рыбы планеты»
май, 2015
(Иллюстрированная выставка ко Дню рыболова)
«Книгу города листая»
сентябрь, 2015
(краеведческая выставка ко Дню города)
«Здесь сливается юность с веками седыми»
декабрь, 2015
(ко дню Надымского района)

Макаренко А.И.
Мараева Р.М.
Богданова Е.С.
Сафина О.С.
Богданова Е.С.
Мараева Р.М.
Моисеенко З.Е.
Сафина О.С.
Богданова Е.С.
Богданова Е.С.

11. Рекламно-издательская деятельность
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.

Направления работы и
Сроки проведения
наименование мероприятия
Гражданско – патриотическое воспитание
Буклет « Рожденный побеждать» (к 285-летию со
январь, 2015
дня рождения русского полководца А.П.
Румянцева – Задунайского)
«Блокадный Ленинград» (к снятию блокады 27
январь, 2015
января 1944 г.)
«Великий полководец» (к 130-летию со дня
февраль, 2015
рождения М.В. Фрунзе)
«Судьба, опаленная войной» (к 105-летию со дня
апрель, 2015
рождения О. Берггольц)
Буклет «Неподкупен и несгибаем» (к 135 –
летию со дня рождения Карбышева Дмитрия
Михайловича)

октябрь, 2015

Ответственные
Исполнители
Козачок В.А.
Мараева Р.М.
Калмыкова О.Д.
Козачок В.А.
Козачок В.А.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

По программе «Библиотека в помощь школьному образованию»
Буклет «Человек гоголевской и лермонтовской
апрель, 2015
Козачок В.А.
силы» (к 180-летию Помялоского Николая
Герасимовича)
«Бескомпромиссный правдолюб» (к175-летию со
апрель, 2015
Кушникова Е.Е.
дня рождения Э. Золя)
Буклет «Душа человека – величайшее чудо мира»
май, 2015
Сафина О.С.
Буклет «Писательский талант Шолохова (к 100май, 2015
Макаренко А.И.
летию со дня рождения М. А. Шолохова)
Буклет «Всю жизнь любил он рисовать войну…»
ноябрь, 2015
Макаренко А.И.
(к 100-летию со дня рождения К.. Симонова)
Нравственное, эстетическое воспитание

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
1.
2.
3.
4.

Буклет «Классик русского
февраль, 2015
Козачок В.А.
изобразительного искусства» (к 235-летию со дня
рождения Алексея Гавриловича Венецианова)
Буклет «чтобы помнили…» (к 100-летию со дня
февраль, 2015
Макаренко А.И.
рождения актера Б.Ф. Андреева)
Буклет «Чародей искусства и культуры» (к 540март, 2015
Козачок В.А.
летию со дня рождения Микеланджело)
Буклет «Трагедия слепого музыканта» (330- лет
март, 2015
Кушникова Е.Е.
со дня рождения И. С. Баха)
Буклет «Великий русский художник» -155 лет со
август, 2015
Калмыкова О.Д.
дня рождения И. И. Левитана
По профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни
Буклет «Курение и здоровье»
май, 2015
Козачок В.А.
Буклет «Девиз по жизни – здоровый образ жизни»
сентябрь, 2015
Сафина О.С.
Буклет «Жизнь без наркотиков»
ноябрь, 2015
Мараева Р.М.
Буклет « СПИД – чума XXI века
декабрь, 2015
Сафина О.С.
Демография. Семья
Буклет «В семье растет ребенок»
март, 2015
Козачок В.А.
Буклет «Что такое семья?»
май, 2015
Козачок В.А.
Экология. Краеведение
июнь, 2015
Козачок В.А.
Буклет "Целительная сила растений",
посвященный Всемирному дню охраны
окружающей среды (5 июня)
Буклет «Целебные травы ЯНАО»
сентябрь, 2015
октябрь, 2015
Буклет « Книга нам откроет дверь в мир растений
и зверей»
Праздничные даты
Буклет « Главное блюдо Масленицы»
февраль, 2015
Работа со СМИ
Статьи в газету
Раз в квартал
Выступления на радио
Раз в месяц
Участие в телепередачах
В течение года
Постоянные приглашения СМИ на мероприятия,
В течение года
проводимые в библиотеке

Мараева Р.М.
Козачок В.А.

Козачок В.А.
Все сотрудники
Саванина Т.В.
Все сотрудники
Саванина Т.В.,
Козачок В.А.
Моисеенко З.Е.

12. Организационно-методическая деятельность
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.

Направления работы и
наименование мероприятия
Методический час «Пространство для читателей»
(опыт проведения выездных семинаров в
библиотеках)
Методический час «Читайте! Думайте! Спорьте!
Вам поможет семейный библиокомпас»
Анкетирование «Молодой читатель в библиотеке.
Его приоритеты чтения»
Час интересных сообщений «Новости
библиотечного мира»
Читательский опрос «Качество предоставления

Сроки проведения
январь, 2015

Ответственные
исполнители
Моисеенко З.Е.

февраль, 2015

Саванина Т.В.

март, 2015

Саванина Т.В.

май, 2015

Моисеенко З.Е.

май, 2015

Саванина Т.В.

6.
7.
8.
9.
10.

социальных услуг в сфере культуры населению
Надымского района МУК МЦБ»
Методический час «Библиотека и молодёжь:
работа в формате диалога»
Методический час «Искусство создавать
событие» из опыта коллег
Встреча с психологом «Личность и общество»
(тренинг)
Год литературы в библиотеке. Беседа с
филологом « В мире слов»
Методический час «Библиотеки мегаполиса. Есть
ли связь читатель -библиотека?» взгляд глазами
читателя

апрель, 2015

Саванина Т.В.

июль, 2015

Саванина Т.В.

сентябрь, 2015

Моисеенко З.Е.

октябрь, 2015

Моисеенко З.Е.

ноябрь, 2015

Саванина Т.В.

11.

В методическую копилку «Священной мудрости
бессмертные труды» (посещение библиотек
российскими императорами)

декабрь, 2015

Моисеенко З.Е.

12.

Проект «Читающий Надым» (программа Года
литературы)
Совместный проект радио Надыма и МУК МЦБ
«Библиотека. Время. Мы» (к 45-летнему юбилею
библиотеки)

В течение года

Саванина Т.В.

В течение года

Саванина Т.В.

13.

13. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Основные направления работы:
1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей на основе электронных
ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и энциклопедической литературы.
2.
Информационно-библиографическое
обслуживание:
проведение
обзоров,
индивидуальное и коллективное информирование, Дни Информации, Дни специалистов; Дни
библиографии.
3. Издательская деятельность: выпуск библиографической продукции по различным
направлениям, знаменательным датам и праздникам в печатном и электронном виде –
(дайджесты, памятки, ВЕБ-обзоры, рекомендательные списки, библиографические указатели,
календари и др.).
4. Координация справочной и информационно-библиографической работы между
отделами МЦБ и библиотеками города и национальных поселков.
5. Повышение информационной культуры пользователей библиотеки, создание стройной
системы по воспитанию информационной культуры и культуры чтения.
6. Внедрение новейших информационных технологий, обеспечение доступа к локальным
и удаленным электронным ресурсам, машиночитаемым базам данных и Интернету.
7. Методическая
деятельность
библиографического
отдела:
углубленные
профессиональные знания, поиск новых возможностей, повышение общекультурного и
профессионального уровня библиотекарей.
8. Пополнение электронных баз данных: «Периодика МЦБ», «Краеведение МЦБ»
1. Информационно-библиографическое обслуживание

№
п/п
1.

Мероприятия
Рекомендательный список литературы:
«Литературные премии 2014 года»

Срок
выполнения
январь, 2015

Исполнитель
Говор Л.Ю.

2.

Виртуальная выставка «В стране любимого
писателя» (к юбилею А.П. Чехова»)

январь, 2015

Говор Л.Ю.

3.

Виртуальная выставка-премьера «Литературный
континент»: Новинки современной
художественной прозы»

февраль, 201

Говор Л.Ю.

4.

Составление рекомендательного списка:
«Читающая Россия – рейтинговые книги
современных авторов»
Наполнение сайта МЦБ по основным рубрикам

март, 2015

Говор Л.Ю.

весь год

Говор Л.Ю.

Рекомендательный список литературы «Топ 15
книг 2015 года, которые никогда не поздно
прочитать»
Подготовка дайджеста «Надымский район на
страницах Крайнего Севера» 2006-2015 г.г.
Аналитическая роспись статей в базы данных
«Краеведение», «Периодика»
Выполнить в течение года 10000 справок.
Постоянно вести тетрадь учета выполненных
справок повышенной сложности.

декабрь, 2015

Говор Л.Ю.

январь-декабрь

Говор Л.Ю.

ежедневно

Все библиографы

ежедневно

Все библиографы

5.
6.

7.
8.
9.

2. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (массовые мероприятия)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Мероприятие
Дни Библиографии «Будущему студенту»:
- экскурсия по библиотеке;
-навыки самостоятельного поиска
информации в электронном каталоге;
- навыки самостоятельного выбора книг в
свободном доступе;
- использование библиографических пособий при
выборе литературы;
- мастер-класс «Возможности СПС «Консультант
Плюс»
Вечер – встреча «Юбилею газеты «Рабочий
Надыма» посвящается»
День электронного издания «Электронные
издания для всех». Выставки, обзоры
День Информации
Библиотечный урок-реклама: «Межпоселенческая
центральная библиотека: её информационные
ресурсы, услуги и возможности»
Библиографический урок «За Далью – даль» с
элементами игры по «Толковому словарю живого
великорусского языка» В.И. Даля.

Срок
выполнения
январь, 201

Ответственные

март, 2015

Говор Л.Ю.
Богданова Е.С.
Богданова Е.С.
Ларченко О.В.
Богданова Е.С.
Говор Л.Ю.
Ларченко О.В.

сентябрь, 2015
октябрь, 2015

ноябрь, 2015

Говор Л.Ю.,
Богданова Е.С.,
Ларченко О.В.

Богданова Е.С.

3. Библиографическое краеведение
Мероприятия
Срок
выполнения
1. Дайджест «Надымский район на страницах
январь-декабрь
Красного Севера» 2006-2015 гг.
2. Путеводитель
Надыма»

«Памятные места и

улицы

сентябрь, 2015

Ответственные
Говор Л.Ю
Говор Л.Ю.

4. Методическая работа
Мероприятия

Срок
выполнения
Изучи и внедри в практику работы «Деловой блокнот май, 2015
библиотекаря» (сборник об интересном опыте работы сентябрь, 2015
отечественных и зарубежных библиотек)
декабрь, 2015
Систематическое чтение профессиональных изданий:
«Библиотека», «Справочник руководителя учреждений
культуры», «Мир библиографии»
Консультация для библиотекарей «Интересное в
апрель, 2015
библиотечном мире»
Консультация «Самая мобильная информация из октябрь, 2015
Интернета»
Методический час «Профессиональное развитие
декабрь, 2015
библиотекаря: расширение возможностей» (Веб
новости)

Исполнитель
Говор Л.Ю.

Говор Л.Ю.
Говор Л.Ю.
Говор Л.Ю.

ПЛАН РАБОТЫ ЦПИ НА 2015 ГОД
В рамках проекта в области гражданско-правового и патриотического образования «В
лабиринтах права», Центром правовой информации будут проводиться следующие мероприятия:
№
Направления работы и
Сроки
Ответственные
п\п
наименование мероприятия
проведения
исполнители
1.
« Мы без прав никуда»
февраль, 2015
Ларченко О. В.
Встреча с представителями ОДН и
Правоохранительных органов
2.
День информации в преддверии всемирного дня
март, 2015
Ларченко О. В.
защиты прав потребителей « Потребитель, знай
свои права» (совместно с территориальным
отделением Федеральной Службы «
Роспотребнадзор»)
3.
День гражданского образования
апрель, 2015
Ларченко О. В.
« Водитель и пешеходы: безопасность на
дорогах» (совместно с Управлением
государственной автомобильной инспекции,
сотрудниками полиции).
4.
Книжная выставка
апрель, 2015
Ларченко О. В.
« Страхование автогражданской
ответственности»
5.
Встреча со специалистами Центра занятости
май, 2015
Ларченко О. В.
населения «Организация трудовой деятельности
подростков»
6.
Книжная выставка «Молодежь и закон: как
июнь, 2015
Ларченко О. В.

защитить свои права!» (ко Дню защиты детей)
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Книжная выставка «Скорая юридическая помощь
призывнику!»
Урок права «Маленькому человеку -большие
права» (к Всемирному дню ребенка)
День социально-правовой информации для
населения города, посвященный Дню пожилых
людей (обзоры, выставки, день бесплатной
юридической помощи)
«Участковый - от слова участие!» Встреча с
участковыми уполномоченными отдела полиции,
приуроченная ко Дню участкового.
Книжная выставка «В помощь
налогоплательщику»
(информирование граждан об изменениях в сфере
налогового законодательства).
Буклет «Информирование граждан об основах
конституционного строя РФ и основных правах и
свободах человека и гражданина» – ко Дню
Конституции РФ.

сентябрь, 2015

Ларченко О. В.

сентябрь, 2015

Ларченко О. В.

октябрь, 2015

Ларченко О. В.

ноябрь, 2015

Ларченко О. В.

декабрь, 2015

Ларченко О. В.

декабрь, 2015

Ларченко О. В.

14. Формирование и организация единого фонда МУК МЦБ
Комплектование книжных фондов
г. Салехард Культура Ямала (окружной бюджет)

161.000 р.– печатные

г. Салехард Культура Ямала (окружной бюджет) CD

документы
39.000 р.– на цифровых
носителях

Подписка на периодические издания
Подписка на периодические издания /окружной бюджет/
Салехард «Обязательный экземпляр
Замена
Местный бюджет
Федеральный бюджет

230.000р.
50.000 р.
55.000 р.
25.000 р.
30.000 р.
15.000 р.
ИТОГО: 605.000 р.

На 2015 год предполагаемый ввод электронных записей – 700
Новых поступлений – 700 экз.
Новых поступлений для МЦБ – 500 экз.
Списание литературы МЦБ – 400 экз.
1. Основные цели и направления работы отдела комплектования
□ Определение критериев в отборе при заказе новых документов;
□ Доукомплектование фондов краеведческими изданиями и литературой на языках
народов Севера;
□ Формирование, учет и анализ книжного фонда;
□ Приобретение новых документов, соответствующих информационным потребностям и
читательскому спросу;
□ Информация о новинках литературы, выпуск рекламно-издательских буклетов;
2. Основные задачи и функции

Основные задачи отдела:









обеспечивать комплектование фонда библиотеки литературой;
регистрировать и учитывать поступающие документы;
осуществлять подписку на периодические издания;
осуществлять техническую обработку литературы;
осуществлять библиографическое описание на поступающую литературу,
на газеты и журналы;
вести каталоги библиотеки;
оказывать консультативную помощь;

3. Основные источники комплектования
Основными источниками комплектования в настоящее время являются следующие:
□ Российские издательства;
□ Книготорговые и книгоиздающие организации;
□ Библиотечный коллектор;
□ Подписка на периодические издания;
□ Пожертвования;
□ Взамен утерянных.
Формирование и организация единого фонда МЦБ
● Комплексное освоение информационных технологий на базе АБИС;
ИРБИС; регистрация поступлений и списания документов, получение
выходных форм по учету и анализу фонда
● Оформление подписки на периодические издания
(МЦБ, с. Кутопьюган, с. Нори).
● Библиографическое описание газет и журналов в электронном
каталоге.

● Планирование и распределение средств на комплектование
книжных фондов каждого структурного подразделения.
● Анализирование и мониторинг библиотечного фонда при заказе
новых поступлений.
● Осуществление технологических процессов при заказе и сверке
новых документов.
● Работа с учетными документами.
● Организация работы по текущему комплектованию и
доукомплектованию книжных фондов библиотек.
● Планомерное формирование книжного фонда краеведческой

Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Куценко И.Г.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Куценко И.И.
Весь год
Кошкарова Л.В.
I квартал
Кошкарова Л.В
Отдел обслуживание МЦБ
Руководители библиотек
II-III кварталы
Кошкарова Л.В.
Карнаухова Л.Л.
Куценко И.Г
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания МЦБ
руководители библиотек
(Кутопьюган, Нори)
Весь год

литературой.
● Усилить качественный состав фонда электронными ресурсами.
● Изучить рынок периодических изданий, рейтинг их популярности
среди жителей города и района, осуществить отбор и подписку с
учетом изменяющихся запросов читателей.
● Выявление и перераспределение неиспользуемой, непрофильной и
дублетной литературы.
● Работа с актами по списанию книг.
● Восстановление (косметический ремонт) документов, пришедших в
ветхость. Документы Салехардской ЦБС, период с 1981-1988гг.
● Участие в мероприятиях библиотеки

● Сотрудничество и оказание методической помощи библиотекам
города и района.

Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания МЦБ
Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания МЦБ
II и IV кварталы
Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания МЦБ
руководители библиотек
(Кутопьюган, Нори)
Весь год
Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания МЦБ
Руководители библиотек
Весь год
Кошкарова Л.В
Куценко И.Г
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Копанева К.С.
Кутанова О.В.
Куценко И.Г.
Кошкарова Л.В.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Куценко И.Г.

Работа с каталогами
● Каталогизация, систематизация текущих поступлений, выбытия в
электронном каталоге. Текущее редактирование электронного
каталога.

● Текущее редактирование алфавитно-учетного каталога.
(карточный).
● Текущее редактирование алфавитного и систематического
каталогов (карточные)
● Текущее редактирование топографического каталога.

Весь год
Кутанова О.В.
Кошкарова Л.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Куценко И.Г
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Кутанова О.В.
Весь год
Карнаухова Л.Л.

Популяризация электронного каталога и новых поступлений
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия

Срок
выполнения
январь, 2015

Ответственные

январь, 2015
февраль, 2015

Копанева К.С.
Копанева К.С.

март, 2015

Копанева К.С.

апрель, 2015

Кутанова О.В.

май, 2015

Куценко И.Г.

Информационный перечень газет и журналов
«Пресса – 2015»
Мероприятие «Структура книги. Выбор
книги»
Буклет «Книги меняют форму»

май-июнь, 2015

Копанева К.С.

июнь, 2015
август, 2015

Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Кошкарова Л.В.

Обучающий урок «Электронный каталог:
алгоритмы поиска»
Рекомендательный список «В мире
электронных энциклопедий и словарей»
Рекомендательный список «Биография
отдельного лица»
Обучающий урок «Знакомьтесь!
Электронный каталог…
Информационный перечень газет и журналов
«Пресса – 2016» I полугодие

сентябрь, 2015

Куценко И.Г.

сентябрь, 2015

Кутанова О.В.

октябрь, 2015

Карнаухова Л.Л.

ноябрь, 2015

Карнаухова Л.Л.

декабрь, 2015

Копанева К.С.

Обучающий урок «Как пользоваться
электронным каталогом»
Буклет «Электронный каталог в библиотеке»
Рекомендательный список «Книжные
новинки детской литературы»
Рекомендательный список «Творчество без
границ»
Обучающий урок «Электронный каталог –
современно и удобно»
Рекомендательный список «Прострелянные
памятью страницы» (к 70-летию Великой

Копанева К.С.

Отечественной войны)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Работа с федеральными списками
экстремистских материалов
Работа по обновляемости Федерального списка экстремистских
материалов. Запись в «Журнале обновляемости»

Сверка Федерального списка экстремистских материалов с фондом
Межпоселенческой центральной библиотеки.
▪ Запись в «Журнале сверки»

▪ Составление акта по сверке Федерального списка экстремистских
материалов с фондом Межпоселенческой центральной библиотеки.

3 раза в неделю
Кошкарова Л.Л.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
3 раза в неделю
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л
2 раза в год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.

15. Библиотеки с. Кутопьюган, Библиотеки с.Нори
№
Мероприятия
п/п
1. Выставка – портрет «Знакомьтесь, Чехов…» к 155летию со дня рождения писателя

Срок
исполнения
январь, 2015

Исполнитель
с. Кутопьюган

2.

Выставка – просмотр «Жизнь и творчество А.С.
Грибоедова»

январь, 2015

с. Нори

3.

Книжная иллюстрированная выставка «Афганские
были»

февраль, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган

4.

Беседа – диалог « Непобедимая и легендарная» к
23 февраля

февраль, 2015

с. Кутопьюган

5.

Игровая программа «Как на масляной неделе»

февраль, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган

6.

Литературно – музыкальная композиция
посвященная Дню 8 марта « Я песню женщине
пою»
Правовой факультатив «Твои права, потребитель!»
к Всемирному дню защиты потребителей

март, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган

март, 2015

с.Кутопьюган

Урок здоровья «Здорово быть здоровым» к
Всемирному дню здоровья
Книжная выставка «На пути к звездам» ко дню
космонавтики
Литературно – музыкальная композиция «И
помнит мир спасенный»
Книжная выставка «Этих дней не смолкнет
Слава!»
Слайд презентация «Певец Тихого Дона» к 100летию со дня рождения М. А. Шолохова
Беседа « Откуда азбука пришла» ко Дню
славянской письменности и культуры
Викторина по произведениям А.С.Пушкина «
Памяти великого поэта»
Книжная выставка, посвященная Дню России: «В
Россию можно только верить»
Книжная выставка: «В союзе с природой» к
Всемирному дню охраны окружающей среды
Беседа – предупреждение «С наркотиком не стоит
шутить!» ко Дню борьбы с наркоманией
Книжная выставка «Согрей меня, спаси меня
любовью» (день любви, семьи и верности)
Урок истории «Гордо реет флаг Российский»

апрель, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори

«Вот и лето пролетело, нам за парту сесть пора»
ко Дню знаний
Устный журнал «Край, в котором ты живешь»
Книжная выставка « Горькие страницы истории»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

апрель, 2015
май, 2015
май, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган
с. Кутопьюган

май, 2015

с. Кутопьюган

май, 2015

июнь, 2015

с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори

июнь, 2015

с. Кутопьюган

июнь, 2015

сентябрь

с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори
с. Кутопьюган
с. Нори

сентябрь
октябрь

с. Кутопьюган
с. Кутопьюган

июнь, 2015

июль, 2015
август, 2015

23.
24.
25.

26.

27.
28.

Беседа, посвященная празднованию Дня
народного единства « В семье единой»
Исторический брейн – ринг «Летопись русской
славы» ко Дню народного единства
Выставка – экспозиция « Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен» ко дню Неизвестного
солдата
День краеведения
- книжная выставка: «Надымский район: вчера,
сегодня, завтра»;
- игра – викторина «Путешествие по родному
краю»
Новогодние встречи «Любимый праздник всей
семьи»
Развлекательная программа «Новый год у
ворот…»

ноябрь
ноябрь

с. Нори
с. Кутопьюган
с. Кутопьюган

ноябрь

с. Нори

декабрь

с. Нори
с. Кутопьюган

декабрь, 2015

с. Нори

декабрь, 2015

с. Кутопьюган

