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1. Основные цели и задачи на плановый период, в том числе приоритетные
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»
муниципального образования Надымский район в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О библиотечном деле», Законом Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Российской Федерации «О
некоммерческих организациях», Законом ЯНАО «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов».
Опираясь на данные законодательные акты МУК МЦБ МО Надымский район на 2016 год
ставит следующие задачи:
1.
Изучение и удовлетворение культурных и информационных потребностей
пользователей.
2.
Организация деятельности принятым целевым программам. Участие в конкурсах
проектов окружного, регионального, российского, международного уровней.
3.
Информатизация и компьютеризация библиотек (внедрение электронного
формуляра), участие в создании корпоративной сети библиотек ЯНАО.
4.
Анализ качественного и количественного состава библиотечного фонда.
Доукомплектование, пропаганда и целенаправленное раскрытие книжного фонда.
5.
Активизация социальной функции библиотек.
6.
Осуществление рекламной деятельности библиотек, в том числе через средства
массовой информации, социальные сети.
7.
Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек.
Приоритетные направления деятельности в 2016 году:
- мероприятия в рамках Года российского кино;
- мероприятия по поддержке и развитию чтения;
- организация летнего досуга детей и подростков;
- информационная поддержка образовательного процесса:
- правовое просвещение населения;
- поддержка и развитие патриотизма путем популяризации знаний о крае, краеведческое
информирование.
Основными направлениями в 2016 году являются:
- информационная деятельность в СМИ, массовое информирование населения города;
- внедрение новых технологий;
- постоянное накопление и расширение базы данных социально-правовой и краеведческой
информации, доступной каждому пользователю;
- воспитание информационной культуры, индивидуальное информирование.
2. Основные контрольные показатели
Пользователи
из них в возрасте:
до 14 лет включительно
15-24 лет включительно
Книговыдача
Количество посещений

6714

Количество мероприятий
Количество выставок

116
96

641
2352
134 692
27 567

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 библиотеками 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

Наименование мероприятия

Содействовать практическому внедрению «Кодекса
В течение
этики российского библиотекаря» в работу библиотек
года
района.
Добиваться соответствия подготовки специалистов
В течение
библиотек квалификационным характеристикам
года
занимаемых ими должностей и задачам
библиотечного обслуживания
Аттестация специалистов
Январь

5

Организация профессиональных обменов в
библиотеках других районов области, проводя
обучающие выездные семинары, круглые столы,
тренинги и т.д .
Проведение методических часов

6

Вести индивидуальную работу с кадрами.

7

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

4

8

9

10

11
12

13

14

15

Сроки

В течение
года

Ответственный
Директор
Директор

Директор,
Управление
культуры
Директор и
специалисты

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Директор и
специалисты
Директор

В течение
года

Директор и
основные
специалисты
Директор и
основные
специалисты
Директор

Директор

Совершенствовать систему непрерывного
В течение
образования персонала на федеральном, областном
года
и местном уровнях.
Уточнить для каждого сотрудника в личной
В течение
должностной инструкции круг его обязанностей и
года
ответственность за результаты работы в 2016г.
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 муниципального
года
сотрудники
образования Надымский района.
Подготовить и провести цикл мероприятий по
В течение
Директор и

пропаганде книги, чтения в рамках Общероссийского
Дня библиотек, Библионочи, Ночи искусств.

года

основные
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. 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 2016 году реализация проектов:
"Классика на все времена";
"Библиотека - территория без границ";
"Библиотека – Надымское литературное объединение";
"Право и молодежь: век XXI";
"Информационная грамотность - успешная личность";
"Библиотека рекомендует...";
"Летопись Надымского района: по страницам периодических изданий";
"Библиотека и выборы";
"Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою";
"Не навреди!";
"С компьютером на ТЫ: Госуслуги - это просто";
"Студия английского языка".

8. Организационно-творческие, массовые мероприятия
Участие в
мероприятиях.
№
п/п
1

2

3

3

4
5
6
7

международных,

всероссийских,

окружных,

региональных,

зональных

Наименование
мероприятия
Участие в международном
фотоконкурсе «Библиотека в
лицах»
Всероссийский конкурс
буктрейлеров

Срок
исполнения
февраль

Место проведения

Ответственный

г. Москва

Говор Л.Ю.

апрель - май

г. Москва

Участие в IV Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь
года – 2016»
Участие во всероссийском
конкурсе «Книжный уголок моя гордость»
Окружной фото-конкурс
селфи «Моя библиотека»
Окружной конкурс «Здорово
жить здоровым»
Окружной конкурс
"Библиотекарь года"
Смотр-конкурс «Надымская
земля в новогоднем
убранстве!»

июль-август

г. Москва

Богданова Е.С.
Калмыкова О.Д.
Сафина О.С.
Саванина Т.В.

август

г. Москва

Неркагы Н.Б.

сентябрь

г. Салехард

Кутанова О.В.

ноябрь

г. Салехард

Сафина О.С.

декабрь

г.Салехард

Копанева К.С.

декабрь

г.Надым

Арестова М.Р.

9. Городские мероприятия
Проведение массовых мероприятий по основным направлениям
№
п\п
1.

2.

3.

Направления работы
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
Гражданско-патриотическое воспитание
Вечер-встреча посвященная дню памяти о
февраль, 2016
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, совместно с музеем
боевой славы "Поиск" МОУ СОШ № 4
День защитника Отечества в библиотеке:
февраль, 2016
-видеоролик "О героях былых времен";
-беседа - диалог "Почетная обязанность
мужчины - Родине служить";
- викторина "Они служили Отечеству".
Дни памяти "Помните...!" ко Дню Победы:
май, 2016
1) Вечер - встреча ко Дню Победы "Горькой
памяти свеча":
-литературно - музыкальная композиция
"Этюды к портрету войны";
-встреча с ветеранами войны "Запомни их пока
не поздно, пока они живут среди живых";
2) Интерактивный урок "По боевым местам

Ответственные
Исполнители
Мараева Р.М
На территории
МОУ СОШ №4
Козачок В.А.

Козачок В.А.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

славы";
3) конкурс чтецов "Строки опаленные войной".
Урок мужества ко Дню памяти и скорби 22
июня "Многое забудется, такое – никогда".

июнь, 2016

Интерактивный урок "Хроники великих битв"
июль, 2016
к 75-летию со дня начала Смоленского
оборонительного сражения, битвы за Москву и
контрнаступления под Москвой, начала
обороны Севастополя и др.
Вечер – реквием "Право на вечность",
октябрь, 2016
ко Дню памяти политических репрессий.
Урок патриотизма "Гремят истории колокола" ноябрь, 2016
ко Дню народного единства
Историко - познавательная беседа "Столыпин
ноябрь, 2016
и его аграрная реформа" к 110-летию
столыпинской аграрной реформы
Портрет на фоне истории "Маршал Победы" к декабрь, 2016
120-летию со дня рождения Г.К. Жукова.
Мероприятия по программе
"Библиотека центр дополнительного образования"
Литературный салон "Я, кажется, в грядущее
январь, 2016
вхожу..." к 125-летию со дня рождения О.Э.
Мандельштама
Литературно- поэтический час: "Россия! Русь!
январь, 2016
Храни себя, храни!" к 80-летию со дня рождения
Н.М. Рубцова.
Литературно – познавательный час "То ли
январь, 2016
сказка, то ли быль" к 190-летию со дня рождения
М.Е. Салтыкова-Щедрина
Вечер изящной словесности "Комедии нравов
февраль, 2016
"Недоросль" –235 лет» по роману Фонвизина
Литературный портрет "Неизменный левша."
февраль, 2016
к185- летию со дня рождения Н.С. Лескова.
Час поэзии посвященный творчеству Вероники
март, 2016
Тушновой "Сто часов счастья"
Литературный круиз "Анна Каренина - роман,
март, 2016
фильм, фотопроект"
Литературный урок "М.Горький, в поисках
правды жизни" к юбилею русского писателя
Литературно-музыкальный вечер "Я носитель
мысли великой..." к 130-летию со дня рождения
Н.С.Гумилёва
Юбилейные встречи:
- литературный урок "Ошеломляющий роман" к
50-летию со дня выхода в свет книги
М.Булгакова "Мастер и Маргарита";
- литературный портрет "Утверждение в
степени мастера" к 125-летию со дня рождения
М.А.Булгакова.
Литературные чтения: "Соло на ундервуде" к
75- летию со дня рождения С.Д. Довлатова.

Калмыкова О.Д.
Макаренко А.И.

Мараева Р.М.
Макаренко А.И.
Козачок В.А.
Козачок В.А.

Саванина Т.В.
Моисеенко З.Е.
Калмыкова О.Д.
Саванина Т.В.
Моисеенко З.Е.
Макаренко А.И.

апрель, 2016

Инициаторы
проекта
фототеатра,
Саванина Т.В.
Моисеенко З.Е.

апрель, 2016

Саванина Т.В.

апрель, 2016

Калмыкова О.Д.

май, 2016

Моисеенко З.Е.

сентябрь, 2016

Моисеенко З.Е.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Литературная гостиная "Великий мастер языка"
октябрь, 2016
Саванина Т.В.
к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
Литературный портрет "Великий провидец".
ноябрь, 2016
Моисеенко З.Е.
к 195- летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Литературный урок "Я лиру посвятил народу
декабрь, 2016
Моисеенко З.Е
своему" к 195-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова.
Литературный портрет на фоне истории:
декабрь, 2016
Моисеенко З.Е
«Колумб истории Отечества" к 250-летию со
дня рождения Н.М. Карамзина.
Летние чтения, клуб детского чтения «Почитайка»
Поэтические чтения "В мире сказок, чудес и
июнь, 2016
Козачок В.А.
волшебства", сказочная игра "Путешествие в
Лукоморье"
Музыкально-поэтический час с элементами
июнь, 2016
Саванина Т.В.
викторины ко Дню России "Моя страна - Россия"
Конкурсно-игровая программа к
июль, 2016
Саванина Т.В.
Международному дню дружбы "Нам без дружбы
не прожить"
Музыкальная мульткиновикторина по
август, 2016
Калмыкова О.Д,
произведениям детских писателей "Песни
зовущие в детство"
Праздник книги к 45-летнему юбилею книги
апрель, 2016
Сафина О.С.
Троепольского Г.Н. "Белый Бим Чёрное ухо" в
рамках международного Дня детской книги
(для Преодоления)
Литературная викторина по сказкам "По пути с
октябрь, 2016
Калмыкова О.Д.
детской сказкой"
Мероприятия по профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни.
Час проблемных вопросов по профилактике
январь, 2016
Сафина О.С.
наркомании и пропаганда ЗОЖ в рамках проекта
"Не навреди!" "Скажи "НЕТ" порокам общества.
Наше здоровье - в наших руках"
Медицинский ликбез "Профилактика
март, 2016
Сафина О.С.
туберкулеза"
Игровая программа по пропаганде ЗОЖ "Лето и июль, 2016
Сафина О.С.
спорт"
Тематическая беседа ко всемирному дню левшей август, 2016
Сафина О.С.
"А кто так может?..."
Встреча-беседа с оперуполномоченным ОБНОН в октябрь, 2016
Сафина О.С.
рамках проекта " Не навреди!" "День трезвости"
День толерантности "Толерантность - надежда в
ноябрь, 2016
Сафина О.С.
эволюции"
Час проблемных вопросов по профилактике
декабрь, 2016
Сафина О.С.
СПИДа со специалистом в рамках проекта "Не
навреди!"
Демография. Семья
Литературно-музыкальный час "С семьи
май, 2016
Макаренко А.И.
начинается жизнь" ко Дню семьи

39.

Час духовности "Пусть в вашей семье не угаснет
надежда, вера и любовь"

сентябрь, 2016

Макаренко А.И.

Литературно-музыкальный вечер "Все на земле
ноябрь, 2016
Макаренко А.И.
от материнских рук" ко Дню матери
Нравственное и эстетическое воспитание. Толерантность
41. Рандеву с любимым актером "Удостоен чести
январь, 2016
Козачок В.А.
быть народным" к 105-летию Н.А. Крючкова,
советского киноактера
42. День одного актера "Блистательный Андрей
март, 2016
Козачок В.А.
Миронов" к 75-летию со дня рождения:
- выставка - портрет "Жизнь великое благо!"
- видеоролик "Самый блистательный Фигаро"
- мультимедиа презентация с элементами
викторины "Андрей Миронов: известный и
неизвестный"
43. Советы священника "Есть чудо на земле с
март, 2016
Саванина Т.В.
названием дивным книга" встреча с настоятелем
Свято-Никольского храма в "День православной
книги" в библиотеке
44. Час толерантности "Толерантным будь всегда"март, 2016
Калмыкова О.Д.
к международному дню борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
45.
Вечер, посвященный Дню славянской
май, 2016
Саванина Т.В.
письменности и культуры «Грамоты нашей
творцы» с одноименной мультимедиа
презентацией и викториной о славянской
письменности "Услышьте славяне все..."
46. Киновикторина "Любимые песни из
октябрь, 2016
Козачок В.А.
кинофильмов" ко Дню музыки ( в рамках Года
кино)
Мероприятия для инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и с их
участием
47. Встреча-диалог "Возьмёмся за руки, друзья"для
февраль, 2016
Сафина О.С.
ребят клуба "Преодоление" ко Дню спонтанного
проявления доброты
48. Урок поэзии «И вновь душа поэзией полна» (к
март, 2016
Моисеенко З.Е.
Всемирному Дню поэзии)
49. День информации "Социальные гарантии для
март, 2016
Ларченко О.В.
инвалидов".
50. Вечер- портрет "Рандеву с великой актрисой
октябрь, 2016
Моисеенко З.Е.
Фаиной Раневской" (Год Российского кино).
51. Выставка творческих работ людей с
Моисеенко З.Е.
ограниченными возможностями: "Учимся.
декабрь, 2016
Фантазируем. Творим".
По программе краеведения «Познай свой край»
52. Урок краеведения в библиотеке "Наш край в
январь, 2016
Богданова Е.С.
стихах и прозе"
53. Урок краеведения в библиотеке "Северная
февраль, 2016
Богданова Е.С.
мозаика"
54. Театрализованный праздник "Вороний день"
апрель, 2016
Богданова Е.С.
40.

55.

Игровая программа для летнего лагеря, по
мотивам национальных игр "А давайте

июнь, 2016

Богданова Е.С.

поиграем!"
Экология и краеведение
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.

76.

Музыкально-поэтический вечер с поэтессой НЛО
Стецив И.Ю. "Музыка моей души"
Лапцуевские чтения
Творческая встреча с поэтессой, прозаиком
Сержантовой А.В."Все лгут на свете зеркала..."
Мост Дружбы: Грузия, Армения, Азербайджан
Творческая встреча с председателем Надымского
литературного объединения Л.Г.Ефремовой
Урок краеведения в библиотеке
"Ямальские времена года"
Творческий вечер Ирэн Фирсо

январь, 2016

Богданова Е.С.

февраль, 2016
февраль, 2016

Богданова Е.С.
Моисеенко З.Е.

март, 2016
март, 2016

Богданова Е.С.

апрель, 2016

Богданова Е.С.

апрель, 2016

Козачок В.А.
Саванина Т.В.
Моисеенко З.Е.

День памяти "Чернобыльская трагедия в моем
апрель, 2016
сердце"
- встреча с участниками чернобыльских событий,
переселенцами из зон отчуждения, отселения .
Час полезного совета "Кто с огнем неосторожен,
апрель, 2016
у того пожар возможен" - ко дню пожарного
Эколого- познавательная игра- викторина
июнь, 2016
"Знатоки природы"
Познавательная викторина по биологии "Этот
июль, 2016
удивительный животный мир"
День города:
сентябрь, 2016
1. Арт-галерея "Надымский Арбат":
- литературный аукцион;
- свободный микрофон "2016 секунд о поэзии";
- стена признания в любви
2. Творческий вечер писателей и поэтов г.
Надыма "И вновь вперед, и вновь к вершинам
творческих стремлений"
Урок краеведения в библиотеке
сентябрь, 2016
"По тундрам Ямала"
Экологический урок "Сохраним родной край"
сентябрь, 2016
Творческая встреча с писателем НЛО
октябрь, 2016
Анисомовой Е. "Слова читая с чистого листа..."
Конкурс рисунков, ко дню района
ноябрь-декабрь,
"Край родной в цвете радуг, в цвете зорь…"
2016
Час проблемных вопросов или Час экологической ноябрь, 2016
информации "Сохранить природу - сохранить
жизнь"
Литературная гостиная
декабрь, 2016
"Пою тебе, мой край родной!" (ко дню района)
Встреча с сотрудниками пожарной безопасности
декабрь, 2016
"Знайте и соблюдайте правила пожарной
безопасности"
Праздничные даты
Литературно-музыкальная мультимедиа
март, 2016
презентация "Прекрасных женщин имена"-к
Международный день 8 марта.
Театрализовано - игровая программа
март, 2016

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

Богданова Е.С.
Мараева Р.М.
Кутанова О.В.
Богданова Е.С.
Мараева Р.М.
Богданова Е.С.
Мараева Е.С.

Мараева Р.М.
Козачок В.А.

77.
78.

79.
80.
81.

"Гуляй, Масленица"
- мультимедиа презентация "Масленица древний праздник"
- игра–викторина "Масленица, раскрасавица
душа"
"Библионочь-2016"
Литературно - познавательный час с элементами
викторины "Лицея день заветный" ко Дню
лицеиста
Бенефис читателя
"Ночь искусств"
Литературно-музыкальная программа "Скоро,
скоро Новый год"

апрель, 2016
октябрь, 2016

Все сотрудники
Козачок В.А.

ноябрь, 2016
ноябрь, 2016
декабрь, 2016

Козачок В.А.
Все сотрудники
Макаренко А.И.

10. Организация выставочной деятельности
№
п\п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Направления работы
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
Гражданско – патриотическое воспитание
Выставка- экспозиция "Дорогами Афганистана"
февраль, 2016
Книжная экспозиция "Навечно в памяти горящий февраль, 2016
Сталинград и подвиг русского солдата"
Информационно - познавательная выставка
март, 2016
"Гражданская оборона - дело всех и каждого" к
Всемирному Дню гражданской обороны
Выставка - экспозиция "Не гаснет Памяти
май, 2016
свеча" ко Дню победы
Выставка-память "Мы этой памяти верны" ко
июнь, 2016
Дню памяти и скорби
Выставка – экспозиция "Без срока давности" ко
октябрь, 2016
Дню памяти жертв политических репрессий
Иллюстрированная книжная выставка "Мы
ноябрь, 2016
духом едины" ко Дню народного единства.
Мероприятия по программе
"Классика. Национальные духовные ценности"
Иллюстрированная книжная выставка "Какая
январь,2016
боль - искать потерянное слово" к 125-летию со
дня рождения Осипа Мандельшама
Выставка - портрет "Творить - значит убивать
январь,2016
смерть" к 150-летию со дня рождения Ромена
Роллана, французского писателя
Выставка- портрет "Певец белого безмолвия" к
январь,2016
140-летию со дня рождения Джека Лондона
Иллюстрированная книжная выставка "Выбор февраль, 2016
Родине служить" ко Дню защитника отечества
Выставка - просмотр "Жизнь отданная борьбе" к февраль, 2016
110-летию со дня рождения Мусы Джалиля
Выставка – просмотр "День принадлежит
апрель, 2016
созиданию" к 195-летию Шарля Бодлера
Книжная выставка просмотр "Поведай правду обо апрель, 2016
мне неутоленном" - к 415 лет со дня выпуска
книги "Гамлет"
Выставка - портрет "Диапазон творчества - от
май, 2016

Ответственные
исполнители
Мараева Р.М.
Кулиева Т.Т.
Козачок В.А.
Макаренко А.И.
Мараева Р.М.
Мараева Р.М.
Макаренко А.И.

Макаренко А.И.
Сафина О.С.
Кулиева Т.Т.
Макаренко А.И.
Козачок В.А.
Калмыкова О.Д.
Мараева Р.М.
Козачок В.А.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

сатиры до мистики" к 125-летимю со дня
рождения М.А. Булгакова
Выставка-просмотр "Родоначальник
май, 2016
Калмыкова О.Д.
психоанализа" к 160-летию со дня рождения
Зигмунда Фрейда
Выставка - портрет "Ещё одна Бронте" к 200июнь, 2016
Калмыкова О.Д.
летию со дня рождения Шарлотте Бронте
"Художник должен сочетать правду с красотой!"
август, 2016
Сафина О.С.
к 145-летию со дня Теодора Драйзера
Выставка-просмотр "Отец исторического романа" август, 2016
Калмыкова О.Д.
к 245-летию со дня рождения Вальтера Скотта
Выставка - портрет "Его музыка необъятна и
сентябрь, 2016
Калмыкова О.Д
человечна" к 110-летию со дня рождения
Д.Д.Шостаковича
Выставка - портрет "Парадокс Довлатова" к 75сентябрь, 2016
Калмыкова О.Д.
летию со дня рождения С.Д. Довлатова
Выставка- экспозиция «Царственная книга» - к
сентябрь, 2016
Мараева Р.М.
юбилею книги В. Астафьева «Царь- рыба»
Выставка - экспозиция "О красоте, природе и
октябрь, 2016
Мараева Р.М.
человеке"- к 200-летию со дня рождения
И.Тургенева
Выставка- портрет: "Великий сын великого
ноябрь, 2016
Мараева Р.М.
отечества" к 300-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова
Выставка-портрет "Многоликий Достоевский" - к ноябрь, 2016
Калмыкова О.Д.
195-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
Выставка- просмотр 2Путь к Стране Чудес"- к
ноябрь, 2016
Калмыкова О.Д.
юбилею книги "Алиса в Стране Чудес"
Книжная экспозиция "Теория "точного слова"- к
декабрь, 2016
Калмыкова О.Д.
195 лет Гюстава Флобера
Мероприятия по профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни
Информационно - познавательная книжная
январь, 2016
Сафина О.С.
выставка, посвященная здоровому образу жизни
и профилактике вредных привычек "Скажи
"НЕТ" порокам общества. Наше здоровье - в
наших руках"
Иллюстрированная книжная выставка по
март, 2016
Сафина О.С.
профилактике туберкулеза "Все о туберкулезе".
Выставка-предостережение "Пристрастия,
май, 2016
Мараева Р.М.
уносящие жизнь" - к Международному дню
борьбы с наркоманией
Информационная выставка в рамках проекта "Не декабрь, 2016
Сафина О.С.
навреди!" по профилактике СПИДа
"СПИД - самая крупная мистификация XXI века"
Нравственное и эстетическое воспитание. Толерантность
Юбилейные даты 2016 года
ежемесячно
Калмыкова О.Д.
Иллюстрированная книжная выставка "Жизнь
март, 2016
Сафина О.С.
великое благо!" к 75-летию со дня рождения
Андрея Александровича Миронова (1941-1987)
Выставка- портрет " Великий художник эпохи
март, 2016
Козачок В.А.
романтизма" к 270-летию со дня рождения
Франциско Хосе де Гойя, испанского художника

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

Книжная выставка "Хроника утраченного
март, 2016
времени" к 145-летию со дня рождения
Генриха Манна
Выставка-портрет "Если ты можешь жить
апрель, 2016
вечно..." к 125-летию со дня рождения Сергея
Сергеевича Прокофьева
Иллюстрированная книжная выставка "Это
май, 2016
казалось удивительным..." к 170-летию со дня
рождения Карла Густавовича Фаберже
Выставка-экспозиция "Танец украшает жизнь
июль, 2016
человека" к 80-летию со дня рождения МарисаРудольфа Эдуардовича Лиепа (1936 - 1989),
Выставка - портрет "Его музыка необъятна и
сентябрь, 2016
человечна"- к юбилею Шостаковича
Выставка-экспозиция "Юмор - это улыбка
октябрь, 2016
человека!" к 105-летию со дня рождения Аркадия
Исааковича Райкина
Информационная выставка ко дню толерантности ноябрь,2016
"Хочешь жить в согласии - соглашайся"
Выставка - портрет "Наши любимые актеры декабрь, 2016
юбиляры"
Информационная выставка в рамках проекта "Не декабрь, 2016
навреди!" по профилактике СПИДа
"СПИД - самая крупная мистификация XXI века"
Демография. Семейное воспитание
Выставка - экспозиция "Чтобы дети росли
февраль, 2016
счастливыми".
Выставка - экспозиция "Семья всему начало" к
июнь, 2016
Международному дню семьи
"Праздник семьи и любви" к всероссийскому Дню июль, 2016
семьи, любви и верности
Книжная выставка – вернисаж "Всё начинается с
ноябрь, 2016
мамы"
Праздничные даты
Иллюстрированная книжная выставка "Светлый
январь, 2016
вечер, добрый вечер" - ко дню Крещения
Выставка-портрет "Мастер детектива" к 85январь, 2016
летию со дня рождения Аркадия Александровича
Вайнера
Выставка - экспозиция "Поэзии чарующие
март, 2016
строки" к всемирному дню поэзии
Информационно-познавательная книжная
март, 2016
выставка "Мир театра" к Международному дню
театра
Книжный развал "Человек – Вселенная - Космос" апрель, 2016
ко Дню космонавтики
Выставка – просмотр "Праздник праздников" ко
апрель, 2016
Дню Пасхи
Подборка литературы "Согреем детские сердца"- май, 2016
к Международному дню защиты детей
Выставка - экспозиция "Праздник СПОРТА" к
июнь, 2016
Международному Олимпийскому дню
Подборка литературы "Юность- пора раздумий" июнь, 2016

Калмыкова О.Д.
Сафина О.С.
Сафина О.С.
Сафина О.С.
Калмыкова О.Д
Сафина О.С.
Сафина О.С.
Козачок В.А.
Сафина О.С.

Макаренко А.И.
Макаренко А.И.
Макаренко А.И.
Мараева Р.М.
Мараева Р.М.
Кулиева Т.Т.
Макаренко А.И.
Макаренко А.И.
Макаренко А.И.
Мараева Р.М.
Мараева Р.М.
Богданова Е.С.
Макаренко А.И.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

ко Дню молодежи
Иллюстрированная выставка "Здравствуй школа" сентябрь, 2016
ко Дню знаний
Выставка - экспозиция "Язык- история народа"
сентябрь, 2016
ко Дню европейских языков
Выставка – предупреждение "Скажем терроризму сентябрь, 2016
нет" - к дню терроризма
Подборка литературы "Учитель мой" ко Дню
октябрь, 2016
учителя
Книжная выставка "Великие люди- любимые
октябрь, 2016
лица" к Году россиийского кино
Выставка - просмотр "Императорский лицей" ко октябрь, 2016
дню Царскосельского лицея
Выставка – экспозиция "Волшебство Новогодней декабрь, 2016
ночи"
Экология. Краеведение
Книжная выставка "Богатство ямальского
январь, 2016
фольклора"
Выставка- вернисаж "Мир вокруг большой и
январь, 2016
разный" -к дню заповедников и национальных
парков
Юбилейная книжная выставка литературного
февраль, 2016
объединения "Надым" "Богат талантами наш
край"
Выставка-инсталляция к Мосту Дружбы
март, 2016
"Магическое притяжение Кавказа"
Экологическая книжная выставка "Родные
апрель, 2016
просторы Ямала"
Иллюстрированная книжная выставка "Это земля апрель, 2016
твоя и моя" - ко дню Земли
Выставка – вернисаж "Красная книга" ко Дню
июнь, 2016
окружающей среды
Книжная выставка: "Чернобыль….. Помните"!
апрель
Краеведческая выставка-память "Подвиг великий май, 2016
и вечный"
Книжная выставка ко Дню города "Штрихи к
сентябрь, 2016
портрету города"
Краеведческая выставка-портрет "Судьбы,
октябрь, 2016
ставшие историей"
Информационная выставка
декабрь, 2016
"Надымский район: история и современность"

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

11. Рекламно-издательская деятельность
№
п\п
1.
2.

3.

Направления работы и
Сроки проведения
Ответственные
наименование мероприятия
Исполнители
Гражданско – патриотическое воспитание
Буклет "Внимание всем!" ко Дню
октябрь, 2016
Козачок В.А.
гражданской обороны МЧС России
Видеоролик "Верный сын Родины" к 120-летию
декабрь, 2016
Козачок В.А.
со дня рождения К.К. Рокосовского.
По программе "Библиотека в помощь школьному образованию"
Буклет "Писатель горечи и гнева" к 190-летию
январь, 2016
Мараева Р.М.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.

со дня рождения М.Е. Салтыков-Щедрин
Буклет " Человек, заслуживший уважение
март, 2016
Макаренко А.И
миллионов" к 80-летию со дня рождения
Станислава Говорухина
Нравственное, эстетическое воспитание
Буклет "Художник -экспериментатор" к 185февраль, 2016
Козачок В.А.
летию со дня рождения Николая Семеновича
Лескова
Буклет "Евгений Евстигнеев: "Трижды счастлив" октябрь, 2016
Макаренко А.И.
к 90-летию со дня рождения
По профилактике наркомании, курения, правонарушений.
Пропаганда здорового образа жизни
Буклет "Всё в твоих руках!" - профилактика
январь, 2016
Сафина О.С.
вредных привычек
Буклет "Страшный вирус СПИД" - профилактика декабрь, 2016
Сафина О.С.
СПИДа
Экология. Краеведение
Буклет к мероприятию Мост Дружбы
март, 2016
Богданова Е.С.
"Мир Кавказа"
Буклет – памятка
май, 2016
Богданова Е.С.
"Праздники коренных народов Севера"
Буклет ко Дню района"Край мой – гордость моя!" декабрь, 2016
Богданова Е.С.
Праздничные даты
Буклет "Народный праздник Рождество"
январь, 2016
Козачок В.А.
Буклет "Секреты наших бабушек: печем блины"
март, 2016
Козачок В.А.
Работа со СМИ
Статьи в газету
Раз в квартал
Все сотрудники
Выступления на радио
Раз в месяц
Саванина Т.В.
Участие в телепередачах
В течение года
Все сотрудники
Постоянные приглашения СМИ на мероприятия,
В течение года
Саванина Т.В.,
проводимые в библиотеке
Козачок В.А.
Моисеенко З.Е.
12. Организационно-методическая деятельность

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Направления работы и
наименование мероприятия
Разработка проекта "Библиотека - территория
толерантности"
Методический час: «Новости библиотечного
мира».
Методический час "100 идей: как повысить
посещаемость библиотеки"
Методический час: "Библиотека и внешняя
среда- алгоритмы взаимодействия".
Палитра оригинальных практик "Автопоезд
идёт... между витражами"
Методический час: "Библиотека и молодежь:
разговор на равных".( Из опыта работы).
Методический час "Как заработать 100 тысяч, или
По секрету всему свету" из опыта коллег
Методический час: "День библиотечных знаний в
прямом эфире". (Из опыта работы).

Сроки проведения
январь, 2016

Ответственные
исполнители
Саванина Т.В

февраль, 2016

Моисеенко З.Е.

март, 2016

Саванина Т.В

апрель, 2016

Моисеенко З.Е.

май, 2016

Саванина Т.В

сентябрь, 2016

Моисеенко З.Е.

октябрь, 2016

Саванина Т.В

ноябрь, 2016

Моисеенко З.Е.

9.

10.

Методический час «В рабочую папку
специалиста. "Территория чтения: программа
формирования литературных вкусов молодежи"
Проведение устных опросов "Молодёжный образ
жизни", "Ваше внимание к нашим выставкам",
"Статус библиотекаря в обществе "его глазами"

декабрь,2016

Моисеенко З.Е.

В течение года

Саванина Т.В

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»
9. Работа по проектам:
"Библиограф рекомендует…",
"Летопись Надымского района: по страницам периодических изданий",
"Информационная грамотность – успешная личность",
"Библиотека и выборы-2015".
1. Информационно-библиографическое обслуживание
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Мероприятия
Рекомендательный список литературы:
"Литературные премии 2015 года"
"Главные выборы страны-2016" - выпуск
информационного бюллетеня
"Молодому избирателю" выпуск памятки
Подготовка дайджеста "Надымский район
на страницах Крайнего Севера" 2000-2015
гг
Аналитическая роспись статей в базы
данных "Краеведение", "Периодика"
Виртуальное путешествие
"Информационные ресурсы Интернета - в
помощь избирателю"
Выполнить в течение года 10000
справок. Постоянно вести тетрадь учета
выполненных справок повышенной
сложности.
Наполнение сайта МЦБ по основным
рубрикам

Срок
выполнения
Январь

Исполнитель

март

Говор Л.Ю.

апрель

Говор Л.Ю.

январь-декабрь

Говор Л.Ю.

ежедневно

Все библиографы

июль

Говор Л.Ю.

ежедневно

Все библиографы

ежедневно

Говор Л.Ю.

Говор Л.Ю.

2.
№
п/п
1.

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (массовые мероприятия)
Мероприятие

Срок
выполнения
в Январь

День информации "Татьянин день
библиотеке" (будущему студенту)
Подружись с правовыми системами
Поисковые возможности традиционных и
электронных каталогов
Справочные издания всегда ответят на
ваши вопросы: "Кто? Где? Когда"
Экскурсии, практические занятия

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

2.

К Дню молодого избирателя
Игра для старшеклассников "Я – депутат
Государственной Думы"

февраль

Говор Л.Ю.

3.

Конкурс на лучшее эссе "Жизнь- это
череда выборов", "Почему мой голос
важен"
Избирательный практикум "Выборы в
Государственную Думу РФ - 2016"
Выборы:
история
и
современность
(презентация)
Встреча
молодых
избирателей
с
представителями политических партий и
общественных объединений.
День библиографии
Библиогид "Тысяча мудрых страниц"
Информационный обзор новинок
энциклопедической и справочной
литературы
Обзоры, выставки, консультации
Библиотечный урок-реклама:
"Межпоселенческая центральная
библиотека: ее информационные ресурсы,
услуги и возможности"
Книжная выставка "Итоги выборов в ГД
РФ 2016"

март

Говор Л.Ю.

апрель

Говор Л.Ю.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

сентябрь

Говор Л.Ю.
Богданова Е.С.

октябрь

Говор Л.Ю.
Богданова Е.С.
Копанева К.С.

Сентябрьоктябрь

3. Библиографическое краеведение
Мероприятия
Срок
выполнения
Дайджест "Надымский район на страницах
ЯнварьКрасного Севера" 2000-2015 гг.
декабрь
Составление дайджеста "Надымскому
Сентябрь литературному объединению – 35"
октябрь

Говор Л.Ю.

Ответственные
Говор Л.Ю
Говор Л.Ю.

4. Методическая работа
Мероприятия
Изучи и внедри в практику работы "Деловой
блокнот библиотекаря" (сборник об интересном
опыте работы отечественных и зарубежных
библиотек)
Систематическое чтение профессиональных
изданий:
"Библиотека",
"Справочник
руководителя учреждений культуры", "Мир
библиографии"
Консультация для библиотекарей "Интересное в
библиотечном мире"
Консультация "Самая мобильная информация из
Интернета"
Методический час "Профессиональное развитие
библиотекаря: расширение возможностей" (Веб
новости)

Срок
выполнения
Май
сентябрь
Декабрь

Исполнитель

Апрель

Говор Л.Ю.

Октябрь

Говор Л.Ю.

Декабрь

Говор Л.Ю.

Говор Л.Ю.

5. Информационно-правовая служба населению (массовые мероприятия)
Осуществлять работу приоритетных программ и проектов на базе Центра правовой
информации разработанных МЦБ для информирования и просвещения населения:
1. "Право и молодежь: век XXI"
2. "С компьютером на Ты"
3. "Библиотека и выборы"
№
п\п

Направления работы и
наименование мероприятия

1.
2.

Лекторий "Подросток и закон
Урок права "Мы - четырнадцатилетние"
-Формирование национального самосознания.
-Воспитание гражданско-патриотических чувств
к Отечеству.
-Бережное отношение к государственным
символам России.
-Получение знаний об основных документах
государства и права граждан.
День информации, в преддверии Всемирного
дня защиты прав потребителя, на тему: "Надзор в
сфере защиты прав потребителей" совместно с
территориальным отделением Федеральной
службы "Роспотребнадзор"
Встреча со специалистами Центра занятости
населения "Организация трудовой деятельности
подростков"
Книжная выставка "Что я знаю о Едином
государственном экзамене?"
Урок безопасности "Формула безопасности"
Противодействие идеологии терроризма
Книжная выставка "Молодежь и право!"
(ко Дню защиты детей)

3.

4.

5.
6.
7.

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Январь, 2016
Февраль, 2016

Ларченко О. В.
Ларченко О.В.

март, 2016

Ларченко О. В.

Апрель, 2016

Ларченко О. В.

Апрель, 2016

Ларченко О. В.

Май, 2016

Ларченко О. В.

Июнь, 2016

Ларченко О. В.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

День государственного флага в городском парке
"Белый, синий, красный цвет – символ славы и
побед"
Акция "Задай вопрос юристу"

Август, 2016

Ларченко О.В.

Сентябрь, 2016

Ларченко О. В.

"Профилактика правонарушений"
Встреча с представителями ОДН и
Правоохранительных органов
День социально-правовой информации для
населения города "Правовая защита пожилых
людей" (Консультативный пункт)
"Мы предлагаем – ты выбираешь". Урок по
профориентации
Информационный стенд "Подросток и право"

Сентябрь, 2016

День информации "Призывник, твои права и
обязанности" совместно с Военным
комиссариатом
Встреча-диалог с Участковым уполномоченными
отдела полиции, приуроченная ко Дню
участкового.
Встреча – диалог "Знай свои права" ко дню
ребенка
Книжная выставка "Основной закон
государства"– ко Дню Конституции РФ.

Октябрь, 2016

Ларченко О. В.

Октябрь, 2016

Ларченко О.В.

Октябрь, 2016

Ларченко О.В.

октябрь, 2016

Ларченко О. В.

Ноябрь, 2016

Ларченко О. В.

Декабрь

Ларченко О. В.

Декабрь

Ларченко О. В.

14. Формирование и организация единого фонда МУК МЦБ
Отдел комплектования и обработки литературы МЦБ
Комплектование книжных фондов
№
Наименование мероприятий
п/п
1
г. Салехард Государственная программа ЯНАО
"Основные направления развития культуры на 20142020 годы"
2
г. Салехард Государственная программа ЯНАО
"Основные направления развития культуры на 20142020 годы"
3
Подписка на периодические издания (газеты, журналы)
4
г. Салехард "Обязательный экземпляр"
5
Взамен утерянных
6
Федералный бюджет
Итого:

сумма
161.000р.-печатные издания
39.000р. - на цифровых носителях
230.000р.
160.000р.
70.000р.
15.000р.
675.000 р.

На 2016 год предполагаемый ввод электронных записей –915
Поступлений – 1500
Поступлений для МЦБ – 1000
с. Кутопьюган - 350
с. Нори
- 150
Списание документов - 7000
Списание документов МЦБ – 5000
с. Кутопьюган - 250
с. Нори
- 250
Отдел является методическим и консультационным центром для библиотек города и района
по вопросам направления работы отдела.
Основная цель: формирование универсального фонда МУК МЦБ документами различных типов
и видов, с использованием
различных источников комплектования с целью полного
удовлетворения интересов пользователей.
1. Основные цели и направления работы отдела комплектования
 Определение критериев в отборе при заказе новых документов;
 Осуществление и системный плановый контроль за выявлением в фонде библиотеки
изданий, включенных в Федеральный список экстремистских материалов;
 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;
 Создание системы мониторинга формирования фондов, составление планов, отчетов.
2. Основные задачи и функции


комплектование документами на различных носителях единого фонда МУК МЦБ;
организация суммарного и индивидуального учета документов;
осуществлять подписку на периодические издания;
осуществлять техническую обработку литературы;
осуществлять библиографическое описание на поступающую литературу,
вести каталоги библиотеки;
оказывать консультативную помощь;










Информация о новинках литературы, выпуск рекламно-издательских буклетов,
рекомендательных списков, мероприятий

3. Основные источники комплектования
Основными источниками комплектования в настоящее время являются следующие:
 Российские издательства;
 Книготорговые и книгоиздающиеся организации;
 Библиотечный коллектор;
 Подписка на периодические издания;
 Пожертвования;
 Документы взамен утерянных

Формирование и организация единого фонда МЦБ
№
Наименование мероприятий
п/п
1
Комплексное освоение информационных технологий на базе
АБИС; ИРБИС; регистрация поступления и списания
документов, получение выходных форм по учету и анализу
фонда.
2

Оформление подписки на периодические издания (МЦБ,
Кутопьюган, Нори, Ныда, Правохеттинский, Приозерный,
Лонгьюган, Ягельный)

3

Регистрация подписных изданий и библиографическое описание
статей газет и журналов в электронном каталоге.

4

Планирование и распределение средств на комплектование
книжных фондов ЦБ и библиотек-филиалов

5

Анализирование и мониторинг библиотечного фонда при заказе
новых поступлений

6

Осуществление технологических процессов при сверке новых
документов

7

Суммарный и индивидуальный
выбывающих из фонда документов.

учет

поступающих

и

8

Организация работы по текущему комплектованию
доукомплектованию книжных фондов библиотек

и

9

Планомерное формирование книжного фонда краеведческой

Ответственный за
выполнение
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Отдел обслуживания
МЦБ
Руководители библиотек
Весь год
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
КошкароваЛ.В.
Кутанова О.В.
I ртал
Кошкарова Л.В.
Кутанова Л.В.
Отдел обслуживания
МЦБ
II - III кварталы
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Отдел обслуживания
МЦБ
Весь год

литературой
10

Усилить качественный состав фонда электронными изданиями

11

Изучить рынок периодических изданий, рейтинг их
популярности среди жителей города и района. Отбор
подписных изданий с учетом изменяющихся запросов
читателей

12

Выявление
и
перераспределение
непрофильной и дублетной литературы

13

Работа с актами по списанию документов. Сведения о
исключенных из фонда изданий изымать из всех учетных форм,
каталогов.
Восстановление
(косметический
ремонт)
документов,
пришедших в ветхость - Салехардская ЦБС - период 19811988гг. (Правая Хета, Лонгьюган)
Участие в мероприятиях библиотеки, создание буклетов,
рекомендательных списков

14

15

16
17

неиспользуемой,

Сверка документов и отметка о выбытии в Электронном
каталоге и описях
Сотрудничество
и
оказание
методической
помощи
библиотекам города и района

Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
I квартал
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Отдел обслуживания
МЦБ
II-IV кварталы
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Отдел обслуживания
МЦБ
Руководители библиотек
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В
Отдел обслуживания
МЦБ
III -IV кварталы
Кошкарова Л.В.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В..
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.

Работа с каталогами
№
п/п
1

2
3
4

Наименование мероприятий
Каталогизация, систематизация текущих поступлений,
электронном каталоге, редактирование записей в ЭК

в

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

Ответственный за
выполнение
Весь год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Весь год
Кошкарова Л.В.
Весь год
Кутанова О.В.
Весь год
Карнаухова Л.Л.

Работа с федеральными списками
экстремистских материалов
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Обновляемость Федерального списка экстремистских
материалов. Запись в "Журнале обновляемости"

2

Сверка Федерального списка экстремистских материалов с
фондом Межпоселенческой центральной библиотеки. Запись в
"Журнале сверки"

3

Составление акта по сверке фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов

Ответственный за
выполнение
Ежедневно
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л.
Ежедневно
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.
Копанева К.С.
Карнаухова Л.Л
2 раза в год
Кошкарова Л.В.
Кутанова О.В.

Популяризация новых поступлений
№
п/п
1
2
3
4
5

Мероприятия
Рекомендательный список "Книги-юбиляры
2016 года"
Перечень периодических печатных изданий
газет и журналов – 2016 II полугодие
Рекомендательный список "Аудиокниги в
нашей библиотеке"
Рекомендательный список "Новинки - 2016"
Информационный перечень газет и
журналов "Пресса – 2017" I полугодие

Срок
выполнения
февраль, 2016

Ответственные
Карнаухова Л.Л.

май, 2016

Копанева К.С.

сентябрь, 2016

Карнаухова Л.Л.

октябрь, 2016
ноябрь, 2016

Кутанова О.В.
Копанева К.С.

15. Хозяйственная деятельность
№
Наименование
Срок
Ответственные
п/п
мероприятия
проведения
1
2
3
4
Мероприятия по охране труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности (устранение
предписаний Госпожнадзора и др.).
Обновление приказов по охране труда и
январь
Начальник ХО
пожарной безопасности.
Разработка инструкций по охране труда и
в течение года
Начальник ХО
пересмотр действующих свыше 5 лет
инструкций по охране труда.
Подготовка плана мероприятий
январь
Начальник ХО
противопожарной безопасности,
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
План мероприятий в рамках безопасности учреждения
Цикл познавательных экскурсий с
4 сентября – 4 ноября
Начальник ХО
презентацией уголка безопасности, выставки
плакатов по ОБЖ, ПДД

Проведение инструктажей с сотрудниками
по соблюдению правил:
-внутреннего трудового распорядка;
-пожарной безопасности и
антитеррористических актов;
-использования эвакуационных выходов при
экстренной эвакуации детей и сотрудников;
- техники безопасности и охраны труда на
рабочем месте.
Прохождение медицинских осмотров
Комплексная проверка условий труда,
техники безопасности.
Работа по формированию, исполнению
планирующих и отчетных документов по ГО
и ЧС и защите культурных ценностей.
Обучение личного состава работников
действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций или угрозы возникновения ЧС (в
соответствии с утвержденными программами
обучения). Теоретические и практические
занятия (по отдельному плану)
Проведение мероприятий по контролю за
соблюдением требований пожарной
безопасности
Участие в проведении «Месячника
гражданской обороны»
Обновление стендов и уголков гражданской
обороны и ЧС в библиотеке

в течение года

Начальник ХО

По графику
Раз в квартал

Начальник ХО
Начальник ХО

По графику

Начальник ХО

По графику

Начальник ХО

в течение года

Начальник ХО

сентябрь-октябрь
август - сентябрь

Начальник ХО
Начальник ХО

15. Библиотеки: с. Кутопьюган, с.Нори
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Мероприятия
Книжная выставка ко Дню Российского
студенчества
Рождественские посиделки
Слайд презентация "Лучший друг детей" к 120летию со дня рождения Михаила Ильина (Ильи
Яковлевича Маршака), писателя (1896-1953)
Выставка-просмотр "Жизнь и творчество М.Е.
Салтыкова-Щедрина" к 190-летию со дня
рождения русского писателя, публициста Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889)
Выставка книг 110 лет со дня рождения Агнии
Львовны Барто "Игрушки"

Срок
исполнения
январь

Исполнитель
с. Кутопьюган

январь, 2016
январь, 2016

с. Нори
с. Нори

январь, 2016

с. Нори

февраль, 2016

с. Кутопьюган

6.

Книжная иллюстрированная выставка "Афган
вчера"

февраль, 2016

с. Нори

7.

Выставка-портрет "Агния, детям" к 110-летию со
дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны
Барто (1906–1981)
Беседа: "Защитники нашей страны" ко Дню
защитника Отечества

февраль, 2016

с. Нори

февраль, 2016

с. Нори

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

15.
26.
27.
28.

Выставка книг посвященная Дню
защитника Отечества "Священный долг – Родине
служить"
Выставка книг к Международному женскому дню
"Ах, это легкое женское чтение"
Литературно-музыкальная композиция
посвященная к Международному женскому дню:
"Женщина-мать, жена подруга…"
Поэтический вечер "Поэзия, волнующая души" к
всемирному дню поэзии
Выставка книг Всемирный день защиты прав
потребителя "Узнай свои права"
Экологическая викторина посвященная
Международному дню птиц. "В гости к пернатым
друзьям"
Беседа-диалог: "Книга, мой друг" к
международному дню детской книги
Неделя детской книги
- выставка книг к Международному Дню детской
книги "Читай и живи на яркой стороне".
- викторина по русским народным сказкам
"Тридесятое царство"
Выставка книг: посвященная Дню космонавтики
"Путешествие по книжной Вселенной"
Слайд презентация «Звездные дали….» ко Дню
космонавтики. 55 лет со дня первого полета
человека в космос.
Викторина "На космической орбите"
Выставка-портрет "Знакомьтесь, Гумилев.." к 130летию со дня рождения русского поэта Николая
Степановича Гумилева (1886–1921)
Игровая программа: "МИР, ТРУД, МАЙ" ко Дню
весны и труда
Беседа-диалог: "С сединою на висках.." ко дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год)
Выставка книг: посвященная Великой
Отечественной Войне "Читаем книги о войне"
Книжная иллюстрированная выставка "Великий
Булгаков" к 125-летию со дня рождения русского
писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–
1940)
Выставка книг ко Дню защиты детей "Сказочное
лето"
Выставка книг посвященная Всемирному Дню
окружающей среды "Нашу землю сохраним".
Развлечение: "Дети, наше богатство" к
международному дню защиты детей
Беседа: "Люди, берегите нашу планету" к
всемирному дню охраны окружающей среды (с
1972 г.)

февраль, 2016

с. Кутопьюган

март, 2016

с. Кутопьюган

март, 2016

с. Нори

март, 2016

с. Нори

март, 2016

п. Кутопьюган

апрель, 2016

с. Кутопьюган

апрель, 2016

с. Нори
с. Кутопьюган

апрель, 2016

апрель, 2016

с. Кутопьюган

апрель, 2016

с. Нори

апрель, 2016
апрель, 2016

с. Кутопьюган
с. Нори

май, 2016

с. Нори

май, 2016

с. Нори

май, 2016

с. Кутопьюган

май, 2016

с. Нори

июнь, 2016

с. Кутопьюган
с. Кутопьюган

июнь, 2016
июнь, 2016

с. Нори

июнь, 2016

с. Нори

29.

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

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.
50.

51.

Викторина: "Пушкинские шедевры" к 216-летию
со дня рождения поэта Александра Сергеевича
Пушкина) (1799-1837)
Урок истории "Великая и могучая матушка
Россия" ко Дню России
Викторина ко Дню окружающей среды "Земля –
наш общий дом"
Книжная выставка ко Дню семьи, любви и
верности "Семья – единство помыслов и дел"
"Семья, моя крепость" ко Всероссийскому дню
семьи, любви и верности.
Развлечение: «Ловись рыбка, мала и велика» ко
дню рыбака
Беседа: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" к
Международному дню дружбы
"Низкий поклон и вечная память" ко Дню памяти
русских солдат, погибших в Первой мировой
войне.
Беседа: "Белый, синий, красный" ко Дню
Государственного флага РФ
Выставка книг к Международному дню коренных
народов мира "Народы севера"
Выставка книг ко Дню знаний по детским
энциклопедиям "Читай! Узнавай! Удивляйся!"
"И снова в школу.." ко Дню знаний.

июнь, 2016

с. Нори

июнь, 2016

с. Нори

июнь, 2016

с. Кутопьюган

июль, 2016

с. Кутопьюган

июль, 2016

с. Нори

июль, 2016

с. Нори

июль, 2016

с. Нори

август, 2016

с. Нори

август, 2016

с. Нори

август, 2016

с. Кутопьюган

сентябрь, 2016

с. Кутопьюган

сентябрь, 2016

с. Нори

Книжная выставка: "Да будет мир на всей земле" к
международному дню мира (2002)
Беседа: "Животные рядом" к всемирному дню
животных
Книжная выставка "Горькие страницы истории".
Книжная иллюстрированная выставка "Поговорим
о Пикассо" к 135-летию со дня рождения
французского художника Пабло Пикассо (18811973)
Выставка книг 195 лет со дня рождения Федор
Михайлович Достоевский "Мастер трудного, но
увлекательного чтения"
"Миром единым" к Дню народного единства

сентябрь, 2016

с. Нори

октябрь, 2016

с. Нори

октябрь, 2016
октябрь, 2016

с. Кутопьюган
с. Нори

ноябрь, 2016

с. Кутопьюган

ноябрь, 2016

с. Нори

Выставка-портрет "Немного о Достоевском" к 195
летию со дня рождения русского писателя Федора
Михайловича Достоевского (1821-1881)
Игровая программа: "Мама, главное слово" ко
Дню матери России
Викторина посвященная празднованию дня
округа: "С днем рождения, Ямал!"
Книжная выставка к 250-летию со дня рождения
русского писателя, историка Николая
Михайловича Карамзина (1766-1826)
Развлекательная программа: "Новогодний
карнавал"

ноябрь, 2016

с. Нори

ноябрь, 2016

с. Нори

декабрь, 2016

с. Нори

декабрь, 2016

с. Нори

декабрь, 2016

с. Нори

52.

Выставка подделок "Узоры северного сияния"

декабрь, 2016

с. Кутопьюган

