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Краткие сведения о ЦБС 

          В структуру муниципального учреждения культуры  

«Агаповская  централизованная библиотечная система»  входят: 

- Центральная районная  библиотека  

- Детский отдел 

-  23 отделения: 

 Гумбейское отделение №1 

Янгельское отделение №2, павленковская, модельная библиотека  

Агаповское отделение № 4 

Новоянгельское отделение № 5 

Наваринское  отделение № 6  

Субутакское  отделение № 7 

Гумбейское  отделение № 8 

Солодянское отделение № 9 

 Черниговское  отделение № 11 

Алексеевское отделение № 12   

Светлогорское  отделение № 13 

Наровчатское  отделение № 15 

Зингейское отделение № 16 

 Новобурановское отделение № 18 – модельная библиотека-музей  

Буранное отделение № 19, павленковская,  модельная библиотека 

Магнитное отделение № 20- библиотека семейного чтения 

Первомайское отделение №  21 

Харьковское  отделение № 22 

Малиновское  отделение № 23 

Ташказганское  отделение № 25 
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Ржавское отделение № 26 

Желтинское  отделение № 27 

Приморское отделение  № 29 

 

    Книжный фонд на 1.01.2017 г. составляет  207174  экз. 

                                                         2015г          2016 

Число пользователей                     16928       16929 

Книговыдача                                 354121      354125 

Число посещений                        165493       165507 

Посещения на 

массовых мероприятий                46325         46328 

Читаемость                                      20,9         20,9  

Обращаемость                                1,67           1,7 

 

Организация управления системой 

            ЦБС работает по единому годовому плану. На основании годового плана 

составляются планы работы на месяц для подразделений и отделений ЦБС. 

            Ежемесячно  проводить производственные совещания, для анализа 

работа за месяц и планирования основных направлений работы на очередной 

месяц. 

           Один раз в неделю планируется проводить оперативные совещания 

работников по текущим вопросам работы центральной и детской библиотек. 

            Обязанности сотрудников библиотеки определяются Уставом МУК 

«Агаповская ЦБС», трудовым договором, должностными инструкциями, 

утвержденными директором ЦБС, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

          В целях повышения квалификации библиотечных работников 

принимать активное участие в семинарах совещаниях и других мероприятиях, 

проводимых Министерством культуры, областными библиотеками, институтом 

дополнительного профессионального образования ЧГАКИ. С целью 

повышения квалификации библиотечных работников, углубления 

профессиональных знаний и совершенствования библиотечного мастерства 
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методистами   в ЦБ создана  и продолжит работать программа ежемесячных 

семинарских занятий для библиотекарей отделений и отделов ЦБ.  

В 2017 году 4 человека продолжат учебу: в ЧГАКИ - 2, 1 человек в 

Магнитогорском Государственном техническом университете, 1 человек в 

Уфимском государственном педагогическом университете. 

Библиотечным работникам муниципальных библиотек будут 

предоставляться меры социальной поддержки в виде:  

- надбавки за стаж библиотекарям, 

имеющим стаж от 1 до 10 лет 20%,  

от 10 и более лет – 30 % от основного оклада. 

- дополнительные дни к отпуску – 

 за 10 лет стажа – 5 дней,  

 за 20 лет – 10 дней. 

-  материальная помощь к отпуску в размере одного должностного оклада 

без уральского коэффициента. 

- компенсация за оплату коммунальных услуг. 

Совместно с профсоюзным комитетом Агаповской районной организации 

Российского профессионального союза работников культуры отметить 

юбилейные даты: 

Янгельское отделение № 2 

 

1897 г. 120 лет 

Гумбейское ст. отделение № 8 

 

20.01.1967 г. 50 лет 

Солодянское отделение № 9 

 

.10.1957 г.  60 лет 

Наровчатское отделение № 15 

 

1937 г. 80 лет 

Малиновское отделение  №23 

 

1957 г. 60 лет 

 

Отметить следующие юбилейные даты работников ЦБС: 

Кисаева У. Н.,Сергиенко И.В., Сысоева К.А. - 30 лет 

Евдошенко  Л.В. - 35 лет 

Трескина Н.В. -  45 лет   

Пухлякова Р.Н.; Сергиенко Н.Л.; Хныкина Л.А. - 60 лет 
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3. Оформить документы и подать список работников для   

награждения ''Почетной грамотой Министерства культуры Челябинской 

области'', Почетной грамотой Главы района и Управления культуры  к 

празднованию Общероссийского дня работников культуры и Общероссийского 

дня библиотек 

4.  Организовать торжественное празднование Общероссийского    Дня 

библиотек. 

5. Предоставить всем желающим путевки для детей в летний лагерь 

«Березка». 

 

Основные задачи  и  направления работы библиотек 

МУК «Агаповская ЦБС» 

на 2017 год 

 

   Продолжить работу  по автоматизации и информатизации  библиотек 

МУК «Агаповская ЦБС»  с целью внедрения новых технологий во все 

сферы  библиотечной деятельности. 

 

 Формирование библиотечной территории как гостеприимного 

пространства для активной интеллектуально – досуговой деятельности с 

современным дизайном, удобным для пользователей временем 

обслуживания, отсутствием различных пространственных и 

психологических барьеров между читателем и книжным фондом, 

читателем и библиотекарем. 

 

   Организация обслуживания читателей с учѐтом их интересов, 

возрастных, физических, социальных, психологических и других 

особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в обществе  в 

рамках  реализации  комплексных библиотечных  Программ.  

 

 Формирование правового образования читателей, гражданственности и 

патриотизма. 

 

 Духовно-нравственное воспитание молодежи: формирование у молодежи 

позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, 

профилактика наркомании, алкоголизма,  табакокурения; 

 

 Содействие профессиональному самоопределению и занятости 

молодежи, помощь в самоутверждении подростков, предупреждении 

преступности и экстремизма. Содействовать продвижению книги и 



                    План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2017 год 
5 

чтения в юношескую среду. Организация  досуговой и познавательной 

деятельности молодых пользователей; 

 

 Историко-патриотическое воспитание. 

 

 Экологическое просвещение, воспитание экологической культуры. 

 

 Библиотека и семья, семейное чтение. 

 

 Сохранение истории, культуры, традиций родного края. Отражение 

актуальных тем, дат и событий; 

 

 Содействие художественному и культурному развитию пользователей 

всех возрастов. 

 

 Создание условий для свободного и полного удовлетворения 

информационно-правовых запросов населения. 

 

  Организация книжных фондов с учетом изменений читательских 

потребностей. 

 

 Внедрение новых форм культурно - досуговой  деятельности. 

 

 Активизация социальной деятельности библиотек, развитие платных     

услуг, реклама библиотеки.  

 

 

Организация библиотечно - библиографического 

обслуживания пользователей 

 

        Число жителей в зоне обслуживания   33379 

Население обслуживают: 23 отделения, из них 

 Янгельский отделение №2, павленковская, модельная библиотека; 

Буранное отделение №19, павленковская, модельная библиотека, 

Магнитное отделение №20- библиотека семейного чтения, 

Новобурановское отделение №18 - модельная библиотека-музей. 

 Центральная библиотека, включающая в себя: 

 Детский отдел 

 Отдел комплектования и обработки 

 Методико-библиографический отдел 

 Отдел обслуживания 
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Библиотеки в этом году будут продолжать сотрудничество с различными 

учреждениями и организациями, органами местного самоуправления. Работа 

ведется в комплексе со школами, ДК, клубами, центром социальной защиты 

населения, центром занятости, Домом пионеров и школьников, комитетом по 

делам молодежи Администрации района, правоохранительными органами, 

экологической прокуратурой. 

         На страницах районной газеты ''Звезда'' освещать работу библиотек 

района, знакомить с новинками литературы, интересными методами работы. 

Активно сотрудничать с местным телевидением «АР-ТВ». 

В течение года   ЦБ, отделения. 

 

            В целях дифференцированного обслуживания читателей, 

удовлетворения их запросов, библиотеки будут проводить работу со 

следующими группами читателей: 

 Дошкольники 

 Учащиеся 

 Учителя, воспитатели 

 Работники сельского хозяйства 

 Студенты-заочники 

 Работники администраций 

 Временно не работающие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

В работе с читателями учитывать их информационные потребности. 

Создавать максимально комфортные условия для обеспечения пользованием 

книгами, другими информационными источниками – художественными, 

научными и документальными, печатными и электронными, локальными и 

удаленными.     Проведенные  мероприятия направлять на развитие 

профессиональных коммуникаций, культуры диалога с читателями, создавать 

условия для актуализации творческих процессов 

В течение года   ЦБ, отделения 

 

Библиотеки района будут работать  по программам: 

 
 

Программы к  Году экологии: 

 

 «Сделаем мир краше»                                                                                     ДО 

 «Мы с книгой открываем мир природы»  для дошкольников                    ДО 

 «Земля – наш общий дом»                                      Янгельское отделение № 2 

 «Живи в согласии с природой»                   Новобурановское отделение №18 
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 «Природы затаенное дыхание»                                 Буранное отделение №19 

 «Сохрани мир, в котором Ты живѐшь»                  Магнитное отделение №20 

Программа повышения квалификации библиотечных работников  

«Учиться друг у друга, учиться у лучших»                                                       МБО 

Центр методического консультирования по вопросам библиографии          МБО 

Центр правовой информации «Импульс»                                                             ЦБ      

Учебно-консультационный пункт по Гражданской Обороне                            ЦБ 

Программа по библиотечно-библиографической грамотности  

«Информационная            независимость»                                                           ЦБ 

«В мире профессий»                                                                                               ДО 

«Серпантин юбилеев» - программа по творчеству писателей – юбиляров       ДО 

«Мое село, мой край, моя Россия» - программа по краеведению                      ДО 

 «Планета Южный Урал»  - народные традиции  в клубе  «Радуга дружбы»  ДО 

«Безопасное  лето» - программа летних чтений                                                  ДО 

«Литературный четверг» -  громкие чтения для дошкольников                        ДО 

  «Выбираем профессию вместе»                            Малиновское отделение  № 23 

 «Всему начало здесь, в родном краю»             Новобурановское отделение №18 

«По книжной тропинке дружной семьей»                   Магнитное отделение №20 

«Мой отчий край ни в чем не повторим»                Первомайское отделение №21 
 

Клубы: 
 

 Литературное объединение «Красный Яр»                                    ЦБ 

 Центр общения «От сердца к сердцу»                ЦБ 

 Поэтическая лаборатория «Авангардисты»               ЦБ 

 Клуб рыболовов-любителей «Рыбалка – дело КЛЕВое!»             ЦБ

   

 Центр создания комиксов «ТекстоМульт»               ЦБ 

            

 «Клепа и К»                                                                                                    ДО 

 Театр кукол «Коляба-Моляба»                                                                     ДО 

 Литературно-творческий клуб «Каравелла»                            отделение №2                                   

 Клуб по интересам «ЗАВОДчанка»                                          отделение №4                                                   

 Женский клуб «Селяночка»                                                       отделение №6 

 Женский клуб «Сударушка»                                                      отделение №9 

 Клуб «Березка»                                                                         отделение №11 

 Женский клуб «Ля фам»                                                           отделение №12  

 Клуб «Серебряная нить»                                                   отделение №13 

 Клуб «Калина»                                                                           отделение №15 

 Женский клуб «Веста»                                                             отделение №18 

  Клуб «Родничок»                                                                     отделение № 19                                                                                                       
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 Клуб «Хозяюшка»                                                                    отделение № 19 

 Клуб для подростков «Общение»                                           отделение № 21 

 Женский клуб «Берегиня»                                                       отделение №23                                                                   

 Клуб для родителей «ПРОчтение»                                         отделение №23  

 Женский клуб «Уралочка»                                                      отделение №25                        

 

 

 

 

Основные темы и даты 2017 года 

 2017 – Год экологии 

  22001177  ггоодд  ––  111155  ллеетт  ААггааппооввккее  

  22001177  ггоодд  ––  ггоодд  ннаа  ввссттррееччуу  ююббииллееюю  ММУУКК  ««ААггааппооввссккааяя  ЦЦББСС»»  --  4400ллеетт  

  

22001177  ггоодд  ––  ггоодд  ээккооллооггииии..  

  
Программы к  Году экологии: 

 

 «Земля – наш общий дом»                                                     Янгельское отделение №2 

 «Живи в согласии с природой»                                 Новобурановское отделение №18 

 «Природы затаенное дыхание»                                               Буранное отделение №19 

 «Сохрани мир, в котором Ты живѐшь»                                Магнитное отделение №20 

  

  

  

 

 

название мероприятия категория 

читателей  

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. фото вернисаж  «Россия 

заповедная» 

население февраль ЦБ 

2. день экологической книги «В 

экологию через книгу» 

    

юношество апрель ЦБ,  

отделения 

3. акция «За чистый фасад и зеленый 

палисад»    

население апрель ЦБ, отделения 

4. видео беседа «Заповедная Россия»  юношество январь отделение    

№ 18 

5. краеведческие чтения. «Легенды 

Южного Урала» 

 

население в течение 

года 

ЦБ,  

отделения 

6. экологический час 

«На этой земле жить мне и тебе» 
юношество январь ЦБ 

7. экологический час «Сохранить, 

нельзя уничтожить» 

 

молодѐжь январь отделение 

 № 16 

8. познавательный час «Капля воды-

крупица золота» 

молодѐжь март отделение  

№ 16 

9. экологический турнир «Мир 

природы требует защиты, мир 

природы требует любви» 

молодежь май отделение 

№ 23 
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10. цикл экологических часов 

«Человек. Природа.Жизнь» 

 «Человек природа. Здоровье»  

население в течение 

года 

отделение 

№ 1 

11. медиачас 

 «Тени Чернобыля»  

население апрель отделение 

№ 1 

12. литературный вечер «Прекрасный 

мир природы» в произведениях 

русских писателей и поэтов.— 

Всемирный день водных ресурсов 

(День воды) 

 

10-11 классы 22 марта отделение  

№ 2 

13. устный журнал «В ладах с 

природой, в мире с людьми» — 

Всемирный день Земли.  

 

население  

21 марта 

отделение 

 № 2 

14. открытая трибуна «Зоны 

экологического бедствия!»  

население  в течение 

года 

отделение  

№ 4 

15. эколого-краеведческий вернисаж 

«Сберечь земли очарованье». 

молодѐжь февраль отделение 

№ 6 

16. видео-турне «Там, где не 

прозвучит выстрел»  

население январь отделение  

№ 13 

17. пирамида мнений «Экологические 

приоритеты»  

юношество март отделение  

№ 13 

18. эколого-краеведческий экскурс 

«Радиоактивный след «Маяка»»  

население апрель отделение  

№ 13 

19. час творчества «Чудеса для людей 

из ненужных вещей»  

население июнь отделение  

№ 18 

20. познавательно - развлекательная 

программа «Люблю тебя природа 

в любое время года» 

 

юношество апрель-май отделение  

№ 29 

 

 

 

  

Воспитание патриотизма, 

гражданско-правовой культуры, толерантности 
 

№П

/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. 4 ноября – День народного единства 

«Сыны Отечества, освободившие 

Россию» литературно-исторический 

час 

население 

 

ноябрь ЦБ, 

отделения  

2. цикл мероприятий к дням воинской 

славы «Всѐ дальше победные даты»  

население   в течение 

года 

ЦБ, 

отделения 

3. урок мужества  «Всем вам, кто жил и 

умирал без страха…» (9 декабря – 

День героев Отечества) 

 

юношество декабрь                                                                                                                                                                                                     ЦБ, 

отделения 
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4. реквием «Склоняем головы в знак 

памяти и скорби»  (День Памяти и 

Скорби) 

население июнь отделения 

5. цикл исторических часов  

«Бастионы мужества, славы и 

бессмертия» (о городах воинской 

славы России) 

 

население 

 

в течение 

года 

 

 

 

ЦБ, 

отделения 

6. урок  по  избирательному  праву 

«Голосуй за право жить, Голосуй за 

право быть» 

юношество 
 август ЦБ, 

отделения 

7. литературный час 

«Ода неизвестному солдату» 

юношество декабрь ЦБ, 

отделения 

8. час памяти «Беслан… Не утихает 

боль» ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

юношество 3 сентября 

ЦБ, 

отделения 

9. вечер-реквием ко Дню жертв 

политических репрессий «Не может 

быть забвенья…»  

молодежь октябрь ЦБ, 

отделения 

10. патриотический час «Чтоб не 

отменили «Завтра» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

население сентябрь ЦБ 

11. патриотический час «Вот наш герб, 

овеянный славой: золотой орел на 

щите!» 

население апрель ЦБ 

12. час истории «Памяти предков будем 

достойны» 

молодѐжь май отделение 

№ 16 

13. вечер – встреча детей войны «Линия 

фронта прошла через детство» 

население май отделение  

№ 23 

14. цикл патриотических часов 

«История рядом» 

население в течение 

года 

отделение 

№ 1 

15. час истории «Революция в России 

взгляд через столетие» 

население ноябрь отделение 

№ 1 

16. 
урок мужества «Нет чужих среди 

народов»  

юношество 30 октября 
отделение  

№ 2 

17. литературно – музыкальный вечер 

«Любовь и война». 

население май отделение  

№ 6 

18. медиа-презентация к 520-летию 

Российского герба «Золотой орел 

двуглавый»  

население апрель отделение  

№ 13 

19. акция по профилактике экстремизма 

«Бомбам – нет, книгам – да!»  

население сентябрь отделение  

№ 13 

 



                    План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2017 год 
11 

«Край мой, гордость моя» 

Краеведческая работа библиотек. 
 

 

№

П/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. цикл краеведческих часов «Агаповский 

район: территория досуга» 
юношество 

январь - 

март 
ЦБ 

2. литературная гостиная «Что может быть 

милей бесценного, родного края!» 

население октябрь отделение  

№ 23 

3. час общения «От истории семьи к 

истории поселка» 

население апрель отделение 

№ 1 

4.  

 цикл к 115-летию Агаповки: 

литературный подиум, встречи с 

местными писателями и поэтами 

«Книга с автографом на память»  

население январь-

декабрь 

отделение  

№ 4 

5. литературно – музыкальная 

композиция, посвящѐнная дню села 

«Мой край, ты песня и легенда». 

население июль отделение 

№ 6 

6. краеведческий бренд-час к юбилею 

Агаповки «Сердце района»  

население июнь отделение  

№ 13 

7. библио-тайм «Литературные грани 

Урала» (юбилеи уральских писателей и 

поэтов) 

население в течение 

года 

отделение  

№ 13 

8. страницы летописи Буранного 

«Судьбы моей простое полотно…» 

население в течение 

года 

отделение  

№ 19 

9. час топонимики  «Улицы моего села» молодежь сентябрь отделение  

№ 19 

10. устный журнал «Листая страницы 

твои в юбилей» (к 115-летию 

Агаповки) 

население октябрь отделение  

№ 19 
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Организация юношеского чтения. 

Воспитание культуры молодежи, 

профориентация, организация досуга 

№ 

п/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. Всероссийская акция 

«БИБЛИОНОЧЬ» 

молодѐжь апрель ЦБ, 

отделения 

2. Неделя молодежной книги молодѐжь октябрь ЦБ, 

отделения 

3 час профориентации «Путеводитель 

выпускника: Сестринское дело» к 

Международному дню медицинских 

сестер 

юношество 12 мая ЦБ 

4. час профориентации «Писатель – 

тонкая натура»  к Всемирному дню 

писателя 

юношество 3 марта ЦБ 

5. книжная выставка «Время даром не 

теряй – кем ты будешь – выбирай» 

 

молодѐжь март ЦБ, 

отделения 

6. беседа «В лабиринте профессий» молодѐжь апрель отделение 

№ 16 

7. цикл встреч со специалистами 

различных профессий: 

Интеллектуально – познавательная 

игра «Полицейская академия» 

юношество май отделение  

№ 23 

8. брей-ринг «Соперники? Союзники? 

– книга или компьютер» 

10-11кл май 
отделение  

№ 2 

9. урок этикета «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 

юношество декабрь отделение 

№ 6 

10. познавательная игра «О красоте, 

моде и хорошем вкусе» 

молодѐжь июнь отделение 

№ 6 

11. круглый стол «Тебе решать кем 

стать»  

население май отделение 

№ 7 

12. круглый стол «Наша истинная 

национальность – ЧЕЛОВЕК»  

население сентябрь отделение 

№ 7 

13. тест + книжный обзор 

«Профессиональный ориентир»  

юношество март отделение  

№ 13 
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Мир литературы и искусства 

Клуб поэзии «Каравелла»                   

 
п/п название мероприятия категория 

читателей  

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. цикл мероприятий к юбилеям 

писателей,    книг «Золотая полка 

юбиляра» 

население в течение 

года 

 

ЦБ, 

отделения 

2. уличная акция «Ты представь себе на 

миг: как бы жили мы без книг?» к 

Всемирному дню книги 

население 23 апреля ЦБ 

3.  литературный калейдоскоп «Их 

жизнь – сюжеты для романов»  

 

население октябрь отделение  

№ 23 

4. бенефис читателя «Книги – лучшие 

друзья моей души» 

население февраль отделение  

№ 23 

5. литературный ринг «Уроки 

человечности по творчеству В. Г. 

Распутина 

юношество сентябрь отделение  

№ 23 

6. забор – газета «Перо и муза»— 

Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО).  

юношество и 

10-11кл 

21 марта отделение  

№ 2 

7. литературное караоке «Мне говорила 

красивая женщина…» — Женское 

слово в литературе. 85 лет со дня 

рождения русской поэтессы, автора 

популярных песен Риммы 

Федоровны Казаковой (1932-2008). 

 

юношество и 

10-11кл 

27 января отделение  

№ 2 

8. музыкально-литературный вечер« А 

музыка звучит в сердцах» 

население октябрь отделение  

№ 4 

9. литературный час к юбилею В.В. 

Вересаева «О таланте быть 

человеком»  

население январь отделение  

№ 13 

10 вечер-портрет к юбилею 

В.Распутина «Душа сибирской 

деревни»  

население март отделение  

№ 13 

11. вечер – портрет «Нет экологии 

природы без экологии души» к 80 –

летию В. Распутина  

население март отделение  

№ 18 

12. Есенинские чтения «Я сердцем 

никогда не лгу» 

 

молодежь 3 октября отделение  

№ 19 

 

 

 

 

14. формула успеха «Ступени 

восхождения»  

юношество апрель отделение  

№ 13 
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«Через книгу – к здоровью» 

Формирование  позитивного отношения к жизни и собственному 

здоровью, профилактика наркомании, алкоголизма,  табакокурения. 
 

№П

/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. день здоровья «В жизни главное – 

здоровье!»  
население 7 апреля ЦБ 

2. 
разговор-размышление 

«Сделай правильный выбор» 
юношество март ЦБ 

3. 
час здоровья 

«Здоровый я - здоровая страна» 
юношество ноябрь ЦБ 

4. час здоровья 

« Проблема? Нет, беда!» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

юношество декабрь ЦБ 

5. час размышление «Наркотики 

наступают – линия фронта твоя жизнь» 

 

молодѐжь апрель отделение 

№ 16 

6. акция «Меняем сигарету на конфету» 

  

юношество 31 мая 

Всемирный 

день без 

табака 

отделение  

№ 23 

7. 
медеа - презентация «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

юношество сентябрь 
отделение  

№ 2 

8. 
спортивно-библиотечная эстафета 

«Библиотека + стадион = территория 

здоровья»  

население 7 апреля 
отделение 

№2 

9. беседа «Жить без курева и пива нынче 

модно и красиво». 

юношество октябрь отделение 

№ 6 

10. актуальный диалог «Поколение.ru – за 

полезные привычки» 

юношество июнь отделение  

№ 7 

11. диалог «В гармонии с собой и миром»   население октябрь отделение 

№ 7 

12. флешмоб «Трезвая Россия – свобода и 

сила!»  

юношество сентябрь отделение  

№ 13 

13. агитакция «ЗОЖ – яркий вкус к 

жизни!»  

юношество апрель отделение  

№ 13 
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Библиотека – центр досуга, традиций и обрядов. 

Духовно-нравственное возрождение общества. 

 
 

 

 

 

 

 

14. час общения «Пока беда не постучала 

в двери»  

юношество март отделение  

№ 18 

№П/

п 

Название мероприятия Категория 

читателей 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. День студента молодежь январь ЦБ, 

отделения 

2. День влюбленных молодежь февраль ЦБ, 

отделения  

3. День юмора население апрель ЦБ, 

отделения  

4. «Широкая Масленица» население март ЦБ, 

отделения 

5. пасхальные беседы «Святое Христово 

Воскресенье» 

население апрель ЦБ, 

отделения  

7. чай клуб «Солнышко красно, гори, 

гори ясно» 
население февраль ЦБ 

8. вечер общения «Прекрасный праздник 

весны» 
население март ЦБ 

9. вечер встречи «Осень припасиха, зима 

подбериха» 
население сентябрь ЦБ 

10. новогодний вечер «Праздничная 

палитра» 
население декабрь ЦБ 

11. праздник «Семейный хоровод 

дружбы» (о традициях разных 

народов) 

население март отделение  

№ 23 

12. фольклорно-игровой вечер «Валенки, 

да валенки»  

население январь отделение 

№4 

13. театрализованное чаепитие «Ода 

самовару»  

население февраль отделение 

№4 

14. ретро-вечер «Мелодия детства»  население октябрь отделение 

№13 
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Семья – начало всех начал. 
 

№П

/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. День матери  население ноябрь ЦБ, 

отделения 

2. Международный день семьи население май ЦБ, 

отделения 

3. Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

население июль ЦБ, 

отделения 

4. открытие Клуба семейного общения 

«Семейная радость – счастливые 

лица» к Международному дню семьи 

молодежь 15 мая ЦБ 

5. литературная встреча «Литературный 

облик семьи» к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

молодежь 8 июля ЦБ 

6. урок – практикум «Воспитание 

творчеством: развитие творческого 

воображения детей через сказку» 

 

население апрель Отделение 

№23 

7. праздник «Созвездие читающих 

семей»  

население ноябрь  Отделение 

№23 

8. час откровенного разговора 

«Контрольная для взрослых»  

население сентябрь отделение 

№13 

  

 

 

«С любовью, милосердием и … литературой» 

Работа с социально незащищенными группами населения, 

с пожилыми людьми. 

 
 

 

№

П/

п 

название мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1. 

 

День пожилого человека «Мои года – мое 

богатство» 

октябрь ЦБ, 

отделения 

2. Акция обслуживания  на дому «Книга приходит в 

дом»   

 

в течение 

года 

ЦБ, 

отделения 

3. День инвалида декабрь ЦБ, 

отделения 
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Деятельность в области современных информационных технологий 

 

 Современные информационные технологии быстро развиваются, 

причем в геометрической прогрессии. Применение даже некоторых из них 

меняет облик, имидж библиотеки, расширяет рамки традиционных 

технологических процессов, позволяет создавать новые, реализовывать более 

масштабные проекты и идеи, повышает уровень информатизации в масштабе 

Агаповского района.  

 В 2017 году Агаповская центральная библиотека ставит перед собой 

следующие задачи, связанные с информационными технологиями: 

1) Обновление социальной группы ВКонтакте, преобразование ее в сайт. 

Обновление ресурса ВКонтакте расширяет возможности участников 

социальной сети. Теперь на основе группы можно создать целый сайт с 

неограниченным количеством страниц и, возможно, неограниченным 

количеством памяти. Такой сайт не будет требовать наличие домена и не 

вложения средств, а ограничен лишь функционалом ВКонтакте. С учетом того, 

что данная социальная сеть является передовой в РФ, ее функционал также 

будет развиваться. Таким образом, Агаповская центральная библиотека считает 

рентабельным и перспективным создание сайта центральной библиотеки на 

основе группы ВКонтакте. Кроме того, рассматривается возможность 

«переезда» сайта МУК «Агаповская ЦБС» на подобную платформу.  

2) Применение в работе инфографики. Инфографика – графический 

способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является 

быстрая и четкая передача реципиенту сложной или объемной информации. 

Инфографика имеет большие перспективы в развивающемся будущем, 

поскольку упрощает процесс познания, выдавая самую суть передаваемой 

информации. Применять инфографику в библиотечной деятельности можно в 

разных формах: информирование о библиотечных продуктах и услугах, 

книжных и информационных новинках, передача имиджа библиотеки в массы, 

сопровождение мероприятий и презентаций, реклама и т.д.  

 В 2017 году Агаповская центральная библиотека планирует создать 

информационный портал для жителей Агаповского района. 3 июня 2016 года 

премьер РФ Дмитрий Медведев поддержал идею книгоиздателей о создании 

российского национального энциклопедического портала, отметив, что он не 

должен уступать по оперативности набравшей широкую популярность 

«Википедии». Можно надеяться, что в ближайшем будущем эта идея будет 

реализована. Однако, Агаповская центральная библиотека решила подхватить 
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эту идею и создать Энциклопедический Портал Агаповского района. И в 

создании таком портале есть необходимость: практически никакой информации 

о районе (исключая информацию общего плана) невозможно найти в сети 

Интернет. С этой целью библиотека разрабатывает Проект по созданию 

энциклопедического портала Агаповского района «ЭПАР». 

 

Работа методико-библиографического отдела 

 

Задачи отдела: 

 

 Совершенствование  стиля, методов и приемов методической работы 

 Способствовать ориентации работы ЦБС в меняющейся социально-

экономической ситуации, развитию приоритетных направлений. 

 Изучать, обобщать и внедрять в библиотечную практику новейшие 

достижения, передовой опыт, результаты библиотечных исследований. 

 Содействовать формированию позитивного имиджа библиотек района, 

привлечению внимания организаций, объединений, поселковых советов, 

способных оказать помощь в развитии ЦБС. 

 Ориентация методической помощи на конкретные запросы. 

 Координация работы по оказанию консультативной и практической 

помощи библиотекарям. 

 Повышение престижа библиотеки и поддержка инициативных, творчески 

работающих библиотечных специалистов.  

 

Основные направления работы видеть в методическом обеспечении: 

 Непрерывного самообразования и образования библиотекарей 

 Разработка долгосрочных программ, концепций развития библиотек, 

прогнозирование. 

 Консультирование по всем аспектам библиотечной работы. 

 Создание системы формирования профессиональной компетентности и 

развития личностно-творческого потенциала библиотечных работников.  

 Оказание помощи библиотечным работникам в составлении творческих 

планов, целевых и тематических программ, клубов по интересам. 

 

Содержание работы: 

 Осуществление всего комплекса практических и научно-методических 

задач, cвязанных с методической деятельностью библиотек. 
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 Участие в мероприятиях, проводимых ассоциациями, объединениями и 

прочими организациями с целью установления связей с общественностью 

и создания позитивного имиджа ЦБС. 

 При посещении библиотек ЦБС и области вести поиск новых интересных 

форм работы. Систематически изучать передовой опыт работы библиотек 

района, области, страны. 

 Ведение систематической картотеки о новейших достижениях, 

исследованиях, отечественном и зарубежном опыте в области 

библиотечного дела. 

 Пополнять и редактировать картотеки методического отдела. 

 Ведение картотеки «Картотека методических материалов». 

 Вести альбом ―Мы пишем, о нас пишут. Агаповская ЦБС в печати‖. 

Альбом «История ЦБ в фотографиях». 

 Продолжить ведение папок накопления материалов: «Поиск. Опыт. 

Мастерство», «Сценарии массовых мероприятий» (по каждому 

направлению отдельно), «Методические рекомендации», «Библиообмен. 

Делай как я, делай лучше меня» 

 По мере поступления новой литературы, методических материалов, 

выпускать информационные бюллетени, экспресс – информации, 

проводить обзоры. 

 Подготовить анализ основных показателей и содержания работы 

библиотек «Основные показатели работы библиотек района за 2016 год», 

обзорно-информационные материалы «Деятельность библиотек МУК 

«Агаповская  ЦБС в 2016 году». 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации библиотечных работников 

«Учиться друг у друга, учиться у лучших» 

В структуру муниципального учреждения культуры «Агаповская  

централизованная библиотечная система»  входят: 

- Центральная районная  библиотека  

- Детский отдел 

-  23 отделения: две библиотеки – Янгельская и Буранная являются 

павленковскими и ежегодно подтверждают это звание. Магнитная библиотека 

является библиотекой семейного чтения. Новобурановская библиотека – это 
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библиотека-музей. Три библиотеки в районе имеют статус модельной 

библиотеки – Янгельская, Буранная и Новобурановская библиотеки.  

 

В 2017 году 4 человека продолжат учебу: в ЧГАКИ - 2, 1 человек в 

Магнитогорском Государственном техническом университете, 1 человек в 

Уфимском государственном педагогическом университете. 

Библиотечная профессия, как никакая другая, требует постоянного 

обновления знаний, а качественное выполнение библиотекарем своих 

обязанностей, удовлетворение информационных запросов современных 

пользователей – постоянного профессионального совершенствования, 

использования в работе инновационных форм и технологий. 

Цель программы: Повышение профессионального, общеобразовательного 

и культурного уровня специалистов с использованием традиционных и 

инновационных технологий. 

Задачи программы:  

 

1. Обеспечение непрерывного и дифференцированного образования 

специалистов МУК «Агаповская ЦБС». 

2. Создание условий для реализации творческого потенциала каждого 

сотрудника. 

3. Выявление, изучение и продвижение инновационных форм и методов 

библиотечного обслуживания населения района. 

4. Создание благоприятной библиотечной среды для профессионального 

общения и обмена опытом работы библиотекарей МУК «Агаповская 

ЦБС». 

Ожидаемый результат: 

 В результате обучения по программе специалисты библиотек района не 

только приобретут знания, умения и навыки работы, необходимые в 

ежедневной библиотечной деятельности, но и реализуют свой творческий 

потенциал. 

Февраль 

 Семинар-совещание «2016: через призму прошедшего года. Стратегия 

работы сельских библиотек в  2017 году». Конкурс буктрейлеров на 

экологическую тему. 

                                                         Директор ЦБС, зав.МБО, библиограф,  

                                                                                 зам. директора по работе с 

детьми 



                    План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2017 год 
21 

Март 

 Творческая лаборатория «Клубы по интересам в детских библиотеках. 

Диапазон идей». 

 Практикум «Пользователи и их потребности» 

  Обзор методических материалов  «Актуально. Интересно. Полезно»  

 

зав.МБО, библиограф,  

зам. директора по работе с детьми, 

 программист 

Апрель 

 День библиографии «Библиография – новый этап осмысления» 

 Выставка «Парад библиографических пособий» 

 Обмен опытом «Творческая минутка»  

зав.МБО, библиограф,  

зам. директора по работе с детьми 

Май 

 Всероссийский День библиотек 

 

Сентябрь     

 Лекция «Работа библиотек по формированию правовой культуры 

населения» 

 Практикум «Электронная книжная выставка как библиографический 

продукт» 

зав.МБО, библиограф,  

зам. директора по работе с детьми, 

программист  

Октябрь  

 

 Аттестация  библиотечных работников. 

 

Ноябрь 

 

 Семинар-консультация «Планирование и отчетность - основа работы 

библиотеки»  

 Обзор методических журналов «Актуально. Интересно. Полезно»                      

 

Директор ЦБС., зав.МБО, зав.ОКиО, 

библиограф, зам. директора по работе с детьми 
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 «Подскажем. Научим. Поможем»  - консультации  

                                                                                    в течение    года 

 Выезды в библиотеки – отделения: консультации,  

практическая помощь при выездах.                                 в течение  года 

 

 Анализ деятельности библиотек - текущие проверки.  

                                                                                    в течение  года 

 

           К семинарам, совещаниям готовить методические рекомендации, 

памятки, информационные дайджесты, обзоры новой литературы по 

библиотечному делу. 

 

 

План справочно-библиографической работы 

и информационного обеспечения ЦБС на 2017 год 

 

"Выбирать книгу для своего и чужого чтения –   не только наука,  

но и искусство, развитию  же его нет предела"  

                                                                                  М. О. Рубакин 

Целью деятельности справочно-библиографической работы МУК 

«Агаповская ЦБС» в 2017 году будет являться полное и многоаспектное 

раскрытие библиотечных фондов для читателей и населения района 

посредством традиционных  и новых библиографических технологий, услуг и 

сервисов. 

Основные направления деятельности 

1. Организация и совершенствование  справочно-библиографического аппарата 

Центральной библиотеки и отделений 

2.     Справочно-библиографическое обслуживание  

3.     Библиографическое информирование 

4. Повышение информационно-библиографической культуры читателей и 

пользователей 

5.     Методическая работа 
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Контрольные показатели 

 

 

Содержание библиографической деятельности: 

 

1. Работа по формированию СБА – комплектование фонда справочных 

и библиографических изданий, пополнение  картотек. 

 

В ведении ЦБС находятся следующие карточные, электронные картотеки и 

базы ЭК: 

 карточная Систематическая картотека статей  

 карточный Указатель заглавий художественных произведений 

 карточная Картотека персоналий  

 карточная Краеведческая картотека 

 карточная Картотека «Даты и события района» 

 карточная Картотека компакт дисков 

 электронный Учѐтный каталог 

 электронная Систематическая картотека статей 

 

                                 

  

всего по ЦБС взрослые  

 

 

дети 

 

вып. 

2016 

план 

2017 вып. 2016 

план 

2017 

вып. 

2016 

план 

2017 

Выдано библиографических 

справок и консультаций 

17 500 17 500 9984 9984 7516 7516 

Всего  абонентов 

информирования: 

401 401 255 255 146 146 

в т.ч. группового 
129 129 72 72 49 49 

          индивидуального 
272 272 180 180 92 92 

Дни информации 
79 79 44 44 35 35 

Библиотечные уроки 

180 180 53 53 127 127 

Библиографические пособия  
159 159 85 85 74 74 

Картотеки 
131 131 73 73 58 58 
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В рамках организации СБА ЦБ в 2017 году поставлены следующие задачи: 

 

1.  Совершенствовать структуру СБА. 

 Завершить  объединение  библиографических  изданий  из фондов ЦБ и 

отделений.  

 Составлять тематические папки-досье по актуальным темам и пополнять 

материалами  уже имеющиеся. 

 Продолжить работу по составлению карточных картотек по ведущим 

темам 2017 года: 

«Заповедные места Челябинской области» 

«В фокусе – Экология» 

«115-й День рождения» (юбилей с. Агаповка) 

     

 Продолжить работу по составлению Картотеки сборников в ЦБ и 

отделениях. 

 Создать, фактографическую картотеку «Полезная социальная 

информация». 

 

2.  Повышать эффективность и качество СБА:  

 Добиваться полноты отражения библиотечного фонда в СБА.  

 Переход ведения ЭСКС с программы ИРБИС в программу OPAC-Global 

 

3.  Повышать доступность СБА:  

 Продвигать СБА ЦБС в интернете 

 Популяризировать  возможности  СБА    среди  читателей посредством 

консультаций и библиотечных уроков. 

 

            Справочно-библиографическое обслуживание 

 

В рамках справочно-библиографического обслуживания в 2017 году 

поставлены следующие задачи: 

 Формировать имидж СБО ЦБ как районного информационного и 

справочного центра 

  Повышать качество и релевантность справочного обслуживания 

 Продвигать  новые  формы  справочно-библиографического  

обслуживания  с  использованием  новых  информационных и 

компьютерных технологий. 
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Мероприятия по справочному обслуживанию: 

 Вести  ежедневное  справочное  обслуживание  читателей  и  

пользователей библиотеки  посредством  карточных  каталогов,  

электронного  каталога, справочно-правовой системы Консультант Плюс, 

Законодательство России, ресурсов интернета. 

 Вести  справочное  обслуживание  населения  на  сайте  библиотеки 

 Продолжит информирование читателей на сайте через сервис  

«Библиограф советует» 

 Вести учет выполненных запросов в Виртуальной справке 

 Вести справочное обслуживание населения по телефону по разовым 

запросам 

 Вести  ежедневный  учет справочного  обслуживания  по видам справок и 

консультаций, по темам запросов, по источникам их выполнения 

 Подавать сведения в картотеку отказов в ОК и О 

 

3.Библиографическое информирование 

В рамках библиографического информирования в 2017 году поставлены 

следующие задачи: 

 Поддерживать регулярность и систематичность информирования 

населения о фондах библиотеки, о поступлении новой литературы, 

периодических изданий 

 Наряду с традиционными формами массового, коллективного и 

индивидуального информирования активно использовать новые 

информационные и компьютерные технологии 

 

 

Массовое информирование  

Создавать  библиографические  указатели, списки новой литературы,  

доводить информацию до читателей с помощью просмотров литературы, 

информационных списков, стендов. Размещение на официальном сайте и 

социальных сетях новинки литературы 

Информационные стенды для пользователей библиотеки (ЦБ, отделения): 

«СМС-2017  (Событие. Мероприятие. Сообщение.)» 

«Славься ввек, Бородино!» 

«Информационное перо» 

«Юбилей. Память. Событие» 

«Будь в курсе!» 

«Литературный вернисаж» 

«И вечная природы красота» 

«Есть день такой в календаре» 
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«В объективе эколога» 

«Все преходящее, а природа вечна…»                                                              

«Юбилейная мозаика» 

«С новой книгой в новый год» 

«Забытые книги желают познакомиться» 

По ведущей теме года на официальном сайте МУК «Агаповская ЦБС» 

создать вкладки ««Экология: повестка времени», «Юбилейный год с.Агаповка» 

Организовать в читальном зале ЦБ  музейную экспозицию – эдьютейнмент 

«Всѐ течѐт, всѐ меняется» 

Выставка – адвайзер «Заповедные места литературы» 

К юбилею с.Агаповка «Неделя краеведческой литературы» 

Групповое  информирование 

В рамках мероприятий по темам года с целью привлечения к чтению  открыть 

новый  проект  на  сайте  библиотеки  «Эти  книги  назвали  лучшими».  В  ходе 

проекта  по результатам опроса различных читательских групп ежемесячно  

публиковать  рейтинговые  книжные  списки  и информировать о наличии книг 

из них в библиотеках. Оформлять списки литературы по  социальным  заказам  

учреждений по темам, профессионально значимым для заказчиков, 

 Часы информации для различных читательских категорий по ведущим темам 

года и направлениям работы (ЦБ, отделения): 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 

 «Трудная дорога к миру» 

 «Здоровая нация- это мы» 

«Соблазны и опасности  эры информации» 

«Южноуральская «Европа» 

«Солдаты необъявленных  войн» 

«Каждый стих мне душу лечит» 

«Уральские чудеса» 

«Наркомания - с тобой это не случится» 

«Защищая природу, мы спасаем себя!» 

«Глазами тех, кто был в бою» 

«Забытые профессии» (цикл часов для старшеклассников) 

«Правила поведения на дороге жизни» (цикл часов общения) 

«У экстремизма нет будущего» 

 

В рамках мероприятий по темам года (Экология, 100 лет Октябрьской 

революции, 115 лет с. Агаповка, Навстречу юбилею ЦБС) и направлениям 

работы в библиотеках района проводить  Дни информации: 

«Экология – проблема 21 века» 

 «Святое ремесло литературы» 
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«День всемирной паутины, что зовѐтся «Интернет» 

«Любить, ценить и охранять».    

 «Моя история. Советская страна. 100 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции»          

«Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917»  

День абитуриента « Примерь профессию» 

«Агаповская ЦБС: листая времени страницы» 

 

Обзоры литературы: 

«Модное чтение» 

«Зимний вечер с книгой» 

«Еѐ величество природа в книгах» 

«Без срока давности» 

«Очарование забытых книг» 

«Чтение для хорошего настроения» 

«Новые имена на литературном небосклоне» 

«Огонь войны души не сжег» 

«Образ Октябрьской революции  в литературе и   в живописи» 

«Мы читаем – Вам предлагаем» 

 

Индивидуальное информирование 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то 

есть соответствующую его интересам и реальным потребностям. Вести  

текущее  индивидуальное  информирование  читателей Центральной  

библиотеки, отделений  по профессионально-значимым  и другим темам: 

материнский капитал, правовой ориентир, социальное обеспечение, новые 

поступления в библиотеку, рукоделие и др. 

 

4. Повышение информационно-библиографической культуры 

В рамках библиографического обучения в 2017 году поставлены 

следующие задачи: 

Расширить тематическое содержание библиографического обучения в 

соответствии с изменениями требований  к  информационной  культуре  

личности.  Повышать  эффективность  библиографического  обучения,  

используя  новые  компьютерные технологии и наглядные формы обучения. 

Проводить библиотечные уроки с учащимися по заявкам учебных заведений.  

В 2017 продолжить  работу со старшеклассниками  по программе  «Учимся  

вместе» (ЦБ, отделения): 

 «Безопасный интернет»   
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«Приглашаем в читатели" 

«Книга в моей жизни, что она значит». 

«Поиск в интернете: легко и просто» 

«СБА: что, где, для чего» 

«Результативное чтение» 

«На перекрѐстках периодики» 

«Навигатор в лабиринте стеллажей» 

«Информация – это не только Интернет»  

Неделя информационной культуры «FRESH-MIX в библиотеке» 

6.Издательская деятельность: Библиографические пособия малых форм 

(ЦБ, отделения): 

"Слава России сквозь призму веков" 

«Личность, творчество, жизнь» 

«Интернет – возможности» 

«Проблема? Нет, беда!» 

«Мир глазами фантастов» 

«От первых свитков до больших томов» 

«Чувства, ставшие строкой» 

 «Осторожно! Это экстремизм» 

«Чтение – дело семейное»  

«Абитуриент: траектория выбора»  

«Атомный век. Как выжить?» 

Цикл памяток  «Экология на каждый день»   

Фото-дайджест «Агаповка. Стоп - кадр» 

Фото-фестиваль «Маленькое путешествие по «Солнечной Агаповке»» 

 

 

5. Методическая работа 

 

В рамках методической работы в 2016 году поставлены следующие задачи: 

 

 Наряду  с  традиционными  формами  активно  разрабатывать  новые  

формы  методической  работы  с применением новых информационных 

технологий, технологий связи и компьютерных технологий 

 Организация  консультативной,  практической  и  методической  помощи: 

Посещение   филиалов  с  целью  организации библиографической работы 

и оказания методической помощи 

Проводить индивидуальные и коллективные консультации с 

сотрудниками ЦБ и       филиалов по вопросам библиографической 

деятельности 
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Работа отдела комплектования и обработки литературы  

 

Основные задачи ОКиО 

1. Формирование и использование единого книжного фонда ЦБС. 

2. Изучение и анализ книжного фонда. 

3. Комплектование фонда учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

печатных и электронных носителях информации. 

4. Способствовать своевременному очищению книжного фонда от 

малоиспользуемой, непрофильной, ветхой и устаревшей литературы. 

5. Проведение мероприятий по учету и сохранности библиотечного фонда. 

6. Способствовать качественному ведению каталогов в системе. 

 

Организация работы по текущему комплектованию 

 

Основные показатели Выполнение в 2016 г. План на 2017 год 

Поступление 4928 27000 

Выбытие 9374 25000 

 

Комплектование фонда 

Источники  

комплектования 

Количество 

экземпляров(2016г.) 

План на 

2017 год 

Федерал. бюджет 52 12800 

Областной бюджет - 500 

Муниципальный 

бюджет  

354 4700 

Подписка  1943 5000 

Другие источники 2579 2000 

Итого: 4928 25000 

  

 

Текущее комплектование в 2017 году осуществлять через следующие 

источники: 

1. Приобретение документов; 

2. Пожертвования и безвозмездная передача документов; 

3. Иные источники в соответствии с действующим законодательством 

(взамен утерянных) 
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Подписка 

Осуществлять подписку на периодические издания в 2017 году за счет 

средств муниципального бюджета. 

1. Каждый квартал собирать сведения по подписке с отделений. 

2. Подготовить абонементы и доставочные карточки. 

3. Подготовить сводные списки. 

4. Ознакомить заведующих  филиалами с итогами подписки.  

       

Докомплектование 

 

  Продолжить работу в отделах и отделениях ЦБС по учету отказов на 

недостающую литературу, вести «Электронную  книгу учета отказов», на 

основании данных из электронной книги и списков отказов, поданных в отдел 

комплектования, осуществлять докомплектование отделов и отделений ЦБС.    

Продолжить ведение картотеки докомплектования. 

 

 Учет и сохранность библиотечных фондов 

 

ОКиО в своей работе руководствуется документами Министерства культуры 

Российской Федерации: 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

(п. № 1077 от 8 октября 2012г.) 

 

В 2017 году провести плановые проверки книжных фондов  в отделениях:  

  № 18 п. Новобуранновка 

 Абонемент детского отдела 

 Абонемент отдела обслуживания ЦБ 

 Читальный зал ЦБ 

 Всю списанную литературу по актам исключать из топографического и 

учетного каталогов.   

На всю вновь поступившую литературу составлять комплект каталожных 

карточек в соответствии с имеющимися в библиотеках каталогами. Вместе с 

каталожными карточками на новую литературу в отделения и отделы ЦБ 

составлять индикаторы для топографических  картотек. 

Вести учет детской литературы, поступившей в ЦБС. Продолжить 

ведение картотек заглавий в центральной библиотеке и детском отделе.  

В 2017 году закончить реорганизацию книжных фондов отделения № 17 

п. Требиат в связи с закрытием, продолжить реорганизацию в отделении  № 24 

п. Аблязово в связи с проведением капитального ремонта. 
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    Продолжить ведение и редакцию учетного и электронного каталогов. 

                            

Методическая работа 

 

      Провести практикум для начинающих и молодых библиотекарей по 

учету, расстановке и хранению книжных фондов. Особое внимание уделить 

вопросам  сохранности литературы, работе с задолжниками и воспитании 

культуры чтения пользователей.  

 Организовать проведение районной акции «Подари новую книгу 

библиотеке». 

 

 


