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Краткие сведения о ЦБС 

          В структуру муниципального учреждения культуры «Агаповская  

централизованная библиотечная система»  входят: 

- Центральная районная  библиотека  

- Детский отдел 

-  24 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 
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Малиновское  отделение № 23 

Аблязовское  отделение № 24 

Ташказганское  отделение № 25 

Ржавское отделение № 26 

Желтинское  отделение № 27 

Приморское отделение  № 29 

 

    Книжный фонд на 1.01.2016 г. составляет  211620 экз. 

 

                                                                  2015г                2016г 

Число пользователей                             16918            16928 

Книговыдача                                             351102          354121 

Число посещений                                    165264           165493 

 

Читаемость                                                 20,75         20,9 

Обращаемость                                            1,55           1,67 

 

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, 
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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 методистами   в ЦБ создана  и продолжит 

работать программа ежемесячных семинарских занятий для библиотекарей 

отделений и отделов ЦБ.  

В 2016 году 5 человек продолжат учебу: в ЧГАКИ - 3, 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: 

1. Отметить 80 лет со дня основания Буранного отделения № 19 МУК 

«Агаповская ЦБС» (до централизации профсоюзная библиотека 

Буранного совхоза) 

2. 30 лет со дня основания Ташказганского отделения № 25 МУК 

«Агаповская ЦБС» 

1. Отметить следующие юбилейные даты работников ЦБС: 
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- Аюпова М.Ф. – 50 лет; 

- Мамбетова Р.А. – 40 лет; 

- Леонова Е.В. – 50 лет; 

- Пинегина Л.И. – 60 лет; 

- Кадысева Н.В. – 50 лет; 

- Картавцева Г.С.- 55 лет; 

- Колтаева С.Г. – 55 лет; 

- Волкова И.А.- 45лет. 

 

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 2016 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.  

 



План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2016 год Страница 5 

 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 

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.  
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Организация библиотечно - библиографического  

обслуживания пользователей 

 

        Число жителей в зоне обслуживания   33386  

Население обслуживают: 24 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 

 

 

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, филиалы. 

 

            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 
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 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, филиалы 

 

Библиотеки района будут работать  по программам: 

 

Программы к году российского кино: 

 «Кадр на бис?!»                                                                                                               ЦБ 

 «С книжных страниц на большой экран»                                                                    ДО 

  «Метаморфоза»                                                              Светлогорское отделение  №13 

 «Читаем книгу - смотрим фильм»                                  Наровчатское  отделение №15 

  «Кино, которое мы любим»                                      Новобурановское отделение №18 

 

Программы к  Году Заповедников: 

 

 «Мир заповедной природы»                                                                                          ДО 

 «Заповедники Южного Урала»                                               Ржавское отделение №26 

 « От нас природа тайн своих не прячет»                                Буранное отделение №19 

 

Программы  о днях воинской славы и памятных датах России:  

 

 «Слава Вам, борцам суровым»                                                                                        ЦБ 

 «Мы этой памяти верны»                                                                                                 ДО 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»                                         Янгельское отделение №2 

 «Дань Памяти»                                                                  Наровчатское отделение №15 

 «Мы  чтим своих героев»                                                        Буранное отделение №19 

 

Программы по профориентации: 

 

  «Выбор профессии  - ответственный шаг»                                                                   ЦБ 

  «Мир профессий»                                                                                                            ДО 

 «Куда зовет мечта»                                                              Наровчатское отделение №15 

 «Много в жизни есть дорог, выбери свою»                        Субутакское отделение №7                                                                         

 

 Программа  для внестационарного пункта выдачи в Управлении 
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         социальной защиты населения                «Библиотека без границ»                           ЦБ 

  

 Центр правовой информации «Импульс»                                                                     ЦБ 

 Учебно-консультационный пункт по Гражданской Обороне                                    ЦБ 

 Программа по библиотечно-библиографической грамотности  

«Информационная            независимость»                                                                         ЦБ                                                                          

 Программа «Открывая книгу - открываем мир»                                                           ДО           

 Программа по библиотечно-библиографической грамотности  

  «Еѐ величество Книга»                                                                                                      ДО 

  Программа по краеведению «Моей земли негромкая судьба»                                   ЦБ                                                                           

 Программа по краеведению «Моѐ село, мой край, моя Россия»                                 ДО 

 Программа для младших школьников по литературному  

краеведению «Теплое словечко»                                                                                  ДО 

 Программа  «Чтение и литература в 21 веке»                      Янгельское отделение №2 

 Программа для молодежи «Перезагрузка»                     Малиновское отделение №23 

 Программа «Карамзин – высокая слава России»    Новобурановское отделение №18 

 Программа по краеведению «Всему начало здесь, в родном краю» 

                                                                                      Новобурановское отделение №18 

 

Клубы: 

 

 Литературное объединение «Красный Яр»                                     ЦБ 

 Центр общения «От сердца к сердцу»                                   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                                                                                        

 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    
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Основные темы и даты 2016 года 

 

ö Год  российского кино. 

ö Год Н.М. Карамзина. 

ö Год заповедников. 

 

 

 

2016 год -  Год российского кино 

 

 «Кадр на бис?!»                                                                                                               ЦБ 

 «С книжных страниц на большой экран»                                                                    ДО 

  «Метаморфоза»                                                              Светлогорское отделение  №13 

 «Читаем книгу - смотрим фильм»                                  Наровчатское  отделение №15 

  «Кино, которое мы любим»                                      Новобурановское отделение №18 

п/п название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. Киновечеринка «Кадр на бис!» население февраль ЦБ 

2. Цикл показов кинофильмов «Они 

сошлись. Кино и Книга: читаем, 

смотрим, обсуждаем» 

население в течение 

года 

ЦБ 

3. Цикл вечеров-портретов 

«Великие люди – любимые лица» 

население в течение 

года 

ЦБ 

4. Презентация программы ««ЧЧииттааеемм  

ккннииггуу  --  ссммооттрриимм  ффииллььмм»»  : 

«Великие люди - любимые лица» 

- час информации. 

Час былинного богатыря – 

анимационный фильм «Илья 

Муромец и соловей разбойник» 

население январь отделение 15 

5. «Л. Филатов – актѐр, писатель, 

режиссер и просто великий 

человек» - вечер- портрет. Книга   

«Про Федота – 

стрельца…»,фильм  «Экипаж» 

население февраль отделение 15 

6. «Женский образ от классиков» - 

час рассуждения. Книга И. 

Тургенев «Ася» - фильм «Ася» 

население март отделение 15 

7. «Фильм 1972- фильм 2015, что население май отделение 15 
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лучше?» - дискуссия. Книга Б. 

Васильев «А зори здесь тихие» - 

фильм 2015 

8. «Так начиналось искусство кино» 

кинолекторий 

10 -11 класс январь отделение 18 

9. «Кинокамера пишет историю» 

слайд - шоу 

взрослые февраль отделение 18 

10. «Смотрим фильм, читаем книгу» 

час книги и кино 

юношество март отделение 18 

11. «Великие люди, любимые лица в 

мире кино» книжная выставка 

юношество август отделение 18 

12. «Свидание со звѐздами» слайд - 

шоу 

население сентябрь отделение 18 

13. «Книга в кадре» видео просмотр молодѐжь октябрь отделение 18 

14. «Книга + кино: читаем, смотрим, 

обсуждаем» 

население в течение 

года 

отделение 19 

15. вечер-портрет «Великие люди – 

любимые лица» 

110 лет со дня рождения С.А. 

Герасимова, драматурга, 

кинорежиссера. 

население март отделение 19 

16. «Союз кино и книги» 

Книжная выставка с разделами: 

«Война – из книги на экран», 

«Русская классика на экране», 

«Герои книг – герои фильмов» 

население январь отделение 19 

17. «В этом вся жизнь моя» 

Портретный очерк.                                        

К Международному дню театра и 

75-летию советского актера 

А.Миронова. 

население март отделение 19 

18. «Киноальбом» календарь 

юбилейных дат актеров и 

кинорежиссеров 

население январь отделение 27 

19. Круглый стол 

«В каком кино нуждается 

современный зритель?» 

юношество ноябрь отделение 20 

20. Видео – викторина 

«Музыка кино на волне нашей 

памяти» 

население март отделение 20 

21. «Киноклассика в библиотеке» 

Видео круиз 

население Июнь отделение 29 

22. «Фильм, фильм, фильм» 

Фабрика кино 

юношество октябрь отделение 29 

23. литературный вечер 

 «Литературные герои в книгах и 

«Сударушка» март отделение 23 
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22001166  --  ггоодд  НН..ММ..  ККааррааммззииннаа  

  

 Программа: «Карамзин – высокая слава России»                

                                                                           Новобурановское отделение №18 

  

  

п/п название мероприятия категория 

читателей  

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. интернет-опрос «Жаль ли Вам 

«бедную Лизу?» 

население март ЦБ 

2. читательская конференция 

«Особенности национального 

пиара: PRавдивая история Руси?» 

население сентябрь ЦБ 

3. литературная гостиная «Славу 

России в веках умножая»  

население  декабрь отделение 15 

4. книжная выставка - портрет 

«Писатель.  Историк.  Человек»   

население февраль отделение 18 

5. презентация «Высокая слава 

России»  

10-11 класс март отделение 18 

6. мультимедиабеседа «Колумб 

российской истории»  

10- 11 класс апрель отделение 18 

7. интеллектуальная игра по 

творчеству «Подвиг честного 

человека»  

юношество октябрь отделение 18 

на экране»     

 

24. «Книга на экране» Book Slam- 

соревнование  на  лучшую  

рекламную  кампанию  с  

элементами  музыкальной 

театрализации по  продвижению 

выбранной  книги.   

юношество июль отделение 23 

25. «Любимая книга на экране» 

видео-час 

население октябрь отделение 8 

26. литературно -музыкальная 

композиция «Книги Шукшина в 

фильмах  - лучшая память о нѐм» 

население февраль отделение 12 

26. Литературно познавательная 

программа «Звездные книги, о 

звездных судьбах». 

 

население март Отделение  5 
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8. Цикл мероприятий                        

 «Открыть прошлое - познать тайны 

русской души»: 

Видео-портрет «Венчает время 

след», книжная выставка "И будет 

имя жить его в России вечно",   

литературно-историческая 

викторина "По вехам жизненного и 

творческого пути Н.М. Карамзина".  

 население 

 

 

декабрь отделение 19 

9. конференция «Первый историк и 

последний летописец» 

 

юношество октябрь отделение 29 

10. читательская конференция  

«Н.Карамзин и М.Ломоносов. Две 

личности в истории». 

юношество  октябрь отделение 2 

11. литературный салон «Пушкин и 

семейство Карамзиных». 

юношество май отделение 21 

12. литературная гостиная 

«Талант великой души 

Н.М.Карамзина» 

 

юношество январь отделение 11 

13. литературно – историческая 

гостиная «Великий историограф 

Государства Российского». 

  юношество октябрь отделение 5 

14. Литературный салон 

«Разноголосица» 

население декабрь ЦБ 

  

  

  

22001166  ггоодд  ––  ГГоодд  ЗЗааппооввееддннииккоовв..  

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  

  

 «Мир заповедной природы»                                                                                          ДО 

 «Заповедники Южного Урала»                                               Ржавское отделение №26 

 « От нас природа тайн своих не прячет»                                Буранное отделение №19 

  

  

 

 

название мероприятия категория 

читателей  

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. фото вернисаж  «Россия 

заповедная» 

население февраль ЦБ 

2. цикл видео путешествий «Чудеса 

России» 

население в течение 

года 

ЦБ 

3. заочная экскурсия 

 «Мир заповедной природы» 

юношество январь отделение  19 
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4. краеведческий час «И вот они 

опять - знакомые места»   

юношество февраль отделение 19 

5. краеведческие чтения. «Легенды 

Южного Урала» 

 

население в течение 

года 

отделение 19 

6. час интересных сообщений 

«Топонимика родных мест»  

молодежь февраль отделение 19 

7. день экологической книги «В 

экологию через книгу» 

 

юношество апрель отделение 19 

8. виртуальный конкурс 

компьютерного творчества 

«Экология планеты» 

 

молодежь апрель-май отделение 19 

9. краеведческий репортаж 

«Национальный природный парк 

«Зюраткуль»» 

население май отделение 26 

10. краеведческий портрет 

«Анненский (заказник)» 
население июль отделение 26 

11. круглый стол «Что оставим 

потомкам?» 

8-11 класс сентябрь Отделение 20 

12. акция «За чистый фасад и зеленый 

палисад» 

население апрель ЦБ, 

отделения 

13. вечер цветов «Цветов 

таинственная сила»   

население август отделение 15 

14. вечер отдыха «Красной кистью 

рябина зажглась» -  

население сентябрь отделение 15 

15. сюжетно - ролевая игра «Как 

живѐшь Простоквашино, или  что 

такое экология?» - 

10 класс декабрь отделение 15 

16. выставка поделок «Рук и природы 

творенье»  

взрослые февраль отделение 18 

17. круглый стол «Лицо Земли и лик 

нашей планеты»  

10-11 класс март отделение 18 

18. час экологии «Верхнеуральское 

водохранилище. Проблемы 

питьевого источника»  

население февраль отделение 27 

19. круглый стол «Экология 

поселения – глазами жителей»  

население июль отделение 27 

20. путешествие по озерам России 

«Мир воды» 

 

юношество март отделение 11 
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Воспитание патриотизма, 

гражданско-правовой культуры, толерантности 

 

Программы  о днях воинской славы и памятных датах России:  

 

 «Слава Вам, борцам суровым»                                                                                        ЦБ 

 «Мы этой памяти верны»                                                                                                 ДО 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»                                         Янгельское отделение №2 

 «Дань Памяти»                                                                  Наровчатское отделение №15 

 «Мы  чтим своих героев»                                                        Буранное отделение №19 

 Центр правовой информации «Импульс»                                                                     ЦБ 

 Учебно-консультационный пункт по Гражданской Обороне                                    ЦБ 

 

 

№П

/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. агитбригада  

«Путь дорожка фронтовая»  юношество 
февраль ЦБ 

2. цикл информационных сообщений 

«Поля великих битв юношество 
в течение 

года 

ЦБ 

3. исторический час «Верные долгу и 

чести», посвящѐнный  маршалу 

Советского Союза Г.К.Жукову и 

маршалу Советского Союза 

К.К.Рокоссовскому. 

юношество март отделения 

4. устный журнал  «Герои Брестской 

крепости»  

молодежь июнь отделение 2 

5. 4 ноября – День народного единства 

«Сыны Отечества, освободившие 

Россию» литературно-исторический 

час 

население 

 

ноябрь ЦБ, 

отделения  

6. диалог поколений «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

молодѐжь февраль отделение 15 

7. читательская конференция «У войны 

не женское лицо» 

население май отделение 15 

8. цикл мероприятий к дням воинской 

славы «Всѐ дальше победные даты»  

население   в течение 

года 

отделение 18 

9. литературно-музыкальная 

композиция  «Разорванное кольцо»   

юношество январь отделение 18 

10. конкурсная  познавательная игра 

«Будем в армии служить»  

взрослые февраль отделение 18 

11. книжная выставка - память «Они 

судьбу не выбирали»  

юношество март отделение 18 

12. флеш моб «Триколор России»  население август отделение 18 
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13. час общения «Толерантность сегодня 

– мир навсегда»  

10 -11 

класс 

 ноябрь отделения  

14. устный журнал «Время и память»                    

 

молодежь сентябрь отделение 19 

15. урок мужества «Это поднимет дух 

войска и тыла» 75 лет со дня  

проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве 

(1941 год); 75 лет со дня начала 

контрнаступления Красной армии в 

битве под Москвой. 

население ноябрь отделения 

16. урок мужества  «Всем вам, кто жил и 

умирал без страха…» (9 декабря – 

День героев Отечества) 

 

юношество Декабрь                                                                                                                                                                                                     отделения 

17. час истории «Взятие Эрзурума», (к 

100-летниму юбилею сражений 

Первой мировой войны) 

население апрель отделение 27 

18. реквием «Склоняем головы в знак 

памяти и скорби»  (День Памяти и 

Скорби) 

население июнь отделения 

19. литературно-исторический ракурс 

«Первая мировая. Лики истории. 

Генерал Брусилов»», (к 100-летнему 

юбилею сражений Первой мировой 

войны) 

юношество июнь отделение 27 

20. выставка-фотохроника «Навечно в 

памяти народной», (ко Дню Героев 

Отечества) 

юношество декабрь отделение 27 

21. цикл исторических часов  

«Бастионы мужества, славы и 

бессмертия» (о городах воинской 

славы России) 

 

семьи 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

ЦБ, 

отделения 

22. час истории. «Их славе память 

потомков верна». День  победы  

русской армии  под  командованием  

Петра  I  над  шведами  в  Полтавском  

сражении 

 

юношество июль отделение  26 

23. устный журнал «Крещение Руси» население апрель отделение 26 
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24. правовой урок «Права знай – 

обязанности не забывай!» 

население январь отделение 2 

25. историческое путешествие «Права 

ребенка: от истоков к настоящему» 

население февраль отделение 2 

26. правовой час «Учусь быть 

гражданином» 

юношество март отделение 2 

27. информационная  игра для молодѐжи 

«Я люблю страну»   

молодежь апрель отделение 2 

28. правовой брейн - ринг «Запрещенное 

и разрешенное» 

молодежь сентябрь отделение 2 

29. час правовой информации «Мой 

выбор важен для России»  

молодежь апрель ЦБ, 

отделения  

30. литературно–музыкальная 

композиция «Четыре года по 

команде: «к бою» 

юношество май отделение 9 

31.  патриотический урок «Мужество 

останется в веках» 20 мая – 100 лет 

А.П. Маресьеву. 

юношество май отделение 9 

32. устный журнал 

«Поражения и победы осени сорок 

первого» 

юношество сентябрь отделение 11 

33. вечер памяти 

«Смерти нет. Герои Бреста» 

население июнь отделение 11 

34. литературный час 

«Ода неизвестному солдату» 

юношество декабрь отделения 

35. урок  по  избирательному  праву 

«Голосуй за право жить, Голосуй за 

право быть» 

юношество 
август отделение 1 

  

 

«Край мой, гордость моя» 

Краеведческая работа библиотек. 

 

 Программа по краеведению «Моѐ село, мой край, моя Россия»                                 ДО 

 Программа для младших школьников по литературному  

краеведению «Теплое словечко»                                                                                  ДО 

 Программа по краеведению «Всему начало здесь, в родном краю» 

                                                                                      Новобурановское отделение №18 

 

№

П/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. час памяти «На Урале не было войны, 

но мы огнѐм еѐ задеты»  

 клуб 

«Калина» 

май отделение 15 
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2. час истории о г. Челябинске. «С днѐм 

рождения, столица»  

юношество январь отделения 

3. вечер  бардовской песни  «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались»  

молодѐжь февраль отделения 

4. экспозиция в музее «Война в судьбе 

моей деревни, война в судьбе моей 

семьи»  

население май отделение 18 

5. час семейной реликвии «Это память 

твоя и моя»   

население июнь отделение 18 

6. литературно – познавательная игра «Я 

эту землю Родиной зову»  

молодѐжь  март отделение 19 

7. вечер-портрет «Паруса сбивают с неба 

звезды» к 65- летию путешественника 

Ф.Ф. Конюхова 

юношество декабрь ЦБ, 

отделения 

8. краеведческий  вечер-респект  «Есть  в  

России милый  сердцу  уголок.   Творчество 

местных авторов»  

 

население февраль отделение 19 

9. вечер-портрет «Свидание с талантом» к 

80-летию поэта и писателя В.В. 

Сорокина 

население май отделение 19 

10. литературный вечер «Судьбы казацкие»  юношество январь отделение 27 

11. дискуссия «Поколение сороковых – 

поколению двухтысячных» 

население июль отделение 27 

12. краеведческий час «Страна малахита» население август отделение  5 

13. вечер  «Детство мое деревенское»  население август отделение 1 

14. час памяти П.Сумина «Никогда не 

променяю Урал на столичную суету» 

население июнь отделение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2016 год Страница 18 

Организация юношеского чтения. 

Воспитание культуры молодежи, 

профориентация, организация досуга 

 

Программы по профориентации: 

 

  «Выбор профессии  - ответственный шаг»                                                                   ЦБ 

  «Мир профессий»                                                                                                            ДО 

 «Куда зовет мечта»                                                              Наровчатское отделение №15 

 «Много в жизни есть дорог, выбери свою»                        Субутакское отделение №7                                                                         

 

№П/

п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. литературный калейдоскоп 

«Дочепуголетто – время читать» -  

юношество март отделение 15 

2. круглый стол «Все мы разные – все 

мы равные»-  

юношество сентябрь отделение 15 

3. час информации «Радуга 

сельскохозяйственных профессий»  

юношество декабрь отделение 15 

4. беседа «Молодѐжь читает и 

советует»  

юношество  январь отделение 15 

5. игровая программа «Кем я стану, 

кем мне быть, чтобы Родине 

служить»  

юношество февраль отделение 18 

6. час полезной  информации 

«Вернисаж профессий»  

юношество апрель отделение 18 

7. час полезного совета «Из школы в 

жизнь»  

10-11 класс май ЦБ, отделения  

8. беседа о культуре поведения. «Ты 

живѐшь среди людей»  

юношество март отделение 6 

9. час этикета «Вежливость – каждый 

день» 

юношество апрель отделение 19 

10. час информационной культуры 

 «К истокам русского слова» 

 

население май отделение 19 
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Мир литературы и искусства 

 

 

п/п название мероприятия категория 

читателей  

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. лирический час «Н. Рубцов - звезда 

поэзии»  

население январь отделение 15 

2. литературно-музыкальная композиция 

«Задушевное эхо любви от А. Герман»  

население февраль  отделение 

15, 18 

3. «Золотая полка юбиляра»- цикл 

мероприятий к юбилеям писателей,    

книг 

население в течение 

года 

 

ЦБ, 

отделения 

4. час поэзии «Листая страницы твои в 

юбилей»  

взрослые январь отделение 18 

5. флэшмоб «Читай всегда, читай везде!»  население апрель отделение 18 

6.  день поэзии «И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин»  

население июнь ЦБ, 

отделения 

11. Беседа о профессиях, 

востребованных в будущем «По 

требованию времени» 

 

юношество октябрь 

 

отделение 19 

12. деловая игра «Поиск. Призвание. 

Профессия» 

юношество апрель отделение 20 

13. диспут «Каков человек – такова и 

речь» 

юношество февраль отделение 29 

14. вечер вопросов и ответов 

«Профессия - -журналист» 

 

юношество декабрь отделение 11 

15. дискуссия «Возможна – ли жизнь 

вне интернета?» 

 

юношество сентябрь отделение 11 

16. актуальный диалог «Послушай всех, 

подумаем вместе, выберешь сам!»   

юношество март отделение 7 

17. выставка – адвайзер  «Выбор 

профессии просто и сложно»  

юношество май отделение 7 

18. круглый стол «Моя профессия – мое 

будущее»  

юношество февраль отделение 7 

19. встречи с интересными людьми 

самых разных профессий  

«Библиотечный журфикс»  

юношество в течение 

года 

 

отделение 4 
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7. павленковские чтения «Не дать свече 

погаснуть» 

население октябрь отделение 19 

8. литературно-музыкальный видео-

салон «Содружество музыки и поэзии» 

К 85-летию со дня рождения поэта 

Л. П. Дербенева 

 

население апрель отделение 19 

9. литературный вернисаж поэтов 

Серебряного века «Силуэт 

Серебряного века» 

 

население сентябрь отделение 27 

10 литературная гостиная «На грани того 

и этого мира…», (к 125-летию со д.р. 

М. А. Булгакова) 

молодежь май отделение 27 

11. литературный вечер «Не быть как все» 

(к 200-летию Ш. Бронте) 

население июнь отделение 27 

12. литературный вечер «Славянская 

мифология» (к 190-летию со д.р.  А. Н. 

Афанасьева)  

юношество июль отделение 27 

13. литературно-музыкальная гостиная 

«История одного шедевра» (к 110-

летию Д. Д. Шостаковича) 

юношество сентябрь отделение 27 

14. литературный этюд «Мастера 

художественного образа» (к 135-летию 

П. Пикассо) 

население октябрь отделение 27 

15. вечер-портрет «Ученый, поэт, филолог, 

историк» (к 305-летию М. В. 

Ломоносова) 

юношество ноябрь отделение 27 

16. литературное караоке «Поэзия как 

музыка души» 

 

население март отделение 29 

17. сеанс поэтической магии «Самый 

непрочитанный поэт» - 130 лет со дня 

рождения Н.С.Гумилева. 

 клуб 

«Каравелла» 

февраль отделение 2 
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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. диспут «Быть здоровым – это стильно 

или Жизнь стоит того, чтобы жить!»  

молодѐжь март ЦБ, 

отделения 

2.   дискуссионный видеосалон «Билет в 

один конец»  

10-11 класс февраль отделение 18 

3. выставка-предостережение «Жизнь 

прекрасна – не трать еѐ напрасно»  

юношество март отделение 18 

4. медиалекторий  «Мы говорим 

здоровью «Да!»  

население апрель отделение 18 

5. час откровенного разговора «Соблазн 

велик, но жизнь дороже»  

юношество май отделение 18 

6. час общения «Быть здоровым - это 

значит…»   

молодѐжь август отделение 18 

7. Медиа-презентация с обсуждением 

«Зависимость… Миф или 

реальность?» 

молодежь ноябрь отделение 19 

8. спортивно-конкурсная программа 

«Здоров будешь – все добудешь!»                                           

к 85летию ГТО.  

молодежь май отделение 19 

9. книжная выставка «Правильное 

питание – для полноценного здоровья»  

молодежь май отделение 27 

10. акция «Наркотикам – нет!» (раздача 

буклетов о вреде наркотиков) 

молодежь июнь отделение 27 

11. час полезных советов «Народный 

рецепт здоровья»  

население декабрь отделение 27 

12. беседа о вреде курения «Жизнь без 

табака» 

 

юношество октябрь отделение 29 
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Библиотека – центр досуга, традиций и обрядов. 

Духовно-нравственное возрождение общества. 

 

 Центр общения «От сердца к сердцу»      ЦБ 

 Женский клуб «Веста»           Новобурановское отделение №18 

13. 
«Спорт – это здоровье!» тематический 

вечер с покорителем вершины Эверест 

Новиковым В.Н. 

юношество  март 
отделение 2 

14. беседа «Злой джин – табачный дым». юношество январь отделение 21 

15. круглый стол «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек»  

юношество. май отделение 7 

16. диспут «Крылья страшной беды»   

юношество 

 

октябрь 

отделение 4 

№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. книжная выставка - настроение 

«Рождественские радости»  

население январь отделение 18   

8. театрализованная презентация  «Наш 

красавец самовар»   

население май отделение 18 

9. встреча за круглым столом «Удачи на 

даче! А как же иначе?»  

население июнь отделение 18 

10. медовые посиделки «А у нас медовый 

Спас»  

население август отделение 18 
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Семья – начало всех начал. 

 

 Женский клуб «Селяночка»                                                     отделение №6                                                                            

 Женский клуб «Сударушка»                                                    отделение №9 

  Клуб «Березка»  отделение №11 

 Женский клуб«Ля фам»                                                            отделение №12  

  

 Клуб «Домашний очаг»                                                              отделение №19 

 Женский клуб «Уралочка»                                                       отделение №25 

 

№П

/п 

название мероприятия категория 

читателей 

срок 

исполнения 

исполнитель 

1. День матери  население ноябрь ЦБ, 

отделения 

11. день добра и уважения «Жизнь 

прекрасна, даже если осень на дворе»  

население октябрь отделение 18  

12. Нравственный диалог «Доброта 

зажигает звезды» 

 

юношество сентябрь отделение 19 

13. вечер русских традиций (семейные 

обереги) «Ясноглазая матрешка» 

население апрель отделение 27   

14. вечер русских традиций «В гостях у 

самовара» 

население октябрь отделение 27 

15. праздник русского самовара 

«В нем русской старины живут 

воспоминанья» 

 

население март отделение 27 

17. час фольклорного общения. «Русская 

народная кукла»  

 

население июнь отделение 8 

18. вечер интересной информации  о 

знакомых предметах гардероба « Под 

башмачком»  

 

население август отделение 8 

19. духовный час «Доброта,  как храм, 

всему основа» 

население март отделение  5 
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2. Международный день семьи население май ЦБ, 

отделения 

3. Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

население июль ЦБ, 

отделения 

4. вечер-дивертисмент «Когда семья 

вместе и душа на месте» 

население май ЦБ 

5. социальная лаборатория «Что такое 

быть мамой» 

население ноябрь ЦБ 

6. семейный час «Каким бывает добро»  семьи май отделение 15 

7. лекторий для родителей «Аптека для 

души ребѐнка»  

родители апрель отделение 15 

8. книжная выставка - инсталляция 

«Под семейным зонтиком»  

взрослые апрель отделение 18 

9. семейный вечер «Любовь хранить 

совсем не просто, семью сберечь ещѐ 

сложней»    

население  май отделение 18 

10. фотоконкурс «В моей семье читают 

все!»  

население август отделение 18  

11. семейный праздник «Важней всего 

СемьЯ» 

 

клуб 

«Хозяюшка» 

декабрь отделение 19 

12. вечер «Читающая семья – путь к 

успеху детей!» 

 

население январь отделение 2 

13. «Семейному чтению – наше 

почтение!»  в год кино о 

литературных произведениях, о 

семейных ценностях -литературный 

калейдоскоп 

 

население март отделение 2 

14. литературно-музыкальная  

композиция «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка»   

население июль отделение 2 

15. конкурсная программа «Семейная 

круговерть»- 

 

население июль отделение 7 
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«С любовью, милосердием и … литературой» 

Работа с социально незащищенными группами населения, 

с пожилыми людьми. 

 

 Программа  для внестационарного пункта выдачи в Управлении 

         социальной защиты населения                «Библиотека без границ»                           ЦБ 

 

                                         

 Клуб по интересам «ЗАВОДчанка»     отделение № 4 

 Клуб «Серебряная нить»       отделение № 13 

 Клуб «Калина»        отделение № 15 

 

 

 

№

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 

4. Акция ко Дню Белой Трости «Слепота – не значит 

беспомощность» 

сентябрь 

 

ЦБ 

5. Шахматный турнир для инвалидов с аудио-видео 

презентацией  «Умная олимпиада» 

сентябрь ЦБ 

6. Вечер-встреча «Люди с трудной судьбой» декабрь ЦБ 

7. Цикл аудио-спектаклей для слабовидящих «Можно 

читать, а можно слушать» 

в течение 

года 

ЦБ 
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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: 
 

мероприятия  Выполнено в 

2015 

План на 2016 

Семинары, в т.ч. для школьных 

библиотек 

6 6 

совещания 1 1 

Участие в областном конкурсе «На 

звание Павленковская библиотека» 

2 2 

практикумы 3 3 

День библиотек 1 1 

Выставка методических пособий 3 3 

Обзоры новинок методических 

материалов 

3 3 

Консультации групповые 3 3 

индивидуальные 58 58 
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 Осуществление всего комплекса практических и научно-методических 

задач, cвязанных с методической деятельностью библиотек. 

 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 2015 

год», обзорно-информационные материалы «Деятельность библиотек 

МУК «Агаповская  ЦБС в 2015 году». 

 

 

ПРОГРАММА 
повышения квалификации библиотечных работников 

 

«Залог успеха – традиции плюс инновации» 

 В структуру муниципального учреждения культуры «Агаповская  

централизованная библиотечная система»  входят: 

- Центральная районная  библиотека  

Анализ планов и отчетов 51 51 

Выезды  28 30 

Творческая лаборатория 1 1 

«Творческие минутки» 4 4 

Школа библиографа 1 1 
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- Детский отдел 

-  24 отделения: две библиотеки – Янгельская и Буранная являются 

павленковскими и ежегодно подтверждают это звание. Магнитная 

библиотека является библиотекой семейного чтения. Ново-Бурановская 

библиотека – это библиотека-музей. Три библиотеки в районе имеют 

статус модельной библиотеки – Янгельская, Буранная и Ново-Бурановская 

библиотеки.  

 

 

Из 41 библиотечного работника в Агаповской ЦБС: 

- имеют образование: 

 высшее  -19 человек,  

в т.ч. библиотечное –8, 

среднее-профессиональное  20,  

в т.ч. библиотечное – 11, 

- имеют стаж работы: 

от 0 лет до 3  лет – 13, 

от 3 до 10 лет –8,  

более 10 лет – 20 человек. 

- имеют возраст: 

до 30 лет – 8, 

от 30 до 55 лет – 20, 

55 лет и старше – 13. 

В 2016 году 5 человек продолжат учебу: в ЧГАКИ - 3, 1 человек в 

Магнитогорском Государственном техническом университете, 1 человек в 

Уфимском государственном педагогическом университете. 

Таким образом, процент библиотекарей, нуждающихся в повышении 

квалификации и дополнительном образовании высок. К тому же, 

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. 

 

Цели программы: 

 

1. Обеспечение непрерывного и дифференцированного образования 

специалистов МУК «Агаповская ЦБС». 

2. Создание условий для реализации творческого потенциала каждого 

сотрудника. 

3. Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного 

уровня специалистов с использованием традиционных и 

инновационных технологий. 

4. Обеспечение стабильной, качественной работы библиотек района. 
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Задачи программы:  

 

1. выявление, изучение и продвижение инновационных форм и методов 

библиотечного обслуживания населения района. 

2. формирование фонда методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям библиотечной деятельности. 

3. 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 «Результаты библиотечной и информационной 

деятельности в  2015 году. Стратегия работы сельских библиотек в  год  

российского кино». 

 Консультации специалистов:  

«Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков» 

                                                         Директор ЦБС, зав.МБО, библиограф,  

                                                                                 зам. директора по работе с 

детьми 

Март 

 

 Творческая лаборатория «Библиотека как развивающая среда детства: 

книга в эпоху цифровых технологий»  

 Практикум «Применение технических средств в проведении массовых 

мероприятий»  

  Обзор методических журналов «Актуально. Интересно. Полезно»  

 

зав.МБО, библиограф,  

зам. директора по работе с детьми, 

 программист 

Апрель 

 

 Лекция «Геокультурный брендинг: наша Особинка» 

 Практикум  «Будь в тренде: рекомендательная библиография в web-

среде» 

 Обмен опытом «Творческая минутка»  

зав.МБО, библиограф,  

зам. директора по работе с детьми 

программист 
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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  

 

 День комплектатора 

 Практикум «Как составить план чтения»  

 

              ОК и О, библиограф 

 

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 

Декабрь  

 

 Корпоративный вечер «Новый год-2017» 

 

 «Подскажем. Научим. Поможем»  - консультации  

                                                                                    в течение    года 

 Выезды в библиотеки – филиалы: 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. 
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План справочно-библиографической работы 

и информационного обеспечения ЦБС 

«Наша информация – Ваш успех» 

 

Целью деятельности справочно-библиографической работы МУК 

«Агаповская ЦБС в 2016 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 

 

Контрольные показатели 

                                 

  

всего по ЦБС ЦБ   

вып. 2015 план 2016 вып. 2015 план 2016 

Выдано библиографических 

справок 

16433 16435 3506 3506 

Всего  абонентов 

информирования: 

296 298 25 25 

в т.ч. группового 71 82 11 11 

          индивидуального 214 214 14 14 

Составлено планов чтения 98 98 14 14 

Дни информации 105 126 7 7 

Часы информации 271 282 38 39 

Библиотечные уроки 

139 141 15 15 

Библиографические пособия  252 267 43 45 

Папки - накопители 45 45 14 9 

Картотеки 104 104 8 6 

Консультации  293 295 60 60 

Беседы по культуре чтения 134 136 16 16 
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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 Картотека статей 

 

В рамках организации СБА ЦБ в 2016 году поставлены следующие задачи: 

 

1.  Совершенствовать структуру СБА. 

 Реорганизовать  фонд  библиографических  пособий: 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 2016 года и редактированию карточной краеведческой картотеки 

и  СКС. 

 

2.  Повышать эффективность и качество СБА:  

 Добиваться полноты отражения библиотечного фонда в СБА.  

 Продолжить ретроконверсию карточных картотек в ЭК. 

 

3.  Повышать доступность СБА:  

 Продвигать СБА ЦБС в интернете 

 Популяризировать  возможности  СБА  ЦБ  среди  читателей,  

пользователей  и  населения района  
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2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

В рамках справочно-библиографического обслуживания в 2016 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. 

 

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 

 Создать на сайте  сервис  «Спросите у библиографа».  

 Вести учет выполненных запросов в Виртуальной справке 

 Вести справочное обслуживание населения по телефону по разовым 

запросам 

 Вести  ежедневный  учет справочного  обслуживания  по видам 

справок, по темам запросов, по источникам их выполнения 

 Вести учет удаленных пользователей электронного каталога на сайте 

 Подавать сведения в картотеку отказов ОК и О 

 

3.Библиографическое информирование 

 

В рамках библиографического информирования в 2016 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 литературы  по  

социальным  заказам  учреждений по темам, профессионально значимым для 

заказчиков. 
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Цикл ежемесячных виртуальных выставок «Новинки? Почитаем!» (ЦБ, 

отделения) 

 

Выставка библиографических изданий «Скажи, что ты читаешь, и  

я скажу кто ты: в поиске своей книги» (ЦБ) 

Цикл библиографических обзоров справочных  изданий  «Вселенная  в  

алфавитном порядке: литературные справочные и энциклопедические 

издания» (ЦБ, отделения) 

 

Информационные стенды для пользователей библиотеки (ЦБ, отделения): 

 

СМС-2016 (Событие. Мероприятие. Сообщение.) 

«Книжный экспресс» 

«Информационный мост» 

«Лента новостей. Районный акцент» 

«Путешествие с книгой: Махнѐм.ru» 

«С Уралом связаны судьбой» 

«БИК: Библиотечно информационный калейдоскоп» 

«Россыпь книжных сокровищ» 

«Книжные соблазны» 

«В ногу со временем» 

«Симфония времѐн года» 

«Афиша.ru» указатель электронных ресурсов 

 

В рамках мероприятий по темам года с целью привлечения к чтению  

открыть новый  проект  на  сайте  библиотеки  «Эти  книги  назвали  

лучшими».  В  ходе проекта  ежемесячно  публиковать  рейтинговые  

книжные  списки  интернета  и информировать о наличии книг из них в 

библиотеках. 

 Часы информации для различных читательских категорий по ведущим 

темам года и направлениям работы (ЦБ, отделения): 

 

« Нас песня на подвиг звала» 

«Актѐры на все времена» 

«Аркаим – исчезнувший мир 

 «Войной опаленная смена» 

«Всѐ гениальное просто!» 

«Встречи в Третьяковке» 

«Главные суммы в русской литературе» 

 «Годы уже не те! Возраст литературных героев» 

«Города  солдатской  славы» 

«Дала мне силу и талант любовь к родному краю» 

 «Детективное ристалище» 

«Драгоценности  в русской классике» 
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 «Дым, уносящий здоровье» 

 «Загляните в мамины глаза» 

 «Здесь царство редких минералов» 

«Земля в иллюминаторе» 

«Казачий размах и полѐт» 

 «Какой Вы киногерой?» 

 «Красивые признания в любви» 

«Литературная Масленица» 

 «Моя семья – капелька России» 

«Мудрость и очарование мифов Древней Греции» 

 «Навстречу рекордам»  

«Наркотики? Не моя тема» 

«Науки юношей питают» 

«Оружие  Победы»   

 «Памятные места края» 

«Письма славы и бессмертия» 

«По заветам старины» 

«Поезд, летящий в пропасть» 

«Путешествие в Грецию, или как найти чудеса» 

«Репрессии в русской литературе» 

 «Россия и Греция: диалог культур» 

 «С книгой по странам и континентам. Греция» 

 «Трудовой фронт» 

«Трудовые книжки писателей, или Николай Васильевич меняет профессию» 

«У каждого времени свой герой» 

«Фѐдор Конюхов: биография в путешествиях» 

«Частичка целой я Вселенной» 

«Чтение - это бесплатный билет:  книгопутешествия» 

 «Греция... Говорят, там есть все» 

«Греческие каникулы» 

 «Какой типаж! (образ библиотекаря в кинематографе)» 

«Кино и книга на линии фронта» 

«Оживляя литературу (экранизации книг)» 

«Что- то слышится родное: диалог национальных культур» 

«Горжусь  своей  профессией, зову  в  свою профессию: о  профессии 

библиотекаря» 

«Профессии, возведѐнная  в  ранг  творчества»   

«История есть священная книга народов… Н.М. Карамзин» 
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Коллективное информирование 

 

В рамках мероприятий по темам года  в библиотеках района проводить: 

Дни экологического  просвещения «Живая планета»,  Дни исторического 

просвещения «История Отечества в лицах», Дни  краеведческой информации 

«Краеведение от А до Я»,  Дни искусства «Прекрасное рядом»,  День 

абитуриента «Перекрѐсток». 

 

В рамках Всемирного дня информации для учащихся 11 классов и 

студентов провести  акцию «Современная библиотека – мир новых 

возможностей» 

(ЦБ, отделения) 

Мероприятия: 

 «Чтение в нашей жизни»: лекция с электронной презентацией 

«Один клик до книг»: консультация 

Мой круг чтения: тест 

 

Индивидуальное информирование 

Вести  текущее  индивидуальное  информирование  читателей Центральной  

библиотеки, отделений  по профессионально-значимым  и другим темам. 

 

4. Повышение информационно-библиографической культуры 

В рамках библиографического обучения в 2016 году поставлены 

следующие задачи: 

Расширить тематическое содержание библиографического обучения в 

соответствии с изменениями требований  к  информационной  культуре  

личности  в  условиях  информационного  общества,  с  учетом  введений 

новых библиографических сервисов и библиотечных услуг. 

Повышать  эффективность  библиографического  обучения,  используя  

новые  компьютерные технологии и наглядные формы обучения. 

 

Проводить библиотечные уроки с учащимися по заявкам  

учебных заведений. 

В 2016 году запланированы следующие библиотечные уроки, в том 

числе интерактивные библиотечные уроки. (ЦБ, отделения) 

 

«Практические  навыки  работы  с СБА» (урок-поиск);  

«СБА библиотеки – ключ  к  информации» (урок-практикум);  

«СБА библиотеки. Методика поиска  нужной  информации» (урок-

консультация);  

«Инструменты поиска библиотечной  информации: каталоги, картотеки, 

индекс» (урок-практикум);  

«Путешествие  в мир каталогов  и картотек» (урок-путешествие); 

«Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки» (урок-поиск); 

«Возможности  СБА  в  помощь  деловому  чтению» (урок-информация); 



План работы МУК «Агаповская ЦБС» на 2016 год Страница 37 

«Роль  каталогов  и  картотек  в  многоаспектном  раскрытии  фонда 

библиотеки  и  выборе  литературы» (урок-консультация); 

«Справочный  аппарат  книжных  изданий  и  назначение  его   

компонентов» (урок-информация);  

«Мир  книги. Справочный  аппарат  издания»  (урок-беседа);  

«Элементы  книги. Использование аппарата книги  при чтении» (урок-

практикум);  

«Справочный  фонд  библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение  работать  с ними» (урок-тренинг);    

«К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  информации  в   справочных  изданиях» 

(урок-игра); 

 

Провести акцию для учащихся старших классов  «Учимся  

вместе». (ЦБ, отделения). 

 

 Мероприятия в рамках акции : 

 

«Учись  искусству  чтения» (урок-диалог);  

«Что  такое  информационная  культура  человека?» (урок-

познание);                  

«Как  научиться  выступать публично» (урок-консультация); 

«Техника   быстрого  чтения» (урок-консультация); 

 «Методы  самостоятельной  работы  с  книгой» (урок-консультация); 

«Самостоятельный  поиск  в  информационных  ресурсах  библиотеки» 

 (урок-практикум);  

«Культура  чтения  периодики» (урок-беседа);  

«Как  сделать  книгу открытием: (чтение  как  творчество)»(урок-

обсуждение);  

 

Провести Час библиографии: «Библиографом  становится  каждый» (урок-

деловая  игра);  (ЦБ, отделения) 

 

Индивидуальные и коллективные консультации по СБА библиотеки: 

консультировать читателей в читальном зале и на абонементе; вести учет 

индивидуальных  консультаций. (ЦБ, отделения) 

 

6. Издательская деятельность (ЦБ, отделения): 

 

«И так, она звалась Татьяна» 

«Фѐдор Конюхов: Паспорт Путешественника» 

«Право на отдых или ОТПУСК у библиотекаря и читателя» 

«Иллюстратор и Режиссѐр: эти разные, разные лица» 
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«Я не полем иду, я иду по аптеке» 

«Яркие цитаты русских классиков» 

«Семейные саги» 

«Роман в письмах» 

«Проба пера. Первые произведения известных писателей» 

«Неизвестное об известных книгах» 

«Мы  из самой глубинки родом». 

«Модный образ жизни» 

«Книги про ярких мужчин» 

«Книга - лучший друг студента» 

«Заповедники: они украшают Россию мою» 

«Женские мемуары, или Вкус эпохи» 

«Проза: женский род» 

«…Два-три романа, в которых отразился век» 

«Душа России в символах ее» 

«Награды Победы» 

«Старые фильмы о главном» 

«Карамзин на все времена»; 

 «Великие и знаменитые греки»; 

«Главные суммы в русской литературе» 
 «А уральские слова, ох, замысловаты!» 

 

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. 

 

В 2016 году запланированы следующие методические мероприятия: 

 

Семинарские занятия:   

 

Библиографическая работа в библиотеке: современные тенденции 
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Будь в тренде: Рекомендательная библиография в ВЕБ-СРЕДЕ 

Анкетирование библиотекарей на тему: «Краеведческая деятельность 

библиотеки» 

 

Методические консультации: «Учѐт библиографических справок и 

консультаций» 

 

Практикумы:  

«Нетрадиционные модели проведения библиотечных уроков»;    

«Как составить план чтения» 

 
 

 

План отдела комплектования и обработки литературы 
  

Основные задачи:  

 

Формирование и использование единого книжного фонда ЦБС. 

1. Изучение и анализ книжного фонда. 

2. Комплектование фонда учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

печатных и электронных носителях информации. 

 

3. Способствовать своевременному очищению книжного фонда от 

малоиспользуемой, непрофильной, ветхой и устаревшей литературы. 

4. Проведение мероприятий по учету и сохранности библиотечного 

фонда. 

5. Способствовать качественному ведению каталогов в системе. 

 

 

                        Организация работы по текущему комплектованию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

показатели 

Выполнение в 

2015г. 

План на 2016 

год 

Поступление 1192 27000 

Выбытие 14853 25000 
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Комплектование фонда 
 

  

 

Текущее комплектование в 2016 году осуществлять через следующие 

источники: 

1. Приобретение документов через книжные магазины; 

2. Пожертвования и безвозмездная передача документов; 

3. Иные источники в соответствии с действующим 

законодательством (взамен утерянных) 
   

Подписка 

 

Осуществлять подписку на периодические издания в 2016 году за 

счет средств муниципального бюджета. 

1. Каждый квартал собирать сведения по подписке с филиалов. 

2. Подготовить абонементы и доставочные карточки. 

3. Подготовить сводные списки. 

4. Ознакомить зав. 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 
 

Источники  

комплектован

ия 

Количество 

экземпляров(2015г.) 

План на 

2016 год 

федеральный 

бюджет 

33 12800 

областной бюджет - 500 

муниципальный 

бюджет  

3 4700 

Подписка  - 5000 

Другие источники 1156 2000 

Итого: 1192 25000 
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ОКи О в своей работе руководствуется документами Министерства 

культуры Российской Федерации: 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда (п. № 1077 от 8 октября 2012г.) 

 

 В 2016 году провести плановые проверки книжных фондов  в 

отделениях: 

  отд. № 2  п. Янгелька  

 отд. № 5 п. Новоянгелька  

  отд. № 21 п. Первомайка  

 отд. № 25  п.Ташказган  

 

 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 2016 году провести реорганизацию книжных фондов отделений № 

17 п. Требиат в связи с закрытием. 

    Продолжить ведение и редакцию учетного и электронного 

каталогов. 

 

  

Методическая работа 

 

      Провести районный День комплектатора «Что  имеем - 

сохраним».  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.  

 

 

 
 

 

 


