План работы МБУК «КЦБС» на 2017 г.
Организация библиотечного обслуживания
№
1.1

Мероприятия
Выявление приоритетов обслуживания
юношество
пенсионеры

Дата
1 кв. 2017

инвалиды
дошкольники
учащиеся

1.2

педагоги
муниципальные служащие
Аналитико-исследовательская деятельность
Мониторинг качества предоставляемых услуг
Мониторинг читательских предпочтений
молодёжи
Статистические отчеты

1.3.

1.3.1

Социальная работа
Поддерживание связи с органами социального
обеспечения, советом ветеранов, обществом
инвалидов, отделением ВОС, центром занятости
населения
Дальнейшая работа по выявлению потенциальных
пользователей, которым необходимо библиотечное
обслуживание на дому
Информационно-библиотечное обслуживание
инвалидов по зрению
Работа клуба «Поговорим по душам»
(на базе ВОС)
Маша Трауб «Жизненный план»

ежеквартально
ежеквартально

ЦГБ, фил.№ 3
ЦГБ фил.№ 3,
ЭТЗ
ЦГБ, Фил.№ 3,
ПТУ-интернат
ЦДБ, ф.№ 3,
ЦГБ, ЦДБ.
ф. № 3,
ЦГБ, ЦДБ
ЦГБ
Все
структурные
подразделения
ООЧ

ежемесячно

Все
структурные
подразделения

В течение года

ЦБС

В течение года

ЦБС (ЦГБ,
ЦДБ
б-ка-фил. № 3,)
ООЧ, ЦДБ

январь

Мария Метлицкая из серии книг «За чужими окнами»
Виктория Токарева «Обо всем понемножку…»

февраль
март

Людмила Улицкая «Пиковая дама и другие…»
Наталия Терентьева «Истории о жизни – волшебной,
сумасшедшей и звенящей»
Дина Рубина «Несколько неторопливых слов
любви…»
Наталья Нестерова «Мастер житейской прозы»
Галина Щербакова «Хорошие книги о любви не
выходят из моды
Татьяна Толстая «Легкие миры»

апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1.3.2. Работа «Женского клуба»
«Золотой возраст» (беседа, обзор журнала «Будь
здоров»)
«Образ бережно хранимый» музыкально-поэтическая

Место
проведения

январь
март

Б-ка-филиал
№3

композиция с участием детей
«Потеха делу не помеха» вечер юмора

апрель

«Диво дивное – песня русская» музыкальный вечер
«Читая письма фронтовые» музыкально-поэтическая
композиция
«Лукошко рецептов» (дегустация домашних заготовок,
обзор журнала «Приусадебное хозяйство»)
«Возраст осени прекрасный» литературномузыкальная гостиная
«Взгляните в мамины глаза» музыкально-поэтическая
композиция с участием детей
«В день последний декабря» капустник
1.3.3. Информационно-библиотечное обслуживание
учащихся ПУ-интернат для инвалидов
«Судьбу не обойти на вираже» (о творчестве В.
Высоцкого)
Жизнь человека на ветру» (о творчестве Даниила
Хармса)
«Русские Колумбы» (беседа о русских
путешественниках)
«Любимые уголки природы» - выставка и обзор
литературы к году экологии
«А напоследок вам скажу» юбилей Беллы
Ахмадулиной
«Эхо далекой войны»

1.3.4

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

январь
февраль
март
март
апрель
май

«Звезда, в которую он верил» (о творчестве А.
Вампилова)
«Красною кисть рябины зажглась» (о творчестве
Марины Цветаевой)
«Кино и книга» беседа

сентябрь

«Праздник раскрывает секреты»

декабрь

октябрь
ноябрь

Работа клуба «Гармония»
Штраус И. Фильм «Большой вальс»

январь

История о гитаре

февраль

Чуковский – 135 лет со дня рождения
Петр Первый

1.3.5

май

март
апрель

Творческий дуэт – Пахмутова и Добронравов

сентябрь

Рождественский Р.

октябрь

Эдита Пьеха

ноябрь

Песня года «Песня не прощается с тобой»

декабрь

Работа клуба «Садовод и огородник» (по
индивидуальному плану)
Новые сорта томатов (Докладчик Масленников Д.Б.,
сопровождение презентацией)

БИС
Январь

Фасоль. Разнообразные сорта фасоли. Особенности
выращивания. подкормки
«Овощи лечат». Беседа о лечебных свойствах
«экологически-чистых овощей, выращенных на
садовых участках. Как правильно приготовить
«лекарство». (Докладчик: садовод из Богдановичи)
«Весенние работы в саду» прививка плодовых
(докладчик Мельникова Т.М., сопровождение
видеороликами)
Подведение итогов сезона

Февраль

Новые сорта картофеля. Современные методики
выращивания. Обмен опытом.
Дегустация даров сезона

Ноябрь

Март

Апрель
Октябрь

Декабрь
ООЧ

1.3.6. Работа клуба «Виола»
Розы. Слепые побеги роз

январь

Гортензия. Уход и выращивание

февраль

Красивый огород. Красивое оформление огорода
своими руками
Уход за садом. Советы и рекомендации

апрель

Итоги года

октябрь

Приглашение специалиста-агронома из Екатеринбурга

ноябрь

Выставка-дегустация «Заготовки наших хозяюшек»

декабрь

1.3.7. Клуб «Детская чайная-читальня. Клуб семейного
чтения
Работа по программе «Здоровое поколение нового
1.3.8 века»
Книжно – иллюстративные выставки:
«Здоровому каждый день праздник»
«Кулинарная мудрость» совместно с читателями,
которые делятся своими рецептами
«Поляна здоровья» к/в
«Во саду ли, в огороде…» к/в
1.4 Разработка и реализация программы по
профориентации
«Ищи себя, пока не встретишь» - круглый стол,
посвященный профориентации
1.5 Мероприятия по привлечению читателей,
совершенствованию их обслуживания
Акция «Библионочь»
Акция «Библиосумерки»
Акция «Ночь искусств»
Опрос на улицах города с участием волонтеров «Я
пришел в библиотеку…»
Акция «Читай быстрее всех!»
Областной день чтения. Акция «Читательская
ленточка»
Анкетирование «Круг чтения современной молодежи»
День сплошного учета
День открытых дверей
День библиотек

март

В течении года

ЦДБ

ноябрь
апрель

ООЧ
ООЧ

январь
сентябрь
январь

б/ф № 3
б/ф № 3
БИС

октябрь

ООЧ

Апрель
апрель
ноябрь
апрель

ЦГБ
ЦДБ

май
октябрь
сентябрь
Апрель - май
сентябрь

ЦГБ, ОУ

2.1.

2.2.

Фотомарафон «Один день из жизни библиотеки»
(фоторепортаж о жизни библиотеки в один день)
«Книжный фримаркет» - прочитанным книгам новую
жизнь
Декада прощенного читателя
2. Содержание работы с читателями
Работа к Году Экологии
«Жизнь в стиле ЭКО»
Всемирный день Земли (субботник)
«Маленькие чудеса большой природы» к/в
Всемирный день окружающей среды
«Во саду ли, в огороде» к/в
«В судьбе природы-наша судьба» встреча с Ю.А.
Васьковым
«Через красоту природы к красоте души» (Ф.Абрамов,
Б.Васильев, В.Астафьев и др.) к/в
«Любить, ценить и охранять» к/в
«Тропинками открытий» к/в
«Мы все соседи по планете» к/в
«Синичкин календарь» экологический проект
«Земля – наш дом» экологический проект совместно с
СОБДиЮ
День поэзии
«Берегите свою планету, ведь другой похожей нету
(дошк., 1-4 кл.)
«Качнулись в небе облака» (5-9 кл.)
Работа по пропаганде художественной литературы
«Забытые книги желают познакомиться» к/в
«Живая классика» международный проект п чтению
вслух
«Планета любви» - выставка сюрприз к/в
Неделя детской книги
«Сказки о подснежнике» литературный конкурс
«Хит месяца» к/в
Международный день чтения. Акция издательства
«Розовый жираф»
«Книжный бум» выставка читательских симпатий к/в
«Секреты летнего чтения» программа летнего чтения
«Войди в мой мир, и ты его полюбишь» - выставка
классических книг о любви (Ш.Бронте, Д.Остин и др)
к/в
Ретро-детектив к/в
Галерея новинок 2017 к/в
Литературные странствия. Литературная гостиная
«Уроки маленького принца» уроки нравственности
«Книги, помогающие взрослеть» часы развивающего
чтения 5-8 класс
«Планета любви» - выставка-сюрприз
«Антиутопия или наше будущее?»
«Книги, которые потрясли нас» - час размышлений
«Вас ждут приключения на острове Чтения» праздник
посвященный «Неделе детской книги»
«Все в нем Россия обрела» (180 лет назад состоялась
дуэль Пушкина с Дантесом) к/в
«Мир и слово Валентина Распутина» к/в

май
май
май

ООЧ

март
22 апреля
май
5 июня
июнь
ноябрь

ООЧ, ОУ
БИС
ООЧ
БИС
ООЧ
ЦГБ

октябрь

ООЧ

январь
август
июль
В течении года
В течении года

б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
ЦДБ
ЦДБ

21 марта

ЦДБ

январь
Январь-март

ООЧ
ЦДБ

февраль
март
Январь-март
Постоянно
действующая
май

ООЧ
ЦДБ
ЦДБ
ООЧ

май
Июнь-август
июль

ООЧ
ЦДБ
ООЧ

август
октябрь
В течении года
В течении года
В течении года

ООЧ
ООЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

февраль
сентябрь
март
март

ООЧ
ООЧ
ЦГБ, ОУ
б/ф № 3

февраль

б/ф № 3

март

б/ф № 3

ЦДБ

«Волшебница из Швеции» 110 лет со дня рождения
А.Линдгрен к/в
«Большая литература для маленьких» к/в
«С книгой по дорогам детства» к/в
2.1.3 Виртуальные выставки
«Экологический календарь»
«Любовь в книжном формате» - популярные книги
современных российских писательниц
«Королева русского юмора» - 145 лет со дня рождения
русской поэтессы и писательницы Тэффи
2.3. Работа по пропаганде Отечественной истории
«Служит Родине солдат» к/в

ноябрь

б/ф № 3

июнь
октябрь

б/ф № 3
б/ф № 3

январь-февраль
март

ООЧ

сентябрь
февраль

б/ф № 3

февраль

б/ф № 3

март

ООЧ

апрель

б/ф № 3

«Застыли матери у обелисков» к/в

май

б/ф № 3

«Остался в сердце вечный след войны» к/в

май

ООЧ

Апрель-май

ЦДБ, ОУ

май

б/ф № 3

июнь

б/ф № 3

В течении года

ЦДБ, ОУ

22 июня

ЦДБ. ЦГБ, ОУ

сентябрь

ЦДБ,ОУ

В течении года
февраль

ЦГБ, ОУ
ЦГБ с ОУ

май

ЦГБ с ОУ

ноябрь

б/ф № 3

декабрь

б/ф № 3

Апрель
май
4 мая

ООЧ
гостиная
ЦДБ, ЦГБ

В течении года
В течении года
В течении года
август
Июнь – август

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
б/ф № 3
б/ф № 3

ноябрь

б/ф № 3

«Аты-баты, мы солдаты» выставка-беседа к «Дню
защитника Отечества»
«Галерея великих женщин» (о знаменитых женщинах,
прославивших Россию) к/в
«Великий май – великая Победа» к/в

«Читаем детям о войне» 8 международная акция
«Салют Победы» выставка-беседа к «Дню Победы»
«Символы Российской государственности» к/в
«Страницы памяти сердца: детство, война, Победа»
Поэтический марафон, посвященный Дню памяти и
скорби
«Погружение в историю» Квест-игра по книге
В.Сысюка «Рассвет над Пышмой»
«Во славу Отечества» (Дни воинской славы)
«Героями не рождаются» - урок мужества,
посвященный Героям России
«Память нетленная» - путешествие по биографиям
земляков – участников Великой Отечественной войны
«Русь героическая» (изгнание польских интервентов из
Москвы ополченцами под руководствам Минина и
Пожарского)
«День Неизвестного солдата» к/в
Мероприятия к Дню Победы
Заседание клуба «Фронтовичка».
Трансляция Парада Победы из Москвы
Поэтический марафон, посвященный дню Победы
2.3.1 Работа по краеведческому воспитанию
Крапивинские чтения совместно с СОБДиЮ
«Я-камышловец»
«Истории нашего дома»
«Их имена в истории города» к/в
«Люби свой край и воспевай» выставка рисунков,
конкурс стихов
«Певец Урала Д.Н.Мамин-Сибиряк» 165 лет со дня

рождения к/в
«День рождения города» тематическое занятие
«Мой город в будущем» занятие-фантазия
Сотрудничество с организациями, занимающимися
краеведческой работой. (Музей, архив, школы, клуб
«Гренада»)
Сотрудничество со СМИ с целью распространения
информации краеведческого характера
Сбор материала для сборника «История медицины
Камышлова»
Сбор материала к биобиблиографическому
краеведческому сборнику о работниках учреждений
культуры г. Камышлова
Сбор материала для сборника о почетных гражданах
города
Работа по пополнению литературно-краеведческого
музея
Проведение работы по краеведческим программам для
школьных музейных активов и учащихся школ,
училищ с привлечением краеведов и поэтов
(историческая, литературная).
Работа по программе «Историческое краеведение» с
использованием ресурсов проекта «СемантикКамышлов»
Библиографический указатель «Камышлов
спортивный»
Библиографический указатель «Камышлов
культурный»
2.3.2 Работа к Дню города
ВКЗ. Встреча участников филармонического собрания
области с хэдлайнером фестиваля «Uralterrajazz»
Поздравление любимому городу. Праздничное
заседание
Праздничное
заседание
клуба
«Литературный
четверг».
Книжно-иллюстративные выставки:
«Старинный город Камышлов» черно-белое фото
Буньков В.И.
Рекламные материалы для Международного фестиваля
«uralterrajazz» и кулинарного фестиваля «Земляничный
джем»
2.4 Содействие нравственному, духовному и
эстетическому развитию личности
Красота своими руками к/в
«Пластилиновые истории» кружок
«Челотяпики» кружок
Кружок кукольного театра
«Юный речевик» проект совместно с
екатеринбургским Центром правильной речи
Выставки в гостиной:
Выставка Кузьмина В.Г.
Альбина Шарафутдинова «Батик»
Персональная выставка Е.Савичевой «Акварель»
Персональная выставка Т.С.Алексиной
«Нет, не ушла война в забвенье» - выставка

август
август
В течение года

б/ф № 3
б/ф № 3
Все зав. отд.

В течение года
2015-2020гг.

Все
подразделения,
методист
БИС

2015-2017

БИС

2015-2019гг.

БИС

В течении года

БИС

В течении года

БИС, ОУ

В течении года

БИС

2017-2020

БИС

2017-2020

БИС

август
Май-август

декабрь
В течении года
В течении года
В течении года
ноябрь
январь
февраль
март
Апрель
май

ООЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ООЧ

воспитанников художественной школы, посвященная 9
мая
Персональная выставка Л.Г.Сахаровой Батик
июнь
«Золотые руки наших читателей»
июль
«Старинный город Камышлов» (черно-белое фото)
Август
Совет ветеранов (творческие работы)
сентябрь
Персональная выставка Н.Г.Чепелевой
Октябрь
Клуб «Гренада»
Ноябрь
Выставка работ воспитанников ДПИ педагогического
декабрь
колледжа
Книжно-иллюстративные выставки:
«Старина стародавняя»
февраль
«Образ, бережно хранимый»
март
«Женских рук прекрасное уменье»
март
«Учитесь жизни улыбаться»
апрель
«На просторах вселенной»
апрель
«Мир природы в мире слов» (к 125-летию со дня
май
рождения К.Г.Паустовского)
«Летнее чтение с увлечением»
июнь
«Пир красок, торжество стихии» 200 лет со дня
июль
рождения П.К.Айвазовского
«Талантливые. Знаменитые, великие»
июль
«В учебе вам помогут книги»
сентябрь
«Веселый волшебник слова» к 130-летию со дня
ноябрь
рождения М.Я.Маршака
«День рожденья только раз в году» 80 лет со дня
декабрь
рождения Э.Успенского
«Зимы прекрасные мотивы»
декабрь
3. Информационно-библиографическая работа
3.1.

3.2.

Развитие справочно - библиографического аппарата
библиотеки
Работа с электронными базами в АБИС «Ирбис-128»:
- редактирование базы и пополнение электронного каталога на
сайте библиотеки;
- редактирование и корректировка электронных БД
«Краеведение», СКС;
- заимствования и пополнение записей ЭБД «Краеведение» через
Opac;
- пополнение областной БД «Электронная семантическая
библиотека: информация о Свердловской области»
Продвижение и использование услуги МБА и ЭДД
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение запросов пользователей
Анализ выполненных справок

Изучение информационные потребности пользователей:
 анализ книги отказов
 изучение архива справок
3..3. Информационно-библиографическая работа
Реклама:
 информационных ресурсов для доступа пользователям
(видео-рекламы, рекламные и информационные листовки);
 информация о работе сайта библиотеки в СМИ;

В течение
года

б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3
б/ф № 3

ОКиОИФ

В течении
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течении
года
в
образовате

ООЧ
ОКиОИФ
ОКиОИФ
БИС

 информация о доступе к электронным внутренним БД для
пользователей в стенах библиотеки;
 доступ к электронному каталогу на сайте библиотеки для
удаленных пользователей.

Работа по привлечению удаленных пользователей:
 расширение услуг для пользователей при использовании
сайта библиотеки и страниц в социальных сетях;
 планомерная и постоянная работа, направленная на
продвижение и усовершенствование сайта;
Индивидуальное информирование удаленных пользователей
библиотеки:
 определить приоритетную группу пользователей;
 провести анкетирование;
 проанализировать результаты анкетирования;
 информировать участников приоритетной группы о
поступившей новой литературе по интересующей их теме
3.4.

3.5.

Пропаганда ББЗ Воспитание информационной культуры
Школа информационной культуры для
учащихся образовательных учреждений города:
 электронные презентации информационных ресурсов;
 экскурсии по библиотеке;
 знакомство с каталогами и картотеками;
 демонстрация виртуальных выставок литературнокраеведческого музея;
 совместная работа по краеведческим программам для
школьных музейных активов и учащихся школ с
привлечением краеведов и поэтов (историческая,
литературная).
Обучение старшего поколения на курсах компьютерной
грамотности в рамках программы «Вместе в электронный век»
Массово-информационное обслуживание
Анонсы мероприятий на сайте учреждения
Текстовые отчеты, фото отчеты, видео отчеты о проведенных
мероприятиях
Сайты
Камбибл.рф
Продлить платный хостинг, поменять тариф.
Регулярное пополнение и обновление материалов

льных
учреждени
ях города,
на
информаци
онном
стенде
отдела
ООЧ, на
сайте и
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Март
В течении
года

БИС

БИС
Все
подраздел
ения
Все
подраздел
ения
БИС

Виртуальные выставки литературно-краеведческого музея
 Имя в истории города
 Учреждения культуры г. Камышлова
Виртуальные краеведческие прогулки
Uralterrajazz.ru, страница на фэйсбуке и вконтакте,
одноклассники, tweeter
Продлить платный хостинг
Размещение информации
АИС ЕИПСК
Регулярное пополнение и обновление материалов

3.6

Издательская деятельность
Выпуск сборников «Поэты литературного четверга», при
поддержке спонсора – Кирдан, Федорова, Нифонтова, Широкова,
Аникин
Биобиблиографический краеведческий сборник о работниках
учреждений культуры г.Камышлова
Рекламные материалы для Международного фестиваля
«uralterrajazz» и кулинарного фестиваля «Земляничный джем»

Апрель
октябрь
Июньавгуст
Февраль
Февральоктябрь
В течении
года
В течении
года

1-2 квартал
20152017гг.
2-3 квартал

Все
структурн
ые
подраздел
ения

