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Работа Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального 
района» (далее – МБУ МБ) в 2017 году будет осуществляться, руководствуясь приказами Президента Российской 
Федерации, решениями ООН и ЮНЕСКО по проведению международных десятилетий, международных годов (дат).  

Приоритетные направления работы МБУ МБ определяются отечественными, федеральными, региональными 
программами по актуальным вопросам современности. 
 



ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ ГОДА: 
• 2017 год - Год экологии (Указ Президента РФ от 05.01.2016); 
• 2017 год - Год особо охраняемых природных  территорий (Указ Президента РФ от 01.08.2015); 
• 2017 год -  Год театра; 
• Поддержка и развитие чтения 2016-2020 гг. («Национальная программа поддержки и развития чтения»); 
• Тематические направления работы с читателями: формирование толерантного сознания граждан; патриотическое  

воспитание, история Отечества; культура, нравственность, духовность; экология; краеведение; пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика асоциальных явлений; формирование правовой культуры населения, пропаганда 
юридических знаний; художественно-эстетическое воспитание; семейное воспитание. 

Планируется отметить юбилейные даты писателей и поэтов: 125 лет К. Паустовскому, 130 лет И. Северянину, 200 
лет А.К. Толстому, 125 лет М. Цветаевой, 130 лет А. Цвейгу, 145 лет В. Арсеньеву, 100 лет В. Клипелю, 85 лет Р. 
Рождественскому, 80 лет Э. Успенскому, 135 лет К. Чуковскому и др., а также выдающихся музыкантов, художников и 
других деятелей культуры. 
 

Главные задачи 
 Обеспечение пользователям свободного и полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 
Содействие непрерывному образованию всех уровней и самообразованию, приобщение к культурному наследию, 
восприятию новых идей, достижений в науке, искусстве, литературе. 
 Внедрение компьютерных технологий, расширение спектра и объема информационных услуг, оказание 
населению сервисных услуг по ксерокопированию, распечатке, сканированию текстов и изображений, предоставление 
ПК для индивидуальных и массовых занятий. 
 Закрепление навыков чтения у детей с самого раннего возраста, развитие воображения и творческого начала у 
детей и молодежи, участие в социальной защите малообеспеченных и слабо защищенных слоев общества. Ведение 
культурно-просветительской и досуговой деятельности. 
 Деятельность по реализации библиотечных программ, проектов, участие в конкурсной деятельности. 
  



1. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2017 ГОД 
 

Пользователи  Посещения Книговыдача 
13010 123895 304112 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1. Библиотечное обслуживание населения планируется осуществлять: 

• в рамках стационарного, внестационарного обслуживания,  
• в режиме МБА, удалённого доступа 

2. Использовать сайты как канал продвижения библиотеки и ее услуг:  
• Обновление сайта с улучшением дизайна и выполнением системы управления статьями, опросами, 

подписками, каталогами, фотогалереями.  
• В течение года вести активную работу по содержательному наполнению сайта и добавлению новых 

разделов. пополнять раздел новостей и событий библиотеки. 
3.    Совершенствовать службу по социальной реабилитации инвалидов. 
4. Продолжать работу в координации со школой, детскими садами, общественными и культурно-

просветительскими организациями, Советом ветеранов, отделом по физической культуре и спорту. 
5.  Продолжать дифференцированное обслуживание приоритетных групп пользователей: учащейся молодёжи, 

ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. 
 

3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. РАЗВИТИЕ САЙТА 
• Обновление дизайна  
• Разработка дизайна шаблонов страниц сайта 



• Ведение новых рубрик 
 Профессиональная страница библиотекарей 
 Видео-материалы библиотеки 
• Писатели и поэты Ульчского района 
• Встречи, мероприятия (фотогалерея) 
• Проба пера (произведения юных писателей и непрофессионалов 
• Электронный каталог. 

 
4. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАММОТНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
• Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и филиалов в создании полнотекстовых 

документов (программа Fine-Reader, возможности формата PDF) 
• Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисах программах пакета Microsoft Office, 

работа в сети Интернет 
• Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных мероприятий, создание 

презентаций 
• Консультирование читателей и библиотекарей по различным вопросам работы с информационными 

технологиями 
• Реклама фонда CD выставки, обзоры новинок. 
 

5. КРУПНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• День безопасности «Повестка дня на 21-й век» – февраль (Год экологии) 
• Неделя детской книги – март  
• Акция «Вместе с другом в библиотеку» – апрель 
• Открытый марафон «Читаем стихи о войне» – апрель 



• «Библиотечная ночь» – май 
• Игра-путешествие «Мир вокруг нас» – июнь (День эколога) 
• Фотовыставка «Красота природы» – сентябрь 
• Акция по распространению буклетов «В единстве наша сила» – ноябрь (День народного единства) 
• «Новый год на пороге» – декабрь 
• 70летие библиотеки-филиала № 12 с. Калиновка 
• 70летие библиотеки-филиала № 1 с. Савинское 
• 70летие библиотеки-филиала № 23 п. Тыр 
• 70летие библиотеки-филиала № 20 с.Сусанино 
• 70летие библиотеки-филиала № 24 с. Кальма 
• 70летие библиотеки-филиала № 3 с. Кольчем 
• 70летие библиотеки-филиала № 13 п. Быстринск 

 
6. РАБОТА КЛУБОВ 

Клубы в библиотеках для взрослых 
№ 
п/п 

Название клуба  Направление клуба Категория читателей Структурное подразделение 

1 «Россиянка» Эстетическое воспитание, культура общения, 
по средствам организации досуга 

пенсионеры Межпоселенческая 
библиотека с. Богородское 

2 «У самовара» Организация досуга людей пожилого возраста работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал № 4 с. 
Дуди 

3 «Общение» Культура общения, организация досуга женщины  Библиотека-филиал №6 с. 
Мариинск 

4 «Сударушка» Эстетическое направление, организация досуга Пенсионеры Библиотека-филиал №7 п. 
Мариинский Рейд 

5 «У самовара» Эстетическое направление, организация досуга работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал №8 с. 
Санники 



6 «Виктория» Патриотическое воспитание подростков и 
молодежи 

работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал №10 п. 
Де-Кастри 

7 «Мир твоих 
увлечений» 

Организация досуга взрослые 

8 «Затерянный мир» Патриотическое, нравственное, духовное 
воспитание по средствам организации досуга 

молодёжь, 
работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал №11 
с.Софийск 

8 «Рябинушка» Патриотическое, нравственное, духовное 
воспитание по средствам организации досуга 

молодёжь, 
работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал №13 п. 
Быстринск 

9 «Глубинка» Организация досуга, эстетическое направление женщины от 25 и 
старше 

Библиотека-филиал №14 п. 
Решающий 

10 «Общение» Организация досуга, эстетическое направление пенсионеры Библиотека-филиал №15 п. 
Циммермановка 

11 «Родник» Организация досуга пенсионеры, 
работающие граждане 

Библиотека-филиал №16 с. 
Киселевка 

12 «Горница» воспитание культуры общения, привлечение 
внимания к вопросам нравственности и 
поведения в обществе 

работающая категория 
граждан, пенсионеры 

Библиотека-филиал №18 с. 
Булава 

13 «Сударушка» Организация досуга пожилых людей пенсионеры Библиотека-филиал № 20 с. 
Сусанино 

14 «Гармония» Организация досуга, эстетическое направление женщины Библиотека-филиал №23 п. 
Тыр 

15 «10 шагов к 
здоровью» 

Организация досуга, привлечение к здоровому 
образу жизни  

пенсионеры, граждане 
санатория 

Библиотека-филиал № 22 с. 
Анненские Воды 

 
Клубы в библиотеках для детей 

№ 
п/п 

Название клуба  Направление клуба Категория читателей Структурное подразделение 

1 «Ровесник» Приобщение к чтению, посредством Подростки 14-18 лет Межпоселенческая 



организации досуга школьников библиотека с. Богородское 
2 «Синяя птица» Волонтерский клуб Подростки 14-18 лет 
3 «Почемучки» Приобщение к чтению, познавательный 

процесс 
Школьники 1-8 
классов 

Детская библиотека 

4 «Любители сказок» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Дошкольники и 
школьники 1-4 
классов 

5 «Почемучка» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-7 
классов 

Библиотека-филиал № 1 с. 
Савинское 

6 «Мастерила» Приобщение к чтению, посредством 
организации досуга школьников 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 2 с. 
Солонцы 

7 «Багульник» Приобщение детей к чтению, к чтению 
посредством массовых мероприятий 

Школьники  Библиотека-филиал № 3 с. 
Кольчём 

8 «Огонек» Приобщение к чтению, привлечение к участию 
в библиотечных мероприятиях 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 4 с. 
Дуди 

9 «Кроха» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 8 с. 
Санники 

10 «Юный 
библиотекарь» 

Приобщение к профессии, бережному 
отношению к книге. 

Школьники 1-11 
классов 

Библиотека-филиал № 10 п. 
Де-Кастри 

11 «Книголюб» Приобщение к чтению Школьники 1-11 
классов 

12 «Любознайка» Приобщение к чтению посредством 
познавания 

Школьники Библиотека-филиал № 11 с. 
Софийск 

13 «Солнышко» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 12 с. 
Калиновка 

14 «Теремок» Приобщение к чтению посредством 
формирования нравственной и правовой 
культуры  

Дети от 5 до 14 лет Библиотека-филиал № 14 п. 
Решающий 

15 «Клуб любителей 
фантастики» 

Приобщение к чтению посредством 
знакомства с фантастикой 

Школьники 5-8 
классов 

Библиотека-филиал № 16 с. 
Киселевка 



16 «Книголюб» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 18 
с.Булава 

17 «Почемучки» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал №19 с. 
Нижняя Гавань 

18 «Домовёнок» Приобщение к чтению посредством 
интеллектуальной, познавательной 
деятельности 

Школьники 1-4 
классов 

Библиотека-филиал № 20 
с.Сусанино 

19 «Юный краевед» Изучение истории Хабаровского края Школьники Библиотека-филиал №22 с. 
Анненские Воды 

20 «Теремок» Приобщение к чтению  посредством 
организации досуга 

Школьники младших 
классов 

Библиотека-филиал №23 
п.Тыр 

21 «Юный книголюб» Приобщение к чтению Школьники Библиотека-филиал № 25 с. 
Тахта 

22 «Бу Мангунча» Пропаганда и изучение ульчского языка и 
ульчской культуры 

Школьники Библиотека-филиал №26 с. 
Ухта 

 
 

7.  ПРОЭКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА ПО ПРОГРАММАМ 
 

Продолжить работу по плану мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг 
культуры в Ульчском муниципальном районе на 2013-2018 годы» 

Продолжить работу по программе Ульчского муниципального района «Доступная среда» на 2016-2017 годы» 
Продолжить работу по авторским программам, деятельность клубов по интересам для детей и взрослых. 
Позиционирование библиотеки посредством участия в конкурсах, работа на районном и краевом уровне 
Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 годов  

 
Целевые и авторским программы 



№ 
п/п 

Название программы целевая аудитория структурное подразделение 

1 «Скажите жизни – ДА»  Взрослое население Межпоселенческая библиотека с. 
Богородск 

2 «Патриотизм – духовная крепость России» Школьники Детская библиотека 
3 «Краеведение» Школьники библиотека-филиал № 1 с.Савинское 
4 «Библиотека – территория семьи» Взрослое население, школьники библиотека-филиал № 3 с. Кольчем 
5 «Книга верная моя- мне во всем подмога»  Школьники библиотека-филиал №  6 с. Мариинск 
6 «Краеведение» Школьники, взрослое население библиотека-филиал № 7 п. Мариинский 

Рейд 
7 «Азбука правовых наук»  Школьники  

 
Библиотека-филиал № 10 п. Де-Кастри. 

8 «Лето, книга, я – лучшие друзья» Школьники 
9 «Наше здоровье в наших руках» Школьники 
10 «Я хочу дружить с природой» Школьники 
11 «Весна Победы» Школьники 
12 «Слагаемые здоровья» Школьники, взрослое население от 

18 лет 
Библиотека-филиал № 13 п.Быстринск 

13 «Правовая культура» Взрослое население, школьники Библиотека-филиал № 14 п. Решающий 
14 «Экологические лабиринты»  Школьники библиотека-филиал № 16 с. Киселевка 
15 «Природа – это жизнь»  Школьники, взрослое население библиотека-филиал № 18 с. Булава 
16 «Мой выбор – здоровье»  Школьники, взрослое население библиотека-филиал № 19 с. Нижняя 

Гавань 
17 «Азбука здоровья»  Школьники, взрослое население Библиотека-филиал № 22 с. Анненские 

Воды 
18 «Мы патриоты»   Библиотека-филиал № 23 п. Тыр 

 
 

7. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Содержание работы Формы информирования Сроки Ответственный 



1. Библиографическое информирование потребителей информации о библиотеке, её услугах, о новинках литературы 
1.1. Массовое информирование 

Информация на стендах во всех структурных 
подразделениях библиотеки «Библиотека 
приглашает», «Новые имена», Читайте в 
журналах, «Писатели – лауреаты», 
«Рекомендуем прочесть», «Обратите 
внимание на эту книгу» и др. 

Информационные списки литературы, 
обзоры литературы 

в течение года  Все структурные 
подразделения 

Информационные выставки по новинкам 
литературы (не менее 50 выставок) 

Выставки новых поступлений в течение года  Все структурные 
подразделения 

Проведение обзоров новых поступлений (не 
менее 24 обзоров) 

обзор новых поступлений в течение года  Все структурные 
подразделения 

Ежегодная выставка-просмотр новых 
поступлений «Книга-2017» 

выставка, экскурсии, обзоры, 
презентации, викторины 

1 квартал Все структурные 
подразделения 

 
Создание библиографической продукции 

 
Рекомендательный указатель «Новая литература в библиотечном деле» I-II квартал Гутникова С.А. - 

библиограф МБУ 
МБ 

Рекомендательные списки  «Рекомендуем прочесть» III квартал Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

Буклеты, Дайджесты, Книжные памятки  «Наши праздники», «Великая 
Отечественная война» и др. 

в течении года Все структурные 
подразделения 

Книжные закладки «Юбиляр 2017» В течении года Все структурные 
подразделения 

 
1.2. Групповое информирование 

Продолжить работу по информированию 
коллективных абонентов информацией, 
необходимой для их профессиональной 

 
формы информирования 
 

 
 
 

 
 
 



деятельности 
- использовать возможность электронной 
базы «ЛитРес», а также размещать на сайте 
библиотеки информацию для различных 
категорий читателей о новых поступлениях  
в библиотеку 
 
Абоненты: 
- работники учреждений культуры (краев.  
музей, муз. школа, школа искусств, дом 
культуры) 
- работники общеобразовательных школ, 
детских садов, детских домов 
- медицинские работники 
- работники центра занятости населения 
- администрация сельского поселения, 
администрация Ульчского района 

 
- бюллетень новых поступлений 
 
- списки литературы по темам 
 
- информация на сайте 
 
 
 
- поиск, подбор и выдача литературы по 
запросам абонентов 
-отправка информации по эл. почте 
-книжные выставки, мероприятия 

 
1-2 раза в год 
 
 
по мере поступления 
информации 
 
1-2 раза в год 
 
 
 
по запросам 

 
все структурные 
подразделения 
 
библиограф 
 
 
библиограф, все 
структурные 
подразделения 
 
все структурные 
подразделения 
 
библиограф 
 
все структурные 
подразделения 
 

Проведение ДИ, ДС 
Во все структурные подразделения (провести не менее 10 Дней информации и Дней специалиста) 

 
ДИ «Профессии нужные нашему району, 
краю» 

 
ДИ для школьников 

 
2 квартал 

 
все структурные 
подразделения 

1.3. Повышение информационной культуры читателей 
Работа по формированию информационной 
культуры читателей 
 
- проводить экскурсии по отделам 
библиотеки (не менее 40) 
 
- проводить уроки информационной 

 
 
 
экскурсия 
 
 
библиотечные уроки, беседы, 

 
 
 
в течение года 
 
 
в течение года 

 
 
 
все структурные 
подразделения 
 
все структурные 



грамотности (не менее 30) 
 
- разработать памятку по информационным 
ресурсам библиотеки 

консультации 
 
буклет 

 
 
3 квартал 
 

подразделения 
 
Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

выполнять библиографические справки, 
проводить индивидуальные консультации 
для читателей по поиску информации и по 
правилам пользования каталогами 

библиографические справки 
поиск в традиционных и электронных 
базах 

в течение года все структурные 
подразделения 

развивать справочно-библиографическое 
обслуживание удалённых пользователей 
путём выполнения запросов на сайте 
библиотеки, а также полученных по 
электронной почте и каналам обратной связи 

размещение ответов на запрашиваемую 
информацию на сайте. Отправка по 
электронной почте 

по мере поступления 
запросов 

Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

1.4. Работа с СБА 
Традиционный СБА 
Тематические картотеки 
Продолжать работу с картотеками 

 в течение года Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

Работа с систематической картотекой статей 
 

Своевременно разбирать и расставлять 
каталожные карточки 
очистить картотеку от устаревших 
материалов прошлых лет 

в течение года Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

работа с краеведческой картотекой Осуществлять текущую аналитическую 
роспись материалов краеведческого 
характера 
 (из краеведческой 
периодики). 

в течение года Гутникова С.А. - 
библиограф МБУ 
МБ 

формирование электронных баз данных Ретроввод статей из периодических 
изданий по актуальной тематике 
- сканирование ценного и редкого фонда 
-создание АПУ  

в течение года Рогозина Г.И. - 
библиотекарь 
ценного и редкого 
фонда 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки  

 
1. Планирование и отчетность 

 
1.1. Разработка и утверждение годового плана работы 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческая библиотека Ульчского 
муниципального района» на 2018 год 

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ 

Ноябрь  

1.2. Разработка ежеквартальных планов работы МБУ МБ Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 

1.3. Подготовка аналитического отчета об итогах работы МБУ 
МБ за 2016 год 

Головина А.В. – директор МБУ МБ Январь 

1.4. Проведение статистической отчетности по форме 6-НК Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ 
Никулова Т.А. - зав. отделом комплектования 

Январь 

1.5. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания 
МБУ МБ за 2016 год 

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ 

Январь 

1.6. Подготовка ежеквартальных отчетов о выполнении 
муниципального задания, описательных ежеквартальных 
отчетов по МБУ МБ 

Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ До 10 числа 
предыдущего 
месяца 
квартала 

1.7. Предоставление сводного плана мероприятий по 
празднованию юбилеев библиотек Ульчского района в 2018 
году 

Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ Декабрь 
 

1.8. Разработка планов мероприятий к праздничным датам 
2017 года 

Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ В течение года 

1.9. Подготовка информационных отчетов о проведенных 
мероприятиях к праздничным датам 

Савина В.Н. – зам. директора МБУ МБ В течение года 

 
2. Формирование и сохранность библиотечных фондов 



 
 

Комплектование фондов 
2.1 Расширение видового состава,  приобретение изданий 

структурными подразделениями  
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования В течение года 

2.2 Комплектование  книжных фондов за счёт бюджетных 
средств  

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

II квартал 

2.3 Комплектование за счёт субсидий федерального бюджета Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

III квартал 

2.4 Комплектование книжных фондов за счёт субсидий 
краевого бюджета  

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

III квартал 

2.5 Комплектование книжных фондов за счёт привлечения 
дополнительных средств  

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

В течение года 

2.6 Подписка на периодические издания за счёт бюджетных 
средств –  II полугодие 2017 г. , I полугодие 2018 г.  

Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

II, III квартал  

2.7 Подключение к электронному ресурсу «Литрес»  Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

I квартал 

2.8 Мониторинг издательской деятельности в Ульчском 
районе по поставке обязательного экземпляра в фонд МБУ 
МБ (работа с газетой «Амурский маяк») 

Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования В течение года 

 
Работа по сохранности фондов 

2.9 Заседание комиссии по работе с фондами МБУ МБ Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

В течение года 

2.10 Организация доставки книг по району Головина А.В. – директор МБУ МБ 
Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования 

В течение года 

2.11 Мониторинг поступающих изданий с целью выявления 
литературы экстремистского содержания 

Никулова Т.А., руководители структурных 
подразделений 

В течение года 

2.12 Работа по списанию (проверка актов, поступающих на 
списание, работа с генеральным каталогом, инвентарными 
книгами) 

Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования В течение года 

2.13 Проверка фондов отдельных структурных подразделений 
МБУ МБ согласно утвержденному графику 

Никулова Т.А. –  зав. отделом комплектования В течение года 



2.14 Списание литературы: 
- устаревшей (по ветхости, потере актуальности); 
- утерянной читателями, взамен утерянных; 
- в связи с кончиной читателя 

Руководители структурных подразделений В течение года 

2.15 Создание алфавитно-предметного указателя ценного и 
редкого фонда  

Никулова Т.А. – зав. отделом комплектования  
Рогозина Г.И. – библиотекарь ценного и редкого 
фонда 

В течение года 

2.16 Оцифровка ценного и редкого фонда  Рогозина Г.И. – библиотекарь ценного и редкого 
фонда 

В течение года 

2.17 Ремонт и переплёт  Руководители структурных подразделений В течение года 
 

Работа с читательской задолженностью 
2.18 Акция «Возврати в библиотеку книгу»  Руководители структурных подразделений Март 
2.19 Подворные обходы Руководители структурных подразделений В течение года 
2.20 Телефонные звонки Руководители структурных подразделений В течение года 
2.21 Составление и вывешивание списков задолжников в 

учебных и других учреждениях 
Руководители структурных подразделений В течение года 

 
9.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

• Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы 
• Содействие программно-целевому, тематическому планированию структурных подразделений МБУ МБ 
• Оказание методической помощи всем структурным подразделениям МБУ МБ по мере необходимости 
• Посещение филиалов МБУ МБ, курирование их деятельности и оказание практической помощи на местах 
• Пополнение БД «Сценарии» и фонда методических материалов 

 
Повышение профессионального уровня библиотечных кадров 
 



Семинар «Библиотечная деятельность на современном этапе и направление работы в 2018 году» – ноябрь  
Мастер класс «Пишем проекты» – март 
Мастер-класс «Пополнение сайта МБУ МБ» – октябрь 
Мастер-класс «Юбилей библиотеки» – март 
Семинар «Планирование работы библиотек 2018-2019год» – октябрь 

 
Отдалённое групповое обучение 

Мероприятие Наименование 
мероприятия 

Сроки ответственные 

Создание полнотекстовых документов (программа 
Fine-Reader)  

Методические 
рекомендации, 

практикум 

1 квартал Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Методические рекомендации по правилам 
библиографического описания документов (с 
приложением примеров библиографического 
описания 

Консультация В течение 
года 

Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Школа передового опыта 
В рамках повышения профессионального мастерства библиотечных работников по отражению своей деятельности в СМИ 
• Методика составления и правила создания 

информационных материалов на  сайт библиотеки 
• Объявление в газету о предстоящем событии в 

библиотеке 

Мастер-класс в 
сопровождении слайд- 

презентации 

Январь Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Написание статьи, очерка о деятельности в 
библиотеке (примерные темы «Зову в свою 
профессию», «Лучшие читатели библиотеки») 

Практические 
занятия, консультации 

Февраль Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Создание дайджестов, проспектов и других 
малых форм информационно-рекламной продукции 

Мастер-класс Март Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Работа в официальных программах пакета 
Microsoft Office 

Практикумы, 
консультации 

В течение 
года 

Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 

Работа в сети Интернет Практикумы, 
консультации 

В течение 
года 

Методико-библиографический 
отдел МБУ МБ 



  
Создание методических пособий 
 Рекомендации по планированию на 2018 год 

 
10.  РЕКЛАМА в СМИ 

 
Публикация в газетах Все структурные подразделения Не менее 20 
Публикация на сайте администрации 
Ульчского муниципального района 

МБУ МБ Не менее 4 

 
11.ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 
Расширить ассортимент оказываемых платных услуг за счёт новых 

• Услуги факса 
• Электронный доступ к базе данных «Литрес» 
• Подключение технических устройств пользователей к источникам электрической энергии учреждения 
• Проведение мероприятий по запросу пользователей 
 
Средства, полученные от платных услуг, расходовать согласно смете на приобретение литературы, 
оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров, заработную плату работников. 

 
12. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование Срок Структурное подразделение 

1 Рекомендательные списки 
«Рекомендуем прочесть» 

III квартал Гутникова С.А. – библиограф 
МБУ МБ 



2 Буклеты, Дайджесты,  Книжные памятки  
«Наши праздники», «Великая Отечественная война» и др. 

В течение года Все структурные подразделения 

3 Рекомендательный указатель 
«Новая литература в библиотечном деле» 

I-II квартал Гутникова С.А. – библиограф 
МБУ МБ 

4 Книжные закладки 
«Юбиляр 2017» 

В течении года Все структурные подразделения 

 
13. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Продолжить работу по обновлению и доработки должностных инструкций, нормативно-правовой базы 

библиотеки. 
2. Ежемесячно проводить производственные совещания с ведущими специалистами МБУ МБ 
3. Активизировать работу по привлечению молодых кадров 
4. Провести торжественное собрание коллектива 

• День работника культуры 
• Общероссийский день библиотек 

5. Проводить работу по повышению  профессионального уровня библиотечных кадров 
6. Оформить документы (контракт, отчёт), работать с поставщиками (закупка и доставка товара по закупкам 2017 

года – в течение года) 
 

14. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Тема мероприятий Форма проведения      Наименование  мероприятий Время 
проведени
я 



 
Год  экологии. Год особо охраняемых природных территорий 

 

Международный день воды Час интересных сообщений. 
Викторины 

«Вода – это жизнь», «Вода – чудесный дар 
природы» 

22 марта 

День заповедников и 
национальных парков 

Экологические уроки, книжные 
выставка 

«Природные жемчужины Нижнего Амура», 
«Красная книга и её обитатели», «Удыль - 

федеральный заказник», «Островки 
первозданной природы» 

11 января 

День Земли Конкурсы рисунков, часы экологии «На этой Земле жить мне и тебе», 
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

22 апреля 

Всемирный день охраны 
окружающей среды 

Познавательные часы, экоуроки «Ее величество природа», «На лесной опушке», 
«Живая природа», «Прикрой планету ласковой 

рукой» 

05 июня 

Всемирный день птиц Викторина, интеллектуальный урок «Весеннее пение поднимает настроение», 
«Крылатые герои сказок и рассказов 

01 апреля 

Экологическая неделя «Мы 
чистим мир» 

Походы на природу, экологические 
уроки 

«Земля родная от края и до края», «Берегите 
природу», «Сохраним богатства России», «Этот 

удивительный мир» 

21-27 
сентября 

Международный день защиты 
животных 

Конкурсные программы, выставки 
детских рисунков 

«И дикие и домашние – все такие важные», 
«В мире животных» 

04 октября 



Неделя экологии Экологические игры с 
мультимедийными презентациями 

«Я славлю чудо из чудес, красу земли – 
зеленый лес», «Праздник цветов», «Лесные 

пожары и их последствия» 

Июнь 

Год экологии Разработка методико-
библиографических материалов 

(буклеты, памятки, плакаты) 

«Эко – Я! Эко –МЫ!  Эко – МИР!» Летний 
период 

Год экологии Фотоконкурс «Экологический патруль» В течение 
года фотовыставка «Красота природы» 

Год экологии Экологическая акция «Помоги птицам зимой» Ноябрь-
апрель 

День создания Всероссийского 
общества охраны природы 

Час интересных сообщений «Что может сделать человек для защиты 
природы» 

29 ноября 

День памяти погибших в 
Чернобыльской аварии 

Час памяти «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль…» 22 апреля 

Всемирный день рыболовства Выставка-совет «Секреты рыболовства» 27.06 

Международный день моря Слайд-путешествие «Путешествие в морские глубины» 25.09 
День Российских заповедников Библиоглобус «Энциклопедия заповедных мест России» 14.10 

 
Патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания, 

профилактика экстремизма 
 

23 февраля – День защитника 
Отечества 

Игровые, конкурсные программы, 
патриотический альманах 

«Я Родины славный защитник», «На страже 
Отчизны», «Солдатские будни 

Февраль 

315 лет Балтийскому флоту Исторический альманах «Российскому флоту – быть» 02 февраля 
День памяти воинов – Выставка-хроника, уроки мужества  «И будут вечно живы в памяти», «На суровой 15 февраля 



интернационалистов земле Афганистана», «Сегодня память в душу к 
нам стучится» 

День снятия блокады 
Ленинграда 

Литературные часы, час-реквием, 
видеолист 

«О блокадном Ленинграде», «Навечно в памяти 
народной непоколебимый Ленинград» 

24 января 

Праздник Весны и труда Ретро выставки, распространение 
буклетов, обзоры, блиц – опрос 

 «Светлый праздник Первомай», «Из истории 
праздника» 

01 мая 

72-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 

 Вечера памяти, праздничные 
программы, митинги, часы поэзии, 
книжные выставки, экспозиции 

«Бессмертный полк», «Вечная слава героям», 
«Они вернулись с Победой», «У вечного огня», 
«Годы войны – века памяти», «Песни в военной 
шинели» 

8-9 мая 

75-летие битвы за Сталинград Час информации «Город на Волге», «Ты выстоял, великий 
Сталинград» 

23 марта 

Всемирный день космонавтики Книжные выставки, обзоры, беседы, 
информационные часы 

«Космический щит России», «Через тернии к 
звездам», «Путь во Вселенную»  

12 апреля 

160 лет К.Э. Циолковскому Информационные часы  «Все мы – дети Галактики», «Путь к звездам» 19 сентября 
День памяти и скорби, 76 лет 

начала Великой 
Отечественной войны 

Уроки истории, часы Отечества, 
книжные выставки, беседы 

«Нам не забыть о той войне», «Тот самый 
первый день войны», «День памяти и скорби» 

22 июня 

День независимости России Праздничные программы, детские 
утренники, акции, часы Отечества, 
книжные выставки, информационные 
стенды 

«С верой в Россию», «Ты живи, моя Россия», 
«Люблю Россию я», «Верю в Родины тайную 
силу», «Россию мы Отечеством зовем», 
«Россия. Родина. Судьба» 

12июня 

Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия 

Часы истории, книжные выставки, 
информационные стенды «Ядерной войне – нет!»», «Урок Хиросимы – 

однажды и навсегда» 

06 августа 

День Российского Флага часы информации, выставки, 
викторины, акции 

«Под флагом России», «Герб. Гимн. Флаг», 
«История Российского флага», « О гербе и 
флаге поведаем вам» 

22 августа 

205-летие со дня Бородинского 
сражения 

Выставка-панорама, 
информационная минутка 

«Поле ратной славы», «Недаром помнит вся 
Россия» 

07 сентября 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Дни памяти, беседы, часы 
информации 

«Нет – терроризму»», «Сердце помнить велит», 
«Если в дом постучалась беда» 

03 сентября 



Окончание Второй мировой 
войны 

Митинги, праздничные программы, 
литературно-музыкальные 
композиции 

«Окончанию Второй мировой посвящается», 
«Историческое значение» 

02 сентября 

День памяти жертв 
политических репрессий 

Траурные митинги, уроки  истории «Незаконно осужденные», «Испытание 
произволом», «Историю нельзя исправить» 

29 октября 

День народного единства Часы истории, классные часы, часы 
информации. Викторины 

«ЕДИНАЯ Россия – сильная Россия», 
«Отечество святое», «В единстве наша сила», 
«Время больших перемен» 

 

100-летие Октябрьской 
революции 

Выставка – экскурс в историю, часы 
истории 

«Шаги революции», «В потоке времени и 
памяти» 

07 ноября 

День неизвестного солдата Уроки мужества, часы поэзии, 
информационные часы, выставки 

«Неизвестный солдат той далекой и страшной 
войны», «Пока мы павших всех не назовем», 
«Безвестные защитники страны» 

03 декабря 

День героев отечества Исторический альманах, экскурс в 
историю, классные часы 

«Мы славим Вас, Отечества сыны», Твои 
лучшие сыны, Россия», «Герои России» 

09 декабря 

День Конституции Российской 
Федерации 

Книжные выставки, экспозиции, 
обзоры, беседы 

«Основной закон страны», «Закон, по которому 
мы живем», «Главный документ моей жизни» 

12 декабря 

 
Пропаганда здорового образа жизни 

 
Всемирный день здоровья Часы здоровья, выставки-

рекомендации, беседы, круглые 
столы 

Тайны лечебных трав», «Рецепты молодости и 
красоты», «Мой выбор – здоровье», «Читай и не 
болей, читай и здоровей» 

7-14 апреля 

Всемирный день отказа от 
курения 

Акции, час актуальной информации, 
беседы 

«Жизнь без сигарет», «Курить не модно», 
«Курить – здоровью вредить» 

19 ноября 

День борьбы с наркоманией Уроки нравственности, часы 
откровенного разговора, 
видеопросмотры 

«Жизнь прекрасна без дурмана», «Игла – 
страшная игра», «Чума современности», 
«Сохрани себя для жизни» 

26 июня 

Всемирный день туризма Походы на природу, спортивные 
мероприятия 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 
«В путь дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся» 

27 сентября 

День физкультурника Спортивные игры, выставки 
литературы о спорте 

«Добро пожаловать в страну здоровячков», 
«Выбирай спорт, выбирай здоровье» 

Август 



Пропаганда здорового образа 
жизни 

Книжные выставки, беседы, 
информационные минутки 

«Истоки здоровой жизни», «Советы невелички 
для целительной странички», «Хворь батогом, 
от хвори бегом» 

В течение 
года 

 
Краеведение 

 
День рождения Ульчского 

района (84-летие) 
Литературные выставки, конкурсы 
стихов поэтов района 

«Частица Родины – мой район», «Земля родная 
заповедная», «Земля предков», «С тобой, мое 
село, всем сердцем я» 

Январь 

Всемирный день коренных 
народов мира 

Презентация, час интересных 
сообщений 

«Ульчский народ», «Этапы большого пути»,  
«Коренные народы мира» 

09 августа 

79-я годовщина Хабаровского 
края 

Книжно-иллюстративная выставка, 
уроки краеведения, фотовыставка, 
слайд-презентация 

«Край родной, навек любимый», «И этот край 
мне дорог», «Мой отчий край ни в чем не 
повторим», «О природе Хабаровского края», 
«Богат наш край талантами» 

20 октября 

170-летие назначения Н.Н. 
Муравьева генерал – 

губернатором Восточной 
Сибири 

Исторические хроники «Честь генерал – губернатора», «На службе  
Отечества» 

17 сентября 
 
 
 
 

145-летие со дня рождения 
путешественника, писателя, 

ученого В.К. Арсеньева 

Литературно-краеведческий час, 
презентация  буктрейлер по книгам 
В.К. Арсеньева 

«За линией горизонта» 10 сентября 

5 лет  присвоения звания Город 
воинской славы г. Хабаровску 

Информационный час по книжной 
выставке 

«Хабаровск – город воинской славы» 03 ноября 

85 летие г. Комсомольску-на- 
Амуре 

Краеведческая полка, книжная 
выставка-иллюстрация 

«Город, рожденный подвигом», «Комсомольску 
–на-Амуре - 85 лет», «Город юности» 

12 июня 

100летие дальневосточного 
писателя, краеведа В.И. 

Клипеля 

Литературное обозрение «Солдат Отечества», «Жизнь и судьба» 28 августа 

Пропаганда краеведческой 
литературы 

Книжные выставки, часы поэзии  «Поэты Хабаровского края», «Богат наш край 
талантами» 

В течение 
года 

 



Правовое воспитание 
 

День защиты детей Познавательные часы, правовые 
уроки 

«Права ребенка в современном мире» Июнь 

День семьи, любви и верности Час информации «Правовые основы брака и семьи» Июль 
День прав человека Правовые часы, часы полезных 

советов 
 «Живи по совести, знай и уважай закон», 
«Защити себя сам» 

Ноябрь 

День Конституции РФ Книжные выставки, подборка статей  «Конституция – закон, по которому мы живем», 
«Консультация юриста», «Я – гражданин 
России» 

12 декабря 

Декада инвалидов Беседы «Права людей с ограниченными 
возможностями» 

3-11 
декабря 

Правовое воспитание Выставка-консультация, беседы, 
уроки правовых знаний 

«Право и пенсионер», «Право и закон», «Твои 
права, твои обязанности», «Государство – это 
мы», «Правовые знания школьнику» 

В течение 
года 

Социальная тема Гражданский форум «Детская преступность: где выход?» 10 ноября 
Толерантность Уроки права, беседа, выставки, часы   

общения, урок милосердия 
«Выбор за вами», «Толерантность – дорога к 
миру», «Капелька жизни» 

 

Всемирный день ребенка Час права «Я. Ты. Мы» 20 ноября 
День семьи Книжная выставка «Права семьи – забота государства» 15 мая 

Духовно – нравственное воспитание 
 

День православной книги Книжно-иллюстративная выставка «Духовных книг Божественная мудрость» 14 марта 
Рождество 

 
Новогодние праздники 

Рождественские вечера, утренники «Рождества волшебные мгновения», «Там, где 
светит Вифлеемская звезда» 
«Новогоднее путешествие», «Бьют часы 
двенадцать раз» 

07 января 
 
27-30 
декабря 

Масленая неделя Посиделки «Приглашаем на блины» 20-26 
февраля 

Духовное воспитание Уголок православной литературы «Живой источник духовности В течение 
года 

Международный женский день Вечера отдыха, чаепития «Ах, эти глаза напротив»  
Праздник Пасхи Пасхальный благовест «Пусть поет пасхальный звон нам о жизни 16-23 



вечной», «И сошла на землю благодать» апреля 
День славянской письменности 

и культуры 
Видео-круиз, выставка-экскурсия Первоучители добра, вероучители народа», 

«Учителя славян» 
24 мая 
 
 

День семьи Книжно-илюстративная выставка, 
час семейного чтения 

«Мир семьи от А до Я», «Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и крепка», «Когда 
семья в куче, не страшны и тучи» 

15 мая 

День семьи, любви и верности Книжные выставки, семейные 
праздники  

«Под покровом Петра и Февронии» 08 июля 

День матери Утренники, вечера «Добрая планета – мама», «Родина начинается с 
матери» 

Ноябрь 

Международный день 
инвалидов 

День добрых дел, посиделки «Мир для всех и для каждого», «Нам жить 
помогает добро» 

Декабрь 

Всероссийский день библиотек Конкурсные, праздничные 
программы 

«Сегодня праздник у коллег, сегодня День 
библиотек», «Книжный терем» 

27 мая 

День пожилых людей Вечера-встречи, часы общения «Команда молодости нашей», «Красота 
прожитой жизни 

01 октября 

Международный день 
толерантности 

Книжные выставки, беседы «Милосердие – составная толерантности» Ноябрь 

Художественное и эстетическое воспитание 
Неделя детской и юношеской 

книги 
Громкие чтения, часы сказочных 
затей, костюмированные 
представления, викторины, 
конкурсные программы 

«Я – книжный герой», «Здравствуй, книжкина 
неделя», «Об истории появления «книжкиных 
именин», «Доброй сказки волшебство», 
«Книжная галактика» 

24-31 марта 

Пушкинский день России Книжные выставки, литературные 
часы, игры, викторины 

«На солнечной поляне Лукоморья», «Там 
чудеса…», «Лампада чистая любви» 

06 июня 

Год театра Выставки-просмотры, обзоры, 
беседы, мультимедиа просмотры, 
экскурс в историю 

«Пять минут театра», «Выдающиеся 
театральные деятели», «У истоков русского 
театра» 

В течение 
года 

135 лет со дня рождения К.И. 
Чуковского 

Литературные чтения, викторины, 
книжные выставки 

«Друг детства – детский писатель», «Лукошко 
сказок» 

31 марта 

120 лет со дня рождения В. 
Катаева 

Урок доброты «Семицветик добрых дел» Январь 



80 лет со дня рождения В. 
Распутина 

Литературные часы, 
информационное досье, вечер-
портрет 

«Мир и слово  Валентина Распутина», 
«Деревенская проза В. Распутина», «Слово 
необходимое России» 

15 марта 

80 лет со дня рождения Б. 
Ахмадуллиной 

Часы поэзии, книжная выставка «Феникс России», «Благословляю жизнь на 
земле» 

10 апреля 

125 лет со дня рождения К. 
Паустовского 

Литературная игра, беседы «Поэт в России, больше чем поэт», «Мир 
невиданной красоты» 

31 мая 

85 лет 
Р. Рождественскому 

Литературная гостиная, круглый стол «Все начинается с любви», «Величие времени 
дарует блеск поэтам» 

20 июня 

110 лет А.С. Некрасову Викторина, выставка «Поэзия находчивости» 22 июня 
125 лет со дня рождения М. 

Цветаевой 
Литературная гостиная, 
Вечер художественного чтения, 

«Искусство при свете совести», «Я буду 
жить…», «Искусство при свете совести» 

09 октября 
 
 

130 лет со дня рождения С. 
Маршака 

Конкурс стихов «В гости к другу всех детей», «Книжка в садик 
пришла» 

03 ноября 

200 лет со дня рождения А.К. 
Толстого 

Книжные выставки, 
информационный стенд 

«Поэт, прозаик, драматург» 05 сентября 

165 лет Д. Н. Мамину-
Сибиряку 

Выставка одной книги «Аленушкины сказки» 05 ноября 

80 лет Э. Успенскому Книжная выставка, обзор «Разноцветная семейка» 22 декабря 

110 лет А. Линдгрен Выставка литературы, викторина по 
вторчеству 

«Планета сказок», «Друг наш, Карлсон» 14 ноября 

125 лет А.М. Волкову Выставка книг, обзор   14 июля 
110 лет В. Шаламову Выставка-приглашение «Судьба народа, судьба писателя 01 июля 

185 лет со дня рождения И. 
Шишкина, русского 

живописца 

Виртуальная выставка по картинам 
И. Шишкина 

«Живописец русского леса» 25 января 

200-летие русского художника 
И. Айвазовского 

Слайд-презентация по картинам «Романтика морской стихии» 29 июля 

180 лет со дня рождения И.Н 
Крамского 

Слайд-презентация по картинам И. 
Крамского 

«Вдохновитель передвижников» 29 июля 
 



185 лет русскому меценату 
П.М. Третьякову 

Виртуальная выставка по 
Третьяковской галерее 

«Основатель Третьяковской галереи» 27 декабря 

165 лет со дня рождения Н. 
Гарина-Михайловского 

Книжная выставка обзор «Неукротимый», «Писатель, инженер, 
путешественник» 

20 февраля 
 
 

135 лет со дня рождения Б. 
Житкова 

Книжные выставки, громкие чтения «Люди и животные 11 сентября 

135летие А.А. Милна Книжная выставка, викторина «Мир героев Винни Пуха» 18 января 
 
 


	«С верой в Россию», «Ты живи, моя Россия», «Люблю Россию я», «Верю в Родины тайную силу», «Россию мы Отечеством зовем», «Россия. Родина. Судьба»
	«Ядерной войне – нет!»», «Урок Хиросимы – однажды и навсегда»

