
«Согласовано» 

Заведующая Отделом культуры 

Администрации Родионово- 

Несветайского района 

 

 

_____________ М.С. Самусь 

«_____» января 2016 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУК Родионово- 

Несветайского района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

_____________ И.В. Косинова  

«_____» января 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Цели и задачи, основные направления деятельности. 

 

Главной миссией библиотек района, как и в прежние годы, будет являться 

обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям для всех  

жителей Родионово – Несветайского района. 

Основные направления работы: 

- Дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим 

направлениям, руководствуясь федеральными и региональными программами, 

памятными датами года и общественно – политическими событиями. 

- Внедрение информационно – компьютерных технологий в деятельность 

всех структурных подразделений. 

- Социальное партнерство с организациями и учреждениями, занимающимися  

проблемами семьи, детства, молодежи, органами социальной защиты населения. 

- Программная и проектная деятельность. 

- Сохранение культурного наследия района, поддержка местных дарований. 

- Работа с социально – незащищенными слоями населения. 

- Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда здорового 

образа жизни. 

  

Указом Президента  2016 год объявлен Годом российского кино и Годом 

Греции в России. Год богат  литературными датами и другими важными 

событиями.  Библиотеки Родионово – Несветайского района  планируют 

провести  мероприятия к этим датам, к книжным юбилеям. 

        В планах библиотек отмечены такие  знаменательные даты как: 

         - День защитника Отечества; 

         - День славянской письменности и культуры; 

         - Общероссийский день библиотек; 

         - Пушкинский день  в России;  

         - День России; 

         - День Государственного флага РФ; 

         - День знаний; 

         - День пожилого человека; 

         - День народного единства; 

         - День матери и др. 

 

II. Организация обслуживания населения. 

 

    Население сл. Родионово – Несветайской обслуживается 

«Межпоселенческой центральной библиотекой», а население населенных 

пунктов района – 15 библиотеками. 

    Планируется организовать пункт выдачи литературы в центральной 

районной больнице. Людей пожилого возраста и инвалидов обслуживать на 

дому (книгоношество). 



Библиотеки района работают в соответствии с «Национальной программой 

продвижения книги и чтения», одновременно реализуя программы и проекты, 

принятые на региональном и районном уровне, каждая из которых имеет четко 

выраженный адресный характер. 

 В 2016 году будет продолжена программно – проектная деятельность 

библиотек: 

«Развитие культуры и туризма»; 

«Доступная среда». 

Библиотечный проект непрерывного повышения профессионального 

образования библиотекарей «Ступени мастерства», проект «Береги книгу» 

(сохранность книжного фонда), «Дорога к храму» - совместная работа с 

приходом святителя Николая по духовно – нравственному возрождению. «Мой 

дом, моя Россия, моя Родионово – Несветайская земля!»   - программа по 

краеведению. 

Для привлечения читателей и создания положительного имиджа библиотек 

планируется широко использовать возможности рекламы: для этого будут 

использоваться страницы районной газеты «Родионово – Несветайский 

вестник», «Деловой Миус», сайт библиотеки. 

Работа традиционно будет проводиться в координации со школами, 

общественными и культурно – просветительскими организациями, 

администрациями района и сельских поселений, ОВД, а также ОСЗН и другими 

организациями.   

 

Содержание и организация работы с читателями 

 

Обслуживание читателей будет вестись по разным группам: дети, юношество, 

молодежь, люди пожилого возраста, специалисты, педагоги и другие. 

Библиотеки района продолжат участие в социологических исследованиях, 

опросах, анкетировании. 

Социологическое исследование «Портрет читателя книги о войне», блиц – 

опрос «Какую роль играет книга в вашей жизни?», анкетирование «Сельская 

библиотека – центр интеллектуального досуга населения». 

С использованием компьютерных технологий будут внедряться такие формы 

работы, как видео часы, медиа путешествия, медиа калейдоскопы, электронные 

презентации, веб - экскурсии, интернет прогулки, слайдовые показы, которые 

позволят поднять библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. 

Наряду с традиционными формами  будут использоваться и новые формы 

работы: эрудит – круизы, книжные десанты, флэш-мобы, дегустации 

литературных новинок и другие.   

Планируется проведение акции «Библионочь – 2016», «Читать, чтобы 

помнить» (ко дню Победы). Провести ярмарку чтения «Что за чудо эти книги», а 

также фотоконкурс «Фотография с любимой книгой», к Всероссийскому дню 

библиотек – блиц – экскурсии по библиотеке «Территория чтения», целью 

которой будет продвижение чтения, повышение престижности человека 

читающего.  

 

 



Направления и формы работы с пользователями.   

Краеведение 

Большую роль в работе  библиотек играет  краеведение. Очень важно, 

чтобы пользователи библиотеки помнили о своих истоках и преемственности 

поколений.  

Название 

мероприятия 

Форма Дата 

проведения 

Категория 

пользователей 

Ответственный 

« Былое в памяти не 

стерто….». 

Урок 

краеведения 

Октябрь Учащиеся «МЦБ» 

«В степи Донской». Заочная 

экскурсия 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

«Казачий быт». Тематическая 

беседа 

Март Учащиеся «МЦБ» 

«Мой отчий край, 

родная слобода». 

Стол просмотра В течение 

года 

Учащиеся «МЦБ» 

«Мой край 

литературный». 

Книжная 

выставка 

В течение 

года 

Учащиеся «МЦБ» 

« Они сражались за 

Родину. Герои – 

односельчане» 

Фотовыставка 

 

Январь Учащиеся «МЦБ» 

 

« Этот  холодный,  

далѐкий 43» 

Просмотр 

литературы 

Урок 

краеведения 

 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

« Наши земляки на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны» 

 

Урок 

краеведения 

Книжная 

выставка 

 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

« Животные нашего 

края» 

Просмотр 

литературы 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

« Край,  в котором я 

живу!» 

Урок 

краеведения 

Книжная 

выставка 

Май Учащиеся «МЦБ» 

« Что я знаю о своѐм 

крае?» 

Викторина 

 

Июнь Учащиеся «МЦБ» 



« Что я знаю о 

Великой 

Отечественной 

войне?» 

 

Викторина 

 

Июнь Учащиеся «МЦБ» 

« Красная Книга 

Ростовской области» 

Час информации 

Просмотр 

литературы 

Август Учащиеся «МЦБ» 

« Октябрь 1941 года» Просмотр 

литературы 

Урок 

краеведения 

Октябрь Учащиеся «МЦБ» 

«Пример стойкости и 

героизма» 

Визиты 

вежливости 

Февраль Учащиеся Греково – 

Ульяновская с/б 

«Благодарить Вас 

будем неустанно!» 

Визиты 

вежливости 

Май Учащиеся Греково – 

Ульяновская с/б 

«Кладезь света и 

добра» 

Книжная 

выставка 

Декабрь До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Путешествие в 

сказку донскую» 

Беседа Декабрь До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Внимательно ли вы 

читали сказку» 

Литературная 

игра 

Декабрь До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Дивный клад» Литературно-

краеведческий 

час 

Март До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Жили - были рыбы, 
птицы, звери»  

Урок 
краеведения 

Июнь До 14 лет Веселовская с/б 

«Родина глазами 
ребенка» 

Конкурс 
рисунков 

Май До 14 лет Веселовская с/б 

«Мой край родной, 

всегда ты сердцу 

дорог» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Ноябрь 

 

До 14 лет 

 

Дарьевская с/б 

«И для меня бы не 

было России без 

малой Родины моей» 

 

Краеведческий 

час 

 

Май 

 

5-8  классы Дарьевская с/б 

«И с гордость скажу 

родному краю: 

люблю и знаю, знаю 

и люблю…» 

 

Литературный 

вечер 

 

Декабрь 

 

От 50 лет и 

старше 

 

Аграфеновская 

с/б 

«Уголок России –

отчий дом» 

Беседа Сентябрь 5-6 класс Аграфеновская 

с/б 



«Край Донской – 

Родина моя» 

Урок 

краеведения 

Сентябрь 7-9 класс Плато-

Ивановская с/б 

«Родную землю 

отстояли» 

Беседа Январь 5-7 класс Барило - 

Крепинскаяс/б 

 

«По  донским 

просторам» 

 

Исторический 

экскурс Март Все категории 

Кутейниковская 

с/б 

«Сказки Тихого 

Дона»  

Беседа 
Март Учащиеся 

Кутейниковская 

с/б 

«Откуда начинается 

хутор» 

Выставка-

кроссворд Июль Все категории 
Каменно –

Бродская с/б 

«Им гордится Дон» - 

80 лет со дня 

рождения Ю. И. 

Харламова 

Литературное 

путешествие 

Июнь Учащиеся Кутейниковская 

с/б 

 

Нравственное воспитание 

Деятельность библиотек по нравственному воспитанию сориентирована на 

сохранение духовных ценностей,  на поддержку интереса к национальным 

традициям, ко всему, что связано с православием, культурным наследием нашей 

Родины.  

Название 

мероприятия 

Форма Дата 

проведения 

Категория 

пользователей 

Ответственный 

« Правила поведения 

в гостях» 

Просмотр 

литературы 

Обзор 

литературы 

Май Все категории «МЦБ» 

« Твои друзья и ты» Урок 

нравственности 

Сентябрь Учащиеся «МЦБ» 

« Добро в твоѐм 

сердце» 

 

Книжная 

выставка 

Октябрь Все категории «МЦБ» 

« Доброму -  везде 

добро» 

Урок 

нравственности 

Ноябрь Учащиеся «МЦБ» 

« Вечные ценности. 

Поговорим о 

милосердии» 

 

Беседа 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Учащиеся 

«МЦБ» 

«Будем 

толерантны» 

Беседа Март Учащиеся «МЦБ» 

«Золотая осень Беседа Октябрь Пенсионеры «МЦБ» 



жизни»   
«В борьбе за честь и 

благородство» 

Диспут Декабрь Учащиеся Барило – 

Крепинская с/б 

«Пусть книги 

друзьями заходят в 

дома» 

Беседа Январь Учащиеся Аграфеновская 

с/б 

«Золотые краски 

осени» 

Конкурс 

рисунков 

Ноябрь 2-4 класс  Алексеево –

Тузловская с/б 

«Книги на все 

времена» 

Книжная 

выставка 

 

Сентябрь 

 

1-6 класс 

 

Бунако – 

Соколовецкая 

с/б 

«Красный день в 

календаре – праздник 

Знаний в сентябре!» 

Литературная 

викторина 

Сентябрь Учащиеся Греково – 

Ульяновская с/б 

«Дочки – матери» Конкурсная 

программа 

Ноябрь Учащиеся Греково – 

Ульяновская с/б 

«В двери стучится 

Новый год» 

Литературный 

вечер 

Декабрь До 14 лет Греково – 

Ульяновская с/б 

«Толерантным быть 

хочу, пусть меня 

научат» 

Познавательный 

час 

Ноябрь До 14 лет Большекрепинск

ая с/б 

«Чудо земли – хлеб» Беседа Июль До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Дети – инвалиды: 

жалость или 

уважение» 

Диалог Декабрь Юношество Выделянская с/б 

«Славим Ваши 

сердца золотые» 

Литературный 

вечер 

Октябрь Пенсионеры Большекрепинск

ая с/б 

«Толерантным быть 

хочу, пусть меня 

научат» 

Познавательный 

час 

Ноябрь До 14 лет Большекрепинск

ая с/б 

«Милосердие и 
доброта спасут мир» 

Уроки  
толерантности 

Октябрь До 14 лет Веселовская с/б 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

Урок 
милосердия 

Ноябрь До 14 лет Веселовская с/б 

«В единстве наша 
сила» 

Урок 
нравственности 

Февраль Учащиеся Авиловская с/б 

«Доброта, как храм, 

всему основа» 

 

Беседа Февраль 
 

До 14  лет 
 

Дарьевская с/б 

« Доброе слово, что 

ясный день» 

 

Уроки 
милосердия 

Апрель 
 

2-4 классы 
 

Дарьевская с/б 

«Свет духовности в 

православной книге» 

 

Выставка-

просмотр 

 
 

Март 

 

 55 лет и 

старше 

 

Болдыревская 
с/б 



«Пасхальный 

светлый праздник» 

 

Час православия 

 

Апрель 

 

 55лет  и 

старше 

 

Болдыревская 
с/б 

« Волшебное слово»»  
Игра 

Январь До 14 лет 
Кутейниковская 

с/б 

«Азбука вежливости»  

 

Беседа 
Январь До 14 лет 

Каменно –
Бродская с/б 

«Прикоснись ко мне 

добротой» - 

Международный 

день толерантности.

  

Круглый стол Ноябрь 14-18 лет Кутейниковская 
с/б 

 

Экологическое просвещение 

Не оставлена без внимания работа библиотек по экологическому 

просвещению. Будут проведены экологические часы, беседы, экологические 

игры - путешествия и др. 

Название мероприятия Форма Дата 

проведения 

Категория 

пользователей 

Ответственный 

«И вечная природы 

красота»». 

Час информации Сентябрь Учащиеся 

 

«МЦБ» 

«Источник жизни»  Заочная 

экскурсия 

Октябрь Учащиеся 

 

«МЦБ» 

«Секреты здоровья» Просмотр 

литературы 

Январь Учащиеся 

 

«МЦБ» 

« Твори своѐ 

здоровье сам» 

Час информации 

 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

« Чудо природы – 

птицы» 

 

Викторина 

 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

« День птиц» Экологический 

праздник 

 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

« На солнечной 

поляночке» 

Викторина Сентябрь Учащиеся «МЦБ» 

 «Синее озеро – 

Байкал» 

Экологический 

урок 

Сентябрь Дошкольники «МЦБ» 

« Будь здорова, 

экология!» 

Обзор 

литературы 

 

Декабрь Учащиеся, 

родители 

«МЦБ» 

«Войди в лес 

другом» 

Экологический 

час 

Апрель 3-4класс 

 

Барило – 

Крепинская с/б 

«Как не любить нам 

эту землю!» 

Обзор Август 1-3 класс Барило – 

Крепинская с/б 



«На этой Земле, жить 

мне и тебе» 

Экологический 

час 

Июль До 14 лет Аграфеновская 

с/б 

«Давай дружить, 

природа!» 

Экологическая 

игра 

Июнь До 14 лет Аграфеновская 

с/б 

«Капля воды - 

крупица золота».  

Час 

экологических 

знаний 

Март 3-6кл Алексеево – 

Тузловская с/б 

«По следам Красной 

Книги» 

Беседа Октябрь 2-5кл 

 

Алексеево – 

Тузловская с/б 

«Природы чудное 

мгновенье» 

Книжная 

выставка 

Сентябрь До 14 лет Алексеево – 

Тузловская с/б 

«Вокруг света с 

комнатными 

растениями» 

Устный журнал Август  18 -30 лет Алексеево – 

Тузловская с/б 

«Полна загадок 

чудесница природа» 

Урок-игра Июнь 8-9 класс Плато – 

Ивановская с/б 

«На помощь 

экологии» 

Игра - 

путешествие 

Июнь До 14 лет Большекрепинск

ая с/б 

«Как прекрасен,  этот 

мир» 

Познавательный 

час 

Март Дошкольники Большекрепинск

ая с/б 

«Заповедники 

России» 

Беседа Август Учащиеся Греково – 

Ульяновская с/б 

«У природы в 

гостях» 

Заочная 

экскурсия 

Июнь Дошкольники Греково – 

Ульяновская с/б 

«Это удивительная 

Вселенная» 

Книжная 

выставка 

Апрель До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Тайны зелѐной 

планеты» 

Викторина Июнь До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Жизнь на земле в 
руках живущих» 

Книжная 
выставка 

Апрель Учащиеся Веселовская с/б 

«Исчезающая 
красота» 

Урок экологии Июнь Учащиеся Авиловская с/б 

«Экологическое 

ассорти» 
 

Викторина Июнь 
 

Молодежь 

 

Дарьевская с/б 

 

«Земля слезинка на 

щеке Вселенной» 

 

Час экологии 

 
 

Июль Молодежь 

 

Дарьевская с/б 

 

« Лицом к планете» Беседа 
Январь 

Учащиеся 

 

Кутейниковская 

с/б 

«Неприкосновенная 

прелесть» 

 

Книжная 

экспозиция, 

обзор 

 

Январь 
Учащиеся 

 

Каменно –
Бродская с/б 

«Из капли рождается 

океан»  

Экологическая 

акция 
Март 

Учащиеся 

 

Кутейниковская 

с/б 
«Живая планета» Выставка- Март Учащиеся Каменно –



 экспозиция  Бродская с/б 

 

 

Историко-патриотическое воспитание 

Главная цель – развитие гражданственности, чувства долга, верности 

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и 

духовных ценностей. 

Тема мероприятия Форма   Время 

проведения 

Категория  Ответственный  

«Я эту землю 

Родиной зову» 

Обзор 

литературы 

Ноябрь Все категории «МЦБ» 

«Суровый 43…» Урок 

патриотизма 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

« Гордо реет флаг 

России» 

Беседа Март Учащиеся «МЦБ» 

«С праздником 

Победы, 

ветераны!» 

Праздник Май Все категории «МЦБ» 

«Пахнет 

скошенной 

травой…» 

Час поэзии Апрель Все категории «МЦБ» 

«900 дней и ночей Обзор Январь Учащиеся «МЦБ» 

 «Терроризм: 

история, факты, 

сообщения» 

Час права Октябрь Учащиеся «МЦБ» 

«Память сильнее 

времени»» 

Выставка Май Все категории «МЦБ» 

« Нет в России 

семьи такой, где б 

ни памятен был 

свой герой…» 

 

Литературный 

вечер 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

«Великим, 

огненным годам- 

святую память 

сохраняя» 

Литературно-

поэтический 

час 

Апрель 

 

5-8 класс 

 

 

Аграфеновская с/б 

«Не гаснет память 

и свеча, поклон, 

Вам  дорогие 

Урок          

мужества 

Май 5-8 класс Аграфеновская с/б 



ветераны» 

«Обелиск 

Великой Победы» 

Конкурс 

рисунков о 

войне 

Май 1-4 класс  Алексеево – 

Тузловская с/б 

«Навсегда в 

памяти народной» 

Литературный 

час 

Май 1-4 класс  Бунако – 

Соколовецкая с/б 

«С русским 

воином через  

века» 

Беседа 

 

Май 5-7 класс 

 

Плато-Ивановская 

с/б 

 

«Родную землю 

отстояли» 

Беседа Январь 5-7 класс Барило –

Крепинская с/б 

«Лицом к лицу со 

смертью» 

Урок мужества Март 3-5 класс Барило –

Крепинская с/б 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Громкие чтения Май До 14 лет Выделянская с/б 

«Их славе память 

потомков верна» 

Час истории Февраль До 14 лет Выделянская с/б 

«Они сражались 

за Родину» 

Час поэзии Февраль Учащиеся Греково – 

Ульяновский с/б 

«Будем помнить 

всегда!» 

Час поэзии Май Дошкольники,  

1- 4 класс 

Греково – 

Ульяновский с/б 

«Дети и война» Книжная 

выставка 

Февраль До 14 лет Чистопольевский 

с/б 

«Мужали 

мальчики в бою»  

Беседа Март До 14 лет Чистопольевский 

с/б 

«Берегите Россию 

– нет России 

другой!» 

Викторина Июнь До 14 лет Большекрепинская 

с/б 

«Святое дело – 

Родине служить» 

Историко-

познавательная 

игра 

Декабрь 15- 24 года Большекрепинская 

с/б 



«Остался в сердце 

вечный след 

войны» 

Встреча с 

детьми войны 

Май Пенсионеры Выделянский с/б 

«Память не 

уходит в запас» 

(120 лет  Г.К. 

Жукову) 

Выставка - 

юбилей 

Декабрь  31-55 лет Выделянский с/б 

«Терроризм – зло 
против 
человечества» 

Беседа Сентябрь 15- 24 года Веселовская с/б 

 

Правовое просвещение 

Главное направление правового просвещения -  это правовое воспитание, 

повышение правовой культуры пользователей, правовая поддержка социально 

незащищенных категорий населения.  

Тема мероприятия Форма Время 

проведения 

Категория Ответственный  

«Знаешь  ли ты свои 

права» 

Час 

информации 

Март Учащиеся «МЦБ» 

«Человек. Закон. 

Истина»            

 

Книжная 

выставка 

Январь Все категории «МЦБ» 

« По этим законам 

тебе жить» 

Просмотр 

литературы 

 

Январь Учащиеся «МЦБ» 

« Дети имеют 

права» 

Беседа 

Книжная 

выставка 

 

Январь Учащиеся «МЦБ» 

«Знай свои права, 

подросток!» 

Беседа Январь 6-7 класс Аграфеновская 

с/б 

«Учимся 

отстаивать свои 

права» 

Час права Октябрь 8 класс Аграфеновская 

с/б 

«Думай. Думай. 

Выбирай» 

Круглый стол Сентябрь Юношество Выделянский с/б 

 

«Твои права, 

избиратель!» 

Час 

информации 

Март 15-24 года Греково – 

Ульяновский с. ф. 

«Крепкая семья – 

крепкое 

Книжная 

выставка 

Август Все категории Веселовская с/б 



государство» 

«Права семьи – 

забота государства» 

Беседа Октябрь Все категории Веселовская с/б 

« Правовой ликбез 

для больших и 

маленьких» 

 

Дискуссия 

 

Октябрь 

 

До 14 лет 

 

Дарьевская с/б 

«Все вправе знать о 

праве» 

 

Час правовых 

знаний 

 

Июнь 

 

 

Учащиеся Дарьевская с/б 

«Избиратель! 

Думай! Читай! 

Выбирай!» 

Пресс-обзор Август Учащиеся Вострова А.В. 

Пропаганда художественной работы и эстетическое воспитание 

Главная цель - продвижение книги, популяризация чтения. Содействие 

развитию художественно-эстетических вкусов.   

Тема мероприятия Форма Время 

проведения 

Категория Ответственный  

«На краю света» 

185лет со дня 

рождения Н. 

Лескова 

Обзор 

литературы 

Февраль Учащиеся «МЦБ» 

«Наш Калинин» 

100лет со дня 

рождения 

Книжная 

выставка 

Август Учащиеся «МЦБ» 

 

«О поэте Рубцове» 

 

Просмотр 

литературы 

Январь Учащиеся «МЦБ» 

«Сказки и жизнь 

Гофмана» 

 

Книжная 

выставка 

Январь Учащиеся «МЦБ» 

« Лебеденко о 

времени и о себе» 

 

Книжная 

выставка 

Обзор 

литературы 

Март  Учащиеся «МЦБ» 

«Мужественный 

романтик Гумилѐв» 

Просмотр 

литературы 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

« Певец земли 

донской» 

Час информации Май 

 

Учащиеся «МЦБ» 

« Калинину – 100 

лет» 

Книжная 

выставка 

Обзор 

литературы 

 

Август Учащиеся «МЦБ» 



«Сказочный лад 

Шварца» 

Литературный 

час 

 

Октябрь  Учащиеся «МЦБ» 

« Чарушин  – 

верный друг 

братьев наших 

меньших» 

Обзор 

литературы 

 

Ноябрь Учащиеся «МЦБ» 

« Великий 

гражданин России» 

 

Обзор 

литературы 

Декабрь Учащиеся «МЦБ» 

«Путешествие в 

Книгоград» 

Экскурсия Март Учащиеся «МЦБ» 

«Посвящение в 

читатели» 

Праздник Апрель Учащиеся «МЦБ» 

«Мои первые 

книги» 

Книжная 

выставка 

Февраль Учащиеся Аграфеновская 

с/б 

«Здесь 

Пушкиным всѐ 

дышит и живѐт» 

Литературный 

час 

Июль Учащиеся Аграфеновская 

с/б 

«Шолохов- 

великий сын 

Дона» 

Беседа Апрель Учащиеся Аграфеновская 

с/б 

«Читающие дети 

умнее всех на 

свете» 

Беседа Декабрь 7-11класс  Барило – 

Крепинская с/б 

«Остров тайн и 

загадок» 

Литературный 

турнир 

Март До 14 лет Выделянская с/б 

«Сказок дружный 

хоровод» 

Викторина Март До 14 лет  

Выделянская с/б 

«Мудрый и 

надѐжный друг – 

книга!» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Март Дошкольники, 

учащиеся 

Греково – 

Ульяновская с/б 

«Путешествие по 

каталогу» 

Библиотечный 

урок 

Июль До 14 лет Чистопольевская 

с/б 

«Тысяча мудрых 
страниц» 

Библиотечный 
урок 

Октябрь Учащиеся Веселовская с/б 

Все на свете 
интересно  

Викторина Сентябрь Учащиеся Веселовская с/б 

«Для вас 
ребятишки, новые 
книжки» 

Выставка обзор Июль Учащиеся Авиловская с/б 

«Сюда приходят 

дети и узнают про 

все на свете» 
 

Экскурсия – 

знакомство 
 

Август 

 
 

Дошкольники 

 

Дарьевская с/б 

 



«Читающие дети 

умнее всех на 

свете» 

 

Интеллектуальная 

викторина 

 

Май 

 

До 14 лет 

 

Дарьевская с/б 

 

«Пословицы и 

поговорки –

воплощение 

народной 

мудрости» 

 

Час фольклора 

 

Июнь До 14 лет 

 

Болдыревская с/б 

«И с лѐгкого пера 

ложатся строки» - 

Всемирный День 

поэзии.   

Литературные 

чтения 

Март Учащиеся Кутейниковская  

с/б 

«Кто куда, а я в 

библиотеку!» 

Библиотечный 

урок - культпоход 

Март Учащиеся Каменно – 

Бродская с/б 

 

Здоровый образ жизни  

        Особое внимание в работе библиотек  уделено здоровому образу жизни, 

физической культуре, спорту, туризму.  

Название 

мероприятия 

Форма Дата 

проведения 

Категория 

пользователей 

Ответственный 

«Активность - путь 

к долголетию» 

Беседа Апрель Пенсионеры «МЦБ» 

«Прочитаем книги 

о здоровье» 

Урок здоровья Декабрь 25 -30 лет «МЦБ» 

«За жизнь без 

табака». 

Обзор Август 10-11 класс «МЦБ» 

«Наркотики – 

билет в один 

конец» о вредных 

привычках. 

Час общения Май 10-11 класс «МЦБ» 

«Умей сказать:  

нет!» 

Книжная 

выставка 

В течение 

года 

Все 

категории 

«МЦБ» 

«Табак и верзилу 

сведѐт в могилу!» 

 

Час информации Февраль Учащиеся «МЦБ» 

«Поговорим о 

наркомании» 

Урок здоровья Март Учащиеся «МЦБ» 

« Алкоголь - 

угроза здоровью 

человека» 

Час информации Ноябрь Учащиеся «МЦБ» 

«Наркомания - 

наваждение века» 

Книжная 

выставка 

Май Учащиеся Барило – 

Крепинская с/б 



«Никогда не буду 

курить!» 

Викторина Июнь 3-5 класс 

 

Барило – 

Крепинская с/б 

«Быть здоровым - 

жить в радости» 

Час информации Ноябрь 6-7 класс Аграфеновская с/б 

«Жизнь прекрасна 

- не губи ее» 

Беседа 

 

Март 4-8 класс Аграфеновская с/б 

«Сигареты - это яд, 

для больших и для 

ребят» 

Час здоровья Ноябрь 5-8 класс Аграфеновская с/б 

«Спорт - это 

жизнь, это радость, 

здоровье» 

Час размышления Октябрь 6-7 класс Аграфеновская с/б 

«Алкоголь - 

коварный враг» 

Библиотечный 

урок 

Сентябрь 5-8 класс Аграфеновская с/б 

«Наркотики: 

искушение 

любопытством» 

Выставка-

предупреждение 

Ноябрь 8-9 класс Алексеево – 

Тузловская с/б 

«СПИД- билет в 

один конец» 

Беседа Апрель 18 -24 года Аграфеновская с/б 

«Есть выбор-жизнь 

без наркотиков» 

Час размышление Ноябрь 9-11класс Аграфеновская с/б 

«Лестница в ад»  Информационный 

стенд 

Декабрь 10-11класс Алексеево – 

Тузловская с/б 

«Это касается 

каждого-СПИД» 

Час информации Апрель 25-30 класс Бунако- 

Соколовецкая с/б 

«Международный 

День отказа от 

курения» 

Беседа Август 25-30 класс Бунако- 

Соколовецкая с/б 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Час информации Декабрь 9 класс Плато- Ивановская 

с/б 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 

Беседа 

 
Октябрь 

 

 

Пенсионеры Аграфеновская с/б 

«День без табака – 

шаг к здоровью» 

Час информации Май 15-24 года Греково – 

Ульяновский с/б 

«Лечение 

народными 

средствами» 

Час информации Август Пенсионеры Греково – 

Ульяновская с/б 

«В огороде - саду я 

лекарство найду» 

Книжная 

выставка 

Ноябрь Пенсионеры Чистопольевская 

с/б 

«Исцеляющая сила 

природы» 

Беседа Июль Пенсионеры Выделянская с/б 

«Исцеление 

чтением» 

Книжная 

выставка 

Октябрь Пенсионеры Большекрепинская 

с/б 

«Аптека под 
ногами» 

Урок здоровья Сентябрь 50-55 лет Веселовская с/б 

«Книга и газета Акция Апрель 24-28 лет Веселовская с/б 



вместо сигареты» 

«Всем кто хочет 

быть здоров» 
 

Выставка-

агитация 
 

Сентябрь 
 

До 14 лет Дарьевская с/б 

«Цена зависимости 

– жизнь» 

 

Беседа 

 

Июнь 18-24 года Болдыревская с/б 

"Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

 

Книжная 

выставка 

Январь Все 

категории 

Каменно-Бродская 

с\б 

«Выбери жизнь! » 

- Всемирный день 

без табака  

Час полезных 

советов 

Май 18-24 года Кутейниковская 

с/б 

«Что ты знаешь о 

наркомании?»  

Анкетирование Июнь 8-9 класс Кутейниковская 

с/б 

 

Пропаганда библиотеки 

Цель - возродить былой престиж чтения, пропагандировать книгу и чтение, 

сформировать положительный имидж современной библиотеки. 

Тема 

мероприятия 

Форма Время 

проведения 

Категория Ответственный  

«Библиотекарь 

рекомендует» 

Обзор Ежеквартально Учащиеся «МЦБ» 

«Как пройти в 

библиотеку» 

Библиотечный 

урок 

Апрель Учащиеся «МЦБ» 

«В мире картотек 

и каталогов» 

Беседа    Декабрь Учащиеся «МЦБ» 

«Книги будем 

мы беречь» 

Библиотечный 

урок 

Январь 1 класс Барило-

Крепинская с/б 

«Подружимся с 

книгой» 

Посвящение в 

читатели 

Октябрь  1 класс Барило-

Крепинская с/б 

«Знакомство с 

каталогом» 

Библиотечный 

урок 

Ноябрь 5-6 класс Аграфеновская с/б 

«У каждой 

книжки свой 

дом» 

Библиотечный 

урок 

Ноябрь 3-4 класс Алексеево-

Тузловская с/б 

«Тысяча мудрых 

страниц» 

Библиотечный 

урок 

Март До 14 лет Большекрепинская 

с/б 

«Мудрый и 

надѐжный друг – 

книга!» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Март Дошкольники, 

учащиеся 

Греково – 

Ульяновская с/б 

«Путешествие по 

каталогу» 

Библиотечный 

урок 

Июль До 14 лет Чистопольевская 

с/б 



«Словарь 

раскрывает 

секреты» 

Библиотечный 

урок 

Февраль До 14 лет Выделянская с/б 

«Твой 

собеседник 

хорошая книга» 

Беседа - обзор Октябрь 15-24 лет Выделянская с/б 

«Тысяча мудрых 
страниц» 

Библиотечный 
урок 

Октябрь До 14 лет Веселовская с/б 

«Все на свете 
интересно»  

Викторина Сентябрь До 14 лет Веселовская с/б 

«И с лѐгкого 

пера ложатся 

строки» - 

Всемирный День 

поэзии.   

Литературные 

чтения 

Март Учащиеся Кутейниковская 

с/б 

«Мы – славяне!» 

(24 мая – День 

славянской  

письменности и 

культуры) 

Выставка  

 

Май Учащиеся Каменно – 

Бродская с/б 

 

 Организация информационно-библиографического обслуживания 

Важная составляющая жизни любой современной библиотеки  справочно - 

библиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать 

необходимую литературу. 

  Одна из основных задач библиографической деятельности библиотек 

Родионово - Несветайского района - организация качественного 

информационного обеспечения читателей. Информационные ресурсы библиотек 

района включают документы на различных носителях информации (книги, 

периодические издания, электронные документы), справочно - поисковые 

системы, традиционные каталоги, базы данных. 

  С помощью СПС «Консультант плюс» оказывать: 

            -   правовую поддержку социально -  незащищѐнных слоѐв населения. 

            - предоставлять общественный доступ к государственным и 

муниципальным информационным ресурсам. Еженедельно пополнять базу 

данных «Консультант Плюс» новыми документами. 

  Выпуск информационных и рекламных материалов: 

 «Души запасы золотые»- к декаде  инвалидов (закладка). 



 «Нет алкоголизму, курению и наркотикам» (буклет). 

 «Памятка читателя детской библиотеки» 

 «Знакомство со справочной литературой» (памятка). 

 «О культуре поведения молодого поколения» (памятка). 

 «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать (закладка). 

 «Правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке»- 

(памятка). 

 «Библиотекарь рекомендует» (рекомендательный список). 

 «Будь весѐлым и спортивным» (буклет). 

 

Организация справочно - библиографического аппарата 

Ежедневно просматривать и описывать материалы из периодических изданий, 

регулярно редактировать картотеки, создавать новые тематические картотеки: 

 «Год кино в Российской Федерации» 

 «М. Горький: Взгляд из ХХI века» 

 «Береги родную землю» 

 «Был месяц май» 

 

 Справочно–библиографическое обслуживание 

 Ежедневно вести учет библиографических справок и отказов, вести 

контроль этой работы в отделах центральной библиотеки и в сельских 

филиалах.  

 В краеведческой картотеке статей оперативно отражать материалы 

центральных, областных, местных изданий.  

 По мере поступления новой литературы составлять рекомендательные 

списки. 

В 2016 году планируем вести работу с абонентами коллективного и 

индивидуального информирования по темам: 

 «История террора» 

 «Строим своими руками» 

 «Приусадебное хозяйство» 

Главная цель библиографического информирования в деятельности 

библиотек – содействие общему образованию и самообразованию 

пользователей. При массовом библиографическом информировании 

применяются различные формы работы: дни информации, дни библиографии, 

часы информации, выставки просмотры и др. 

 «Табак и верзилу сведѐт в могилу»- час информации. 

 «Хлеб - драгоценность, им не сори!»- день информации. 

 «Золотые правила этикета»- выставка - просмотр. 



В 2016 году продолжить обучение читателей основам библиографии, для 

них пройдут консультации у каталогов и картотек, знакомство с 

электронными технологиями, библиотечные уроки: 

 «В мире картотек и каталогов»- библиотечный урок путешествие. 

 «Справочный аппарат отдела детской литературы»- библиотечный 

урок. 

 «Знаний много не бывает»- урок библиографии». 

 «Всем лучшим во мне я обязан книгам»- библиотечный урок. 

 «Хорошая книга - ваш спутник и друг»- библиотечный урок. 

Оказывать практическую помощь сельским библиотекарям по ведению 

краеведческих и тематических картотек, составлению библиографических 

списков, консультации по вопросам библиографического описания, 

методике библиографического обзора литературы. 

Особое внимание в библиотеках уделяется сбору, хранению и 

распространению правовой и социально значимой информации 

федерального и регионального уровня. Для обеспечения открытого и 

свободного доступа пользователей к данной информации во всех 

библиотеках МЦБ оформлены уголки правовой информации. В 2016 году 

планируется пополнить уголки: 

 Сборниками Федеральных Законов. 

 Сборниками «Новые законы и нормативные акты». 

 Документами администрации Родионово - Несветайского района. 

Вести статистику выдачи копий документов, справок и других 

показателей на печатных и электронных носителях. 

Следить за обновлением списка экстремистских материалов. 

  Оказывать помощь отделу массовой информации читателей в работе по 

обслуживанию населения. 

 

V. Методическое обеспечение деятельности библиотек. 

      Будущее библиотек невозможно представить без методистов, без их 

участия в совершенствовании и развитии библиотечной работы , без применения 

новых информационных технологий, передового опыта.  

     Оказание методической и практической помощи библиотекам 

поселений и библиотекам других ведомств в 2016 году будет осуществляться в 

соответствии со следующими задачами: 

 - Координация работы всех библиотек, направленная на 

совершенствование библиотечного обслуживания населения, повышение 

квалификации библиотекарей. 

 -  Информирование и консультирование библиотекарей системы по всему 

спектру современных проблем в области библиотечного дела. 



          -   Развивать и поддерживать инновационную деятельность библиотек. 

          - Способствовать повышению квалификации библиотекарей через 

семинары и  практикумы. 

           -  Проводить изучение и обобщение практики библиотечной деятельности, 

определять ее перспективы. 

          - Подготовить методические материалы в помощь библиотечной 

деятельности, обзоры   опыта и новаций, аналитические отчеты и справки. 

 

Изучение работы библиотек Родионово – Несветайского района. 

Оказание методической помощи. 

 

        По итогам 2015   года проанализировать работу библиотек Родионово – 

Несветайского района  по следующим параметрам: 

     -  выполнение плановых   контрольных   показателей;   

     -  показатели по библиотечному   обслуживанию юношества; 

     -  показатели по библиотечному  обслуживанию читателей-детей; 

     - показатели по библиотечному обслуживанию пользователей пожилого                      

возраста.  

          Осуществлять методический мониторинг  работы библиотек поселений по 

кварталам 2016 года. 

В проведении совещаний, семинарских занятий примут участие директора  

сельских  МБУК и библиотекари сельских филиалов. 

Направления и формы работы с читателями. 

Методическая помощь всем библиотекам района будет оказана по основным 

направлениям библиотечной деятельности: 

 

1. Историко-патриотическое  воспитание,  

2. Правовое просвещение, 

3. Духовно-нравственное воспитание, 

4. Краеведение. 

 

Индивидуальная    помощь. 

 

Индивидуальная помощь будет оказываться всем библиотекарям  по мере 

необходимости. 

 

Основными формами методической помощи остаются: 

 

          -  консультации; 

          - семинары; 

          - круглый стол; 

          - день обмена опытом; 

          - совещания на актуальные темы;  

          - выезды. 

 

 



Система непрерывного образования кадров: 

 

 

УРОВЕНЬ Базовая 

обучающая 

организация 

Категории 

специалистов 

 

Кол-во 

Региональный Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

Директора   

сельских МБУК 

 

 

 

 4 

Муниципальный «Межпоселенческая  

центральная 

библиотека» 

Директора 

сельских МБУК, 

библиотекари 

филиалов, Зав.  

филиалами, 

специалисты 

«МЦБ» 

 

 

 

 

24 

Поселенческий Сельские 

библиотеки 

Зав.  филиалами, 

Библиотекари. 

 

 

20 

 

 

 

Количество  обучающих  мероприятий   всего  по району -  38. 

 

            Для  детей   -   1. 

            Совещаний  - 3,   

            Семинары  -  4  , 

            День обмена  опытом  -  1,  

            Консультаций -  5 

                                       

                                    Библиотеки сельских поселений:    

  

            МБУК  Барило–Крепинская   сельская библиотека   - 6, 

            МБУК   Большекрепинская  сельская библиотека   -    6, 

            МБУК  Веселовская   сельская  библиотека  -    4, 

            МБУК   Дарьевская   сельская   библиотека   -   4, 

            МБУК   Кутейниковская   сельская  библиотека   -  4. 

 

Планируемое количество вызовов – 7 

Методические   издания   -  3 

 

 

 

Дата Наименование 

мероприятий 

Категория 

слушателей 

Структурное 

подразделение 



Март «Итоги 2015 года: 

плюсы и минусы 

работы библиотек 

Родионово – 

Несветайского 

района» -  совещание 

по итогам года 

Директора 

сельских 

МБУК, зав. 

филиалами, 

библиотекари, 

специалисты 

«МЦБ» 

Специалисты 

«МЦБ», 

директора 

МБУК 

Апрель «Издательская 

деятельность 

библиотек» - 

семинар 

Директора 

сельских 

МБУК, зав. 

филиалами, 

библиотекари, 

специалисты 

«МЦБ»  

 

Директор, 

ведущий 

библиотекарь 

Май  «Этика 

профессиональной 

деятельности 

библиотекаря» - 

семинар 

Директора 

сельских 

МБУК, 

библиотекари,  

специалисты 

«МЦБ»  

 

Специалисты 

«МЦБ» 

Июнь  «Ваша библиотека 

в социальных сетях» 

- консультация 

Директора 

сельских 

МБУК, 

библиотекари 

Авиловского и 

Каменно-

Бродского с/ф 

Специалисты 

«МЦБ» 

Сентябрь  «Краеведческая 

деятельность 

библиотек: 

территория больших 

возможностей» - 

семинар 

Директора 

сельских 

МБУК, зав. 

филиалами, 

библиотекари, 

специалисты 

«МЦБ» 

 

Специалисты 

«МЦБ» 

Октябрь «Современные 

технологии 

привлечения 

молодежи, 

подростков к 

чтению» - семинар 

Директора 

сельских 

МБУК, зав. 

филиалами, 

библиотекари, 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 

Ноябрь «2016 год – Год 

Греции в России»  - 

День обмена опытом 

Директора 

МБУК, зав. 

филиалами, 

библиотекари, 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 



Декабрь  Планирование и 

отчетность 

библиотеки - 

совещание 

Директора  

МБУК, 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 

 Методический 

совет 

  

Февраль     Итоги 

деятельности 

библиотек  за 2015 г. 

Планирование  на 

2016 год 

Директора 

МБУК 

и специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 

Март  Работа библиотек 

по здоровому образу 

жизни 

Директора 

МБУК  и 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 

Июнь  Работа библиотек 

в летний период 

Директора 

МБУК  и 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

специалисты 

«МЦБ» 

Сентябрь Работа  по 

взаимодействию 

сельских и 

школьных библиотек 

района 

Директора 

МБУК, сельские 

библиотекари  и 

специалисты 

«МЦБ» 

Директор,  

Специалисты 

«МЦБ» 

 Консультации   

1 квартал Планирование и 

отчѐтность 

библиотек 

Библиотекари Специалисты 

«МЦБ» 

2 квартал «Ориентиры в 

океане книжной 

продукции» 

 

Директора 

МБУК   

 

Библиотекарь- 

комплектатор 

3 квартал «Новые формы в 

обслуживании 

детей» 

Директора 

МБУК, сельские 

библиотекари  и 

специалисты 

«МЦБ» 

 

Специалисты 

«МЦБ» 

4 квартал «Культурно-

досуговая 

деятельность 

библиотек: 

инновационный 

подход» 

Директора 

МБУК, сельские 

библиотекари  и 

специалисты 

«МЦБ» 

Специалисты 

«МЦБ» 

 

Методические издания. 

№ Наименование Кол-во 



 

Издания малых форм  по району: 115. 

Названий   -    15. 

Консультаций -  200. 

 
             

IV. Формирование информационных ресурсов в сельских библиотеках 

Родионово-Несветайского района. 

Цели и задачи:  

Основная цель: 

 формирование  универсального фонда МБУК Родионово-Несветайского 

района «МЦБ» и библиотек района документами  различных типов и 

видов, с использованием  различных источников комплектования с целью 

полного удовлетворения  интересов пользователей.   

 Осуществление комплектования библиотечных фондов в соответствии с 

целями и задачами, стоящими перед МБУК Родионово-Несветайского 

района «МЦБ» и библиотек района 

Основные задачи 

 Пополнение фонда в соответствии с тематико-типологическим профилем 

комплектования; 

 Учет документов, поступающих и выбывающих из фонда библиотеки; 

 Каталогизация документов; 

 Техническая обработка документов; 

 Ведение системы каталогов (читательских, служебного) для полного и 

оперативного раскрытия фонда: 

 Ведение сводной картотеки периодических изданий, выписываемых 

библиотеками района. 

          Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области» 

(СК РО). 

Формирование и организация единого фонда муниципальных  библиотек 

Родионово-Несветайского района 

 Комплектовать фонд в помощь возрождению народной культуры, 

сохранению семейно - бытовых традиций, развитию художественного и 

семейного творчества;  

п/п 

1.  ФЗ  №436 «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию 

Рекомендации 

1 

2.  «Библиотека - как центр экологической 

информации и культуры» 

Буклет 

1 



 продолжить комплектовать фонд  по правовым, экономическим, 

общественно - политическим, образовательным, социально - культурным, 

профессиональным проблемам всеми видами документов. 

 В 2016 году планируется израсходовать на комплектование библиотек 

района  

1 квартал  2016 г.  

-     на книги    10000  руб. 

2 квартал  2016 г. -    на книги  25000 руб. 

-  на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2015   - 42500  руб. 

3 квартал 2016 г.: 

- на книги -7000 руб. 

4 квартал 2016 г. -    

- на подписку газет и журналов на 1 полугодие 2016 года    42500 руб.  

- на книги 15000 руб. 

   Всего: 142000 руб. 

Состав, развитие и использование единого книжного фонда системы. 

1. Организация приема, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений - по мере поступления 

2. Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: 

штемпелевание, вкладывание книжного формуляра в кармашек 

книги, распределение экземпляров по видам и содержанию. -  в 

течение года 

3. Продолжать внедрять в работу отдела комплектования  современные 

технические средства (работа с компьютером) - (1-4 квартал) 

4. Сделать статистические и информационные отчеты по движению 

библиотечного фонда (1-4 квартал) 

5. Организовать подписку на газеты и журналы: 

 на 2-е полугодие 2016 года для всех МБУК Родионово-Несветайского 

района «МЦБ»  (1-2 квартал) 

 на 1-е полугодие 2017  года для всех МБУК  Родионово-Несветайского 

района «МЦБ»  (4 квартал)  сделать анализ подписки по формам учета (2 и 

4 квартал) 

6. Своевременно оформлять пакет документов для  приобретения 

новой литературы 



             7 .  Приобрести бибтехнику. 

        8. Уделить    особое     внимание     на    комплектование произведений 

отечественных и зарубежных писателей - юбиляров 2016 года: 

➢ М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889),  русский писатель – 190 лет.  

➢ Ф.М. Достоевский (1821-1881) – русский писатель, -195  лет 

➢ Н.М. Карамзин (1766-1826) -  русский писатель – 250 лет. 

➢ Н.М. Рубцов (1936-1971) –русский писатель - 80 лет. 

➢ Е.Л. Шварц (1896-1958)  – русский писатель -120 лет.  

 При комплектовании фондов в 2016 году обратить внимание на такие праздники 

и даты как:  

 2016 - Год Российского кинематографа 

 2016 год  - перекрестный год Греции и России. 

 Дни воинской славы России; 

 Книги – юбиляры донских авторов 2016 г. 

 Книги – юбиляры отечественных и зарубежных  авторов 2016 г 

 

Сохранность книжного фонда. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией 

успешного выполнения всех плановых показателей библиотеки, выполнения 

муниципального задания. 

1. В течение года систематически работать с книжным фондом сельских 

библиотек поселений и МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ». 

2. Произвести списание устаревшей и ветхой литературы.  

3. Продолжить изучение состава книжного фонда  в сельских библиотек 

района и МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ».   

4. Сделать анализ работы проведѐнной филиалами по изучению состава 

книжного фонда сельских библиотек и МБУК Родионово-Несветайского 

района «МЦБ. 

5. В течение года продолжить  работу с отказами. 

6. Провести проверку фондов в библиотеках: 

 МБУК Дарьевская с/б,  

 МБУК Барило-Крепинская с/б, Аграфеновский с/ф. 

 МБУК Большекрепинская с/б, Чистопольевский с/ф. 

 

Методическая работа отдела. 

1. Выезжать в библиотеки района для оказания методической и    

практической    помощи,    по    вопросам    организации    фондов: 



комплектования, учета,   составление каталогов, картотек и др.  (1-4 

квартал). 

2. Провести семинар по теме «Изучение состава и использования 

библиотечного фонда».  

 

 


