МБУК «Межпоселенческий координационно – методический центр»
Грязинского муниципального района Липецкой области
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

ПЛАН РАБОТЫ
НА 2020 ГОД

«Библиотека это открытый стол идей, за который
приглашается каждый …» А.И. Герцен
Библиотека является специализированным, информационным, культурным,
образовательным учреждением, располагающим организационным фондом
тиражированных документов и предоставляющим их во временное
пользование взрослым и детям. Работа библиотеки заключается в том, чтобы
стать связующим звеном между пользователем и книгой и обеспечить
каждому пользователю качественный и эффективный доступ к
информационным, интеллектуальным и духовным ресурсам, быть
проводником истории и культуры своей страны и своего края.
I. Основные цели и задачи работы библиотек
1.1 Цели:

способствовать реализации права личности на свободный
доступ к информации и творческое развитие;

приобщение читателей к лучшим образцам классической
отечественной и зарубежной литературы;

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к
национальным традициям;

распространение краеведческих знаний и воспитание у
читателей интереса к истории своей Родины;

закрепление общественной значимости библиотек.
1.2 Задачи:
 выполнение в полном объеме основных контрольных
показателей работы и привлечение в библиотеку новых
читателей;
 приобщение пользователей к книге, чтению и библиотеке,
формирование культуры чтения и информационной культуры;
 продвижение чтения как фактора развития личности;
 совершенствовать
традиционные
и
осваивать
новые
библиотечные технологии;
 популяризация чтения и возможностей библиотек с целью
воспитания в читателе потребности в непрерывном образовании;
 совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения;
 обучение поиску, отбору и критической оценки информации;
 повышение комфортности библиотечной среды.

2020 год ознаменован величайшей датой в истории России и всего мира:
75-летием окончания Великой Отечественной войны. Президент РФ
В.В.Путин подписал указ №327 от 08.07.2019г. «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
2020 год – 150-летие со дня рождения великого русского писателя,
нашего земляка, И.А.Бунина
2018-2027 гг.- Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ
Президента РФ №240 от 29.05.2017г.
На 2020 год приходится ряд знаменательных дат, связанных с именами и
знаковыми событиями в литературе, культуре и истории:
- 160 лет со дня рождения писателя А.П.Чехова;
- 100 лет со дня рождения писателя Ф.А.Абрамова;
- 100 лет со дня рождения писателя Ю.М.Нагибина;
- 115 лет со дня рождения писателя М.А.Шолохова;
- 110 лет со дня рождения поэта А.Т.Твардовского;
- 115 лет со дня рождения писателя Л.А.Кассиля;
-125 лет со дня рождения поэта С.А.Есенина;
- 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М.Симонова;
- 85 лет со дня рождения актрисы, певицы Л.М.Гурченко;
- 640 лет Куликовской битве;
- 290 лет со дня рождения полководца А.В.Суворова.

2. Контрольные показатели библиотек Грязинского района за 2019 год.

наименование
Казинская №1
Б. Самовецкая
Кузовская
Аннинская
Карамышевская
В. Телелюйская
Плехановская
Двуреченская
Петровская
Бутырская
Коробовская
Ярлуковская
Кн. Байгорская
Сошкинская
Фащевская
Кр. Дубравская
Песковатская
Кубанская
По селу
Городская №2
Городская №3
Городская №4
По городу
Городская детская
ДО ЦРБ
Итого по детским
ЦРБ
Итого:

Читатели
Населе
План
Выпол
ние
2019
нение
1200
1206
1200
800
500
800
500
1000
800
500
600
400
800
400
800
800
800
650
600
13100
1500
1500
1500
4500
1200
1800
3000
4500
25100

1328
801
534
803
500
1008
801
522
604
401
802
366
810
810
815
650
636
13397
1594
1577
1532
4703
1303
2100
3403
4809
26312

План
2020
1200

Книговыдача
План
Выпол
2019
нение
25200 30004

План
2020
25200

1200
800
500
800
500
1000
800
500
600
400
800
400
800
800
800
650
600
13100
1500
1500
1500
4500
1200
1800
3000
4500
25100

25200
16800
12500
16800
10500
21000
16800
10500
12600
8400
16800
8400
16800
16800
16800
13650
12600
275000
32000
32000
32000
96000
36000
54000
90000
94500
555500

25200
16800
12500
16800
10500
21000
16800
10500
12600
8400
16800
8400
16800
16800
16800
13650
12600
275000
32000
32000
32000
96000
36000
54000
90000
94500
555500

29998
20021
12515
20008
12505
24537
20025
12560
15097
10747
20009
8626
19739
19638
20307
16257
16904
329497
41194
41517
40790
123501
39009
60050
99059
115249
667306

3. Организация библиотечного обслуживания населения
Задача библиотек района сделать библиотечное обслуживание наиболее
эффективным и комфортным для читателей всех возрастных групп. Уделять
большое внимание работе с книгой, повышать качество и разнообразие
литературы во всех областях знаний. Пропагандировать читателям огромную
значимость русской классической литературы в жизни общества, приглашать
на различные массовые мероприятия, проводимые в библиотеках. Для
популяризации работы библиотек в течение года планируется осуществлять
рекламную деятельность, постоянно напоминая населению о своем
существовании и своих услугах. Оформлять стенды, выставки, выпускать
буклеты. Библиотеки продолжат работать в тесном контакте с Домами
культуры, учебными заведениями, отделом молодежи, отделом социальной
защиты, центром занятости населения и другими организациями. Особое
внимание – ветеранам войны и труда. Кроме этого необходимо привлекать к
работе библиотек внимание СМИ и органов местного самоуправления.
В 2020 году центральная районная библиотека продолжит обслуживание
инвалидов по зрению специальными книгами из фонда областной
библиотеки для слепых.
4.

Содержание и организация работы с пользователями.

4.1
Продолжить изучение читательских интересов и качества
предоставляемых библиотекой услуг с помощью анкетирования и
индивидуальных бесед с читателями.
4.2 Культурно – просветительская и досуговая деятельность
(массовая работа)
Основными формами массовой и групповой работы по продвижению книги и
чтения в библиотеках района являются: книжные выставки, дни информации,
библиотечные уроки, обзоры, вечера, читательские конференции, диспуты,
утренники, устные журналы, просмотры новой литературы, презентации и
премьеры книг и т. д.

№
п/п
1

Работа в помощь формированию интереса к истории Отечества
Гражданско – патриотическое воспитание
Время
Место
Название мероприятия
проведения
проведения
2
 Цикл мероприятий, посвященных
75-летию
Великой
Победы
«Победы торжество»

3
В течение года

 Цикл мероприятий, посвященных
В течение года
памятным датам:
в
соответствии с
Дням воинской Славы России,
календарем
День защитника Отечества,
памятных
дат
День Героев Отечества,
День неизвестного солдата

4
ЦРБ, городские,
сельские библиотеки

ЦРБ .городские,
сельские библиотеки

- Поэтический марафон «75 стихов
о войне»

В течение года

ЦРБ

- Заочная патриотическая эстафета
«Честь и гордость городам-героям»

В течение года

ЦРБ

 «О тех, кто был для фронта мал» час военного рассказа
 Литературно
музыкальная
программа «Вы отстояли это право
– жить!
 Фестиваль военной книги «В
сердцах и книгах память о войне»

Апрель

 Фронтовой огонёк «И песня тоже
воевала»
- Неделя военно – патриотической
книги «Читать- значит помнить»
 Библио – марафон «Читаем книги о
войне»
 Мероприятия, посвященные 75 –ой
годовщине
Великой
Победы
«Победы торжество»
 Акция- поздравление «Мы вашими
победами горды!»
 Вечера-встречи «Вас помнят, вас
знают, вами гордятся»
 Митинги,
посвященные
Дню
памяти и скорби «Всем погибшим
за Родину – слава!»

Февраль

Большесамовецкая
СБ
Фащевская СБ

Февраль

Ярлуковская СБ

Сентябрь

Кубанская СБ

Апрель

Плехановская СБ

Апрель - Май

Все библиотеки

Апрель - Май

Все библиотеки

Май

Все библиотеки

Май

Все библиотеки

Июнь

Все библиотеки

Мероприятия, посвященные Дню
народного
единства
«Народным
единством держава сильна»

Ноябрь

Все библиотеки

В течение года

Все библиотеки

В течение года

Все библиотеки

 Цикл мероприятий, посвященных
91годовщине
образования
Грязинского района «Родного края
разноцветье»

В течение года

Все библиотеки

 «День Малой Родины», праздники
истории и традиций сел и деревень
района

Август

Сельские
библиотеки

 Продолжать сбор краеведческого
материала для альбомов «Летопись
села»

В течение года

Сельские
библиотеки

- Мероприятия, приуроченные
памятным датам:
-День России;
- День Государственного флага РФ;
- День Конституции РФ

к

Краеведение
 Дни сел Грязинского района
«Отчий край – начало всех начал»



Участие в районном фестивале
народного
творчества
«Русь
песенная,
Русь
мастеровая»,
посвященный Дню Славянской
письменности и культуры

Май

Все библиотеки

 Литературно – музыкальный круиз
«Родной земли душа и слово» для
обслуживания
сельских
территорий,
где
отсутствуют
стационарные
учреждения
культуры

Май –
Сентябрь

ЦРБ совместно с
МБУК «МКМЦ»

 Литературно
–
краеведческий
маршрут
«Земля,
что
дарит
вдохновенье»

Октябрь

ЦРБ

Апрель

Б.Самовецкая СБ

Апрель

Фащевская СБ

Октябрь

Ярлуковская СБ

 Краеведческие посиделки «Родной
земли многоголосье»
 Ретро - вечер «Малая родина в
воспоминаниях старожилов»
- Литературный час «Удивительный
край- удивительные люди»

 Краеведческая прогулка «Милый
край, родные дали…»
 Презентация
книги
«Усадьбы
Липецкого края»

Апрель

Кубанская СБ

Январь

Кузовская СБ

 Устный журнал «Эта земля твоя и
моя»
 Час
военно-патриотического
воспитания «Судьба и подвиг
И.А.Флерова» ( 115 лет со дня
рождения )

Апрель

Карамышевская СБ

Апрель

Двуреченская СБ

 Часы интересных встреч
с
местными поэтами, художниками и
умельцами
«Родной
край
–
источник творчества»

В течение года

Все библиотеки

Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей
 Активизация деятельности ПЦПИ
Выполнение запросов пользователей
используя правовую БД
«Консультант Плюс»
 Создание и регулярное пополнение
тематических папок «Решение
местной власти»

- Правовой час «Сегодня школьник –
завтра избиратель»

В течение года

ЦРБ

В течение года

Сельские
библиотеки

Октябрь

Ярлуковская СБ

- Правовая игра «Я и мои права»

Апрель

Кубанская СБ

- Встреча с инспектором полиции
«Поступки с точки зрения закона»

Сентябрь

Б.Самовецкая СБ

Февраль

Казинская СБ

Январь

Плехановская СБ

Декабрь

Кузовская СБ

Октябрь

Карамышевская СБ

Декабрь

Грязинская СБ

 Книжные выставки:
 «Закон обо мне, мне о законе»
 «Конституция – основной закон
нашей жизни»
 «Интернет
как
источник
информации»
 «Наша пресса – на все интересы»
 Информационный час «Учусь быть
гражданином»

 Правовой час «Права женщин в
России»
 Информационный час
надо. Могу и должен»

«Хочу и

 Беседа – консультация
Семья. Закон»

«Брак.

- Час сообщений «Молодежи об
Армии»

Июнь

Март

Фащевская СБ

В.Телелюйская СБ

Сентябрь

Городская №2

Ноябрь

Городская №4

Работа с естественно-научной литературой и экологическое просвещение
 Часы информации
 «На всех одна планета по имени
Земля»
 «Реки и моря на Земле живут не
зря»
 «Чудеса и тайны матушки природы»
 «Природа
так
мудра
и
справедлива»
Экологические акции
 «От чистого села – к чистой
планете»
 «Чистый берег»
 «Спасем природу сообща»
- Выставка рисунков и поделок
«Ах, эта сказочная осень!»
- Игровая программа «Эко - умник»

Сентябрь

Карамышевская СБ

Апрель

Казинская СБ

Апрель

Аннинская СБ

Октябрь

Городская №2

Апрель
Август
Ноябрь

Кубанская СБ
Казинская СБ
Сошкинская СБ

Сентябрь

Бутырская СБ

Июль

Б.Самовецкая СБ

Экологическое
путешествие
«Любить природу – творить добро»

Август

Петровская СБ

-Урок безопасности «На полянке
лесной обходи их стороной»

Сентябрь

Фащевская СБ

- Викторина - игра «Заповедный
мир природы»

Январь

Плехановская СБ

Апрель

ЦРБ

Август

Кузовская СБ

Экологическая
турнир
природы в мире слов»

«Мир

- Конкурс поделок из природного
материала Мудрая природа нам в
буднях посылает чудеса»

Духовно – нравственное развитие личности
 Цикл мероприятий в рамках
программы «Дорогой добра и
милосердия» (работа с социально
незащищенными
группами
и
людьми старшего возраста (планы
работы
клубов
«Надежда»,
«Вдохновение» и «Встреча»)

В течение года

 Неделя православной книги
«Духовных книг божественная
милость»
 Участие в районном фестивале
«Русь песенная, Русь мастеровая»,
посвященном Дню славянской
письменности и культуры

Март

Все библиотеки

Май

ЦРБ

 Исторический
экскурс
«Путешествие
в
прошлое
христианских праздников»

Январь

Б.Самовецкая СБ

 Литературный обзор «Пётр и
Февронья: любовь сильнее смерти»

Июль

Бутырская СБ

 Поэтический семейный марафон
«Доброта, любовь и верность –
залог дружной семьи»

Июль

ЦРБ

Ярлуковская СБ

 Урок нравственности «Настоящая
дружба: какая она?»

Июль

Фащевская СБ

 Викторина народных пословиц и
поговорок «Язык моих предков
угаснуть не должен»

Апрель

Плехановская СБ

 Час духовности «Великий пост:
время раздумий и прощения»
Вечер – общение «Тысячелетняя
кладовая мудрости
- Беседа «Международный
книгодарения»

день

Час православия «ПокровБатюшка»
 Цикл мероприятий, посвященных
православным
праздникам,
престольным праздникам

Апрель

Кубанская СБ

Май

Казинская СБ

Февраль

Сошкинская СБ

Октябрь

В.Телелюйская СБ

В течение года

Все библиотеки

Профориентация
 Участие в ярмарке ученических
мест и вакантных должностей для
выпускников школ города и района
и
безработной
молодежи
(совместно с центром занятости
населения)
 Цикл информационных выставок:
«Твой выбор. Твой успех»
«Ориентир в мире профессий»
- Час полезного общения «Выберешь
Профессию – выберешь судьбу»
 Обзорная
медиапрезентация
«Новому
времени
–
новые
профессии»
 День открытых дверей «Библиотека
– студенчеству»

В течение года

ЦРБ

Март
Октябрь

ЦРБ

Сентябрь

Кубанская СБ

Март

Б.Самовецкая СБ

Март

Фащевская СБ

 Беседа
обзор
«Странные
профессии» ( по книге Н.Р.Шифф)

Май

Казинская СБ

- Час интересной книги «Молодежь
читает и советует»
- Час полезных советов «В поисках
своего дела»

Сентябрь

Плехановская СБ

Март

Городская №4

Эстетическое воспитание
Работа с художественной литературой
 Цикл культурно - просветительских
мероприятий «Я очень русский
человек», посвященный 150-летию
И.А.Бунина
- Цикл мероприятий к
Международному женскому дню:
Литературно-музыкальная композиция
«Сегодня мамин праздник, сегодня
женский день»
- Неделя детской книги «Читайте,
читайте, страницы листайте!»
Цикл
информационно
–
просветительских
мероприятий
«Память и время в художественном
измерении эпохи»

В течение года

Март

Март - Апрель

В течение года

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

- Библиотечные уроки - экскурсии для
детей и подростков «Как прекрасен
книжный мир»

В течение года

 Цикл
мероприятий
к
Международному Дню защиты
детей «Детства яркая планета»

Июнь

 Цикл мероприятий к Пушкинскому
Дню России «И сквозь века и
поколенья он не устанет удивлять»

Июнь

 Районный проект по приобщению и
вхождению
дошкольников
в
книжную культуру «Библиотеки – в
детские сады»
 Организация
летних
детских
чтений «Мое библиотечное лето»

Июнь - Август

Июнь - август

 Цикл мероприятий для детей и
подростков в рамках Десятилетия
детства в России «Библиотека для
растущего человека»

В течение года

 Мероприятия,
посвященные
юбилейным
датам
поэтов,
писателей, музыкантов

В течение года

 «Литературная беседка в сквере» организация летних читальных
залов в местах отдыха
 Конкурс художественного чтения
«Наш дар бесценный
русский
язык»

Май - август

Сентябрь - октябрь

 Цикл мероприятий по организации
обслуживания книгой детей с В течение года
ограниченными
возможностями
здоровья «Лучики добра»
 Цикл мероприятий для детей с В течение года
ограниченными
возможностями
здоровья «Доступный досуг»
- Участие во Всероссийской акции
«Библионочь – 2020»

Апрель

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

Все библиотеки

ЦРБ

Все библиотеки

ЦРБ

Библиотеки ЦБС

Библиотеки ЦБС

Пропаганда здорового образа жизни
- Участие в реализации областной В течение года
программы
по
профилактике
здорового образа жизни «Здоровый
регион»

Все библиотеки

- Участие в реализации комплекса В течение года
мероприятий
по
фомированию
здорового образа жизни в молодежной
среде «Быть здоровым – это модно!»

Все библиотеки

-Участие
в
антинаркотической
выбираем жизнь!»

Все библиотеки

районной В течение года
акции
«Мы

- Форум по здоровому образу жизни
«Путешествие по дорогам здоровья»
- Часы здоровья:
- « К здоровью с книгой»
- «Спортивные, активные!"
- «Лесная аптека»
- «Нам от болезней всех полезней»
- «Брось сигарету – возьми конфету»
- «В спорте наша сила»
- «Мы со спортом крепко дружим»
Физкульт-калейдоскоп
поможет сил умножить»

ЦРБ

Февраль
Май
Август
Апрель
Май
Апрель
Июль

В.Телелюйская СБ
Казинская СБ
Бутырская СБ
Карамышевская СБ
Фащевская СБ
Грязинская СБ
Аннинская СБ

Август

Б.Самовецкая СБ

Познавательная
беседаигра
«Приключения на острове здоровья»

Июнь

Ярлуковская

- Информационный час «Полезная
информация о вредных привычках»

Июнь

Кубанская СБ

- Викторина «Игры угодные богам»
(об истории Олимпийских игр)

Апрель

Городская №2

-Спортивная игра «Спорт, здоровье,
красота – наши лучшие друзья»

Июль

Петровская СБ

- Игра – путешествие «В поисках
страны здоровья»

Февраль

Плехановская СБ

Июль

Кн.Байгорская СБ

-Библио-чемпионат
многоборье»

«Спорт

Апрель

«Литературное

Библиотека и семья. Досуг
- День справочной литературы
«Дети и взрослые в мире книг»

Август

ЦРБ

- Цикл мероприятий в рамках
программы «Библиотека. Книга.
Семья.»

В течение года

Б.Самовецкая СБ

-Литературно – музыкальный час
«Праздник печеной картошки»»

Сентябрь

Бутырская СБ

- Час семейного общения «В гости к
книге всей семьей»

Сентябрь

Кубанская СБ

- Семейный вечер отдыха «Славная
семейная традиция»

Май,0

Фащевская СБ

- Литературный час «Давайте знакомые
книги откроем»

Сентябрь

Плехановская СБ

- Устный журнал «Биография вещей»

Сентябрь

Карамышевская СБ

- Семейный день общения «Что читает
наша семья»

Март

Казинская СБ

-Вечер поэзии «Час мужества пробил в
наших сердцах»

Май

Ярлуковская СБ

- Выставка творческих работ «От книги
– к мастерству»

Август

Кузовская СБ

- Викторина «Угадай героя басни»

Февраль

Двуреченская СБ

Организационно – методическая работа
1.
2.
3.
4.

Основными задачами в организации методической работы являются:
Выявление нестандартных творческих идей и пути их реализации
применительно к отдельным сотрудникам.
Консультативно-методическая помощь библиотекам в совершенствовании их
деятельности.
Повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров.
Поиск новых форм и методов работы с книгой, своевременная
информация библиотекарей о новшествах в библиотечном деле.

Контрольные показатели работы
№п
п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Посещение библиотек
Семинары
Производственные совещания
Заседание клуба
Консультации:
коллективные –
индивидуальные
Выставка методических пособий

Количество

Выполнение

90
4
4
4

В течение года
Ежеквартально

5
30
4

В течение года

-----------------------

Ежеквартально

Анализ деятельности библиотек
Анализировать содержание работы библиотек и выполнение контрольных
показателей:
- принять статистические и информационные отчеты библиотек за
2020год;
Январь
-

составить сводный отчет о работе библиотек города и района
Январь

-

ежеквартальные отчеты
Ежеквартально

- проводить производственные совещания по итогам работы за квартал,
полугодие, год
В течение года

Методическая работа в помощь обслуживанию читателей
1. Оказание помощи библиотекам по внедрению в работу проектной,
программной деятельности, организации клубов по интересам.
В течение года
2. Оказание методической помощи сельским библиотекам в проведении
массовой, индивидуальной работы, ведению документации.
В течение года
3. Содействие повышению качества и разнообразию библиотечноинформационных услуг, представляемых библиотеками населению.
В течение года
4. Координировать работу отделов библиотеки и осуществлять
сотрудничество с заинтересованными организациями и учреждениями.
В течение года
5.

Анализировать эффективность методических выездов
В течение года

Выявление, изучение, пропаганда и внедрение библиотечного опыта
1.
Используя отчеты библиотек выпускать информационные листки по
выполнению основных контрольных показателей библиотеками района.
Ежеквартально
2.
Обновлять выставку методических материалов «Деловая информация»,
регулярно пополнять новыми материалами.
В течение года
3.
Проводить обзоры методической и профессиональной печати «Новое в
библиотечную практику».
В течение года
Организация повышения квалификации библиотечных работников
« Районный конкурс сельских библиотек «Лучшее в моей библиотеке»
«Районный конкурс проектов по приобщению к вхождению дошкольников в
книжную культуру «Библиотеки в детские сады»»
«Организация работы по проведению в библиотеках мероприятий,
посвященных Году памяти и славы ( к 75 – летию Великой Победы)»
«Организация летних читальных залов «Библиотечный дворик»

Ежемесячно проводить Часы профессиональной информации.
Регулярно организовывать и проводить встречи в профессиональном клубе
«Библиотекарь».
Внутренняя работа
1.

Составить график выездов в библиотеки района
1 кв.

2.

Регулярно осуществлять выезды в сельские библиотеки
В течение года

3.

Вести тематические папки методических материалов
В течение года

4.

Вести картотеки:
 картотеку методических материалов;
 картотеку кадров.
В течение года

5.

Вести учет методической работы
В течение года

Заведующий Грязинской
Централизованной библиотечной системой

О.В.Дымова

