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ПЛАН
РАБОТЫ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ пос. ГАРКУШИ
МБУК «ЗАПОРОЖСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
на 2016 год.

1.Цели и задачи, основные направления деятельности
1.1. Перемены, происходящие во всех сферах общества, обязывают библиотечных
работников с особым вниманием отнестись к оценке современных форм и методов
индивидуальной и массовой работы с читателем, способствовать реализации
конституционных прав граждан на образование, пользование достижениями науки,
культуры, свободу научного, технического и художественного творчества.
Содействовать формированию политической, эстетической и нравственной культуры.
Следовательно, библиотека должна не только удовлетворять читательский спрос, но и
влиять на формирование интересов читателя.
Одной из индивидуальных задач работы с читателем является установление контакта с
читателем: дать ему почувствовать, что его ждут, что ему рады в библиотеке,
помогут выбрать книгу, расскажут о новинках.
1.2. 2016 год – год ;
2016 год – год особо охраняемых природных территорий;
2016 - год образования СНГ;
2016 – год космонавтики.
На основе этих дат в библиотеке пройдут уроки патриотизма, уроки
гражданственности, обзоры литературы, викторины.
2.Организация обслуживания населения.
2.1.

Форма организации МБУК «Запорожская библиотечная система»

- бюджетная.

2.1.4.Согласно официальным данным на территории пос. Гаркуши прописаны 1211
человек.
2.2.

Плановые показатели

наименование
показателя
Число
пользователей
Число
документовыд

План
2015

Вып
2015

1 кв

План на 2016 г. на:
полуг 9 мес
2016

Прогноз плана
на
2017
2018

411

120

225

325

411

413

415

11810

3200

5725

8605

11815

11820

11825

4790

1300

2405

3485

4795

4800

4805

Число
посещений
% охвата
населения

33.9

33.9

33.9

34

Читаемость

28,7

28,7

28,75

28,76

166.89

166.9

166.9

Посещаемость 166.89

2.3. Массовая и информационная работа библиотеки будет проходить по следующим
направлениям:
а) Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Духовность. Нравственность. Милосердие.

Работа с социально незащищёнными слоями населения, пользователями с
ограниченными возможностями здоровья.;
Содержание
деятельности
«Хоровод у ёлки»
«А ну-ка, мальчики»
«Славим женщину»
«Праздник со слезами на
глазах!»
«Когда старость в радость»
В те грозные годы
«Ты одна такая – любимая и
родная». День матери
Акция «Книга – ветерану»

Форма
работы
утренник
урок
мужества
посиделки

Читател
группа
школьн

Срок
исполн
январь

общая
общая

феврал
март

встреча
встреча

общая
общая

май
октябр

Урок памяти

общая

октябр

Шамрай З.И
Шамрай З.И
Школа №24
Миронова Л

час общения
общая
Посещение на дому

ноябрь
ежемес

Шамрай З.И
Шамрай З.И

ответствен
Шамрай З.И
школа № 24
Миронова Л.
Шамрай З.И

б) Патриотическое воспитание.
Дни воинской славы России:

Содержание деятельности
Параду Победы - 75
День Бородинского сражения
День проведения воен.парада
на Красной площади в
Москве в 1941 г.

Форма работы
Обзор у кн. полки
Книжн. выставка

Читател
группа
общая
общая

Срок
исполн
июнь
август

ответствен
Шамрай З.И
Шамрай З.И.

Книжн.выставка

общая

ноябрь

Шамрай З.И.

г) Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие
библиотек в избирательных кампаниях;
Работа в помощь реализации закона Краснодарского края № 1539 –КЗ (детский закон);
Содержание деятельности
Участие в рейдах по
исполнению закона №1539-КЗ
«Молодёжная правовая
трибуна»
Страничка юриста
Правовые проблемы

Форма
работы

Читател
группа

Срок
исполн

ответственны

Дежурство ДНД

юношес

график

Шамрай З.И.

час информации
книжная выстав
Разг. у кн. полки

юношес
общая
общая

март
июнь
декабр

Шамрай З.И
Шамрай З.И
Шамрай З.И

д) Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение).
Популяризация здорового образа жизни;
Содержание
деятельности

Форма работы

Читатель
группа

Срок
исполн

ответственный

Скажи жизни «ДА !»
Мифы о наркотиках
Ваше мнение о наркотиках
Это должен знать каждый
Смертоносный союз.
О вреде алкоголя и табака
Колокола тревоги нашей
Не отнимай у себя завтра
О вкусной и здоровой пищи
Остановись и подумай
Почему это опасно (курение)
В плену иллюзий
Даже не пробуй

Час довер.разговора
Час общения
анкетирование
беседа
Разговор у книжной
полки
Устный журнал
Конкурс рисунков
Кн.выставка
Час полез. совета
беседа
Разговор у кн.выстав
Час открыт разговор

7-9 кл
8-11 кл
-9 кл
родител

январь
феврал
март
апрель

Шамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай

З.И.
З.И.
З.И.
З.И.

4-7 кл
общая
4-7 кл
общая
8-11 кл
2-4 кл
общая
7-11 кл

май
июнь
июль
август
сентяб
октябр
ноябрь
декабр

Щамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай
Шамрай

З.И.
З.И.
З.И.
З.И.
З.И.
З.И.
З.И.
З.И.

е) Содействие развитию художественно – эстетических вкусов.
Продвижение книги, популяризация чтения.
Эстетическое просвещение;
Содержание
деятельности
А.Н.Рыбаков. «Кортик»
М.Е. Салтыков – Щедрин.
1826 - 1889. Книж.выставка
Клим Ворошилов. 1881 - 1969
А.Л. Барто. 1906 - 1981
Художник М.А. Врубель
Георгий Марков. Писатель,
общественный деятель
М.А. Булгаков. 1891 - 1940
Олег Кошевой. 1926 -1943
Этнограф, путешественник,
биолог –
Н.Н.
Миклухо – Маклай 1846-1888
Вальтер Скотт. 1771 - 1832
Ф.М. Достоевский. 1821-1881
Военачальник, государственный
деятель Г.К. Жуков.
Историк, писатель, публицист
Карамзин Н.М. 1766-1826

Форма
работы
Громкое чтение

Разговор у
книжной полки
Читаем стихи
вслух
фотовыставка

Читатель Срок
группа
исполн
1-4 кл.
январь

ответствен
Шамрай З.И

общая

январь

Шамрай з.и

общая

февраль

Шамрай З.И

1 – 7 кл
общая

февраль Шамрай З.И
март
Шамрай З.И

книжная выставка общая
книжная выставка общая
Урок
патриотизма
общая

апрель
май

Шамрай З.И
Шамрай З.и

июнь

Шамрай З.И

Выставкапутешествие
общая
книжная выставка общая
обзор
общая

июль
август
ноябрь

Шамрай З.И
Щамрай З.И
Шамрай З.И

Час патриотизма

общая

ноябрь

Шамрай З.И

Час истории

общая

ноябрь

Шамрвй З.И

Читател
группа

Срок
исполн

ответствен

1-4 кл

февраль

Шамрай З.И

ж) Экологическое просвещение. Экология человека;
Содержание
деятельности
«Я с книгой открываю мир
природы.»

Форма
работы
Обзор литератур
по краеведению
Экологический

«Вода России»
«Об этом можно говорить
стихами. Природа края»

урок
Конкурс стих
о природе

1-4 кл

март

Шамрай З.И.

1-4 кл

октябрь

Шамрай З.И

з)Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму
Форма
Содержание деятельности
«У нас друзья на всей планете»
«Мир такой родной и разный»
«Такое трудное слово –
толерантность»

работы

Книж выстав
Темат.полка

Читател
группа
общая
общая

Срок
исполн
ответствен
январь
Шамрай З.И
сентябрь Шамрай З.И

урок

2-5 кл

декабрь

Шамрай З.И

3. Краеведение: история, традиции, культура Кубани.
Кубановедение;
Содержание
деятельности
О той земле,
где ты родился
Красота родного края
Их имена в истории края
«Мой маленький Париж».
Виктор Лихоносов.
Достопримечательности нашего
посёлка Гаркуши в книгах о
природе Кубани

Форма работы

Читател
группа

Срок
исполн

ответствен

Урок
краелюбия
фотовыставка
Обзор
у книжн. полки

школьн
общая

май
июль

Шамрай З.И.
Шамрай З.И.

общая

сентябрь

Шамрай З.И

презентация

общая

апрель

Шамрай З.И

урок
краеведения

общая

ноябрь

Шамрай З.И

4. Внешняя деятельность библиотеки:
Библиотека поддерживает тесные контакты со школой, детским садом, ДК.
Работник библиотеки принимают активное участие в жизни посёлка..
5. Формирование, организация, использование фонда и его
отражение в справочном аппарате;
Размещение , организация, расстановка библиотечного фонда – удобная для читателей,
по отделам согласно ББК.
Форма предоставления фонда – свободная, доступная.
5.1 Финансирование комплектования, источники финансирования.
Сумма, выделенная Запорожским сельским поселением на комплектование книжного
фонда библиотек МБУК «Запорожская библиотечная система» на 2016 год,
составляет 40000 руб.
Сумма, выделенная на подписку периодических изданий для библиотек, составляет
25000 руб.

6. Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
Системы карточек традиционные, бумажные.
По мере поступления новой литературы оформлять книжные выставки «Новости
печатного двора», вывешивать рекомендательные списки, делать обзоры, презентации.
Выполнять библиографические справки читателей.
Пополнять краеведческий, систематический, алфавитный каталоги.
Создать краеведческую картотеку для детей «Это интересно» и картотеку –антитеррор
«Моя Россия без террора».
Читател Срок
группа исполн

ответствен

Новости печатного двора
«Спасайкин».
Интересно,
что такое, кто такой?

Форма
работы
обзор
книж. выставка
Презентация
журнала

общая

январь

Шамрай З.И

1-5 кл

Шамрай З.И

Что читать летом
Выбор профессии –
дело серьёзное

Рекомен. списки
разговор
у книжной выстав

2-10 кл

март
май
июль

9 -11 кл

май

Шамрай З.И

Содержание деятельности

Зав. библиотекой пос. Гаркуши

З.И. Шамрай

Шамрай З.И

