	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Читатели

Книговыдача

Количество посещений
2960

96200

35816

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Выполнение контрольных показателей (см. таблицу выше).
2. Работа с фондом. СБА.
3. Работа с читателями:
– индивидуальная;
– клубы по интересам;
– работа с отдельными группами читателей, в т. ч. с читающими семьями, с людьми с      
   ограниченными возможностями, детьми, юношеством;
– внестационарное обслуживание;
– массовая работа;
– информационно-библиографическое обслуживание;
– дополнительные виды услуг (платные услуги).
4. Автоматизация библиотечных процессов, совершенствование информационных технологий.
5. Реклама библиотечных услуг.
6. Методическая работа. Работа с кадрами.
7. Материально-техническое обеспечение. Социально-творческое развитие.

№ п/п
Содержание работы
Ответственный
Объем
Сроки выполнения
1.




1.1.
Формирование фонда:
– подписка на периодические и подписные издания через "Роспечать»

администрация,
ОКиО

125-130 наименований

2 раза в год

– комплектование через книжные магазины и киоски 
администрация,
ОКиО
около 50 экз.

в течение года


- комплектование через ООО
«Издательский дом «ИНФРА – М».  
ООО Издательство «ЭКСМО», другие источники
администрация,
ОКиО
около 1000 экз.
в течение года



1.2.
Просмотр и изучение фонда:
- фонд книгохранилища МБ (художественная литература (84(2Рос=Рус)6): буквы А-Г
- фонд абонемента (художественная литература 
до 1917г.) 
художественная литература

отдел обслуживания МБ, ОКиО

МДБ, ОКиО

по планам работы библиотек


в течение года


1.3.
Списание литературы:
отдел обслуживания МБ, МДБ, ОКиО
около
1000 экз.
в течение года
1.4.
Использование    ВСО
                                                                                                                                                                                                                                                                     
МБ, МДБ 
10 экз.
в течение года

1.5.
Работа с читателями-задолжниками по возврату библиотечных книг (напоминание по телефону, подворные обходы, «Неделя возвращенной книги»).
МБ, МДБ.



по планам работы библиотек
в течение года
1.6.
Оформление фондов библиотек (замена полочных разделителей, оформление выставок).
МБ, МДБ,
 вед. художник
по планам работы библиотек
в течение года
1.7.
Переплетные работы.
переплетчик
около 400 экз.
в течение года

1.8.
Работа с СБА:
- ведение и редактирование каталогов и картотек;

- редактирование и ведение электронного каталога

МБ, МДБ

ОКиО, сектор АиТ, 

по планам работы библиотек
по планам работы ОКиО, сектора 

в течение года

в течение года

2.
Работа с читателями
2.1.
Изучение интересов и запросов читателей, индивидуальная работа, тест – анкета «Читаем всей семьей?!»

МДБ, МБ
по планам работы библиотек
в течение года
2.2.
Работа клубов по интересам:  
семейного «Ухти-Тухти»;
  для младших школьников -
«Буковка»;
женского клуба «Общение».
 
МДБ


МБ

по планам работы библиотек

в течение года
2.3.
Внестационарное обслуживание детского сада, оздоровительных центров, месторождений и др. (не менее 5 пунктов).
 МБ, МДБ
по планам работы библиотек
в течение года
2.4.









Работа с отдельными группами читателей:
- читающими семьями (организация выставок совместного чтения родителей и детей, обзоры литературы,  семейный клуб);
- ветеранами войны и Севера, инвалидами (обслуживание посредством книгоношества,   бесплатное изготовление копий документов, выполнение справочно-библиографических запросов, привлечение к участию в массовых мероприятиях);
- подростками и юношеством
(проведение устных журналов, дискуссий, бесед – диалогов, уроков мужества и др.)


МБ, МДБ

 
МБ, МДБ
 




МБ, МДБ

по планам работы библиотек

по планам работы библиотек




по планам работы библиотек

в течение года


в течение года





в течение года

2.5      
Массовая работа: Основными направлениями в массовой работе определить:
    
- гражданское и патриотическое воспитание; краеведение;
- пропаганда здорового образа жизни;
- правовое воспитание, этика;
- экологическое просвещение;
- приобщение к лучшим произведениям мировой и отечественной литературы; эстетическое воспитание, пропаганда книги, чтения, библиотеки, пропаганда
знаменательных и памятных дат;
- участие в реализации федеральных, областных, муниципальных программ.




 Провести цикл мероприятий по вышеуказанным направлениям:
 «Россия в наследство» (гражданское
 и патриотическое воспитание: 
 постоянно действующие тематические выставки «Символы России», «Символы Отечества», тематические выставки «Прочти книгу о войне», «Страницы Великой Победы», фотовернисаж «Военное детство», урок памяти «Маленькие герои большой войны», патриотический час «Вот, Россия, ты какая богатырь страна», интеллектуальная игра «Флаг России», познавательный час « Храбрые славны вовеки», слайд – минутка «Величие  подвига», презентация «Детское чтение для сердца и разума» Н. Карамзина», историко-литературный вечер «Во славу Отечества» ( 250лет Н .Карам- зину), устный журнал «Три символа на фоне истории» и др.
«Мы на Севере живем» (популяризация краеведения): 
Тематические выставки «Это наша земля, это наша Россия», «Люби и знай родной свой край», выставка периодических изданий «Новый Север», электронная викторина «Край, в котором я живу», библиопутешествие «Легенды и были сурового края» слайд-программа «Здесь рождается Солнце», громкие чтения книг «Сказки тайги и тундры» и др.
«Библиотеки за здоровый образ жизни»:   
тематические выставки  «Это опасно. Будь осторожен!», « Освободись от зависимости», беседа-совет «Пять слагаемых здоровья», дискуссионные качели «Человек и его пороки, кто кого?», слайд-минутка «Если хочешь быть здоров», беседа-диалог «Ты то, что ты ешь», познавательная программа «Сердце, как хорошо, что ты такое» и др.
«О законах писаных и не писаных» (правовое воспитание, этика): 
 тематические выставки «Время. Люди. Закон», «Мы и наши права», литературно-правовой марафон  «Герои книг имеют право», урок красоты и добра «Все мы солнышкины дети», семейные посиделки «Это мир моей семьи», урок вежливости «Нужно знать как дважды два все волшебные слова», экскурсия-обзор «Центр правовой и социально значимой информации предлагает», лекции компьютерной грамотности «Работаем в Консультанте Плюс», «Полезные правовые сайты» и др.
«Общество. Экология. Библиотека»: 
Тематическая выставка «В гармонии с природой»,  экологическая панорама «Нас так много на Земле, но мало во Вселенной», экологический калейдоскоп «Сказки матушки Земли», мастер-класс «Мой любимый пушистый друг» и др.
  Эстетическое воспитание,
 пропаганда книги и библиотеки ; 
тематические выставки «Аз, буки, веди», «Знакомые имена – новые встречи», «Большое книжное путешествие», библиосумерки «Один вечер в мире книг», урок-экскурсия «Кружево славянской речи», либмоб «Читаю я, читаем мы, читают все», литературный глобус «Волшебных книг чудесный мир», литературный праздник 
«В стране веселого детства или В гостях у Агнии Барто», неделя детской книги «Встреча в литературной галактике», игра-викторина «У сказок нет каникул», урок доброты «Няня ваша Арина Родионовна» (Пушкинский день России) и др.
Год кино: 
Тематические выставки «Смотрим фильм -читаем книгу», «Странички из истории кино», тематический вечер «Смотрим фильм – читаем книгу», час добра «В мире придуманном Уолтом Диснеем», мультсалон «Из книги в мультфидьм»
Государственные и другие праздники: 
 Военно-исторический турнир «Пусть слава добрая идет про наш солдатский род» (День защитников Отечества), конкурсная программа «Цветы для любимых» (Международный  женский день), литературный глобус «Волшебных книг чудесный мир» (День знаний), акция «Букет из маминых имен», литературно-познавательный час «Вот какая мама, золотая прямо» (День матери), стартинейджер «Чудеса под Новый год», новогоднее рандеву «Забавы деда Мороза» и др.
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в течение года
















в течение года
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в течение года







в течение года





в течение года






в течение года














в течение года

2.6.
Информационно-библиографическая работа:
- выставки  новых книг;



- тематические выставки;

- индивидуальное информирование;

- выполнение библиографических справок, запросов;

-  информационно – библиографические уроки;  

- обзоры литературы, в т. ч. в местной печати, телевидении;

- экскурсии в библиотеку;

- совершенствование работы информационно-правового центра;



- цикл лекций с практическими занятиями «Компьютерная грамотность для всех»

МБ

МДБ

МБ, МДБ

МБ

МБ, МДБ


 МБ, МДБ

 МБ, МДБ


МБ, МДБ

зав. сектором автоматизации и информационных технологий.

программист

по планам работы библиотек


по планам работы библиотек
2 чел.   
 
по планам работы библиотек – 460

по планам работы библиотек
по планам работы библиотек

по планам работы библиотек
по плану работы сектора


 
 по плану работы сектора

5 раз в год

3 раза в год

в течение года

в течение года

в течение года


в течение года

в течение года
 

в течение года

в течение года




8 раз в год
2.7.
Дополнительные виды услуг:
- ксерокопирование фрагмента
документа 
- ламинирование документов;
- переплет печатных изданий;
- набор и распечатка текстов небольшого формата
- предоставление компьютерного времени и др.
  
МБ, МДБ  

МБ 
переплетчик
МБ, МДБ

МБ, МДБ

Согласно «Положению  о платных услугах МБУК «ЦБС»

в течение года 

в течение года  
в течение года
в течение года
 
в течение года   
3.
Автоматизация библиотечных процессов, совершенствование информационных технологий.

- редакция электронного каталога;


- внедрение системы автоматизации библиотек «ИРБИС - 64»



-пополнение базы данных Консультант 
Плюс.

- пополнение сайта МБУК «ЦБС»



ОКиО, программист

сектор автоматизации и информационных технологий 

программист 


зав. сектором автоматизации и информационных технологий

по плану работы МБ


по плану работы сектора



по плану работы сектора

по плану работы сектора

в течение года


в течение года




в течение года


в течение года

4.
Реклама книги и библиотеки

- газета «Омсукчанские вести»;
- телевидение;
- оформление фойе библиотек, наружная реклама.
МБ, МДБ

МБ, МДБ,
вед. художник
по планам работы библиотек 
по планам работы библиотек
в течение года

в течение года
5.
Организационно-методическая работа, работа с кадрами
5.1.
Оказание методической и практической помощи библиотекам района.
специалисты МБ и МДБ
по планам работы библиотек
в течение года
5.2.
Обсуждение производственных вопросов на Совете при директоре, собраниях коллектива.
администрация

в течение года
5.3.
Повышение квалификации:
- производственная учеба;


- областные курсы повышения квалификации;

- день взаимной информации;

- самообразование.

зав. отделами, 
зав. библиотекой

администрация  

МДБ

МБ, МДБ

по планам работы
библиотек

по плану работы курсов
по плану работы

по планам работы

 1 раз в 
2 месяца

в течение года

ежеквартально

в течение года
5.4.
Анализ работы библиотек:
- годовые информационные и статистические отчеты;

- анализ выполнения контрольных показателей, планов работы;

- планирование работы на год, квартал, месяц.




директор, зав. отделами, зав. библиотекой
директор, зав. отделами, зав.  библиотекой
директор, зав. отделами, зав.  библиотекой

по плану работы


по плану работы 


по плану работы

январь, февраль


ежемесячно


в течение года
6.
Социально-творческое развитие. Укрепление материально-технической базы
6.1.
Редакция локальных нормативных актов.
администрация

январь, февраль
6.2.
Редакция должностных инструкций.
администрация, зав. отделами, зав.  библиотекой
 
 январь
6.3.
 Приобретение мебели, медиатехники, компьютерной техники и др.
 
 администрация 

 по мере 
финансирования
в течение года



                     Директор                                                               				                В.А. Мартонова     







План работы
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система 
п. Омсукчан» на 2016 год.






п. Омсукчан
2015 г.

