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   ТАТАРСКИЙ РАЙОН

                    ПЛАН РАБОТЫ  НА 2019 ГОД
                  Содержание

Общие сведения об организации
Сеть детских библиотек
Организация единой системы библиотечного обслуживания детей до 14 лет включительно

Задачи на 2019 год
Программно-проектная деятельность
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей детского 

возраста
Информатизация и электронные ресурсы
Справочно--библиографическое обслуживание пользователей детского возраста

Библиотечные фонды
Методическая работа
Работа с кадрами

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Название (юр. лицо) Районное муниципальное казённое 

учреждение культуры «Татарская ЦБС»
Адрес:
Почтовый индекс 632122
Район Татарский
Населенный пункт г.Татарск
Улица, дом ул. Ленина 67-а
Сайт библиотеки www.bibliotatаrsk.ru
Электронная почта info@bibliotatarsk.ru
Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Осипова Людмила Михайловна

8(383)64-22-083 – телефон и факс
Методист (ФИО, тел. с кодом) Кучма Наталья Алексеевна

8(383)64-22-148
Ответственный по работе с детьми (ФИО, тел. 
с кодом)

Шаболдина Ольга Васильевна
8(383)64-21-594

II. СЕТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
   Таблица 1. Сеть библиотек  … района/города на 01.01.2019

Количество 
библиотек МК 
(министерства 
культуры)

Количество 
сельских 
библиотек

Структурные 
подразделения 
учреждений, 
осуществляющих 
библиотечную 
деятельность

Количество 
детских 
библиотек

Количество 
детских отделов 
в других 
библиотеках

34 28 - 2 -

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info@bibliotatarsk.ru
about:blank
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ответственные  за  работу с  детьми в  районе  -  Шаболдина  О.  В.,  зам директора  по
работе  с  детьми  и  Кучма  Н.  А.,  методист  по  работе  с  детьми.  Изучают  состояние
библиотечного обслуживания детей, составляют планы, отчёты, оказывают методическую
помощь библиотекам, контролируют их работу. Изучают, обобщают и внедряют передовой
опыт, проводят семинары, участвуют в мероприятиях по повышению квалификации и т.д.

Детская  районная  библиотека  (ДРБ)  г.  Татарска  является  информационно-
методическим  центром  по  организации  библиотечного  обслуживания  детей  Татарского
района.  Детские  библиотеки  работают  на  основании  следующей  внутренней
распорядительной документации: Устав РМКУК “Татарская ЦБС”, Положение о детских
библиотеках, должностные инструкции  сотрудников.
                                                    

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
1.  Пропаганда  ценности  чтения  и  книги,  формирование  информационной  культуры
личности;
2.  Активное вовлечение детей и подростков в культурно-просветительскую деятельность
библиотеки;
3.  Повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении истории
России, родного края
4.Воспитание  читателя  грамотного,  развитого,  интеллектуального  –  одна  из  важнейших
задач работников библиотек;
5.Уделять  внимание  индивидуальной  работе  с  читателями,  развивая  у  них  интерес  к
познавательной книге;
6.Находить эффективные формы работы,  с литературой влияя через неё на формирование
нравственности у детей;
7.Задача  библиотек  –  не  только  сохранить,  но  и  передать  молодому  поколению,  то
богатство, которое определяется словами «историческое наследие»;
8.Приобщение детей к основам духовной и художественной культуры;
9. По возможности комплектовать фонд с учетом изменения читательских потребностей;
10. Рекламировать работу библиотек через СМИ;
11. Принимать участие в районных и областных конкурса.

СОБЫТИЯ ГОДА
   Основные задачи работы библиотек в  обслуживании детей будут   осуществляться в
рамках  приоритетных направлений года:
-Программа летних чтений: «Библиоканикулы, или лето с книгой»;
-Участие в областных и районных конкурсах;
-Знаменательные и памятные даты 2019 года:
Год театра в  России
Год Даниила Гранина
75 лет со дня полного освобождения города – города Ленинграда от блокады
125 лет со дня рождения М. М. Зощенко
220 лет со дня рождения А. С. Пушкина 
250  лет со дня рождения И. А. Крылова
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Наименование и форма
мероприятия

Место
проведения

Дата 
проведения

Организаторы
мероприятия

«И жизнь, и сердце отданные 
людям» - Единый день писателя (к 
100 –летию со дня рождения 
Даниила Гранина)

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

22 января Методико-
библиографический 
отдел

Межсетевая библиотечная акция 
«Ленинград. Блокада. Подвиг»

РМКУК 
«Татарская ЦБС»

14 января-
31 января

Методико-
библиографический 
отдел

Акция «Дарите книги с любовью» 
к Международному дню 
книгодарения

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Февраль РМКУК «Татарская 
ЦБС»

«Любите книгу всей душой!» цикл
мероприятий к неделе детско – 
юношеской книги

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

24 марта-
2 апреля

РМКУК «Татарская 
ЦБС»

II Районный чемпионат по чтению 
вслух «Читаем вместе, читаем 
вслух!»

Центральная 
библиотека

6 марта Методико-
библиографический 
отдел

Акция «Весенняя неделя добра» РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

15 апреля –
22 апреля

РМКУК «Татарская 
ЦБС»

«Место встречи библиотека» -
Библиотечная неделя
 

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

20 -27 мая РМКУК «Татарская 
ЦБС»

Районная библиотечная акция 
«Читаем детям о войне»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Май Методико-
библиографический 
отдел

Патриотическая акция «Аллея 
памяти»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

1-9 мая РМКУК «Татарская 
ЦБС»

Районная программа летних чтений:
«Библиоканикулы, или лето с 
книгой»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Июнь - 
август

Методико-
библиографический 
отдел

Районный литературный конкурс 
декламации «Зощенко вслух!» (к 
125-летию со дня рождения)

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

1 июня-12 
августа

Детская районная 
библиотека

 Поэтический марафон «Я 
вдохновенно Пушкина читал»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

6 июня Центральная 
библиотека

Акция - тестирование читателей в 
День русского языка «Проверьте 
свою грамотность!»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

6 июня РМКУК «Татарская 
ЦБС»

Библиотечный бульвар  
«Библиотека без стен и границ»

РМКУК 
«Татарская 

Июнь- 
август

РМКУК «Татарская 
ЦБС»
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ЦБС»
Антинаркотическая акция «Мы 
выбираем жизнь» 
(к Международному дню борьбы с 
наркоманией)

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

26 июня РМКУК «Татарская 
ЦБС»

«Протяни руку помощи» акция с 
участием волонтеров к 
Международному дню инвалидов

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Ноябрь 
декабрь

РМКУК «Татарская 
ЦБС»

Участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях
Участие во Всероссийской акции 
«Библионочь -2019»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Апрель

Областная акция «Читающая мама
– читающая страна»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Май - август ОДБ им. Горького

Областная программа летнего 
чтения «Дверь в лето»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

1.06-30.09 ОДБ им. Горького

Областной конкурс детского- 
художественного творчества
 "Волшебство новогодней 
игрушки"

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Сентябрь-
ноябрь

ОДБ им. Горького

IV Региональный фестиваль 
детской книги «Читающее 
детство»

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

12-14.09 ГПНТБ СО 
РАН

«Белое пятно»  Всероссийский 
литературный фестиваль.

РМКУК 
«Татарская 
ЦБС»

Ноябрь ОДБ им. Горького

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  
  Таблица 4. Контрольные показатели. Читатели

Читатели
План 2018 Факт. 2018 (всего) План 2019 (всего)

1 2 3 4
ДРБ 2600 2612 2600
Ф № 5 1950 1963 1950
Сельские филиалы 3735 4066 3739
Всего по району 8285 8641 8289

   Таблица 5. Контрольные показатели. Книговыдача
Книговыдача 

План 2018 Факт. 2018 (всего) План 2019 (всего)
1 8 9 10
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ДРБ 62300 62356 62300
Ф №5 43115 43113 43115
Сельские филиалы 113660 134123 111970
Всего по району 219075 239592 217385

  
   Таблица 6. Контрольные показатели. Посещения

Посещение библиотеки
План 2018 Факт. 2018 (всего) План 2019 (всего)

1 2 3 4
ДРБ 24400 24494 24400
Ф № 5 20670 20670 20670
Сельские филиалы 52412 70499 52065
Всего по району 97482 115663 97135

 ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММЫ ПО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ТЕМАМ, 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

      РМКУК «Татарская ЦБС»  в 2019 году будет работать по районной программе летнего
чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой». Программа отражает основные российские
и международные даты, и события, также юбилеи книг и писателей 2019 года.  
Программа летнего чтения состоит:
- областная конкурсная  программа  летнего чтения «Дверь в лето»;
- районный литературный конкурс декламации «Зощенко вслух!», посвящённый к 125-
летию со дня рождения М. М. Зощенко;
- массовые мероприятия, способствующие расширению кругозора детей.
Цель  программы: создание  на  базе  библиотек  литературно-творческих  площадок,
способствующих развитию творчества и общения на основе книги, а также  формирование у
юных читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о
себе.
Сроки реализации программы:  с 1 июня по 29 августа 2019 года.

  
План основных мероприятий

«100 страничек лета» Цикл книжных 
выставок

Все библиотеки В т.л.

«Здравствуй, лето!» День защиты детей Все библиотеки 1 июня 1-8 кл.
«Яркие краски лета» Конкурс рисунков 

на асфальте
Все библиотеки Июнь 1-8 кл.

«Книжная эстафета 
солнечного лета»

Цикл громких 
чтений

Все библиотеки Июнь – 
Август

1-8 кл.

«Каникулы в стране Читалии» Еженедельные 
громкие чтения и 
клуб «Мастерилка»

Никулинский с/ф Июнь-
август

1-8 кл.

«Давайте смеяться, давайте 
дружить»

Конкурс рисунков о
дружбе 

ДРБ Июнь-
август

1-8 кл.

«Сочини сказку» Час затей Орловский с/ф Июнь 1-8 кл.
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«Под знаком Пушкина» Праздник на улице 
Пушкина, 
приуроченный 
Пушкинскому дню 
в России 

Все библиотеки 6 июня 1-8 кл.

«Прочитал – передай 
другому!»

Буккроссинг Городской ф №2
Новомихайловск.сф

Июнь - 
август

1-9 кл.

«Из мусорной кучки классные
штучки»

Летняя творческая 
мастерская 

Киевский с/ф Июнь - 
август

1-9 кл.

«Настроение на УРА!» Поляна веселых 
затей 

Городской ф №3 Июнь - 
август

1-9 кл

«Флаффи – путешественник» Акция Городской ф №3 Июнь 1-6 кл.
«Забытые книги желают 
познакомиться»

Акция Кочнёвский с/ф Июнь-
июль

1-9 кл.

«Читаем друг другу – читаем 
по кругу»

Громкие чтения Кочнёвский с/ф Июнь 2-4 кл.

«На всех парусах в лето» Конкурсно-игровая 
программа

Лопатинский с/ф Июнь 1-5 кл.

««Россия – Родина моя»» Праздничные 
программы

Все библиотеки 12 
июня

1-9 кл

«Мой мир, моя страна, мои 
друзья»

Игровая
литературно-
музыкальная
программа

Козловский с/ф Июнь 1-5 кл.

«Есть память, которой не 
будет конца»

День памяти Все библиотеки 22.06 1-9 кл

«Зажги свечу памяти» Акция Все библиотеки 22 Июня 1-9 кл.
«Литературный зонтик» Акция  Дмитриевский с/ф Июль 1-7 кл.

«Волшебство книжного лета» День шарад, загадок 
и кроссвордов 

Платоновский с/ф Июль 1-6 кл.

 «Корзинка вкусных загадок» Литературно -
развлекательная 
игра 

Новотроицкий с/ф 
№ 32

Июль 1-5 кл.

«Веселые друзья Ю. 
Сотникова»

День весёлой книги Красноярский с/ф Июль 1-5 кл.

«Литературное лото 2019» Конкурс 
читательских 
симпатий 

Увальский с/ф Июль 2-9 кл.

«Старинные былины и 
россыпь поговорок»

Фольклорные 
посиделки 

Новопервомайский
с/ф

Июль 1-7 кл.

«Я рисую лето» Конкурс рисунков Новомихайловск.сф Июль 1-8 кл.
« День Нептуна» Игровая 

праздничная 
программа

Все библиотеки Июль 1-8 кл.

«Летние забавы» Игровая программа Успенский с/ф Июль 1-8 кл.
«Колобок» Кукольный Орловский с/ф Июль 1-2 кл.
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спектакль 
«Книжкины жмурки» Игровая программа Первомихайловский

с/ф
Июль 1-6 кл.

«Прочитай эту книгу» БиблиоШопинг Городской ф №3 Июль 5-8 кл.
«Путешествие в страну 
весёлых рифм»

Поэтический час Городской ф №3 Июль 5-8 кл.

«Лавочки-читалочки» Акция Городской ф№5
Городской ф№4

Июль 1-9 кл.

«Ромашка счастья» День семьи, любви 
и верности 

Все библиотеки Июль Дети,
взр.

«Ромашки в честь Петра и 
Февронии».

Уличная акция Все библиотеки Июль Дети 

«Чудо-книжки – чудо-детям»/
по произв.писателям 
юбилярам года

Литературный 
праздник

Увальский с/ф Август 1-6 кл.

«День читательских 
удовольствий или День 
подарков просто так!»

День игр Киевский с/ф Август 1-9 кл.

«Гордо реет флаг России»   Познавательный 
час информации

Все библиотеки Август 1-8 кл.

«Вы еще не читаете – тогда 
мы идем к вам!»

Книжная акция Северотатарский с/
ф

Август 1-9 кл.

«Читаем и рисуем вместе с 
природой»

Экологическое 
путешествие

Новомихайловский 
с/ф

Август 2-3 кл.

«Лето красное-пора 
прекрасная»

Театрализованный 
квест-игра

Городской ф №3 Август 1-5 кл.

«Селфи с любимой книгой» Фото-акция Кочневский с/ф Август Д,вз,ю.
«Книжная эпидемия: зарази 
друга чтением»

Акция Городской ф № 4 Август 1-9 кл.

 «Загадай, мы отгадаем» Праздник  загадок Платоновский с/ф Август 1-6 кл.
«Почитаем, поиграем, 
отдохнём и лето с пользой 
проведем!»

День весёлых затей Новопокровский с/
ф
Неудачинский с/ф

Август 1-9 кл.

 «Лето, книга, я - друзья!» Праздничная 
программа/закрытие 
программы

Все библиотеки Август Д, юн.

     

         Также планируется работа по программам в филиалах: 
1. Программа  по  продвижению  книги  и  чтения  «Любите  книгу  всей  душой»  -

Никулинский с/ф
2. Программа героико-патриотического воспитания «Память» - ДРБ
3. Программа  по  продвижению  книги  и  чтения  «Чтение  с  увлечением!»  -

Северотатарский с/ф № 30
4. Краеведческая программа «Мой отчий край» - Рождественский с/ф
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5. Программа «Будь здоровым, красивым и успешным» - Орловский с/ф
6. Краеведческая программа «Люби и изучай свой край» - Новомихайловский с/ф 
7. Программа по краеведению «Край родной, сторона родная» - Зубовский с/ф
8. Гражданско-патриотическая программа «Человек. Гражданин. Патриот» -  Городской

филиал № 3
9. Проект по продвижению книги и чтения «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» -

Кочневский с/ф
10. Проект  гражданско-патриотического  воспитания  «Патриот  Отечества» -

Новопервомайский с/ф
11. Библиотечный  проект  по  экологическому  просвещению «Живём  в  гармонии  с

природой» - Ускюльский с/ф
12. Краеведческая программа «О малой родине с любовью» - Николаевский с/ф
13. Программа  духовно-нравственного  воспитания  «Душа  по  капле  собирает  свет»  -

Городской д/ф № 5
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Таблица 7. Основные направления работы с читателями
Направления Количество

мероприятий/выставок
Книжно-иллюстративные выставки 450
Выставки электронные (виртуальные) -
Библиографические обзоры 180
Справки 3800

Массовые мероприятия 550
Всего 550

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Новые  технологии  существенно  расширили  возможности  библиотек  Татарского

района,  которые  должны  активно  воспользоваться  уникальными  возможностями  веб  -
пространства для привлечения читателей.

В 2019 году необходимо: 
-  создать  страницы  в  социальных  сетях  -  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»  всем
структурным подразделениям. 
-  наладить  общение  с  реальными  и  потенциальными  пользователями  посредством
обсуждения и обмена мнениями об авторах,  книгах,  библиотеках,  мероприятиях,  также
проведением опросов и анкет, участию в библиотечных онлайн - конкурсах; 

Перспективная  работа  на  2019  год  подразумевает:  участие  в  сетевых  акциях,
конкурсах, проектах на портале "ВикиСибириаДа".

Календарь сетевых мероприятий  проекта «ВикиСибириаДа» 
№ Сроки Название мероприятия с ссылкой на

вики-страницу
ФИО координатора

15.01-28.02 2019 Сетевой проект “Рождественские 
истории”

Воднева Галина 
Николаевна

Сетевые акции
1 15.01- 15.02.2019 Эхо афганской войны Милюшина Елена 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_2019
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%BA_30-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
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Александровна
2 4.02.2019  -

4.03.2019
Мой любимый иллюстратор Воронцова Галина 

Геннадьевна
3 9.02.19 -9.03.2019 Он был первым -85 лет со дня рождения 

Ю.Гагарина
Филиппова Вера 
Михайловна

4 18.02.2019-
18.03.2019

Методический сундучок Огнева Ирина 
Николаевна

5 25.02.2019-
25.03.2019

Вкусное чтение Огнева Ирина 
Николаевна

6 01- 31.03.2019 Юбилей на книжной полке Шауло Маргарита 
Владимировна

7 15.03 - 15.04.2019 Памятники литературным героям Малышенкова Людмила 
Борисовна

8 01.04-05.05.2019 Любимые увлечения литературных героев Самушкина Наталья 
Владимировна

9 01.06.2019 -
05.09.2019

Флешбук "Я прочитал и вам советую!" Васина Анастасия 
Андреевна

10 6.06 - 7.07.2019 С именем Пушкина Огнева Ирина 
Николаевна

11 10.06-10.07
2019

По книжному морю Любви и Дружбы Петрова Наталья 
Петровна

12 01.09-10.10.2019 Хлеб-наш батюшка! Волкова Екатерина 
Сергеевна

13 01-30.11
2019

Тропой кладоискателей Фуфлыгина Наталья 
Николаевна

14 01.12.2019 - 
15.01.2020

Новогодний парад литературных героев Воронцова Галина 
Геннадьевна

На  базе  центральной  библиотеки  продолжит  работу  Школа по  информационным
технологиям «Библиотекарь  и  компьютер:  вместе  в  будущее»  для библиотекарей
РМКУК  «Татарская  ЦБС».  В  связи  со  стремительным  развитием  информационных
технологий в библиотечном деле с 2014 года по мере поступления в сельские библиотеки
компьютеров  была  организована  школа  по  обучению  библиотекарей  информационным
технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее». Положительный результат
обучения  в  том,  что  большинство  библиотекарей,  освоили  и  подтвердили   повышение
уровня  технического  оформления  отчетной  документации  в  электронной  форме  и
использованием электронного документооборота. На данный момент подключение к сети
интернет  имеют  79% библиотек.   Соответственно  охват  использования  электронного
документооборота  составляет  79%.  Нельзя  не  отметить  проявление  инициативы  для
саморазвития,  что  подтверждается  активным  созданием  библиотекарями  печатной
продукции  малых  форм  и  презентаций  с  помощью  Microsoft  Office  Power  Point  и
использованием  их  при  проведении  различных  мероприятий,  а  также  при  участии  в
конкурсах, как районных, так и областных.
Задачи программы: 
- повышение уровня знаний библиотекарей в области ИКТ;
- обучить основным приемам работы в ряде компьютерных программ;
- способствовать созданию единого стиля библиотеки и повышению уровня  мероприятий,
изданий, библиотечной рекламы и обслуживания;

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D0%BD%D0%B0%D1%88_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0!
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%83%D0%BA_%D0%AF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%8E!#.D0.A3.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.B0.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.92_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D1.8C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC_.D0.B0.D0.BA.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA#.D0.A7.D1.82.D0.BE_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B0.D0.B5.D0.BC
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%BD_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC_-_85_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE.%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%BD_%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC_-_85_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE.%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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- сформировать эстетическое отношение к создаваемому продукту;
- развитие сетевой культуры работника библиотеки.

           Группы: для библиотекарей имеющих технические возможности (6 групп по 6 человек)
Сроки: с 1 февраля – 31 мая 2019 год / 4 раза в квартал.
Ответственные: Саглаева Н.Н. – заведующая МБО; Кучма Н.А. – методист по работе с
детьми.

Тематический план обучения на ПК:
Тема занятия Срок

проведения
Участники Ответственные

Создание виртуальных 
выставок с помощью 
ресурса Snacktools

Февраль Библиотекари   
РМКУК 
«ТатарскаяЦБС»

Саглаева Н.Н. зав.МБО
Кучма Н.А. методист 
по работе с детьми

Создание виртуальных 
плакатов с помощью 
ресурса Closter

Март

Создание и ведение 
страничек библиотеки в 
социальных сетях

Апрель

Создание и ведение блогов Май
Ожидаемые результаты: 
- грамотная и уверенная работа с компьютером;
- владение простейшими навыками работы с офисными программами и Интернетом;
- успешное применение возможностей ИКТ для решения практических задач;
- активизация и стимулирование творческой активности и инициативы библиотекарей по
созданию  библиотечно  –  информационных  ресурсов   на  высоком  профессиональном
уровне.

Мероприятия по формированию информационной культуры и 
грамотности пользователей

«Гуляют дети в интернете» День 
информационной 
грамотности

ДРБ Май 6-9 кл.

«Безопасный Интернет».
«Правила безопасного 
поведения в Интернете»

Уроки  
информационной 
грамотности

Северотатарский 
с/ф

Март, 
октябрь  

6-9 кл.

«Таинственная паутина: 
ресурсы Интернета»

Час знакомства Зубовский с/ф Октябрь 7-8 кл.

«Наш друг Интернет» Час Интернет-
грамотности 

Казаткульский с/
ф

Февраль 6-8 кл.

«В просторах Всемирной 
паутины»

Информационный 
час

Киевский с/ф Сентябрь 5-8 кл

«Путешествие Незнайки по 
интернету»

Час компьютерной
грамотности

Никулинский с/ф Октябрь 5-8 кл.

«Интернет – друг или враг?» Час вопросов и 
ответов

Городской ф № 3 Сентябрь 5-7 кл.
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«Кибербезопасность и дети» Беседа, просмотр 
презентации

Неудачинский с/ф Апрель 6-8 кл.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

      Таблица 8. Информационно-библиографическая работа
Формы мероприятий План на 

2018 г.
Выполнено в

2018 г.
План на
2019 г.

Библиографические обзоры 202 210 202
Дни информации 46 43 45
Недели информации 1 2 3
Дни библиографии 10 7 3
Уроки по воспитанию информационной
культуры

12 16 20

Библиотечные уроки 202 210 210

Библиографические справки 3750 3800 3800
Рекомендательные списки, буклеты, 
закладки

78 115 120

Книжные выставки, полки, стенды 625 630 620

 Массовое библиографическое информирование
«Путешествие в мир 
каталогов и картотек»

Библиотечный урок–
путешествие

Все библиотеки В т. года  1-8 кл

«Как работать с 
книгой»

Библиотечный урок Все библиотеки В т. года 1-8кл.

«Есть по соседству 
библиотека»

Экскурсии по 
библиотеке

Все библиотеки В т. года 1-8кл.

«Новинки из книжной 
корзинки»      

Обзоры по новинкам Все библиотеки В т. года 1-8кл.

Работа со справочной 
литературой.

Библиотечные уроки Все библиотеки В т. года 1-8кл.

«Современные 
технологии 
изготовления книг»

Библиотечный час Никулинский с/ф Март 2-4 кл.

«Библиография – в 
помощь читателям»

День библиографии ДРБ Февраль 5-9 кл.

«Открываем 
Вселенную книг»

Неделя библиографии Новоалександровски
й с/ф
Городской ф №2

Февраль 

Август 

5-9 кл.

1-8 кл.
«Вас ждут 
приключения на 
острове Чтения»

Бюро литературных 
новинок 

Зубовский с/ф В теч.года 1-9 кл.

«Очень много мы 
узнаем – если книги 
прочитаем»

Обзор-беседа Городской ф № 3 Сентябрь 1-4 кл,
д/с
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«Путешествие по 
литературным улицам 
библиотеки»

Библиографическая 
игра 

Кочневский с/ф Декабрь 8-9 кл.

«Все работы хороши» День  информации Козловский с/ф Март 8-11кл.
«В мир знаний – через 
библиотеку»

День информации Казачемысский с/ф Ноябрь 1-9 кл.

«Тайны природы и 
природные 
катаклизмы»

Библиографический 
обзор

Городской ф № 5 Август 6-8 кл.

«Интересно знать – 
где, что и как искать!»

День библиографии Дмитриевский с/ф Сентябрь 5-7 кл.

«Словарь – это 
вселенная в 
алфавитном порядке

Библиографическая 
игра

Константиновский 
с/ф

Апрель 6-8 кл.

«Детские писатели, 
юбиляры – 2019»

Библиотрансформер Никулинский с/ф март 1-8 кл.

«Летом отдыхай, но 
читать не забывай»

Рекомендательный 
список

Никулинский с/ф Июнь 1-8 кл.

«По страницам 
блокадного 
Ленинграда»

Рекомендательный 
список

ДРБ Январь 5-9 кл.

«Литература для детей 
и о детях»

Рекомендательный 
список 

Северотатарский с/ф Июнь 1-9 кл.

«Проведи лето с 
книгой»

Рекомендательный 
список

Неудачинский с/ф Май  1-9 кл.

«Прикоснись сердцем 
к подвигу»/ книги о 
ВОВ

Рекомендательный 
список 

Казачемыский с/ф
Лопатинский с/ф

Май 1-9 кл.

«Десять правил 
безопасного 
пользования 
интернетом»

Памятка ДРБ Май 6-9 кл.

«Знаменательные и 
памятные даты д. 
Рождественка»

Календарь Рождественский с/ф Январь Д,ю,вз

«Театр мир откроет 
нам  свои кулисы…»

Информационный 
буклет 

Кочневский с/ф Март 7-11
кл.

IY. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

1. Комплектование документного фонда. Источники комплектования

Своевременно  осуществлять  предварительный  заказ  литературы  по
прайсам книга торгующих организаций и издательств,   при   наличии
финансирования.

В т.года
           

ОК

Формирование   универсального  библиотечного  фонда  системы В т.года ОК
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осуществлять    с  учетом  запросов  основных  групп  читателей.
Комплектование  библиотечного фонда (приём заявок на приобретение
документов от ЦБ и филиалов).

           

Организация работы подписной кампании на периодические издания:
- анализ качественного состава, полученных изданий
- работа с новыми каталогами на периодические издания
- оформление квитанций на газеты и журналы, картотек периодики

2  раза  в
год

ОК

Комплектовать книжные фонды через:
Через местную торговую сеть:
- ООО «ЭКОР книга».
Источники комплектования:
- местный бюджет на подписку журналов и газет
- государственная программа Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы"
- обменно-резервный фонд НОГНБ
- пожертвования от физических лиц

В т.года ОК

2. Работа с документным фондом.
Изучение, списание устаревших непрофильных и иных документов

Списание литературы по разным видам   списания. Особое внимание
обратить на равноценность замены утерянной читателями литературы
и списание устаревшей литературы.

В т.года ОК

Активизировать работу по изучению книжных фондов. Организовать
практикумы  для   начинающих  библиотекарей  по  технологии
выявления,  изъятия  устаревших,  ветхих,  непрофильных,   дефектных
изданий и их оперативному исключению из фондов.

В т.года
           

ОК

Дальнейшее внедрение технологии штрихкодирования, с целью
 выдачи документов в автоматизированном режиме. Промаркировать 
этикетками со штрих - кодами документный фонд. 

ОК

Контроль количества списываемых документов в структурных 
подразделениях (библиотеках) - списание не должно превышать 
новые поступления.

ОК

3.Организация доступа
к библиографическим и полнотекстовым Интернет – ресурсам

-  ведение и редактирование электронного каталога в АБИС «OPAC-
Global»;

В т.года ОК

- регистрация периодических изданий в АБИС «OPAC-Global»;  В т.года ОК

4.Обеспечение сохранности фондов
Постоянно проверять в библиотеках:
- тетради отказов;
- тетради учета книг, принятых взамен утерянных;
- инвентарные книги,
- каталоги (АК, СК);

В 
течение 
года

Все 
биб-ки
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- картотеки (читательского профиля, периодических изданий).
Оказывать  методическую и  практическую помощь библиотекам по
вопросам  организации,  использования  и  сохранности  книжных
фондов.
Согласно плану провести  проверки книжного фонда:
Новоалександровского сельского филиала № 20;
Первомайского сельского  филиала № 29.
Систематически вести работу по сохранности книжного фонда:
- проводить беседы с читателями о бережном отношении к книге,  о
соблюдении в фонде правильной  расстановки книг;
-  выделить  во  всех  библиотеках  ценные  издания  книжных  фондов
цветными ярлыками;  
- особо обратить внимание на сохранность электронных документов,
имеющихся в фондах библиотек;           
-  проводить  месячники  по  сохранности  фондов  с   читателями-
задолжниками;
- письменные напоминания и звонки задолжникам;       
- мелкий ремонт книг, подшивка газет и журналов;     
- проведение  санитарных дней.
«Читатель помоги книге» Акция Все библиотеки В течение года
«Не забудьте вернуть 
книгу»

Месячник  
возвращенной 
литературы

Все библиотеки В течение года

«Дары читателей 
библиотеке»

Оформить полку 
дарителей

Все библиотеки В течение года

«Прочитайте снова» Выставка – акция 
незаслуженно забытых 
книг

Все библиотеки В течение года

«Для тебя, моя 
библиотека»

Благотворительную 
акцию

Все библиотеки В течение года

Y. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ответственные  за  работу с детьми в районе: 
Шаболдина О. В., зам директора по работе с детьми 
Кучма Н. А., методист по работе с детьми

 Таблица 12. Основные показатели методической работы 
№
п/п

Содержание План
на 2018 г.

Выполнено
в 2018 г.

План
на 2019 г.

1 Выезды 10 10 10
2. Посещения 33 27 33
4. МБМ всего 4 5 8
4.1 в т.ч. в электронном виде 1 5 8
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4. Консультации  группов. 16 9 15
5 Консультации индивид. 140 137 140
6. Мероприятия ПК 7 6 10
7. Слушатели 33 33 33

 План работы организационно-методического отдела на 2019 год
1. Анализ и планирование  работы библиотек района

 Провести анализ работы библиотек РМКУК
«Татарская ЦБС» за 2019 год

Декабрь Директор РМКУК 
«Татарская ЦБС»
Заместитель директора
по работе с детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Проводить анализ статистических и 
информационных отчётов.

Ежеквартально 
(апрель, июль, 
октябрь)            

Заместитель директора
по работе с детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Составление  плана работы библиотек 
РМКУК «Татарская ЦБС» на 2020 год

Ноябрь Заместитель директора
по работе с детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Составление тематических планов работы 
ЦБС по запрашиваемым темам

В т.года Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

2.Разработка, методическое обеспечение и внедрение 
комплексных программ, конкурсов, акций

 «Любите книгу всей душой!» программа 
мероприятий тематической недели детско-
юношеской книги РМКУК «Татарская ЦБС»

Март  Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Место встречи библиотека» программа 
Библиотечной недели – 2019  РМКУК 
«Татарская ЦБС», приуроченная ко Дню 
библиотек

Февраль Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Библиотечный бульвар: библиотека без 
стен и границ» программа мероприятий 
РМКУК «Татарская ЦБС» по продвижению 
чтения в летний период

Май Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Библиоканикулы, или лето с книгой" 
2019» районная программа летнего чтения 
РМКУК «Татарская ЦБС»

1 кв Методист по работе с 
детьми

«Библиопрофи - 2019» профессиональный 
конкурс библиотечных специалистов среди 
библиотек Татарского района

Январь-май Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Ленинград.  Блокада.  Подвиг» Октябрь  2018 Методист по работе с 
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положение межсетевой библиотечной акции года - февраль 
2019 года

детьми

Положение «Читаем вместе, читаем 
вслух!» II районный Чемпионат  по чтению 
вслух 

Февраль - март Методист по работе с 
детьми

«Читаем детям о войне» районная Акция - 
2019

Апрель-май Методист по работе с 
детьми

3.Методическое обеспечение мероприятий, по продвижению идеи чтения
«Ленинград.  Блокада.  Подвиг» Акция, 
посвященная 75-летию со дня полного 
освобождения г. Ленинграда

10 января – 
1 февраля
 2019 г.

Методист по работе с 
детьми

Единый день писателя «И жизнь, и сердце 
отданные людям»/ к 100-летию Даниила 
Гранина

22 января Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Декада «О доблести, о подвигах, о 
славе…»: образ защитника Отечества 
в художественной литературе и искусстве

Февраль Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Неделя детской и юношеской книги «Лучше
книги друга нет!»

24 марта- 2 
апреля

Методист по работе с 
детьми

Неделя здоровья «Через книгу к здоровью» Апрель Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Областные акции: «Библионочь – 2019»
«Ночь искусств – 2019»

Апрель 
Октябрь 

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Декада, посвящённая Дню Победы 
«Славному подвигу нет забвения»

Май Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Акция «Читаем детям о войне» Май Методист по работе с 
детьми

Библиотечная неделя – 2019  «Место 
встречи библиотека»

20 – 27 мая Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Декада, посвящённая Пушкинскому дню 
России «…И сквозь века и поколенья он 
не устанет удивлять»

Июнь Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Цикл мероприятий «На страже семейных 
ценностей»: духовно-нравственные 
ценности семьи в контексте русской 
литературы», посвященных Всероссийскому
дню семьи, любви и верности

Июль Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Неделя, посвященная  Дню матери 
(последнее воскресенье ноября) «Вечный 
светоч материнства» 

Ноябрь Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

4.Методическая и практическая помощь библиотекам ЦБС
в проведении крупных районных мероприятий, акций, конкурсов

Поэтический марафон «Я вдохновенно Июнь ДРБ, ГФ № 5 
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Пушкина читал» Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Книжный аукцион «Подвешенная книга» Июль ГФ № 5 Методист по 
работе с детьми

Районный литературный конкурс 
декламации «Зощенко вслух» / к 125-летию
М. Зощенко

Июнь-июль ДРБ 
Методист по работе с 
детьми

Акция-тестирование читателей в День 
русского языка «Проверьте свою 
грамотность!»

6 июня ДРБ, ГФ № 5 
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Празднично-конкурсная программа для 
библиотекарей «Любовью матери мир 
прекрасен»

Ноябрь ДРБ 
Методист по работе с 
детьми

Методическое обеспечение конкурсов 
отдельных библиотек В течен. года

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

5. Внутренняя работа отдела
Отчет о методико-библиографической 
деятельности за 2019 год.

Декабрь Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Составление плана методико-
библиографической деятельности на 2020 
год.

Ноябрь Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Ведение учетной документации В т.г. Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Дневник  методиста: скорая помощь для 
библиотекарей»      - пополнение сайта 
методического отдела РМКУК  «Татарская 
ЦБС»

В течение года Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Издание библиотечной продукции 
обучающего характера: пособий в помощь 
работе библиотек, информационно-
аналитических материалов, сборников 
сценарных материалов 

В т. г Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Пополнение фонда методического кабинета 
новыми интересными материалами 
методического содержания посредством 
обмена опытом с коллегами из других 
городов 

По мере
возможности

(по результатам
командировочны

х выездов)

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

https://natalakucma.wixsite.com/mysite
https://natalakucma.wixsite.com/mysite
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Визуальное информирование: оформление 
рекламных стендов «Инфомозаика», 
«»Предлагаем. Думаем. Внедряем», 
методического уголка «Библиотечный 
репетитор», экспозиций и методических 
выставок по основным направлениям 
библиотечной работы

В теч. года Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

6. Издательская деятельность
Выпуск календаря «Знаменательных и 
памятных дат 2020»

Сентябрь Заведующая МБО

Выпуск календаря «Знаменательные и 
памятные даты Татарского района 2020 
год»

Октябрь Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

«Списки новой литературы поступившей 
в РМКУК «Татарская ЦБС»

По мере 
поступления

Методист по работе с 
детьми

Рекомендательный указатель «Библиотеки 
на страницах районных газет»

Декабрь Заведующая МБО

Выпуск информационного дайджеста с 
описанием интересного опыта работы и 
сценарным материалом участников 
районного конкурса профессионального 
мастерства «БиблиоПрофи - 2019» 

Июнь  Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми
 

YI. РАБОТА С КАДРАМИ
            В 2019 году работа  с кадрами будет осуществляться в рамках программы повышения

профессиональной  квалификации  библиотечных  работников «Учимся  быть
профессионалами».

Основные задачи и направления программы:
1. Методическое обеспечение всей работы РМКУК «Татарская ЦБС». Информирование и

консультирование  специалистов  библиотек  по  современным  библиотечным
проблемам.

2. Осуществлять  мониторинг  состояния  и  перспектив  развития  системы  повышения
квалификации  библиотечных  работников  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  по  основным
направлениям деятельности.  

3. Удовлетворять потребности библиотекарей в  информации о  передовом,  интересном
опыте, инновациях в организации библиотечного обслуживания населения. 

4. Использовать и развивать информационные технологии для повышения квалификации
библиотекарей. 

5. Активно  внедрять  интенсивные  и  инновационные  формы  обучения  в  систему
профессионального развития библиотечных специалистов (игры-размышления, форма
свободной дискуссии, тренинги и др.).

6. Добиться повышения эффективности взаимодействия теории и практики. 
7. Создавать  благоприятную  библиотечную  среду  для  профессионального  общения

библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС».



20

         Основные  принципы  обучения  персонала:  актуальность,  доступность,
непрерывность, инновационность, специализация. 
         В настоящее время пребывание специалистов с библиотечным образованием в
библиотечной  отрасли  сводится  к  минимуму.  Сокращается  число  профессионалов  в
отрасли. Библиотекарями становятся представители других профессий, преимущественно
привлекаются  специалисты  с  педагогическим  образованием.  Вакансии  заполняются
людьми, не имеющими специального образования, которые нуждаются в переобучении
или получении специального библиотечного образования.  На 01 января 2018 года штат
библиотечных  работников  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  составлял  51 человека,  25 из
которых  являются  специалистами  с  библиотечным  образованием  (3 библиотечных
работников имеет высшее библиотечное образование и 22 человек – среднее специальное
библиотечное  образование),  т.е  50% имеют  педагогическое  образование  и  иное
образование.

Продолжающиеся  структурные  изменения  в  кадровой  системе  библиотечной
отрасли  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  по  возрастному  и  образовательному  показателям
требуют дальнейшей корректировки системы непрерывного образования. 

Библиотекам города  и района  необходимы выход на  качественно новый уровень
делового  общения,  расширения  интеллектуальных  связей,  возможность  обмена
мнениями,  опытом,  а  также  поиск  общих  решений.  Всё  это  методико  –
библиографический отдел пытается осуществить с помощью программы «Учимся быть
профессионалами».

Программа повышения профессиональной квалификации библиотечных работников
призвана  нацелить  персонал  библиотек  на  осознанное  и  квалифицированное  решение
функциональных задач, связанных с новой социально-культурной парадигмой развития
общества,  влияющей  на  качественные  изменения  в  информационном и  библиотечном
сервисном обслуживании жителей города Татарска и Татарского района..
Адресная направленность программы:
➢ I ступень: библиотекари без специального образования и со стажем работы менее 3-х

лет;
➢ II ступень: библиотекари среднего звена (со стажем работы более 5-и лет);
➢ III ступень: заведующие библиотеками-филиалами 

Мероприятия по реализации программы
1.Формирование единой системы подготовки, переподготовки и повышения

профессиональной квалификации библиотечных работников
1.1. Семинары, Дни специалиста и др. 
1. Семинар – практикум «Библиотека для 
современного ребенка: диапазон идей и 
практик» 
2. Семинар – консультация «Планирование 
2020: ориентиры на будущее» 
3. Консультация-практикум 
«Интерактивные формы работы 
библиотек» 
4. День профессионального общения 
«Будущее сельской библиотеки: новый 
взгляд на старые проблемы»

1 кв.

3 кв.

1-2 кв.

Сентябрь

Директор РМКУК 
«Татарская ЦБС» 
Заместитель директора 
по работе с детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми
Заведующая отделом 
комплектования
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1.2. Университет библиотечных знаний
Занятия с группой новых сотрудников 
ЦБС (стаж 1-3 года): 
1. Практические занятия. 
Консультационная помощь
1. Курс адаптации (для каждого вновь 
принятого)
2.Задачи и принципы работы с читателем:
2.1. Библиотечные ГОСТы. Обслуживание 
читателей в библиотеке (запись читателей, 
организация и техника работы абонемента и 
читального зала)
Внестационарное обслуживание.
2.2. Учет работы по обслуживанию 
читателей (ведение учетной документации)
2.3. Информационно-библиографическая 
работа.
(СБА, СБО, Информационно-
библиографическое обслуживание)
2.4. Формы индивидуальной работы с 
читателем.
2. Производственная учеба «Планирование 
работы на 2020 год» для молодых 
библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС»

В течение года

Октябрь

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Занятия с группой библиотекарей 
«Профи»:
Практикумы на базе ЦБ:  ведущие 
направления деятельности (по мере спроса)
 Наставничество: Организация обучающих 
занятий для молодых библиотекарей 
РМКУК «Татарская ЦБС» с привлечением 
опытных библиотекарей системы

В теч.года

Февраль-май
2019 года

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми
Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

1.3. Школа компьютерной грамотности
«Библиотекарь и компьютер: вместе в 
будущее» Школа по обучению 
библиотекарей  РМКУК «Татарская ЦБС»

Февраль - май Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

1.4. Другие формы повышения квалификации
«Библиопрофи - 2019» Районный конкурс 
библиотечных специалистов

Февраль-май Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Выездная творческая лаборатория «Дни 
ЦБС в сёлах Татарского района»
1. «В библиотеку всей семьей»: 
организация работы семейного клуба – 
Киевский сельский филиал №10
2. «Летнее путешествие с книгой»: 
организация детей в летний период – 

Июнь – август Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми
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Новопокровский сельский филиал №22
3. «Лето в Книжном чемодане» выездное 
показательное мероприятие подготовленное
сотрудниками центральной и детской 
районной библиотеки г. Татарска

Заместитель директора
по работе с детьми 
Заведующая 
центральной 
библиотекой

2. Участие в областных мероприятиях, конкурсах ОДБ им Горького:
Цикл вебинаров: Новые детские книги и 
другие книжные новости

январь-май;
сентябрь- 
декабрь

Специалисты ОДБ 
им Горького

 Профессиональный конкурс для библиотек 
области, работающих с детьми 
«Приложение к отчету»

01.02-10.04.

Образовательная программа (вебинары с 
практическими заданиями) 
«Интерактивное чтение подростковой 
литературы: фокус на Книгуру»

январь - май

Областной конкурс для библиотекарей,   
работающих с детьми «Сам себе сценарист»

01.02-01.06

Областной семинар «Успешная библиотека:
курс на читателя»

апрель

Вебинар для детских библиотек области 
«Планирование и отчетность в 2020 г»

Декабрь

3. Изучение и внедрение передового опыта
Изучение методических материалов 
методического отдела НГОНБ, ОДБ им 
Горького и внедрение в работу библиотек 
ЦБС по всем ведущим направления работы.

В теч. года Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Изучение опыта работы  других библиотек 
России через поисковые системы сети 
Интернет

В теч. года Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

4. Исследовательская деятельность
Изучение потребностей специалистов в 
профессиональном обучении посредством 
экспресс-опросов, анкетирования, 
социологических исследований:
▪ анкетирование  «Оценка 
методического обеспечения деятельности 
библиотек»  (для планирования работы на 
2020 год);
▪ анкета «Творческие удачи и 
неудачи» (по итогам 2019 года); 
▪ опрос «Обслуживание читателей: 
вопросу методисту»  

Август 2019 г

Декабрь 2019 
года
Июнь-август
 2019 года

Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми
 

5.Методическое и информационное обеспечение
Изучение и распространение передового Постоянно МБО
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библиотечного опыта. Предоставление 
библиотекарям профессиональной 
литературы для их профессионального 
роста.
✓ Обзор профессиональной прессы из 

опыта работы российских библиотек 
«На библиотечной орбите» 

Ежемесячно Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Изучение профессионального чтения 
сотрудников РМКУК «Татарская ЦБС»
✓ Анкетирование «Чтение современного 

библиотекаря»

Август – 
сентябрь 
2019 года

Заведующая МБО 

Распространение опыта работы библиотек 
РМКУК «Татарская ЦБС» на страницах 
профессиональной периодической печати

2019 г Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

Формирование доброжелательного 
общественного мнения, положительного 
имиджа библиотечной системы

Систематически Заведующая МБО
Методист по работе с 
детьми

СВОДНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ-ДЕТЕЙ ТАТАРСКОГО РАЙОНА  НА 2019 
Тема Аннотация

 (содержание работы, 
ее назначение, итог)

Срок
проведения

Библиотека

Программа  мероприятий тематической недели детско-юношеской книги 
«Любите книгу всей душой!»  

«Кот в мешке» Выставка-сюрприз с 24-30 марта ДРБ

«Дети и их родители, жить 
дружно с книгой, не хотите 
ли!?»

Семейный вечер Северотатарский с/ф

«По страницам любимых 
книг»

Литературный квест-игра Успенский с/ф

«Секреты семейного чтения
»

День семейного чтения Орловский с/ф

«Любимое увлечение – 
чтение»

Бенефис читателя Новоалександровски
й с/ф

«Книжная эпидемия: заряди
друга чтением»

Акция Городской ф № 2

«Поиски пропавшей книги» Квест - игра Киевский с/ф

«По страницам любимых 
книг»

Литературное 
путешествие 

Новомихайловский с/
ф

«Вас в город Книги мы 
зовём»

День читательских 
симпатий

Зубовский с/ф 
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«Карусель»/ по тв-ву И. 
Токмаковой

Литературный час Городской ф №3

«В книжном царстве, 
библиотечном государстве»

Праздник книги Кочневский с/ф

«Живут сказки на планете» Литературная игра Новопервомайский с/ф
«»Добрые и мудрые 
спутники»

Литературный праздник Увальский с/ф

«Неделя книги в  гости к 
Вам пришла»

День открытых дверей Ускюльский с/ф

«Любимые книги из страны 
детства»

Литературный праздник Красноярский с/ф

 «Каждый день в гостях у 
книжки»

Литературный  конкурс Козловский с/ф

«В гостях у литературных 
героев»

Игровая программа Казачемысский с/ф
Дмитриевский с/ф

«С книгой мир добрей 
и ярче»

Литературно - 
игровая программа 

Новотроицкий с/ф 
№ 32

«Большая литература для 
маленьких»

Обзор - игра Городской ф № 4

«Путешествие в океане 
чудесных книг»

Праздник - игра Лопатинский с/ф 

«Книга о поэзии и поэзия, о 
книге»

Поэтическая пятница Новопокровский 
с/ф

 «Книги празднуют юбилей» День открытых дверей Неудачинский с/ф
Программа  Библиотечной недели – 2019  «Место встречи библиотека»

«Мудрых книг хранитель 
вечный»

Праздник чтения с 20-27 мая Никулинский с/ф

«Необычные библиотеки 
мира»

Библиотечный урок ДРБ

«Как пройти в библиотеку» Квест-игра Успенский с/ф
«Читаешь сам – пригласи 
читать друга»

Акция Кочневский с/ф

 «Оформи книжную 
выставку сам»

Акция Новопервомайский с/
ф

«Библиотека открывает 
двери»

Экскурсия в библиотеку Увальский с/ф
Новотроицкий с/ф

«Село живет, пока читает» Акция Красноярский с/ф

«Вкусное чтение, или 
Библиогурман»  

Встреча читающих 
людей

Козловский с/ф

«Капитаны книжных 
морей»

Конкурсная программа Казачемысский с/ф

«По следам древних 
библиотек»

Библиоквест Новопокровский с/ф
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«В гостях у 
Библиогномуса»

Игра – викторина Неудачинский с/ф

«Путешествие в книжное 
царство библиотечное 
государство»

День открытых дверей Казаткульский с/ф

Основные мероприятия из направлений
«По страницам блокадного 
Ленинграда»

Цикл мероприятий
к 75-летию со дня 
полного освобождения  
города - героя 
Ленинграда от блокады
(8 сентября 1941-27 
января 1944)

Январь Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Знать и помнить». Месячник военно-
патриотического 
воспитания 

Февраль Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Он первым на планете 
подняться к звёздам смог»

Гагаринские чтения /
к 85 летию Ю. Гагарина

Апрель Северотатарский с/ф

«Книги о войне и про войну» День  патриотической
книги - акция 

Май Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Георгиевская ленточка 
каждому читателю»

Акция Май Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Под знаком Победы» Неделя боевой славы Май Рождественский с/ф
«Они не дрогнули в бою…» День  памяти Июнь Библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС»
«В единстве наша сила» Цикл мероприятий ко Дн

ю народного
единства 

Ноябрь Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Мужество остается в 
веках»

День героев Отечества Декабрь Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Дорогами воинской 
славы»

Марафон  по  Дням
воинской славы России

В теч. года Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«К добру через книгу» Неделя добра Апрель Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Книги моего детства»/ ко 
дню семьи

Мини-проект Май Никулинский с/ф

«Создателям русской письм
енности посвящается...»

Цикл мероприятий ко 
Дню славянской 
письменности

24 мая Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

"Вместе всегДА!" День национальных игр 
ко Дню толерантности 

16 ноября Северотатарский с/ф

«Я - ребенок! Я – человек!» День правовых знаний Ноябрь Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Любить свой край и 
воспевай…!»

Цикл кн.п. и часов 
поэзии поэтов района и 

В теч. года Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»
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города
«Их имена в истории 
Сибирской»

Цикл часов знакомств с 
писателями 
сибиряками-юбилярами
/ Г. Федосеев, П. 
Воронин, К. Урманов, Г.
Карпунин, Г. Граубин, 
В. Астафьев

В теч. года Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Откроем книгу по родному
краю»

Бенефис краеведческой 
книги

Июнь Новомихайловский с/
ф

«Николаевка из века в век»

«Храни тепло родного 
края»

Открытие
краеведческого уголка
Издание и презентация 
2-го сборника 
литературного 
тв-ва читателей

Декабрь 

Март

Николаевский с/ф

«Прикрой планету ласковой
рукой»

Неделя  экологических
знаний

Апрель Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Книга нам откроет дверь в 
мир растений и зверей»

ЭКО – день в 
библиотеке

Апрель Никулинский с/ф

«Наш выбор – Мир без 
наркотиков!» 

Антинаркотическая 
информационно - 
просветительская неделя

/в рамках Международного 
дня борьбы с употреблени
ем наркотиков и их 
незаконным оборотом   

Март Казаткульский с/ф

«Дружно, смело, с 
оптимизмом – за здоровый 
образ жизни!»

День здоровья Апрель Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Выбор профессии – и 
просто, и сложно»

День информации Март Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Театра мир откроет нам 
свои кулисы…»

Театральная неделя / к  
Году театра

Март Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«Волшебный рюкзачок» Библиотечная акция – 
проект / с  целью 
возрождения семейного 
чтения и развития 
интереса к 
художественной 
литературе 

В теч. года Никулинский с/ф

«Юбилей писателя – 
праздник у читателя!» 

Марафон литературных 
юбилеев

В теч. года Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

«День лермонтовской 
поэзии в библиотеке»

Акция / 205 лет со д.р. 
М. Лермонтова

Октябрь Лопатинский с/ф

«Стихи в кармане» Акция / в Пушкинский 
день: 220 лет со дня 

Июнь Киевский с/ф
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рождения А. С. 
Пушкина

«Дети читают детям» Громкие чтения в 
рамках плана 
мероприятий 
посвященные писателям
и книгам юбилярам 
2019 г.

Июнь - 
август

Библиотеки РМКУК 
«Татарская ЦБС»

Составитель: Н. А. Кучма, методист по работе с детьми 
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