Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

МКУК «Приозерская городская библиотека»

План работы
муниципального казенного учреждения культуры
«Приозерская городская библиотека»
на 2018 г

Г. Приозерск
2018г.

Наступающий 2018 год призван стать Годом

Гражданской активности., единства России и
Годом туризма в Ленинградской области,
В 2018 году состоятся выборы Президента РФ, пройдет чемпионат мира по футболу.,
Исполнится

75 лет прорыву блокады Ленинграда.

200 лет со дня рождения великого русского писателя И.С. Тургенева,
1155 лет славянской письменности и культуры.

I Основные цели и задачи библиотеки:
Работа библиотеки должна быть направлена:
1.Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в
библиотеку и к чтению.
2. Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей
3. Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного обслуживания в
традиционной и электронной форме.
4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей
малой родины , формирование патриотических чувств.
5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной
позиции по отношению к природе.
6. Приобщение пользователей к лучшим образцам классической литературы.
7. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки.

II Основные контрольные показатели работы

Наименование показателей

Выполнено в
предыдущем
году

План на 2018
год

В т. ч. по кварталам
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2005

2006

1203

1362

1523

2005

160

161

482

3900

3900

3835

Абсолютные показатели работы
Количество читателей

Посещения

15635

15635

4000

Книговыдача

35815

35816

14326 20415

26145 35816
9671

Относительные показатели
17,86
Читаемость
Посещаемость

7,79

Обращаемость фонда

1,27

Книгообеспеченность
На одного читателя

14

На 1 жителя

28090:4500=6,2
28090:19000=1,4

3. Формирование фонда документов и отражение его в справочном аппарате

Комплектование книжного фонда. (просмотр списков и формирование заказов на литературу)
Прием новых
поступлений, сверка с товарными накладными. Ведение инвентарной книги.

Обработка новой литературы ( 145 книг)

Отметка о поступлении в книге суммарного учета.

Оформление подписки на периодические издания 2017-2018г

Прием периодических изданий. Отметка в картотеке поступления периодических изданий.

Очистка библиотечных фондов от устаревшей и ветхой литературы (500экз.)

Работа с актами. Чистка каталогов от списанной литературы.

Составление планово-отчетной документации.

Ведение картотеки отказов

Частичная проверка фонда ( новой литературы из фонда абонемента

- июнь-июль-август)

Ведение АК , СК, КК

4. Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку
Библиотека внесет свой вклад в продвижение и популяризацию литературного наследия России,
обрядах и традициях русского народа, повышению роли русского языка, воспитание моральных и
этических основ читателей через различные формы работы: буктрейлеры, слайд-презентации,
акции, часы истории, вечера-портреты, поэтические марафоны, музыкальные часы, обзоры,
книжные выставки
5. Массовые мероприятия
5.1. Продвижение книги и чтения среди населения

Содержание
деятельност
и

Форма работы

Акция
«Замечательн
ые люди и их
жизнь»

Обзоры, беседы

( К 85-летию
со дня первого
выпуска.
Январь 1933г.)

Читательская
группа

Подростки

Сроки исполнения

Весенние каникулы
апрель

Ответств
енный

«Путешествие по
литературной
Галактике»

Выставка
просмотры

Для всех групп
чит.

ежеквартально

новой
художественно
й литературы

Книгиюбиляры
2018г.

Выставочный
стеллаж

читатели

март

Читай
страна!

акция

читатели

май

День
открытых
дверей

учащиеся

сентябрь

(к
Общероссийскому дню
библиотек
«Здравствуй,
здравствуй
книжный
дом!» В
программе: 1.
Наша
визитная
карточка
2. для нас
открыты
наши двери и
сердца
3.Электронна
я
презентация
о библиотеке
4. Как
здорово, что
все мы здесь
сегодня
собрались.блицэкскурсия по
библиотеке
5. Новые книги
нового века.

Книжная
выставка
«Книга на
службе
здоровья»

Обзор новинок

Для всех групп
чит.

октябрь, декабрь

«Великий
книжный
путь»

Программа
летнего
чтения

Летние
оздоровительн
ые лагеря

Июнь-август

Декада
литературы
и искусства
Японии

Комплексное
мероприятие

Для всех групп
чит.

октябрь

Фотосессия
«Гармония
чтения»

фотоконкурс

Для всех групп
чит.

Летний период

«Наши
читателинаша
гордость»

Итоги чтения.
Награждение
победителей

учащиеся

Март, август,декабрь

5.2Экологическое просвещение

«Твой след на земле
Экологическая акция

март
читатели

«Исчезающая красота»

Путешествие по
Красной книге
Ленинградской

л/лагеря

лето

области

Особо охраняемые
территории
Ленинградской области

Видеопутешествие

«В экологию через книгу»

Месячник
экологической книги

л/лагеря

Трудовой десант по
уходу за саженцами в
городском парке

Трудовой десант

Уч-ся

лето

Виртуальная экскурсия
по городскому парку

экскурсия

л/лагеря

лето

Презентация
аннотированного
каталога растений
городского парка

презентация

читатели

декабрь

Писатели-натуралисты:
М. М. Пришвин (февраль)

цикл выставок

читатели

ежемесячно

Г.Я. Снегирев (март)
Г.А. Скребицкий (июль)

л/лагеря

март,
июль,
сентябрь

лето

5.3 Пропаганда здорового образа жизни

Книжная выставка
о традициях и
обрядах
Масленицы

читатели

февраль

Футбол на книжной
полке

Книжная выставка

читатели

июнь

«Игромания-болезнь
века»

беседа

учащиеся

ноябрь

«Праздник русской души»

«Неделя книг о здоровом
образе жизни

«Золотой возраст»

Оградить от беды:
наркомания угроза нации

Час полезных
советов

читатели

Кн.выставка о
секретах
долголетия и
активной
жизненной позиции

читатели

Библиографический
список на сайте
библиотеки

учащиеся

декабрь

октябрь

ноябрь

5.4 Работа с социально незащищенными слоями общества (библиотерапия)

Ко Дню пожилого человека

Кн. выставка

1 октября

«Соучастие в судьбе»

Ваши права-ваши
возможности. К Дню
инвалида

Благотворительная
акция

декабрь
Кн.выставка

Посещение на дому
читателей с
ограниченными
физическими
возможностями «Мы
вместе»
Рядом живет ветеран

октябрь

Весь период

Благотворительная
акция

май

5.5 Библиотечное краеведение

Встреча с приозерскими
поэтами

Литературная
гостиная

читатели

январь

27-я Рождественская
выставка картин
приозерских художников

вернисаж

читатели

январь

Экскурсии по городскому

экскурсии

читатели

В последнюю

парку

среду каждого
месяца в
летний
период

История возрождения
Коневского монастыря»

Выставка
литературы

читатели

сентябрь

«Чтобы жить, как добрые
соседи»

Встречи
земляков

читатели

ноябрь

Новая краеведческая книга

Презентация.
Встреча с
автором

читатели

сентябрь

Рукописная
книга

читатели

В течении
года

Наша милая родина в
воспоминаниях старожилов

5.6 Гражданско-патриотическое воспитание

школьники
«Незатихающая боль блокады»»

Урок мужества

Афганские ветры России

Выставкапросмотр
литературы

Январь

читатели

февраль

февраль
России мужества не занимать

Встреча с воином- учащиеся
афганцам

Гордимся славою предков

Цикл
иллюстративных
выставок,
посвященных
Дням воинской
славы

читатели

ежемесячно

Ваня Солнцев- защитник
Отечества

беседа

учащиеся

февраль

учащиеся

апрель

«Читаем детям о войне»

«Наш цветущий и поющий звонкий
май»

для школьников

Громкое чтение
рассказов
писателей о
войне для мл.
школьников

Декада
читатели
патриотической
книги, пластинок,
CD дисков, нотной
литературы,
периодических
изданий

Май (1-10
мая)

Президент России- гражданам
школьного возраста

Презентация
детского сайта

п/лагеря

июнь

«Они тоже сражались на фронте»

Устный журнал ,
рассказывающий
о помощи
братьев наших
меньших во время
войны

п/лагеря

июнь

День памяти и скорби

Шахматный
турнир

Среди
детей и
взрослых

июнь

«Белый, синий, красный цветсимвол славы и побед»

Конкурс детского
рисунка на тему:
«Флаг Родины»

п/лагеря

август

«Боевым награждается орденом»

Встреча с героем
Чеченской войны

Дети
средн. и ст
шк.
возраста

декабрь

5.6 Правовое воспитание

Выставка-обзор

читатели

февраль

читатели

В
течение
года

«Думай! Действуй! Выбирай!

консультации
Консультант+. Возможности
правовой системы

Пешеход!!! На переход!!!!

Беседапредупреждение

Для уч-ся

5.7 Духовно-нравственное развитие личности

В
течение
года

Блаженный мир любви, добра и
красоты

День
православной
книги

Цикл православных бесед :

беседы

читатели

14 марта

Еженедельно
по четвергам
в 18.00

По страницам Ветхого Завета
«Старина стародавняя»

Цикл бесед о
русской
народной
культуре

читатели

лето

«Красота спасет мир»

Цикл духовнонравственных
бесед о
произведениях
русской
классики

читатели

Февраль,
март,
октябрь,
ноябрь

«Святая история Петра и
Февронии»

8 июля
беседа

л/лагеря

беседа

мл.шк.

( Ко дню семьи, любви и верности)

«Самая прекрасная из женщин»

ноябрь

5.8 Эстетическое воспитание

«Золотая полка классики»:
В. С. Высоцкий -80 лет
(январь)
А.М. Горький «Заложник
своей судьбы»( К 150-летию
со дня рождения) март
И. А. Ефремов (апрель)
А.С. Иванов (май)
С.А. Алексиевич (май) В.Г.
В.Г. Короленко(июль)

Цикл книжных
выставок

читатели

Весь
период

Л.Н. Толстой – 190 лет
(сентябрь)
И.С. Шмелев «Духовное
сияние слова» (октябрь)
А.И. Солженицыну -100 лет
« Личность. Творчество.
Время»(декабрь)
В.Ф. Тендряков-95 лет
(декабрь)

«Золотая полка детства»

Цикл книжных
выставок

учащиеся

Весь
период

Книжные выставки

читатели

октябрь

«Великий мастер языка и
слова».(И. С. Тургеневу -200
лет»)

Выставка-портрет

читатели

март

Читательская конференция
по книге А. Козловой «F20»

Читательская
конференция

читатели

апрель

Катаеву В -120 лет
(февраль)
Гарин Михайловский
Н.Г.(февраль)
Станюкович К.М. (март)
Леонид Пантелеев (август)
Б.В. Заходер -100 лет
(сентябрь)
В.П. Крапивин -80 лет
(октябрь)
Н.Н. Носов-110 лет (ноябрь)

«Изящной лирики перо»:
А.Д. Дементьв (июль)

А.А. Галич -100 лет
(октябрь)

«Истоки древнерусской
книжности»»

Книжная выставка

24 мая

Ко дню славянской
письменности и культуры

«Мой Пушкин»

Акция «свободный
микрофон» ( все
желающие читают
стихи и прозу)

читатели

6 июня

«Я голову пред ним склоняю
снова- его Величество,
родное наше слово»

Выставка
литературы

п/ лагеря

июнь

«Открывая Японию заново»:

Декада литературы и
искусства Японии»:

старшеклассники

октябрь

«Женских рук прекрасное
уменье»»

Выставка
декоративноприкладного
творчества (К
международному дню
8 марта)

читатели

март

Обсуждение повести Е
Габовой «Москва слезам
верит»

Обсуждение книги

старшеклассники

ноябрь

1.Под сенью цветущей
сакуры
2.Красотой Японии
рождены
3.Современное искусство
Японии

5.9 Профориентация

книжная

апрель

«Твоя профессия-твое будущее»

выставка

Встреча с профессионалом:
экскурсоводом

Встреча с
профессионалом

апрель

5.10 Организация работы клубов по интересам

Шахматный клуб

По
воскресенья с
12.00

Проведение шахматных турниров
к памятным датам
(февраль, май, июнь, август)
Проведение турнира на
первенство города среди детей и
взрослых
Организация книжной полки для
шахматистов
Подписка на журнал» 64шахматное обозрение»

Салон интересных встреч
«Знаменитые земляки»

5.11 Работа с семьями

Сундучок семейных традиций

День семьи

Святые покровители семьи

Информационнопознават. час

май

май

Возьмите книгу в круг семьи

Выставка книг
для семейного
чтения

май

6. Участие в федеральных целевых, областных программах
7. Информационно-библиографическая деятельность
1.Издание рекомендательного списка для молодежи «Время читать»
2.Художественное оформления циклов мероприятий на 2018г.
3. Создание буктрейлера
4.Издание рукописной книги «Наша милая родина в воспоминаниях старожилов»

8. Повышение квалификации сотрудников библиотеки
1 Совершенствование сайта
2. Создание электронного каталога на новую литературу
2. Повышение компьютерной квалификации библиотекарей «Компьютер: шаг за шагом»
9. Развитие материально-технической базы
1. Проведение мероприятий по энергосбережению в течение года.
2. Замена входной двери в библиотеке.
На внебюджетные деньги приобрести библиотечную мебель для читального зала: столытрансформеры и стулья.
Директор библиотеки

Петушкова З.В.

