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I.

Цели

и

задачи

библиотечно-информационной

деятельности.
Цели:
1. Расширение доступа граждан ко всем источникам информации через
современные информационные технологии.
2. Обеспечение открытости библиотек для всех жителей, создание
равных прав и возможностей.
3.

Удовлетворение

потребностей

личности

в

духовном

и

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании.
Задачи:
1.

Сохранение базовых ценностей национальной культуры.

2.

Сохранение и формирование информационного ресурса.

3.

Содействие осуществлению доступа к знаниям и культуре.

4.

Обеспечение

качественного

комплектования

книгами

и

периодическими изданиями.
5.

Укрепление

материально-технической

базы,

техническое

переоснащение библиотек.
6.

Повышение комфортности библиотечной среды, формирование

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы.
7.

Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей

интереса к истории своей малой Родины, формирование патриотических
чувств.
8.

Воспитание

бережного

отношения

к

окружающему

миру,

формирование активной гуманной позиции по отношению к природе.
9.

Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной

литературы, воспитание культуры общения.
10.

Приобщение пользователей к лучшим образцам классической

отечественной и зарубежной литературы, создание условий для чтения и
различных литературных занятий.

II. Контрольные показатели деятельности.
Основные количественные
показатели

I кв.

I
полугодие

Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (кол-во пос.)
Приобретение документов, в том
числе электронных (экз.)
Выдача документов по ВБА (экз.)
Получение документов по МБА и
ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия (кол-во
мер.)
Количество программ (проектов),
выигранных грантов.
Web-сайт библиотеки. Количество
посещений

15435
218604
108300

20832
368868
178682
4104

9
месяце
в
21630
454534
229550
178

ГУкв.

Всего

27345
546700
309112
3570

27345
546700
309112
7852

100
8

100
8

200
8

350
8

750
32

228

228

228

300

984

41

-

-

-

41

350

700

1050

350

1400

III. Библиотечно-информационное обслуживание
населения

1.

В

Тогучинском

(общедоступных)

районе

библиотек

-

39.

насчитывается

центральная

библиотека»

состоит

включающих

центральную

библиотеку

«Тогучинская
из

публичных

межпоселенческая

административных
и

структурные

единиц,

подразделения

(филиалы). Сельские библиотеки входят в состав КДЦ как структурные
подразделения.
2.

Перечень библиотечно-информационных услуг:
-

библиотечное обслуживание населения;

-

сохранность библиотечных фондов.

4.

Организация

культурно-просветительских

мероприятий

различных категорий населения (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов
войны и труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности и др.) по
отдельным направлениям:
В

2017

году

в

работе

библиотек Тогучинского

района

будут

использоваться как традиционные, так и новые формы работы: Квест-игра

для

«Молодым - право выбора», Поэтический марафон на автобусной остановке
«Прочти стихи Пушкина», ЭКО - день в библиотеке «Книга нам откроет
дверь в мир растений и зверей», Единый видео урок «Наш регион - Сибирь»,
Краеведческий батл «Загадки земли Сибирской», Open - air акция «Проспект
читающих людей» и т. д.
Бесспорный приоритет в продвижении чтения - большие развёрнутые
выставки. Это оптимальный вариант, который способствует максимальному
раскрытию

фондов, расширению и обогащению круга чтения наших

читателей. В 2017 году будет организованы выставки: цикл выставок
«Юбилейный краеведческий венок», арт - выставка «Здесь родина моя, я
счастлив только здесь» к 85-летию Тогучинского района, виртуальная
выставка «Имена на книгах: автографы писателей Сибири из коллекции
Михаила Черненка», передвижные выставки книг тогучинских авторов,
передвижная краеведческая экспозиция «По дорогам войны шли мои
земляки», выездная арт - выставка «Свет и тепло сибирского пейзажа» и др.
В 2017 году будет продолжена программно — проектная деятельность
библиотек.
2017 год - Год Экологии. Библиотеки Тогучинского района планируют
работать по целевой программе Школа экологических знаний «Окно в
природу».
Работа традиционно будет проводиться в координации со школами,
общественными и культурно-просветительскими организациями, центром
социального обслуживания, ТИК Тогучинского района.
С целью творческого развития читателей будет организовано их
участие в районных и областных конкурсах.
Работа библиотек будет освещаться на страницах районной газеты
«Тогучинская газета», на сайте библиотеки, в социальных сетях. Для
привлечения новых читателей будут проводиться экскурсии по библиотеке.
С целью улучшения библиотечного обслуживания и досуга молодежи
города Тогучина будет организован Клуб молодежных игр «Игра Плюс».

Формирование высокого гражданского
и патриотического сознания
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Наименование
мероприятия
Выставка - хроника
« В кольце блокады»
Урок мужества «Сплав мужества и
стойкости героев Ленинграда»
Выставка - обзор
« И победила жизнь в боях под
Сталинградом»
Стенд памяти:
«Праздник мужества и чести»
Час истории:
«Калейдоскоп интересных судеб»
Библио-экспресс
«Возьми эту книгу о войне»
Час памяти: «Нам жить и помнить»
Литературный
марафон
Памяти
«Листая летопись войны»
Литературный час «Не гаснет память
и свеча, поклон вам, ветераны!»
Час памяти «Четыре года славы и
потерь»
Выставка - экскурс в историю
праздника «В единстве народа вся
сила России»
Час истории «Гордые символы
великой страны»
Час истории «Г ерои России моей»

Место
проведения
Кировская с/б

Сроки
проведения
Январь

Отдел обслуживания
ЦБ
Киикская с/б

Январь

Владимировская с/б

Февраль

Гутовская с/б

Март

Репьевская с/б

Апрель

Курундусская с/б
Мемориальный
комплекс «Память» у
Вечного огня
Долговская с/б

Май
Май

Гаревская с/б

Июнь

Городской филиал №
35

Ноябрь

Борцовская с/б

Август

Политотдельская с/б

Декабрь

Февраль

Май

Нравственное и социальное ориентирование.

Наименование
мероприятия
Уличная акция
«Счастье быть вместе»

2.

Вечер отдыха «Года не беда, коль Долговская с/б
душа молода»
Урок нравственности
Златоустовская с/б
«Кладовая секретов общения»
Выставка - милосердия
Городской филиал № 3
«Зажги звезду добра» (ко дню
людей
с
ограниченными
возможностями)

3.
4.

Место
проведения
Сквер
им.
Пушкина

Сроки
проведения
Май
С.

№
п/п
1.

А.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

5.

Урок милосердия
«Дарите тепло и внимание»
Акция «Мы вместе»

6.

Политотдельская с/б

Декабрь

Библиотеки г. Тогучина

Декабрь

Формирование правовой культуры

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование
мероприятия
Квест-игра «Молодым - право
выбора»
День молодого избирателя «Право
выбирать. Хочу или надо?»
Интерактивная игра «Правовые
знания - каждому»
Информационный час:
«Избирательная система: что я о ней
знаю?»
Выставка - кроссворд « Перекрёсток
Мудрого закона»
День правовой информации
«Я + Закон»

Место
проведения
Городской филиал № 3

Сроки
проведения
Февраль

Политотдельская с/б

Февраль

Горновская с/б

Март

Гутовская с/б

Ноябрь

Городской КДЦ

Декабрь

Киикская с/б

Декабрь

Развитие толерантности и культуры межнационального общения.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
мероприятия
Урок толерантности «Сто народов,
одна семья»
Актуальный диалог «Искусство жить
вместе»
Презентация
«Культура разных стран мира»
Урок толерантности «Услышим друг
друга»
Перекресток мнений
«Многонациональное разноцветье»
Час общения «Все культуры в гости к
нам»

Место
проведения
Зареченская с/б

Сроки
проведения
Март

Борцовская с/б

Сентябрь

Златоустовская с/б

Октябрь

Городской филиал № Ноябрь
35
Владимировская с/б
Ноябрь
Городской филиал № 1

Ноябрь

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку.

№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Цикл книжных выставок
«Юбилейный калейдоскоп»

Место
проведения
Отдел обслуживания
ЦБ

Сроки
проведения
В течение
года

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Выставка - приманка «Любимые
книги читателей нашей библиотеки»
Литературный портрет «В. Распутин
- душа России»
Нон - стоп чтение «Стихов
пленительная сладость»
Праздничное мероприятие
«Под знаком Пушкина»
Поэтический марафон на автобусной
остановке «Прочти стихи Пушкина»
Литературное путешествие «Классика
на все времена»
Презентация «Популярные имена
вчера и сегодня»
Поэтический огонёк
«Если душа родилась крылатой»
(к 125 летию М. Цветаевой).
Час поэзии «Моим стихам... настанет
свой ч е р ё д .» -125 лет со дня
рождения поэтессы Марины
Ивановны Цветаевой
Дегустация литературных новинок
«Книжный коктейль»
Литературно - музыкальный вечер
«Под звуки нежные романса» (195лет со дня рождения А. Фета)

Городской филиал №
35
Шахтинская с/б

Март
Март

Городской филиал № 1

Март

Ск вер им . А . С.
Пушкина

Июнь

Зареченская с/б

Август

Борцовская с/б

Сентябрь

Киикская с/б

Октябрь

Политотдельская с/б

Октябрь

Лебедевская с/б

Октябрь

Коуракская с/б

Декабрь

Краеведческая деятельность в библиотеке.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
мероприятия
Краеведческая викторина «Родной
земли многоголосье»
Цикл краеведческих часов:
«К живым огням родного о ч а г а . »
Музыкальная гостиная. Праздничная
программа «Земной поклон тебе,
село» - посвящённая 90 - летию со дня
рождения Н. М. Кудрина.
Презентация «Сибири славные имена»
Краеведческий час « Слово о родном
крае»
Поэтическая страничка
« Край родной в стихах и прозе»
Историко-краеведческий экскурс
«Страницы истории нашего района»
Урок-путешествие «Край родной земля Тогучинская»
Краеведческий круиз «Наша область,
природа и мы»
Час информации «В названии улиц
героев имена» (ул. М. Баркова)

Место
проведения
Долговская с/б

Сроки
проведения
Февраль

Гутовская с/б
Политотдельская с/б

Февраль
Октябрь
Март

Шахтинс к ая с/б
Борцовская с/б

Март
Июнь

Киикская с/б

Июнь

Вассинская с/б

Август

Буготакская с/б

Сентябрь

Гаревская с/б

Сентябрь

Репьевская с/б

Декабрь

-

15.

Выставка краеведческой литературы
«С любовью к Сибирской земле»

Курундусская с/б

Декабрь

Эстетическое и творческое развитие личности.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Наименование
мероприятия
Выставка - иллюстрация
«Художник - пейзажист» (185 летию со д. р. художника И.И.
Шишкина)
Литературно музыкальный час
«Золотые мелодии Майи
Кристалинской»
Выставка
декоративно
прикладного творчества
«Золотой иглы творенья»
Слайдовая презентация «Леонардо да
Винчи: человек,
заглянувший за
горизонт»
Виртуальная экскурсия ко Дню музеев
«На пути к прекрасному»
Мультимедийная выставка - вернисаж
«Шедевры на все времена»
Час живописи «:...Был чистый холст,
теперь на нём бушует море»
(200 лет со дня рождения И.К.
Айвазовского)
Калейдоскоп идей
«Спицы. Крючок. Фантазия»
Книжно
иллюстрированная
выставка
«Шедевры живописи»
Час увлекательного рассказа
«Как встречают Новый год люди всех
земных широт»

Место
проведения
Кировская с/б

Сроки
проведения
Январь

Отдел обслуживания
ЦБ

Январь

Киикская с/б

Март

Городской КДЦ

Апрель

Репьевская с/б

Май

Отдел обслуживания
ЦБ
Гутовская с/б

Июль
Июль

Городской филиал № 3

Ноябрь

Кудринская с/б

Ноябрь

Вассинская с/б

Декабрь

Ориентирование молодежи на выбор профессии.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
мероприятия
Интерактивная игра - викторина
«В мире интересных профессий»
Выставка - просмотр «Труд в почете
любой! Мир профессий большой»
Вечер - диалог
«Профессия по зову сердца»
День специалиста
«Профессия - библиотекарь»
Урок-знакомство
«Удивительная

Место
проведения
Городской филиал № 3

Сроки
проведения
Февраль

Долговская с/б

Март

Кудринская с/б

Апрель

Политотдельская с/б

Апрель

Зареченская с/б

Май

профессия - библиотекарь»
Отдел
обслуживания Май
Викторина «Любимые книги читай,
профессии выбирай»
ЦБ
Профориентационная
квестигра Городской филиал № 1 Сентябрь
«Траектория выбора»
Ноябрь
Игра - викторина «Узнай профессию Буготакская с/б
по описанию»

6.
7.
8.

5. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек.

В 2017 г. библиотеки Тогучинского района будут принимать участие в
реализации целевых программ:
-

Краеведческая

целевая

программа

«С

любовью

к

тебе,

Тогучинский район».
-

Школа экологических знаний «Окно в природу».

-

Основы информационно-библиографической культуры «Ключ к

знаниям».

Паспорт целевой программы
Наименование
программы

Школа экологических
знаний «Окно в природу»

Автор программы (или коллектив авторов,
разработчиков)

МБО Тогучинская МЦБ

Исполнители и соисполнители
программы (партнеры)

Школы Тогучинского
района, библиотечные
специалисты Тогучинского
района, отдел природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
администрации
Тогучинского района
Создание системы полного
информационно
библиографического
обеспечения экологических
проблем в библиотеках
района для наиболее
полного и эффективного
удовлетворения запросов
пользователей, воспитание
экологической культуры
населения

Цель
программы

Задачи программы

Целевая аудитория
Сроки реализации программы

Формирование единого
информационно
экологического пространства
района;
- внедрение новых,
инновационных
индивидуальных и массовых
формы работы в работе
библиотек по
экологическому
образованию и
просвещению;
- пробуждение читательского
интереса
к
проблемам
экологии,
формирование
экологического
мировоззрения, воспитание
экологической
культуры
читателей.
Все возрастные группы
населения
2017 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные
результаты реализации программы

Развитие библиотек как
информационных центров,
обеспечивающих свободный
доступ читателей к
экологической информации.
Широкое
распространение
экологических знаний среди
населения. Развитие у детей
и юношества ответственного
отношения к окружающей
среде.
Увеличение
читательского спроса на
литературу
экологической
тематики.

Система управления реализацией программы, механизм
осуществления контроля.

Реализацию программы
осуществляют сотрудники
библиотек г. Тогучина.
Контроль за исполнением
Программы осуществляет
директор «Тогучинской
МЦБ», отдел природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
администрации
Тогучинского района

Обоснование программы:

Экологическая проблема - глобальная проблема современности. Она
настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни
одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В
условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает

непрерывное

экологическое

образование,

просвещение

и

воспитание всех групп населения, но особенно молодежи, так как именно ей
принадлежит будущее.
Экологическое просвещение читателей -

одно из приоритетных

направлений в деятельности библиотек Тогучинского района. Здесь накоплен
значительный

опыт

работы

с

материалами

экологической

тематики,

продвижения их к читателю. При этом используются самые разнообразные
формы: выставки, презентации, акции и т.д.
Цель программы:
Создание

системы

полного

информационно-библиографического

обеспечения экологических проблем в библиотеках района для наиболее
полного

и

эффективного

удовлетворения

запросов

пользователей,

воспитание экологической культуры населения.
Задачи программы:
-

Формирование

единого

информационно-экологического

пространства района;
-

внедрение новых, инновационных индивидуальных и массовых

формы работы в работе библиотек по экологическому образованию и
просвещению;
-

пробуждение читательского интереса к проблемам экологии,

формирование экологического мировоззрения, воспитание экологической
культуры читателей.
Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения.
Содержание деятельности по реализации программы:
Одним

из

экологическому

приоритетных
просвещению

направлений
населения

работы

должно

стать

библиотек

по

полноценное

комплектование фондов документами экологической тематики, как на
традиционных, так и на нетрадиционных носителях.
Для пропаганды экологических знаний в библиотеках Тогучинского района
будет проводится содержательная и разнообразная работа с использованием
не только традиционных форм и методов, но и новых направлений.
Выставочная деятельность библиотек позволит оперативно знакомить с
необходимой

информацией

и

на

должном

уровне

организовывать

обслуживание пользователей.
Информационное обслуживание пользователей благодаря наличию
электронных

ресурсов

обретает

новый

уровень

качества.

Выпуски

дайджестов, библиографических списков литературы, буклетов, памяток и
закладок по экологической тематике будут ориентировать пользователей
библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные
запросы и потребности.
№

Форма и название мероприятия

1.

Ботаническая экскурсия в мир
лекарственных трав «Возьмите в
лекари природу»

2.

Стенд «Экологический
календарь»

3.

Экологический ликбез
окружающий прекрасен»

Сроки
Место
проведения
проведения
Политотдельская январь
с/ б

Зареченская с/б

январь

Гутовская с/б

февраль

4.

Выставка
размышление Киикская с/б
«Экологическая мозаика»

февраль

5.

ЭКО - день в библиотеке «Книга Библиотеки
нам откроет дверь в мир растений Тогучинского
и зверей»
района

март

6.

Выставка «Зелёное чудо Земля»

март

7.

Неделя интеллектуальных игр «В Городской
содружестве с природой»
филиал № 35
Выставка просмотр «Моя Курундусская
планета - ЗЕМЛЯ»
с/б

апрель

Акция «Озелени вокруг себя»

май

8.

9.

«Мир

Нечаевская с/б

Библиотеки

апрель

Ответственные
за проведение
Перетокина А. В.
- библиотекарь
Политотдельской
с/б
Корякина Л. В. библиотекарь
Зареченской с/б
Михайлова З. В.
- библиотекарь
Гутовской с/б
Лаптева М. Н.
библиотекарь
Киикской с/б
Васильева Ж. В.
- зав.
методическим
отделом
Нейфельд А. П. библиотекарь
Нечаевской с/б
Дубоделова И. В.
- зав. г/ф № 35
Голубева Т. А. библиотекарь
Курундусской
с/б
Васильева Ж. В.

Тогучинского
района
10.

Выставка
размышление Репьевская с/б
«Человек - гармония - природа»

май

11.

Квест - игра «Дыхание природы»

Городской
филиал № 1
Час природы «Если посмотреть Детский отдел
вокруг ...»
ЦБ

июнь

«Природы Кировская с/б

июль

12.

13.

Выставка-диалог
мудрые советы»

14.

Экологическая виртуальная фото
- выставка «В объективе - живая
Природа»
Библиографический список
литературы «Приоткроем дверь в
природу».
Экологический
калейдоскоп
«Очарование русского леса»
Книжно
информационная
выставка
«Экология.
Безопасность. Жизнь»
Видео - презентация «Сохраним
богатства России» (о
заповедниках и нац. парках)
Памятка «Защитим природу,
сохраним себя»

15.

16.
17.

18.

19.

Библиотеки
Тогучинского
района
Юртовская с/б

июль

август

август

Городской
филиал № 3
Вассинская с/б

сентябрь

Отдел
обслуживания
ЦБ
Дергоусовская
с/б

октябрь

сентябрь

октябрь

День
библиографии Библиотеки
«Экологические
лабиринты Тогучинского
фонда»
района
Книжная выставка «Домашняя Лебедевская с/б
оранжерея»

ноябрь

22.

Эко
«Экологические
мира»

декабрь

23.

Рекомендательный
список Детский отдел
литературы
«Коллекция ЦБ
экологических сказок»

20.

21.

информация Горновская
катастрофы поселковая
библиотека

ноябрь

декабрь

- зав.
методическим
отделом
Летова Е. В. библиотекарь
Репьевской с/б
Мелехина Л. В. зав. г/ф № 1
Макаревич О. А.
- зав. детским
отделом
Кайгородова Т.Г.
- библиотекарь
Кировской с/б
Евсеенко В. В. методист по
работе с детьми
Бондарева Л. В.
- библиотекарь
Юртовской с/б
Морозова О. О 
зав. г/ф № 3
Борикова Е. С. библиотекарь
Вассинской с\б
Филиппова Т. Н.
- зав. ОО ЦБ
Блинова О. В. библиотекарь
Дергоусовской
с/б
Вергиенко В. Н.
- гл. библиограф
ЦБ
Зинник О. А. библиотекарь
Лебедевской с/б
Мацнева Л. А. вед.
библиотекарь
Горновской п/б
Михеева А. Ю. библиограф
детской
литературы

Ресурсное обеспечение, бюджет программы
Источником финансирования программы являются средства районного
бюджета.

В программу Школа экологических знаний «Окно в природу» входит
оформление и проведение мероприятий по экологическому просвещению.
«Основные прямые расходы» составляют главную долю расходов, на
которую приходится 80% или 15200 рублей, на них планируется приобрести
сувенирную продукцию для проведения мероприятий.
Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 3800
рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш,
приглашений, библиографических буклетов.

Объемы и источники финансирования программы

Источники
финансирования
программы
Районный бюджет,
бюджеты поселений
Доход от
предпринимательско
й и иной приносящей
доход деятельности
Итого

Сумма, всего
тыс. руб.

%

20,0

100

20,0

2016 год
тыс. руб. %
20,0

В т.ч. по годам
год
тыс. руб. %

год
тыс.руб.

%

100

20,0

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации
программы.
Развитие библиотек как информационных центров, обеспечивающих
свободный доступ читателей к экологической информации.
Широкое распространение экологических знаний среди населения.
Развитие у детей и юношества ответственного отношения к окружающей
среде. Увеличение читательского спроса на литературу экологической
тематики.
Система управления реализацией программы, механизм осуществления
контроля.

Реализацию

программы

осуществляют

сотрудники

библиотек

Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляет

директор «Тогучинской МЦБ», начальник отдела природных ресурсов и
охраны окружающей среды администрации Тогучинского района.

Паспорт целевой программы
Наименование
программы

Создание резервного электронного архива
газеты «Тогучинская газета» на 2017-2018
г.г
Автор программы (или коллектив авторов, ОКЛ, ОИТ Тогучинской ЦБ им. М.Я.
разработчиков)
Черненка
Исполнители и соисполнители
библиотечные специалисты Тогучинского
программы (партнеры)
района, ГАУ НСО РГ «Тогучинская
газета»
Цель
Создание резервного электронного архива
программы
газеты «Тогучинская газета» для
максимального удовлетворения запросов
читателей и жителей города сведений
краеведческого характера.
Оцифровать газету «Социалистическая
Задачи программы
стройка» с1953 г. по 1962 г., «Ленинское
знамя» с 1962 г. по 1971 г.;
2. Обеспечить сохранность оцифрованных
материалов;
3.Разработать правила использования
читателями электронного архива газеты;
4.
Информировать читателей о
возможности использования электронного
архива газеты;
5. Обеспечить открытый доступ читателей
к электронному архиву газеты.
Целевая аудитория
Все возрастные группы населения
Сроки реализации программы
2017 - 2018 годы
Критерии
оценки
эффективности
и 1. Создать резервный электронный архив
ожидаемые
конечные
результаты газеты «Тогучинская газета» на
электронных носителях;
реализации программы
2. Пополнить краеведческий фонд МБУК
Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»
не сохранившимися и утерянными
экземплярами газеты «Тогучинская
газета»;
3. Повысить качество облуживания
читателей при поиске краеведческой
информации;
4. Сохранить для г. Тогучина ценную
краеведческую информацию.
Руководителем Программы является
Система
управления
реализацией
программы,
механизм
осуществления Директор МБУК Тогучинского района
контроля.
«Тогучинская МЦБ». Он несет
ответственность за реализацию и
достижение конечных результатов
Программы, рациональное использование

средств, выделяемых на ее выполнение.
Управление реализацией Программы
осуществляет методист МБУК
Тогучинского района «Тогучинская
МЦБ».
С целью контроля над выполнением
запланированных по Программе
мероприятий МБУК Тогучинского района
«Тогучинская МЦБ» предоставляет
ежемесячные и полугодовые отчеты о
проделанной работе начальнику отдела
_________________________________________ культуры Тогучинского района.___________

Обоснование программы:
Каждый гражданин нашей страны, согласно Конституции РФ и ряду
Федеральных законов, имеет право на получение любой не запрещенной
государством информации. Данное право реализуется через систему средств
массовой информации.
В муниципальных образованиях основным печатным СМИ является
официальная газета, учрежденная органами местного самоуправления.
В

МО

«Тогучинская

г.

Тогучин
газета».

таким
Ее

печатным

учредителями

изданием

является

являются

газета

Правительство

Новосибирской области, ГАУ НСО РГ «Тогучинская газета».
Помимо публикации официальной информации редакция газеты с
независимых

позиций

освещает

самые

разнообразные

общественно

политические события, происходящие в городе. Других подобных изданий на
территории нашего муниципального образования нет.
Каждый номер газеты представляет собой уникальный документ об
истории нашего города.
Обязательный
Федеральным

бесплатный экземпляр

Закон

«Об

обязательном

издания в

соответствии

экземпляре

с

документов»

предоставляется в фонд библиотеки.
В МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ» подшивки газеты
«Тогучинская газета» («Социалистическая стройка», «Ленинское знамя»),
хранятся с 1953 года.

К

сожалению,

с

сохранности подшивок

годами

газеты

все

острее

«Тогучинская

встает

газета».

Это

проблема
вызвано

несколькими причинами:
1.

Естественное старение целлюлозосодержащих материалов (срок

жизни газетной бумаги ограничен 50 годами);
2.

Износ и порча экземпляров газеты в результате использования

читателями;
3.

Нехватка места для хранения газеты в Центральной библиотеке.

Возникает объективная необходимость в оцифровке издания. Кроме
того, местные периодические издания в целях сохранения и долговременного
использования

фонда

библиотек

подлежат

переносу

на электронные

носители.
С помощью данной целевой краеведческой программы предполагается
решить проблему сохранности газеты «Тогучинская газета» и сделать ее
более доступной для читателей и удобной в использовании.
Цель программы:
Создание резервного электронного архива газеты «Тогучинская газета»
для максимального удовлетворения запросов читателей и жителей города
сведений краеведческого характера.
Задачи программы:
1.

Оцифровать газету «Социалистическая стройка» с 1953 г. по 1962

г., «Ленинское знамя» с 1962 г. по 1971г.;
2.

Обеспечить сохранность оцифрованных материалов;

3.

Разработать правила использования читателями электронного

архива газеты;
4.

Информировать

читателей

о

возможности

использования

электронного архива газеты;
5. Обеспечить открытый доступ читателей к электронному архиву
газеты.
Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения.

Содержание деятельности по реализации программы:
К информации, опубликованной в газете, постоянно обращаются
горожане, работники и руководители различных организаций, школьники и
студенты. Наиболее востребованы читателями сведения по истории города и
предприятий,

по состоянию

окружающей

среды.

Нередко

они ищут

публикации о себе, которые по тем или иным причинам не сохранили, а
также произведения местных авторов.
Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите
информации» на библиотеку возложена обязанность по сохранению газеты,
поскольку библиотечные фонды и информационные продукты библиотек
включены

в

предназначение

состав
которых

общедоступных
- удовлетворение

информационных

ресурсов,

общественного

спроса на

информацию.
№

Форма и название
мероприятия
1. Обучение сотрудников
ОИТ работе с
оборудованием для
сканирования газеты
2. Налаживание
взаимодействия с
редакцией газеты
«Тогучинская газета» и
городским архивом по
доставке отсутствующих
подшивок и номеров
издания;
3. Разработка методики
создания и хранения
электронного архива
газеты;

4. Расшивка газет;

5. Сканирование и
создание электронного
экземпляра газеты;

Место
проведения

Сроки
Ответственные за
проведения
проведение
Январь
- Ловцов С. А. зав
февраль
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка
Весь период

Ловцов С. А.. зав
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка,
Паунова Т. И. зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка

- Ловцов С. А. зав
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка,
Паунова Т. И. зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка
Ловцов С. А. зав
Весь период
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка,
Паунова Т. И. зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка
Ловцов С. А. зав
Весь период
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка
Февраль
март

6. Создание электронного
архива на внешнем
носителе
7. Переплет
отсканированных
подшивок газет;
8. Библиографическое
описание статей
электронного архива;

Весь период

Паунова Т. И. зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка
Паунова Т. И. зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка,
Южанина Е. С.
Ловцов С. А.. зав
ОИТ ТЦБ им. М.
Я. Черненка,
Паунова Т. И., зав
ОКЛ ТЦБ им. М.
Я. Черненка

Весь период

Весь период

Разработка правил
предоставление
электронного архива
газеты в пользование
читателя

апрель

Ресурсное обеспечение, бюджет программы
Источником финансирования программы являются средства районного
бюджета

Источники
Финансирования
программы,
№ статьи расхода
Районный бюджет
340 ст.

Районный бюджет
226 ст.
Итого:

Сумма всего
Тыс. руб.
10,0
DVD-диски
для создания руб.
резервных
копий

%

В т. ч. по годам
2017
2018
Тыс. руб. %

тыс.

100%

5,0 тыс.
руб.

5,0 тыс.
руб.

Услуги
типографии
10,0 тыс.
на переплет и
руб.
подшивку
газет
20,0 тыс.
руб.

100%

5,0 тыс.
руб.

5,0 тыс.
руб.

100%

10
тыс.
руб.

10,0 тыс.
руб.

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации
программы.
В результате реализации Программы ожидается достигнуть следующих
результатов:
1.

Создать резервный электронный архив газеты «Тогучинская

газета» на электронных носителях;

2.

Пополнить краеведческий фонд МБУК Тогучинского района

«Тогучинская МЦБ» не сохранившимися и утерянными экземплярами газеты
«Тогучинская газета»;
3.

Повысить

качество

облуживания

читателей

при

поиске

краеведческой информации;
4.

Сохранить для г. Тогучина ценную краеведческую информацию.

Система управления реализацией программы, механизм осуществления
контроля.
Руководителем Программы является Директор МБУК Тогучинского
района «Тогучинская МЦБ». Он несет ответственность за реализацию и
достижение конечных результатов Программы, рациональное использование
средств, выделяемых на ее выполнение.
Управление реализацией Программы осуществляет методист МБУК
Тогучинского района «Тогучинская МЦБ».

Паспорт целевой программы
Наименование
программы

« С любовью к тебе,
Тогучинский район»

Автор программы (или коллектив авторов,
разработчиков)

МБО Тогучинская МЦБ, ОО
ЦБ, КО ЦБ, Г/ф № 1, 3, 35

Исполнители и соисполнители
программы (партнеры)

Школы Тогучинского
района, библиотечные
специалисты Тогучинского
района, архивная служба
администрации
Тогучинского района
Формирование комплексной
системы краеведческих
знаний у жителей г.
Тогучина.
- Организация комплекса
культурно-просветительских
мероприятий для
стимулирования развития
интереса горожан к
историческому и
культурному наследию
Новосибирской области и
Тогучинскому району;
- Формирование

Цель
программы

Задачи программы

Целевая аудитория
Сроки реализации программы
Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные
результаты реализации программы

Система управления реализацией программы, механизм
осуществления контроля.

краеведческих
информационных ресурсов в
соответствии с требованиями
современного
информационного общества
и обеспечение условий
сохранности документов.
Все возрастные группы
населения
2017 год
- Повышение уровня
доступности краеведческих
информационных ресурсов.
- Повышение интереса
тогучинцев к краеведческой
литературе и увеличение
книговыдачи по этой
тематике.
- Повышение качества
библиотечного
обслуживания горожан;
укрепление социальной
значимости библиотек в
местном сообществе.
Реализацию программы
осуществляют сотрудники
библиотек г. Тогучина.
Контроль за исполнением
Программы осуществляет
директор «Тогучинской
МЦБ»

Обоснование программы:
За последние годы возрос интерес к истории края, литературе,
возрождению национальных традиций народов. Роль библиотек в этом
первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, которым отличалось
наше недавнее прошлое, объективно освещать события вчерашнего дня и
передавать,

найденную

информацию

читателю

призваны

библиотеки.

Краеведение во все времена было частицей нашей большой истории,
становилось на защиту традиций, остерегало людей от потери исторической
памяти. Знание истории своего края - главная составная чувства гордости и
любви к малой родине. Мы имеем полное право гордиться историей родного
края, его культурой, его сыновьями и дочерями, принесшими славу не только
нашему краю, но и всей России.

Программа станет основополагающим документом активизации работы
библиотеки по распространению знаний о родном крае: его истории,
культуре, фольклоре, экологии.
Цель программы:
Формирование комплексной системы краеведческих знаний у жителей
г. Тогучина.
Задачи программы:
-

Организация

мероприятий
историческому

для
и

комплекса

стимулирования
культурному

культурно-просветительских

развития

горожан

к

Новосибирской

области

и

информационных

ресурсов

в

наследию

интереса

Тогучинскому району;
-

Формирование

краеведческих

соответствии с требованиями современного информационного общества и
обеспечение условий сохранности документов.
Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения.
Содержание деятельности по реализации программы:
Краеведение имеет цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в
пользование все материалы, связанные по содержанию с определенной
местностью, которая является родным краем для ее населения. Краеведческая
деятельность была и остается приоритетным направлением деятельности
библиотек города Тогучина.
Библиотеки на протяжении многих лет работают по выбранному
направлению, проводят индивидуальную работу, организует краеведческие
часы, уроки мужества, вечера - встречи со знаменитыми людьми, проводят
конкурсы, викторины и многое другое.

Цикл выставок «Юбилейный
краеведческий венок»

Место
проведения
ОКЛ ЦБ им.
Черненка

Сроки
проведения
В течение
года

Краеведческий круиз

Библиотеки

В течение

№

Форма и название мероприятия

1.

2.

Ответственные
за проведение
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка
Паунова Т. И.,

«Встречайте: книга»

Тогучинского
района

года

3.

День краеведения «О малой ТЦБ им.
Родине - с большой любовью»
Черненка

февраль

4.

Слайдовая презентация «Галерея ТЦБ им.
новинок
краеведческой Черненка
литературы»

февраль

5.

Передвижная
краеведческая городские
экспозиция
б-ки
«По дорогам войны шли мои
земляки»
Выездная
краеведческая Политотдельская
экскурсия в музейную комнату с. б.
Николая Кудрина
«Пусть всегда будет песня»

февраль июнь

Час краеведения
«О той земле, где ты родился» 911кл
Краеведческая экспедиция по
родному краю «Нет в мире нашем
города краше»

Городской
филиал №3

апрель

ОКЛ ЦБ им.
Черненка

апрель

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

март

ОКЛ ТЦБ им.
- М.Я. Черненка,
краеведческий
музей
Литературно - краеведческий Городской
урок-путешествие «Прогулки по филиал № 35
Тогучину: литературные улицы
города»
Арт-выставка «Здесь родина моя, ТЦБ им.
я счастлив только здесь»
Черненка

май

Путеводитель
ресурсы ТМЦБ»

июль

Музейный урок- экскурсия
«Тогучинская сказительница
Александра Рогожникова»

«Краеведческие

ОКЛ ЦБ им.
Черненка

зав ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка,
Ловцов С. А, зав
ОИТ ЦБ им. М.
Я. Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
М.Я. Черненка,
Вергиенко В. Н..
гл. б-ф ТЦБ им.
М.Я. Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
М.Я. Черненка,
Вергиенко В. Н..
гл. б-ф ТЦБ им.
М.Я. Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
М. Я. Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
М.Я. Черненка
Перетокина А.
В., б-рь
Политотдельской
с. б.
Морозова О. О. зав. г/ф № 3
Ловцов С. А, зав
ОИТ ТЦБ
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка

июнь

Дубоделова И. В.
- зав. г/ф № 35

июнь

Ловцов С. А, зав
ОИТ ТЦБ
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ТЦБ им.
Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка,
Ловцов С. А, зав
ОИТ ЦБ им. М.

13.

Иллюстративный
«Тогучин от «А»
Символика».

14.

Выставка-обзор
«Таланты земли Тогучинской»
Пресс - вояж «Эко новости
родного края»
Фото вернисаж
«Милый край - родные дали»Выставка - экспозиция «Мой
край родной мой город милый»
Единый видео урок «Наш регион
- Сибирь»

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

сборник ТЦБ им. М.Я.
до «Я». Черненка

Познавательный час «Чем славен
наш край»
Урок
краеведения
с
использованием
презентации
«Земля Тогучинская».
Выставка- исторический экскурс
«От Новониколаевской губернии
к Новосибирской области»
Краеведческий батл «Загадки
земли Сибирской»

июль

Я. Черненка
Паунова Т. И.,
зав ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка,
Ловцов С. А, зав
ОИТ ЦБ им. М.
Я. Черненка
Морозова О. О. зав. г/ф № 3
Макаревич О. А.
- зав. ДО ЦБ
Морозова О. О. зав. г/ф № 3
Филиппова Т. Н.
- зав. ОО ЦБ
Гор. фил. г.
Тогучина,
Паунова Т. И. зав ОКЛ ЦБ
Ловцов С. А. зав ОИТ ЦБ им.
М.Я. Черненка
Филиппова Т. Н.
- зав. ОО ЦБ
Макаревич О. А.
- зав. ДО ЦБ

Городской
филиал №3
ДО ЦБ

июль

Городской
филиал №3
ОО ЦБ

август

Учебные
заведения г.
Тогучина

сентябрь

ОО ЦБ

сентябрь

ДО ЦБ

сентябрь

Городской
филиал № 1

сентябрь

Мелехина Л. В. зав г/ф № 1

ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка

октябрь

Паунова Т. И. зав. ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка
Дубоделова И. В.
- зав. г/ф № 35

Час виртуального путешествия «В Городской
путешествие по родной земле филиал № 35
отправляясь...»
День воинской славы
ОКЛ ТЦБ им.
Урок памяти «Их имена на стеле М.Я. Черненка
для меня святые»

июль

август

ноябрь

декабрь

Паунова Т. И. зав. ОКЛ ЦБ им.
М.Я. Черненка

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации
программы.
-

Повышение уровня доступности краеведческих информационных

ресурсов.
-

Повышение интереса тогучинцев к краеведческой литературе и

увеличении книговыдачи по этой тематике.
-

Повышение качества библиотечного обслуживания горожан;

укрепление социальной значимости библиотек в местном сообществе.

Система управления реализацией программы, механизм осуществления
контроля.
Реализацию

программы

осуществляют

сотрудники

библиотек

Тогучинского района. Контроль за исполнением Программы осуществляет
директор «Тогучинской МЦБ».

5. Инновационная деятельность библиотек.

В 2017 году краеведческий отдел планирует провести краеведческий
батл «Загадки земли Сибирской», посвященный юбилею нашей области и
района в 2017 году.
Цель

краеведческой

игры

-

в

интересной

форме

напомнить

современной молодежи об основных событиях истории Новосибирской
области и Тогучинского района. Это поможет им лучше узнать друг друга в
условиях необходимости принятия быстрых решений, научиться работать в
команде.
Участниками игры станут читатели юношеского возраста в количестве
6 - 10 человек в команде. В состязании будут принимать участие несколько
команд (от 3 до 5). Командам будут представлены вопросы для обсуждения
по истории, культуре, экологии нашего района и области, члены команд
будут выполнять самые интересные творческие задания.
Юные краеведы смогут попробовать себя в качестве гида-экскурсовода
в одном из заданий краеведческого батла «Вип - Гид». Задача команды разработать свой маршрут для важного гостя по району, области, родному
городу с посещением различных достопримечательностей. Работы можно
будет оформить в разных видах (путеводители, буклеты, слайд и видео
презентации).

Работы

могут

составить

краеведческую

коллекцию

и

храниться в библиотеке.
Городской

филиал №1

конфетти» ко Дню Библиотек.

организует рекламную акцию

«Книжное

Цель акции - привлечь внимание потенциальных читателей к книге и
чтению. Накануне Дня Библиотек библиотекари г/ф №1 и члены клубов
«Капельки» и «Ровесник» будут предлагать всем желающим прочитать
предложенные отрывки из произведений, а также, в качестве сюрприза
вручать рекламную продукцию (закладки, буклеты, библиографические
списки и другие издания малых форм) и воздушные шарики в подарок.
Политотдельская сельская библиотека планирует провести флэш - моб
«Читаем Пушкина вместе». 6 июня флэш - моб объединит учащихся
Пойменной

СОШ,

преподавателей,

работников

СДК

с.

Пойменное,

библиотекарей. Участники флэш - моба на некоторое время превратятся из
обычной толпы в «умную»: в руках у них неожиданно появятся книги с
произведениями А. С. Пушкина.

7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования чтения.

В августе - сентябре 2017 года в отделе художественной литературы
Тогучинской центральной библиотеки будет проводиться социологический
опрос «Анкета читателя старшеклассника».
Цель исследования: Изучение мотивов читательской деятельности
старшеклассников, их читательских потребностей и запросов.
В 2017 году библиотекари городского филиала №1

планируют

провести: Анкетирование «Ваше мнение о библиотеке».
Цели и задачи исследования:
-

определить роль библиотеки в жизни наших читателей;

-

выявить их интересы в сфере чтения;

-

улучшение

деятельности

библиотеки

по

обслуживанию

читателей.

Информационно - библиографическое и справочное обслуживание
пользователей.

1.

Формирование, совершенствование и пропаганда справочно

библиографического аппарата библиотеки
Главной целью всей деятельности Справочно-библиографического
отдела (СБО) Центральной библиотеки (ЦБ) в 2017 году будет являться
раскрытие библиотечных фондов МБУК Тогучинского района «Тогучинская
МЦБ» для читателей и населения города посредством традиционных и новых
форм библиографической работы с использованием цифровых технологий и
сервисов интернета.
Основные направления деятельности СБО в 2017 г. обусловлены
основными функциями отдела:
1.

Организация справочно-библиографического аппарата (СБА);

2.

Справочно-библиографическое обслуживание;

3.

Библиографическое информирование;

4.

Повышение

информационно-библиографической

культуры

читателей и пользователей.
Основной задачей и критерием оценки деятельности отдела в 2017 году
станет

обеспеченность

населения

города

информационно

библиографическими ресурсами.
1.1.

Система каталогов библиотеки

В МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ» существует
Алфавитный каталог, Систематический каталог, систематическая картотека
статей, краеведческая картотека, картотека персоналий, электронный каталог
периодических изданий, а также существует Центральный АК, отражающий
фонд библиотеки и фонды всех ее библиотек - филиалов. Для облегчения
поиска, особенно при большом количестве материалов, создаётся алфавитно
предметный указатель (АПУ), единый к систематическому каталогу и
систематической картотеке статей.
1.2.

Создание электронного каталога.

Внедрение
системы (АБИС).

автоматизированной

библиотечно-информационной

Тогучинская центральная библиотека принимает участие в создании
электронного каталога. Электронный каталог OPAC - Global включает
библиографические записи на книги, журналы, газеты. Общий объем
экземплярности периодики на газеты и журналы составляет в количестве 45457.

Электронный

каталог пополняется

ежедневно,

«Периодика»

-

«Журналы» - 4606.
1.3

Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и

библиотек России (СКБР).
Тогучинская центральная библиотека принимает участие в создании
сводного каталога библиотек НСО.
1.4.

Использование традиционных картотек.
Наибольшее

межпоселенческой
информационным

число

картотек

библиотеке,

т.

учреждением

к.

культуры.

ведется
она

в

центральной

является

Центральное

головным

место

среди

картотек занимает систематическая картотека статей (в дальнейшем - СКС).
Она является универсальной по содержанию, общей по назначению и
выполняет функции ядра всей системы библиотеки. Её структура аналогична
структуре систематического каталога (организована по ББК), но не адекватна
ему, что объясняется большей новизной, актуальностью и узостью тематики
статей по сравнению с книгами. Для СКС характерно большое количество
постоянных или временных тематических рубрик. Внутри рубрик картотеки
карточки расставляются в обратной хронологии. Материалы в СКС хранятся,
пока они актуальны и на них есть спрос.
Краеведческие

картотеки:

«Картотека

памятных

дат

района»

-

Тогучинская МЦБ, «Мой край родной» - Политотдельская с/б; «Край мой капелька

России»

-

Борцовская

с/б;

«Сторонушка

моя

родная»

-

Березиковская с/б; «Край, в котором я живу» - Владимировская с/б; «И края в
мире нет дороже...» - г/ф № 3; «В родном краю» - Курундусская с/б; «Наш
сибирский край, родной!» - Юртовская с/б; «Наш край» - г/ф № 1 ТМЦБ;
«Степногутовская хроника», «Мой край родной» - Степногутовская с/б и т. д.

Тематические
отражающие

картотеки

материалы

по

-

это

библиографические

определенной

теме.

Любая

картотеки,
тематическая

картотека в муниципальной библиотеке создается по теме, актуальной и
отвечающей запросам читателей. «Картотека персоналий» - Тогучинская
МЦБ, «Семейный досуг», «Картотека пословиц и поговорок» - Борцовская
с/б, «Все профессии важны, все профессии нужны» - Владимировская с/б, «О
своём здоровье» - Владимировская с/б: «В свободное время» - Курундусская
с/б, «Познавай, расти, развивайся!» - Юртовская с/б, «Рецепты народной
медицины» - Политотдельская с/б, «В старину бывало так» - г/ф № 1 ТМЦБ,
«Золотая коллекция сказок», «В союзе с природой», «Быть здоровым модно», «Семейная энциклопедия» - Политотдельская с/б.
2.

Выполнение

справок

и

информационных

запросов.

План

Тогучинской МЦБ составляет 1000 справок. Предоставляем информационно
библиографические услуги в виртуальном режиме. Современные требования
к получению информации очень разнообразны. Это и выяснение новых слов
и значений, адреса и телефоны различных учреждений и др.
3.

Библиографическое

(индивидуальное,

информирование

групповое,

массовое).

пользователей
Библиографическое

информирование - это библиографическое обслуживание без запросов или в
соответствии с долговременными запросами. Основная цель - активное
доведение новой информации до потенциальных и реальных потребителей,
раскрытие

информационных

ресурсов

библиотеки.

На

постоянном

информировании в Тогучинской центральной библиотеке представлено 15
специалистов, на групповом информировании - 5 организаций. Планируем
на индивидуальном информировании - 2 специалиста, на групповом - 2
организации.
4.

Формирование

и

повышение

информационно -

библиографической культуры
№

Наименование

Срок

Место

п/п

мероприятий

проведе
ния

проведения

Ответственн
ый

1.

2.
3.

4.

Рубрика на сайте «Читателям»
«Юбилейное чтение»
Литературный календарь
«Юбилейный калейдоскоп 2017»
Слайдовая презентация «Галерея
новинок краеведческой литературы»
Библиотечный квилт
(стенд из лоскутов)
«Край мой славен именами»
Целевая программа
По основам информационно
библиографической культуры
«Ключ к знаниям»

январь

ЦБ

В. Н.
Вергиенко

февраль

ЦБ

В. Н.
Вергиенко

март

ЦБ

В. Н.
Вергиенко

Весь год

Сотрудники
центральной
библиотеки и
сельские
библиотекари

В. Н.
Вергиенко

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания

№
п/п
1.

2.
3.

Наименование
мероприятия
Библиографический список
«По волнам памяти»
Ко Дню воинской славы (27 января, 2
февраля)
Рекомендательный список
«Истории славной великие даты»
Виртуальная выставка «Здесь связь
времен, здесь времени дыханье» - к 85
- летию Тогучинского района.

Срок
проведения
январь

место
проведения
ЦБ

Ответственный

май

ЦБ

май

ЦБ

В. Н.
Вергиенко
В. Н.
Вергиенко

В. Н.
Вергиенко

Нравственное и социальное ориентирование

№п/п

Наименование мероприятия

1.

Информационный буклет
«Кто имеет право»
(об инвалидах)
Информационный буклет
«Основные законы и нормативные
правовые акты о защите прав
инвалидов»
Информационный буклет
«Меры социальной защиты
инвалидов в области медицины»
Информационный буклет
«Пенсионное обеспечение
инвалидов»

2.

3.

4.

Срок
проведен
ия
март

Место
проведения

Ответственный

ПЦПИ

В. Н. Вергиенко

апрель

ПЦПИ

В. Н. Вергиенко

май

ПЦПИ

В. Н. Вергиенко

июнь

ПЦПИ

В. Н. Вергиенко

5.

Информационный буклет
«Особые меры социальной
защиты детей инвалидов»

июль

ПЦПИ

В. Н. Вергиенко

Формирование правовой культуры

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

Бесплатные консультации
юриста
«Вопрос юристу»
Календарь правовых дат на
2017 год
Альманах
«Право быть гражданином»
Дайджест
(из истории отечественной
избирательной системы)
Рекомендательный список
«Новинки по праву»
Тематическая картотека
«Все о выборах»

1 раз в месяц

ЦБ

В. Н. Вергиенко

январь

ЦБ

В. Н. Вергиенко

февраль

В. Н. Вергиенко

сентябрь

В. Н. Вергиенко

ежеквартально

В. Н. Вергиенко

Весь год

В. Н. Вергиенко

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей

№п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия
Цикл Библиографических
списков
«Национальные традиции»
Рекомендательный список
«Русский традиционный
костюм»

Срок
проведения
июнь

Место
проведения
ЦБ

Ответственный
В. Н. Вергиенко

август

ЦБ

В. Н. Вергиенко

Краеведческая деятельность в библиотеке

№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

День краеведения «О малой
Родине - с любовью»
Библиографический обзор
«Край мой славен именами»
Единый день литературного
краеведения
«Литературная карта района»
Слайдовая презентация

февраль

ЦБ

Паунова Т. И.
В. Н. Вергиенко

март

ЦБ.

Паунова Т. И.
Вергиенко
В. Н

«Откроем книги о крае родном»

3.

4.

5.

К 85 - летию Тогучинского
района
Библиофрэш «Имен нашептанные
строки»
К 85-летию Тогучинского района
Рекомендательный список
«Свое доброе имя оставил в
Сибири»
Библиографические списки
«Пока в душе не высушен
родник» (о поэтах г. Тогучина)

февраль

ЦБ

В. Н. Вергиенко

Февраль

ЦБ

В. Н. Вергиенко

март

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Библиографический список
«Чародей слова»
(80 лет со дня рождения В.Г.
Распутина)
Информационный буклет
(130 лет со дня рождения И. В.
Северянина)
Библиографический список (Р. И.
Рождественскому - 85 лет)
Биобиблиографический указатель
«Алексей Константинович Толстой»
Рекомендательный список
(85 лет Р. И. Рождественскому) «Все
начинается с любви»

Срок
проведения
март

Место
проведения
ЦБ

май

ЦБ

В. Н.
Вергиенко

сентябрь

ЦБ

июнь

ЦБ

В. Н.
Вергиенко
В. Н.
Вергиенко
В. Н.
Вергиенко

июнь

Ответственный
В. Н.
Вергиенко

Экологическое просвещение

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Информационный стенд
«Г од экологии»
Виртуальная выставка
«Экологическое ассорти»
Рекомендательный список
литературы «Возьмите в лекари
природу»
День библиографии
«Экологические лабиринты
фонда»

2.
3.

4.

Срок
проведе
ния
январь

Место
проведения

Ответственный

ЦБ

В. Н. Вергиенко

март

ЦБ

В. Н. Вергиенко

апрель

ЦБ

В. Н. Вергиенко

ноябрь

ЦБ

В. Н. Вергиенко

5. Подготовка и издание библиографических пособий:

Рекомендательный список литературы:
«Люби свой край, уважай свою историю» - Владимировская с/б;
Информационный буклет «Мир наших профессий» - Владимировская
с/б;
Информационный буклет «Наши земляки - наша гордость» к 85 летию Тогучинского района - г /ф № 3;
Библиографический список литературы «Проносит времени река его
творенья сквозь века» (к 200л. со д. р. А.К. Толстого) - Гутовская с/б;
Памятка «Защитим природу, сохраним себя» - Зареченская с /б;
Буклет «Экологический калейдоскоп» - Киикская с/б;
Библиографический

список

«Путешествие

по

энциклопедиям»

-

Киикская с/б;
Рекомендательный список «К юбилеям писателей» - Курундусская с/б
Информационный буклет «Из кожи, глины и бумаги» - Васинская с/б;
Библиографический список «Мой край родной» - Политотдельская с/б;,
Библиографический список к 80- летию со дня рождения поэтессы
Беллы Ахатовны Ахмадулиной - Политотдельская с/б;
Библиографический список «Александр Невский - символ России» ОО ЦБ;
Рекомендательный список литературы «Чудесный мир природы» Шахтинская с/б;

Формирование библиотечно - информационных ресурсов
I. Создание электронного каталога.
В 2017 году продолжить работу по вводу библиографических записей
ретроспективной части фонда внедрению автоматизированной библиотечно
информационной системы. В настоящее время электронная база данных
(ЭБД) включает в себя 72741 документов по различным отраслям знаний.

Наименование мероприятия
Продолжить работу по
созданию ЭБД в АБИС «OPAC
-GLOBAL»

Ответственные
работники отдела
комплектования

Срок проведения
В течение года

Продолжить работу по
вводу записей в АБИС «OPAC
-GLOBAL»
по ретроспективной части
фонда

работники отдела
комплектования

В течение года

План по ретро вводу на 2017 год.
месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
итого

Кол-во
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
1000
1000
1000
11200

План ввода документов в электронный каталог
(в биб. зап.) на 2017 год
№
1.
2.
3.

ФИО
Грибченко
Е.Б.
Мацнева
Л.А.
Останина

1
200

2
200

3
200

4
200

5
200

6
200

7
200

8
0

9
200

10
200

11
200

12
200

2017
2200

130

130

130

130

130

0

130

130

130

130

130

110

1410

160

160

160

160

160

160

160

0

160

160

160

160

1760

4.
5.
6.

7.

Е.Н.
Полуянова
Н.Н.
Смирнова
Т.Ю.
Сологуб
Н.Н.
Всего

180

180

180

180

180

0

180

180

180

180

180

180

1980

180

180

180

180

180

180

0

180

180

180

180

180

1980

170

170

170

170

170

170

0

170

170

170

170

170

1870

102
0

102
0

102
0

102
0

102
0

720

670

650

102
0

102
0

102
0

100
0

1120
0

План ввода документов периодики в электронный каталог
(в биб. зап.) на 2017 год
№

ФИО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Вергиенко
В.Н.

90

90

90

90

90

90

-

90

90

90

90

90

2017
год
1000

II. Комплектование документного фонда. Источники комплектования.
Фонды занимают особое место в материально-технической базе
библиотеки,

являясь

одновременно.

Они

и

материальным,

составляют

суть

и

информационным

библиотеки

как

удовлетворяющего потребность населения в информации.
принципом

комплектования

фонда МЦБ

является

ресурсом

учреждения,
Важнейшим

профилирование

и

координирование. Профилируя фонд МЦБ, мы приобретаем издания исходя
из своих задач и потребностей пользователей.
Базисной основой для изучения библиотечного фонда являются «Книги
суммарного учета», «Дневники библиотек». Все движения библиотечного
фонда структурных подразделений отражаются в «Книге суммарного учета».
На

основании

количественного

учета

составляются

списки

на

доукомплектование документов, которые необходимы для пользователей.
Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий
отдел

комплектования

регулярно

отслеживает

рекламные

материалы,

каталоги фирм, книготорговых компаний, прайс-листы специализированных
магазинов для контроля за новинками.
В 2017 году на комплектование библиотечных фондов запланировано:
350000рублей.

^''''"--Источник
^"""-фин-ния
и сп ользован и е^^^^
книги
подписка
всего

ФЦП

ОЦП

0
0
0

0

Бюджет
Тогучинского
района
100,0
296,7
396,0

0

В соответствии с действующим законом № 94-ФЗ от 08.07.2005 г. «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных муниципальных нужд» и с введением в действие с
01.10.2007 г. заказ и приобретение литературы одел комплектования
производит через книжные магазины, размещение заказа путем запроса
котировок и торгов в форме аукциона. Источником комплектования в 2016
году была торгующая организация «Эксмар плюс», ООО «СИБУЧСНАБ».
Дополнительным источником финансирования для нас - это Областная
научная библиотека, которая осуществляет альтернативное комплектование.
Название мероприятия
комплектование фонда
организации
I. 1. При наличии финансовых
средств регулярно приобретать
литературу, пользующеюся
повышенным спросом у
читателей.
2. Своевременно и качественно
проводить подписку
периодических изданий по всем
библиотекам
3. Проводить заседанию Совета по
комплектованию по следующей
программе:
а) Распределение вновь
поступившей литературы;
в) Распределение подписных
изданий;
5. изучение книжного фонда (75,
63)

Срок исполнения

Ответственные
Зав. отделом
комплектования.

В течение года

Зав. отделом
комплектования

I - IV квартал

Зав. отделом
комплектования

В течение года

работники отдела
комплектования

январь-февраль

III. Сохранность Библиотечных фондов
Особенностью сохранения документов в библиотечном фонде является
их

использование

читателями.

Без

выдачи

библиотека утрачивает свое основное назначение.

изданий

пользователям

Использование документа на бумажном носителе объективно ведет к
его разрушению, так как бумага имеет ограниченный срок жизни.
В процессе использования документов неизбежны их повреждения.
Принципиальным
появляющихся

в

является
процессе

различие

повреждений

нормативного

неумышленных,

использования

(амортизации

издания), и умышленных, произведенных пользователем.
Библиотека заинтересована в максимальной сохранности документа на
всем сроке его использования, за пределами которого происходит изъятие
документа из режима пользования и выбытие из библиотечного фонда.
Чтобы

максимально

уменьшить

риск

разрушения

или

утраты

документов в процессе их использования, необходимо провести комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности фонда, оптимальных условий его
хранения и использования.
№

Форма и название
мероприятия

Место проведения

Сроки
проведения

Ответственные за
проведение

1.

Проводить индивидуальные
беседы с читателями
«Сохрани книгу для другого
читателя».

Детский отдел ЦБ

В течение
года

Макаревич О. А. зав. детским
отделом ЦБ

2.

Оформление
информационного стенда
«Книжкина лечебница» «Книге - долгую жизнь!»

Детский отдел ЦБ

В течение
года

Макаревич О. А. зав. детским
отделом ЦБ

3.

Книжная выставка «Книга твой лучший друг».

Детский отдел ЦБ

Февраль

Макаревич О. А. зав. детским
отделом ЦБ

4.

Библиотечный урок
«Учимся ухаживать за
книгой»

Курундусская с/б

Сентябрь
2017

Логунова И.В. библиотекарь
Курундусской с/б

5.

Библиотечный урок
"Маленькая закладка большая польза!" и Мастеркласс по изготовлению
книжных закладок и
ремонту книг.

Городской филиал № 35 Август 2017 ДубоделоваИ.В. зав. г/ф № 35

6.

Проводить индивидуальные
беседы с читателями детьми при записи в

Библиотеки города и
района

Весь год

Библиотеки города
и района

библиотеку
«Чтобы книги жили дольше
- береги их!»
7.

Провести месячник под
Городской филиал № 3
девизом «Живи, книга!».
Плакат
«Сохраним книгу друг для
друга!»
Буклет: «Книгу можно
сохранить, если бережным с
ней быть!»
Маленькое путешествие в
историю книги (Знакомство
с правилами пользования,
хранения книг;
содержанием библиотеки.)
д.сад.

апрель

Морозова О. О. зав.г/ф № 3 МЦБ

8.

Пополнение
информационного стенда
для детей
«Юному читателю»

Городской филиал № 1

Январь
2017

Мелехина Л. В. зав.г/ф № 1 МЦБ

9.

Выпуск буклета-памятки
«Библиотека от А до Я»

Городской филиал № 1

Февраль
2017

Мелехина Л. В. зав.г/ф № 1 МЦБ

10.

Месячник по сохранности
книжного фонда «Книга
живет пока ее читают»

Городскойфилиал № 1

Май 2017

Мелехина Л. В. зав.г/ф № 1 МЦБ

11.

1. День забывчивого
читателя

МБУК « Горновский
КДЦ» детская
библиотека

12 мая 2017

Блинова Т.Г.

2. Книжкина больничка
«Чтобы книжка не болела»

Раз в
квартал

12.

Акция
« Живи, книга»»

Шахтинская с/б

2 квартал

Кузьменко И.В.

13.

Выпуск закладки «Книге
долгую жизнь»

Зареченская с/б

2 квартал

Корякина Л.В.

14.

Выставка осуждение
«Что с нами сделал ты?»

Вассинская с/б

2017

Борикова Е.С.

15.

Провести месячник «Книги
долгую жизнь»

Сельские библиотеки
района

май

Сельские
библиотекари
района.

Оформление памятки
«Сохраним книгу друг для
друга!»

Клуб молодежного
развития «Интеллект
Плюс»

Март 2017

Филиппова Т.Н. зав. отделом
обслуживания ЦБ

16.

17.

Библиотечный урок
«Структура книги»

МКУК «Городской
КДЦ» библиотека

Оформить плакат
«Сохраним книгу для
друга!»

Март

Казакова Н.В.
библитекарь

апрель

18.

Обеспечение требуемого
режима
систематизированного
хранения и физической
сохранности библиотечного
фонда. Раз в месяц санитарный день.

Городские и сельские
библиотеки района.

В течение
года,
последний
четверг
месяца.

Библиотекари
города и района

19.

Выборочный просмотр
фонда с целью выявления
поврежденных книг.

Городские и сельские
библиотеки района.

В течение
года, раз в
квартал.

Библиотекари
города и района

20.

Работа с задолжниками:
Устные звонкинапоминания «В гостях
хорошо, а дома лучше»

Городские и сельские
библиотеки района.

В течение
года, раз в
месяц

Библиотекари
города и района

21.

Организовать плановую
работу по списанию
книжных фондов от ветхой
и устаревшей литературы
(просмотр списков на
исключение,
непосредственная помощь
библиотекам в отборе
литературы), согласно
графика.

Детский отдел, отдел
обслуживания ЦБ, г/ф
№1, 3, 35,
Нечаевский с/ф №12,
Чемская с/б №33

- август

Изынский с/б №4,
Борцовская с/б №6,
Буготакская с/б №5,
Вассинская с/б №7,
Владимировская с/б
№8, Гаревская с/б №9
Г утовская с/б№11,
Дергоусовкая с/б№10,
Долговская с/б/№13,
Завьяловская с/б№14,
Зареченская с/б№14,
Златоустовская с/б№37

Ключевская с/б№23,
Карпысакская с/б №17,
Киикская с/б №19,
Кировская с/б №20,
Кудринская с/б №21,
Юртовская с/б №34
Курундуская с/б№22,

- апрель

- май

Лебедевская с/б№24,
Лекарственная с/б№26,
Льнихинская с/б№25,
Мироновская с/б№38,
Мокрушинская с/б№27,
Политотдельская
с/б№16, Репьевская
с/б№28, СтепноГутовская с/б№30,
Сурковская с/б№31,
Русско -Семеновская
с/б№29, УстьКаменская с/б№32

- июнь

- июль

22.

Создать в каждой
библиотеке
информационно
рекомендательные
материалы: «Бережно
относись к книге».

23.

Провести плановую
проверку фонда:
1.
Усть-каменской с/б
2.
Степногутовской с/б

24.

Практикум: «Порядок учета
документов, входящих в
состав библиотечного
фонда»

Городские и сельские
библиотеки района.

В течение
года

Библиотекари
города и района.

Усть-Каменской с/б
Степногутовская с/б

Январь
Февраль

Останина Е.Н.- ЗОК
ЦБ

МБУК «Тогучинская
МЦБ»

апрель

Останина Е.Н.- ЗОК
ЦБ

IV Обработка литературы
Название мероприятия
комплектование фонда
организации
б) сверка поступившей
литературы с учетным
каталогам;
в) обработка литературы и её
шифровка;
г) регулярно вливать карточки
на новые издания в учетный
каталог;

Ответственные

Срок исполнения

редактор

В течение года

Редактор

В течение года

Редактор

В течение года

д) следить за своевременной
расстановкой карточек в А.К.

Редактор

В течение года

е) Осуществлять контроль за
ведением каталогов в сельских
филиалах

редактор

В течение года

IV. Методическая и практическая помощь.
Название мероприятия
комплектование фонда
организации
1. Проводить практикумы для
всех новых работников по таким
вопросом:
а) алфавитный каталог, его
составление и оформление,
лекции и практические занятия.
б) систематический каталог, его
ведении в А.П.У КСК.
2.Электронная презентация
«Электронный каталог: новые
возможности и перспективы»
3.Час профессиональной
информации
«Основные причины
повреждения и утраты
библиотечных документов и меры
защиты фонда»

Ответственные

Срок исполнения

Редактор

В течение года

Зав. отделом
комплектования

февраль

Зав. отделом
комплектования

сентябрь

Зав. отделом
комплектования

октябрь

"Библиотечные фонды библиотек:
состояние, развитие,
комплектование"

Организационно-методическая деятельность. Система повышения
профессиональной квалификации.

Основные

направления

и

задачи

организационно-методической

деятельности.
базы,

создание нормативно-правовой и организационно-методической

-

консультирование и повышение квалификации библиотечных

кадров,
-

инновационная деятельность, помощь по внедрению и освоению

современных технологий.

1.

Количественные показатели, определяющие объём методической

работы:

Число
обзоров
деятельности
(обобщение
опыта, анализ
работы
библиотек и
пр.)

Число
выездов и
посещений
библиотек

Число
Число планируемых
консультаций
мероприятий по
(групповых и
формам (совещаний,
индивидуальных) семинаров,
практикумов, занятий
школ передового
опыта, занятий школ
молодого
библиотекаря и т. д.)

4

39

145

Семинаров - 4
Практикумов - 3
Занятий школ
молодого
библиотекаря - 4

Число
методических
разработок по
видам
(инструктивных
документов,
положений,
методических
пособий,
рекомендаций и
др.)
7

3. Методическая поддержка организации обслуживания населения
Тогучинского района.
Планируется деятельность:
-

в помощь разработке и реализации программ (проектов)

по

привлечению читателей в библиотеки, внедрению инновационного опыта,
участию

библиотек

в

областных,

районных

конкурсах,

программах,

проектах;
-

в помощь работе по различным направлениям годового плана

-

по организации библиотечного обслуживания различных групп

населения;
4.

по изучению интересов различных групп читателей и др.
Методическая

поддержка

использованию книжных фондов.

деятельности

по

формированию

и

Планируются мероприятия, консультативная и практическая помощь:
-

по изучению состава фонда и обобщению материалов изучения;

-

по разработке конкретных рекомендаций по улучшению состава

фонда библиотек;
-

по

комплектованию

(электронными)

ресурсами,

фондов

периодическими

новыми

документными

изданиями;

по

учёту

и

организации книжного фонда согласно инструкции;
-

по очищению книжных фондов от устаревшей по содержанию и

неиспользуемой литературы;
-

по организации справочного аппарата библиотек, каталогов (в

том числе электронного каталога) согласно инструкции о каталогах

и

картотеках муниципальных библиотек;
5.

Планирование (отчётность) работы.

-

составление сводных планов (отчётов) библиотек;

-

создание аналитических обзоров деятельности библиотек;

-

изучение

и распространение лучшего

опыта планирования

(отчетности);
6.

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы

библиотек.
-

разработка положений о проведении конкурсов;

-

организация рекламы инновационных форм работы, лучших

библиотечных мероприятий для дальнейшего внедрения их в

практику

работы;
-

выпуск

информационных

листков

с

описанием

наиболее

интересного опыта работы муниципальной библиотеки на определённую
тему.
7.

Подготовка и повышение квалификации кадров.

-

Организация

и

проведение

квалификации сотрудников библиотек.

мероприятий

по

повышению

Паспорт целевой программы
Наименование
программы

Школа профессионального
развития «Вектор успеха»

Автор программы (или коллектив авторов,
разработчиков)

Методико библиографический отдел
ЦБ
Заведующие отделами
«Тогучинской МЦБ»

Исполнители и соисполнители
программы (партнеры)
Цель
программы

Задачи программы

Целевая аудитория
Сроки реализации программы
Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные
результаты реализации программы

Повышение квалификации,
профессионального
мастерства библиотечных
специалистов
Содействие дальнейшему
профессиональному
обучению специалистов
библиотек;
обеспечение постоянного
обновления знаний и умений
в соответствии с
требованиями времени;
содействие творческому
развитию личности
библиотекаря
Библиотекари Тогучинского
района
2017 г.
повышение уровня
профессиональной
компетентности и мастерства
библиотечных работников;
закрепление молодых
специалистов в библиотеках;
внедрение инноваций в
практику работы библиотек.

Система управления реализацией программы, механизм
осуществления контроля.

Реализацию программы
осуществляют сотрудники
методико библиографического отдела
«Тогучинской МЦБ».
Контроль за исполнением
Программы осуществляет
директор «Тогучинской
МЦБ».

Цель программы:
Повышение

квалификации,

профессионального

мастерства

библиотечных специалистов.
Задачи программы:
-

Содействие

дальнейшему

профессиональному

обучению

специалистов библиотек;
-

Обеспечение

постоянного

обновления знаний

и умений в

соответствии с требованиями времени;
-

Содействие творческому развитию личности библиотекаря.

Целевая аудитория:
Библиотекари Тогучинского района.
Содержание деятельности по реализации программы:
Сегодня все решают кадры: их профессионализм, интеллектуальный
уровень, рекламный имидж, способность убедить общество в том, что ему
нужна современная библиотека.
Никого не надо убеждать, что успешная деятельность библиотеки в большей
степени зависит от компетентности и профессионализма его персонала. Для
того чтобы быть конкурентоспособным и обеспечивать свое развитие,
сотрудник должен постоянно совершенствовать свои знания.
Одного знания профессии явно недостаточно, современный библиотекарь
должен уметь провести квалифицированный поиск информации в любой
области знания, используя современные средства выявления и обработки
данных (компьютерную технику).
Система повышения

квалификации

в

непрерывном

образовании

библиотекарей Тогучинского района складывается на протяжении ряда лет. В
нашем районе функционирует 39 библиотек. В период реорганизации ЦБС
сельские библиотеки вошли в состав муниципальных учреждений культуры
«Культурно-досуговый центр», их учредителями стали муниципальные
образования
муниципальные

поселений.

Г ородские

бюджетные

филиалы

учреждения

межпоселенческая центральная библиотека».

реорганизованы

культуры

в

«Тогучинская

В 2016 оду кадровый состав специалистов пополнился новыми
сотрудниками, но, к сожалению, среди них нет ни одного с библиотечным
образованием. Недостаток у начинающего сотрудника знаний и навыков,
необходимых для успешного выполнения порученной ему работы, не только
приводит к ее неэффективности, но и снижает удовлетворенность его и его
сослуживцев от непрофессиональной подготовки коллеги.
Знания, полученные сотрудниками в учебных заведениях несколько лет
назад, устаревают, нарастает необходимость их существенного обновления.
Поэтому сотрудниками методико-библиографического отдела разработана
целевая

программа

продолжением

«Вектор

программы

успеха».

Данная

непрерывного

Программа

образования

является

«Уверенный

библиотекарь» (2016г.)
Система повышения квалификации библиотечных работников состоит
из мероприятий, организуемых для работников библиотек.
Используются

различные

формы

обучения:

стажировки,

практикумы,

консультации, семинары, мастер-классы ведущих специалистов, творческие
конкурсы, деловые игры, дни профессионального общения.
В

целях

профессиональной

адаптации

молодого

специалиста

к

профессиональной библиотечной среде на базе центральной библиотеки им.
М. Я. Черненка будет организована система библиотечного наставничества.
В рамках Школы начинающего библиотекаря «Постигаем профессию»
для вновь принятых сотрудников библиотек будет проводиться программа
техминимума. Цель проведения техминимума - овладение необходимым
минимумом

теоретических

знаний

и

практических

навыков

новыми

сотрудниками.
№

Форма и название мероприятия

1.

Семинар - совещание «Успехи,
проблемы, перспективы»
- Диалог в формате кейс - стадий
(разбор практических ситуаций)
«О чем я хочу поговорить:
проблемы, практика, помощь».
- День информации «В
читательский формуляр

Место
проведения
ЦБ

Сроки
проведения
Февраль

Ответственные
за проведение
Васильева Ж.В.зав. МБО.
Евсеенко В.В.методист по
работе с детьми.
Вергиенко В.Н. гл. библиограф
ЦБ

2.

3.

4.

библиотекаря»
Зимняя школа сельских
библиотекарей 2017 «Привлечь!
Удивить! Удержать!»
Час профессионального диалога
«Библиотечная акция: новый
формат общения»
- Ярмарка идей «Идеи: от истоков
до воплощения»
- Мастер - класс «Буктрейлер как
форма привлечения к чтению»
- Профессиональная мастерская
«Инновационные формы
библиографической
деятельности»
- Час методиста «Пиар деятельность библиотеки:
современные формы и
актуальные направления»
- Мастер - класс «Возможности
сельских библиотек по
организации доступа населения к
информационным ресурсам»
Выездной семинар на базе
Политотдельской с/б
- Копилка секретов «Лицо моей
библиотеки»

Семинар «Работа библиотек в
летний период»
- Креативная библио лаборатория «Библиолето - 2017»
- День профессиональной прессы
«Библиотечное дело XXI век»
Семинар - консультация «Год
2018 - потенциал действий:
планирование и отчетность2
Методический день «Большой
секрет удачного библиотечного
плана»

ЦБ

Март

Вергиенко В.Н. гл. библиограф
ЦБ
Васильева Ж.В. зав. МБО

Политотдельская
с/б

Март

ЦБ

Сентябрь

Васильева Ж.В. зав. МБО
Перетокина А. В.
- библиотекарь
Политотдельской
с/б
Паунова Т. И. зав. ОКЛ
Евсеенко В.В.методист по
работе с детьми
Васильева Ж.В.зав. МБО

ЦБ

Октябрь

Васильева Ж.В.зав. МБО

Школа начинающего библиотекаря «Постигаем профессию».

Тема 1. Общее ознакомление с работой библиотеки

Экскурсия по библиотеке. Задачи, содержание работы, функции.
Правила

пользования

библиотекой.

Правила

внутреннего

распорядка.

Организационно-регламентирующая документация, планы-отчеты.

Тема 2. Организация работы отдела комплектования.
Задачи

отдела,

комплектования

его

фонда.

функции,
Источники

структура.

Модель

комплектования.

процесса

Издательская

библиография на бумажных и электронных носителях: каталоги, проспекты,
информационные письма, прайс-листы. Заказ литературы. Формирование
заказа. Приобретение и оплата счетов. Получение документов. Прием и
техническая обработка. Учет документов: суммарный и индивидуальный.
Инвентаризация документов. Подписка периодических и информационных
изданий. Учет и регистрация периодических изданий. Ведение каталогов и
картотек периодических изданий.
Практическое занятие 1: Работа с прайс-листами издательств.
Практическое занятие 2: Техническая обработка документов.

Тема 3. Организация работы отдела абонемента
Задачи отдела.

Основные направления работы.

Состав

фонда.

Организация фонда. Знакомство со справочным аппаратом. Мероприятия по
сохранности

фонда.

Пропаганда

фонда.

Регистрация

пользователей.

Обслуживание пользователей. Работа с должниками. Планы-отчеты отдела.
Вне стационарная работа.
Обслуживание пользователей в секторе МБА и ДД.
Практическое занятие 1: Обслуживание пользователей.
Практическое занятие 2: Обслуживание пользователей за пределами
библиотеки.
Практическое занятие 3: Работа с должниками.

Тема 4. Организация работы отдела читальных залов

Задачи,
документы.

функции

отдела.

Комплектование

Организационно-регламентирующие

фонда.

Справочно-поисковый

аппарат.

Организация фонда.
Обслуживание

читателей.

Проведение

массовых

мероприятий.

Выставочная деятельность.
Практическое занятие 1: Обслуживание пользователей.
Практическое занятие

2:

Разработка,

организация и проведение

массового мероприятия.
Практическое занятие 3: Обзор книжной выставки новых поступлений.

Тема 7. Организация работы отдела справочно-библиографических
ресурсов
Аналитическое
Виды

справок.

описание.

Справочно-библиографический

Индивидуальные

и

групповые

аппарат.

консультации.

Библиографическая работа. Обслуживание пользователей.
Практическое занятие 1: Работа с библиографическими БД.

Школа кадрового резерва «Моя карьера»

Место
проведения
ЦБ

Сроки
проведения
Январь

Исполнение обязанностей
планируемой должности
Изучение и оценка состояния дел
в организации, ее структурных
подразделениях
Кейс - метод для кандидата «
Регламентирующая документация
МБУК Тогучинского района»

ЦБ

В течение
года
В течение
года

ЦБ

Апрель

Директор
Зав. МБО

Игра - прогнозирование «Новый
формат современной библиотеки»
Управленческий фристайл «В
стиле креатив: идеи для
размышления»

ЦБ

Сентябрь

Зав. МБО

ЦБ

Октябрь

Зав. МБО

№

Форма и название мероприятия

1.

Индивидуальные планы
профессионального развития

2.
3.

4.

5.
6.

ЦБ

Ответственные
за проведение
Кандидаты на
зачисление в
резерв
Директор

Директор
Зав. отделами

Школа Интернет-дайвинга
Место
проведения
ЦБ

Сроки
проведения
Февраль

Работа на портале Wiki Sibiriada

ЦБ

Март

3.

Создание виртуальной выставки в
сервисе «Presi»

ЦБ

Апрель

4.

Полезные Интернет-ресурсы для
успешной библиотеки

ЦБ

Сентябрь

5.

Создание диаграмм, графиков в
офисных программах

ЦБ

Октябрь

6.

Как создавать буктрейлеры

ЦБ

Ноябрь

№

Форма и название мероприятия

1.

Электронное правительство:
портал государственных услуг

2.

Ответственные
за проведение
Михеева А. Ю.
- библиограф
детской
литературы.
Евсеенко В.В. методист по
работе с детьми
Михеева А. Ю. библиограф
детской
литературы.
Евсеенко В.В. методист по
работе с детьми

Михеева А. Ю. библиограф
детской
литературы.
Евсеенко В.В. методист по
работе с детьми

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации
программы.
Успешная

реализация

Программы

позволит

повысить

уровень

профессиональной компетентности и мастерства библиотечных работников,
престиж

библиотек

в

социуме,

закрепит

молодых

специалистов

в

библиотеках, внедрит инновации в практику работы библиотек, наладить
тесные связи в профессиональной среде и с представителями местного
сообщества.
Система управления реализацией программы, механизм осуществления
контроля.
Реализацию

программы

осуществляют

сотрудники

библиотек

г.

Тогучина. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор
«Тогучинской МЦБ».
8. Внутренняя работа.

-

Ведение картотек, папок методических материалов, альбомов,

отражающих формы и инновационные методы работы с читателями.

№ п/п

Наименование
мероприятия
Тематическая папка
«Краеведческая работа
библиотек»
Папка методических материалов
«Опыт коллег - в практику
работы»
Тематическая папка
«Семейное воспитание»

1

2

3

Сроки реализации

Исполнитель

В течение года

Васильева Ж.В.-зав.
метод. отделом

В течение года

Васильева Ж.В. -зав.
метод. отделом

В течение года

Евсеенко В.В. методист по работе с
детьми
Васильева Ж.В. -зав.
метод. отделом

4

Накопительная папка в помощь
библиотекарю
«Профессиональная копилка»

В течение года

5

Методическая картотека
«В помощь библиотекарю»

В течение года

Васильева Ж.В.-зав.
метод. отделом

6.

Картотека методических
материалов по семейному
чтению
Картотека
«Методическая копилка»

В течение года

Евсеенко В.В. методист по работе с
детьми
Васильева Ж.В. -зав.
метод. отделом

8.

Пополнение фото-видеоархива

В течение года

9.

Папка методических материалов
«Начинающему библиотекарю
Электронная база данных
«Издано методическим
отделом»

В течение года

7.

10.

-

оформление

В течение года

В течение года

методического

отдела,

Евсеенко В.В. методист по работе с
детьми
Васильева Ж.В.-зав.
метод. отделом
Васильева Ж.В. -зав.
метод. отделом

организация

выставок

методической литературы и др.;

1

2

3

Выставка - просмотр «Бюро Январь
творческих
находок»
(по
страницам отчетов)
Выставка - обзор «В поисках Март
новых
идей:
как
помочь
библиотеке
стать
привлекательной»
Выставка-просмотр
«В Апрель
объективе - творчество»

Васильева Ж.В. - зав.
МБО
Евсеенко В.В.
методист по работе с
детьми
Васильева Ж.В.- зав.
МБО

4.

Виртуальная
выставка
«Библиотека,
актуальность,
новизна, оригинальность»

Сентябрь

Михеева А. Ю. библиограф детской
литературы.

Система повышения квалификации сотрудников библиотек включает в
себя три основных направления:
-

Совершенствование профессиональных знаний и мастерства.

-

Развитие

творческих

способностей

библиотекарей

в

сфере

профессиональной деятельности.
-

Содействие процессу самообразования библиотечных кадров.

Самообразование

библиотекарей

-

одна

из

действенных

форм

повышения их квалификации.
В «Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеке» созданы
организационные

условия

для

занятий

самообразованием

сельских

библиотекарей. В 2017 году будет ежеквартально организовываться «День
самообразования» - когда каждый библиотекарь должен посвятить его
изучению

профессиональной

литературы,

получить

консультации

специалистов, поучаствовать в различных видах практической деятельности.
В следующем году будет продолжена работа Методического совета,
организованного с целью совершенствования организации и координации
деятельности библиотек — филиалов по всем направлениям библиотечной
деятельности, выработки единых решений с администрацией, повышения
эффективности качества работы.

Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование
управления библиотекой. Социальное развитие коллектива.

№
п/п
1.

Основные направления деятельности
учреждения
Осуществлять управления и
организация биб. обсл. в строгом
соответствии с дейст. закон. РФ, ФЗ
«О библ. деле», «Об обяз. экз.»,
Основами закон «О культуре»,
законод. распор. докум. мин. кул.
НСО, админ. Тог. р-на, отдела кул.

Сроки
проведения
весь период

Ответственный
директор,
основные спец.
(зав. фил, зав.
отд.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тог. р-на НСО, утверж. устава,
положений о филиалах, отделах
МБУК Тог. р-на «Тог. МЦБ»
Осуществлять деят-ть согласно
направл. мун. задания

Координировать деят-ть биб-к:
- в обслуж. польз. на дог. основе с
учрежд. культуры, образ., соц.
защиты, обществ. орг-ями и пред- ми
г. Тогучина;
- в выборе приорит. направ.;
- в формир. инфор. ресурсов
Проводить отчёты о продел. биб.
работе и знакомить жителей г.
Тогучина и Тог. р-на с перспективами
развития биб. обслуж. в каждой
конкретной биб- ке МЦБ в соц. сетях
( сайт администрации Тог. р-на,
http://tmcb.ru/ , ОК, ВКон.
Изучать и внедрять передовой опыт в
биб. деле, учитывая свои информ.
ресурсы и професс. возможности
персонала
Ежемес. проводить совещания при
директоре по вопросам основной
деят- ти.
Еженедельно проводить планерки
ведущих специалистов МЦБ

весь период

весь период

директор,
основные спец.
(зав. фил, зав.
отд.)
директор,
основные спец.
(зав. фил, зав.
отд.)

I - IV квартал

все филиалы,
все отделы
МЦБ, ИОТ

в течение года

директор,
метод. отдел,
ИОТ

ежемесячно

директор

еженедельно, четверг

директор

Издательская деятельность:

№

Название мероприятия

3

Библиографический указатель «Мой отчий
край ни в чем неповторим»
Библиографический список «Александр
Невский - символ России»
Информационный буклет
«Покровители семейного счастья»
Информационный буклет «Гордо реет флаг
России»

4
5
6

Информационный буклет «Профессии XXI
века»

Место
проведения
Репьевская с/б

Сроки
проведения
Апрель

ОО ЦБ

Июнь

Городской
филиал №3
Городской
филиал №3

Июль

Горновская п/б

Сентябрь

Август

7

Информационный буклет «О героях былых
времён»

Городской
филиал № 1

Декабрь

Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с
общественностью.

Реклама в СМИ.
В 2017 году будет продолжен выпуск библиотечной газеты «Вестник
МЦБ», а также публикация статей о деятельности нашей библиотеки в
городских газетах. На продвижение библиотечных услуг будут направлены
статьи, размещенные на сайте, в социальных сетях.
Печатная реклама:
Закладка ««Как выбрать книгу»
Путеводитель «Краеведческие ресурсы ТМЦБ»
Выставочно-стендовая реклама:
Выставка - знакомство «Уголок свежей прессы»
Выставка - обзор ««Новые книги - всегда рядом»
Арт - окно «Литературный юбилей месяца»
Выставка - приглашение «Галерея книжных новинок»: Смотри и
читай!»
Специализированные мероприятия, имеющие рекламный эффект.
Праздник «Под крышей дома своего» - 85 лет Репьевской сельской
библиотеке.
Юбилей библиотеки городского филиала № 1 «Книжный юбилей»
Рекламная акция о библиотеке «С книгой мир добрей и ярче»
Цель: позиционирование книги и чтения.
Open - air акция «Проспект читающих людей»
Цели данной акции - продвижение книги, приобщение к чтению и
привлечение новых читателей.

