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Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

План работы на 2016 год. 

 

1. Цель и задачи на 2016 год. Основные направления деятельности. 

 Цель деятельности - обеспечение свободного доступа  населения Октябрьского  района  к информационным ресурсам библиотек. 
 
Задачи:  

 
1. Осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей населения. 

 

2. Продвижение книги и  чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности,  проведения акций, создания клубов, 

способствующих привлечению пользователей. 

 

3. Расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий библиотечной практики на основе использования новых 

информационных технологий. Обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа. 

 

 

4. Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и 

физическим лицам, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля над 

сохранностью и эффективным использованием фондов. 
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5. Участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп 

населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других. 

6. Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями 

на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам 

развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, информационными 

и другими организациями. 

 

7. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие 

нравственному развитию , повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения. 

 
Основные направления развития   библиотек  Учреждения  на 201 6 год  определены в соответствии с  «Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки»  (2014 г. ), «Основами государственной культурной политики  в Российской Федерации» 

(Утвержденной Указом Президента  РФ  № 808 от 24.12. 2014 г.), Проектом «Концепции библиотечного обслуживания детей в Ханты -

Мансийском автономном  округе-Югре на период до 2020 года», а именно: 

 
1. Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности, которое включает в себя: воспитание любви и преданности 

к своему Отечеству; воспитание гордости за принадлежность к великому народу; воспитание уважения к литературному и 

историческому наследию России.  Реализация  следующих программ: «Юности в пример», «Если не Мы, то кто?». Усиление 

роли  русского языка –реализация проекта «Язык души – язык России»; 

 

2. Возрождение интереса граждан, в первую очередь детей и молодежи к чтению, расширение доступности  произведений 

классической и современной мировой литературы, детской литературы произведений , распространение литературных журналов, 
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возрождение традиций семейного чтения-реализация проектов: « Нравственный опыт семьи», «Основы библиотечно-

информационной культуры» «Читай-ка», «Читать больше, читать лучше, читать всегда», «Библиотека-музей» . 

 

3. Проведение  мероприятий в рамках Недели  детской и юношеской книги, участие Международной акции «Читаем детям о 

войне», проведение акций-библиодесант в детские сады ( как для детей, так и для родителей), реализация программ и проектов по 

организации летнего чтения,  проведение аудиовикторин , посвященных творчеству детских писателей юбиляров и детских книг 

юбиляров, обновление и доработка  детской страницы на сайте  Учреждения и создание рубрики «Библиогид» . 

 

4. Краеведческая деятельность библиотек, в частности литературное краеведение, Продолжится работа с  самодеятельными поэтами 

и прозаиками Октябрьского района, а так же реализация программ: «Я эту землю знаю с детства!», «Через творчество к 

подъему культуры», участие в литературном конкурсе им. А. М. Коньковой 

 

5. Формирование информационной среды, благоприятной  для становления личности и повышение  информационной грамотности 

граждан. Активизация работы информационно-консультационных пунктов  в преддверии, предстоящих выборов в сентябре 2016 г. 

и реализация программы «Права человека через библиотеку».  

 

6. Экологическое просвещение населения. По данному направлению будет реализована программа: «Окно в природу»,  участие в 

МЭА «Спасти и сохранить», участие в « XVI окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению сельского населения ХМАО – Югры»; 
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7. Формирование толерантного сознания и поведения населения, профилактика экстремизма. По данному направлению будут 

реализовываться следующие программы:  «Я эту землю знаю с детства!», участия в мероприятиях приуроченных к 

национальному хантыйскому празднику «Вороний день», Дню коренных малочисленных народов Севера. 

 

При организации работы МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» ориентируются на: 

2016 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными датами, важнейшими из них являются: 

- Год российского кино (Указ Президента РФ №503 "О проведении в Российской Федерации года российского кино"). 

- Год детства в Югре. 

  - 40-летний Юбилей Чемашинской модельной сельской библиотеки 

 

Библиотеки планируют в 2016 году принять активное участие в конкурсах, акциях на всероссийском, окружном и муниципальном 

уровне, в реализации муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2014-2020 годы» и в иных муниципальных 

программах,  утверждѐнных постановлением администрации Октябрьского района, в реализации Государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 

года». 

В соответствии с административными регламентами: «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов»  и  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» библиотеки оказывают муниципальную услугу:  

«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки» . 

 

 

 

 

http://fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2014/06/item17/main/custom/00/0/file.pdf
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Основные показатели деятельности библиотек МКУК «МБ Октябрьского района» (см. таблицы) 

 

Наименование показателя Единица измерения План на 2015 год 

1. Количество зарегистрированных пользователей Человек 6903 

2. Количество посещений в расчетном году Человек 87338 

3. Количество документов, выданных из фонда библиотеки Документ 21800 

4. Количество выполненных справок и консультаций посетителям 

библиотеки 

Справка, консультация 6500 

5. Библиотечный фонд Экземпляр 125600 

 

№ 

п/п 

Библиотека Количество читателей (чел.) Количество посещений (чел.) Книговыдача 

(экз.) 

1 Андринская 750 11600 16500 

2 Кормужиханская 190 3000 4800 

3 Н-Нарыкарская 300 3700 15000 

4 Перегребинская 750 8250 26900 

5 Унъюганская 1933 

 

18298 48500 

6 Чемашинская 310 7090 12700 

7 Шеркальская 500 6800 23000 

8 Октябрьская детская 870 16600 23800 

9 Октябрьская центральная 1300 12000 55000 

 Всего:  6903 87338 218000 
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Управленческое, организационное и ресурсное обеспечение деятельности. 

- Осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в строгом соответствии с    действующим 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Октябрьский 

район. В 2016 г. будет проведена работа по внесению изменений в нормативные локальные акты Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

- Взаимодействовать с директорами библиотек и культурно-досуговых учреждений   городских и сельских 

поселений Октябрьского района в управленческих вопросах по организации библиотечного обслуживания населения района. 

- Создать условия для эффективной работы полного организационно -  технологического цикла, направленного на оперативное и 

полное удовлетворение информационных запросов пользователей библиотек.  

- Повышать качественный уровень библиотечного обслуживания населения   и комфортности пребывания   пользователей в 

библиотеках. 

- Активизировать работу по основным направлениям библиотечной деятельности, используя инновационные формы. 

- Сотрудничать на договорной основе с: БГУ «Октябрьский районный центр занятости населения»; КЦСОН «Доброта», 

социальным домом для одиноких и престарелых граждан «Ивушка»; Приходом Храма Святой Троицы; общеобразовательными школами, 

дошкольными учреждениями, Территориальной избирательной комиссией Октябрьского района, другими организациями и 

Учреждениями. 

- Активно участвовать в корпоративном проекте по созданию единого электронного каталога, внося свои сиглы по вновь 

поступившим документам. 

- Изучать и внедрять передовой опыт в библиотечном деле, учитывая свои информационные ресурсы и   

профессиональные возможности персонала: 

а) организовать  выездные семинары  с целью обмена опытом в лучшие библиотеки района по качеству предоставления 

библиотечных услуг  населению; 
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б) проводить  заседания Совета при директоре (день заведующих библиотек 2 раза в год), Методического Совета (1 раз в  квартал); 

Комиссии по сохранности библиотечного фонда (ежемесячно), Аттестационной комиссии (1 раз в год). 

- Развивать дополнительные сервисные услуги, учитывая требования законодательства по авторскому праву. 

- Расширять участие библиотеки в культурной жизни г.п. Октябрьское, района, в организации досуга всех категорий населения. 

- Подготовить обращения к депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об оказании финансовой помощи 

Учреждению на комплектование библиотечного фонда. 

- Разработать технологические инструкции на выполнение основных библиотечных процессов с учетом Межотраслевых норм 

времени.  

 

2. Библиотечно-библиографические ресурсы 

2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент 

Цель: Формирование работоспособного, творческого коллектива с высоким профессиональным потенциалом, фокусирование 

материального и интеллектуального ресурсов, направленных на организацию кадровой деятельности учреждения. 

Главная задача  в работе с персоналом – это создание  коллектива, в котором сотрудники объединены общими ценностями, 

целями и задачами,  а межличностные  отношения были обусловлены общественно ценным содержанием профессиональной 

деятельности. 

  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Содействовать практическому внедрению «Кодекса этики 

российского библиотекаря» в работу библиотек учреждения 

Весь период Директор, зам. директора 

2. Осуществлять подбор кадров в соответствии с требованиями 

существующего высокого уровня профессиональной подготовки 

Весь 

период 

директор 
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кадров и  корпоративной культуры  в коллективе. 

3. Управлять взаимоотношениями в библиотечном коллективе, 

поддерживая морально-психологический климат и обратную связь 

с каждым сотрудником, проводя каждодневный обход рабочих 

мест. 

Весь 

период 

директор 

4. Уточнить для каждого сотрудника в личной  должностной  

инструкции  круг его  обязанностей и ответственность за 

результаты работы в  2016г.  

1кв.2016г. Директор, специалист по 

кадрам 

5. Вести  индивидуальную работу с кадрами. Весь год Директор, специалист по 

кадрам 

6. Поддерживать организационную культуру и правила  

профессионального этикета. 

Весь 

 период 

Директор и специалисты 

7.     Мотивация персонала   на качественный результат  их 

деятельности путем  финансового стимулирования (производить 

доплаты, премировать по итогам работы, к юбилейным датам  

согласно Коллективного договора МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» на 2009-

2012гг.(пролонгированный на 2013-2016гг.) 

весь 

  

Директор  

  

 

8. Уделять внимание повышению квалификации  сотрудников на  

курсах и семинарах различного уровня, по программам 

самообразования. 

Весь период Директор, зам.директора 

9. Расширять возможности проведения корпоративных  обучающих Весь год Зам. директора 
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мероприятий для повышения профессионального мастерства 

библиотекарей. 

10. Своевременно обеспечивать все рабочие места работников 

оборудованием, необходимым для выполнения его основной  

деятельности. 

Весь год Директор 

11. Информировать  население через  СМИ о работе  и  достижениях 

библиотечного дела в районе, пропагандируя тем самым 

библиотечную профессию. 

Весь год Директор, зам. директора, зав. 

отделами и филиалами, 

специалисты 

12. Принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых  Департаментом  культуры ХМАО-Югры, 

Государственной библиотеки Югры, отделом культуры 

администрации     Октябрьского района. 

 

 

Весь год Все сотрудники 

  

  

  

  

13.  Подготовить и провести цикл мероприятий по пропаганде книги, 

чтения в рамках Общероссийского Дня библиотек 

2 кв.2016 г. Заместитель директора по 

библиотечной работе 

 

2.1.1. Охрана труда:  

 

№ п/п Планируемые мероприятия Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

1.  Проведение вводного инструктажа по охране труда Ежедневно Инженер по ОТ и ТБ 

2.  Контроль за качеством и своевременностью проведения 

повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 
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3.  Проверка состояния зданий и сооружений (весна, осень) Комиссия, утвержденная 

приказом 

 

4.  Проверка обеспечения безопасной эксплуатации энергетического 

оборудования, теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей 

Ежемесячно  Инженер по ОТ и ТБ, завед. 

библ. 

5.  Проверка культуры производства, содержания рабочих мест В течение года Инженер по ОТ и ТБ, зав. библ. 

6.  Контроль выполнения мероприятий по актам формы Н-1 

расследования несчастных случаев на производстве при их 

происшествии 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ, зав. библ. 

7.  Проведение предварительных (при приеме на работу) и 

периодических медицинских осмотров работающих во вредных и 

опасных условиях труда 

Раз в год Инженер по ОТ и ТБ 

8.  Проверка выполнения Соглашения по охране труда и раздела 

"Охрана труда" коллективного договора 

Ежеквартально ПДК 

9.  Подготовка проектов приказов по вопросам охраны труда, 

технического надзора, пожарной безопасности, контроль за их 

выполнением 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

10.  Приобретение средств наглядной агитации, пособий, литературы по 

охране труда, техническому надзору, радиационной и пожарной 

безопасности 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

11.  Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны и микроклимата на 

рабочих местах 

В течение года  Зав.библиотекой 

12.  Контроль за уровнем освещенности на рабочих местах В течение года  Зав.библиотекой 

13.  Разработка и пересмотр инструкций по охране труда, стандартов 

безопасности труда 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

14.  Составление бюджета и месячных заявок на приобретение 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

Ежемесячно Инженер по ОТ и ТБ 

15.  Проверка обеспеченности и использования спецодежды, спецобуви 

и других СИЗ 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ 

16.  Целевая проверка наличия и содержания средств пожаротушения июль Инженер по ОТ и ТБ 

17.  Проведение обучений и проверок знаний по охране труда и  

противопожарной безопасности сотрудников 

По графику ПДК 

Улучшение и оздоровление условий труда: 
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1. Производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 

В течение года Зав. библиотеками 

2. Приведение уровней естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с действующими нормами. 

В течение года по мере 

финансирования 

Зав. библиотеками 

3. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой. 

В течение года по мере 

финансирования 

Инженер по ОТ, зав. 

библиотеками 

4. Усовершенствование систем вентиляции и отопления. В течение года Инженер по ОТ 

5.  Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

ноябрь Инженер по ОТ 

6. Проведение в установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

В течение года по мере 

финансирования 

Инженер по ОТ, зав. 

библиотеками 

7. Создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи. 

В течение года по мере 

финансирования 

Инженер по ОТ, зав. 

библиотеками 

8. Тиражирование инструкций по охране труда. В течение года Инженер по ОТ 

 

2.1.2. Система повышения квалификации. (согласно Программы повышения квалификации библиотечных работников МКУК 

«МБ Октябрьского района») 
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2.2. Информационные ресурсы  

Цель: планомерное, систематическое формирование библиотечного фонда документами различных типов и видов с 

использованием разных источников комплектования с целью полного удовлетворения интересов пользователей. Обеспечение 

информационной поддержки населения, достижение соответствия фондов задачам библиотек и потребностям читателей. 

Основные задачи:  

1. Обеспечение комплектования единого фонда Учреждение, раскрытие его через систему каталогов. 

2. Формирование единого книжного фонда с учетом культурного профиля района, социально - профессионального состава 

читателей. Координация комплектования с библиотеками Октябрьского района. Комплектование фонда – основа деятельности 

библиотеки. Его формирование определяется спецификой времени, изменениями информационных потребностей пользователей. 

Политика комплектования библиотек Октябрьского района напрямую зависит от развития районной инфраструктуры. 

Содержание работы:  

 1. Планирование комплектования единого фонда: 

- разработка перспективного тематико-типологического плана комплектования единого фонда; систематическая его 

корректировка; 

- составление оперативных планов комплектования, контроль за их выполнением; 

- предварительное дифференцированное распределение средств на комплектование фондов каждого структурного подразделения 

2.2.2. Организация и управление фондом. 

1. Приобретение литературы по следующим программам:  

- муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Октябрьского района от 17.10.2013 г. № 3780),  

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 

2014-2020 гг.» - по мере поступления финансирования. 
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2. Комплектовать книжный фонд МКУК «МБОР» через: Екатеринбургский, Тюменский, Московский, Новосибирский 

бибколлекторы, Государственную библиотеку Югры, литературой подаренной читателями и организациями. 

3. Формировать заявки по запросам читателей с уточнением и корректировкой заявок от библиотек Октябрьского района на 

литературу, через следующие источники: каталог «Мой мир», «Книга почтой», «Каталог книг», «Новая деловая книга», агентство «Книга 

сервис», каталог издательства «Дрофа», «Академия школы-Новосибирск», «Издательский центр «Академия», Эксмо, Бибком, Папирус, 

Библиомир, Родник», каталог мультимедийных изданий и др. – 1-2 квартал. 

4. Работать с тематическим планом выпуска изданий на 2015-2016 гг., с каталогами периодических изданий: «Агентство 

«Роспечать»; «Почта России»; Агентство «Книга-Сервис». 

5. Оформить заявку на библиотечную технику - 3 квартал. 

6. Накануне проведение подписных компаний, провести анкетирование" Обо всем на свете в журнале и газете " библиотек с целью 
выявления запросов на периодические издания  –  апрель, сентябрь. 

 

7. К дню библиотек провести акцию в библиотеках - филиалах: «Подари вторую жизнь книге и библиотеке». – март-апрель (на 

основании ст. 572 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2) 

8. Оформить акты в дар для библиотек-филиалов – в течение года 

9. Оформлять заявку на периодические издания для библиотек Октябрьского района, оформление подписки, организация сводного 

каталога периодических изданий, имеющихся в библиотеках района - апрель, сентябрь. 

10. Вести картотеку докомплектования – в течение года.  

- организация докомплектования единого фонда;  

- прием и учет полученных изданий 

11. Поступившую литературу обрабатывать в течение месяца  

12. Передать литературу в сельские филиалы не позднее 2-х недель после обработки (кроме период весенней и осенней 

распутицы) 
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2.2.3 Использование фондов 

1. Участие в изучении состава и использования фондов структурных подразделений; в выявлении в перераспределении 

неиспользуемой, непрофильной, многоэкземплярной литературы; в отборе излишних изданий и очищение единого фонда от устаревших 

по содержанию и ветхих книг, на основании Положения о вопросах регулирования исключения документов из фондов МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

2. Проведение в библиотеках внутриполочных выставок незаслуженно забытых книг, редких книг и новинок – все библиотеки в 

течение года. 

          3. Проводить обзоры по периодическим изданиям для повышения эффективности использования фондов – все библиотеки. 

4. Проводить сверку записей в КСУ с библиотеками-филиалами и поселенческими библиотеками по поступлению литературы – 1 

раз в квартал. 

5. Проводить анализ работы библиотек – филиалов по теме: «Использование и сохранность библиотечного фонда» – 1 раз в кв. 

6. Проводить анализ работы по организации (ретроконверсии) перевода в электронный вид карточных каталогов – 1 раз в квартал 

7. Провести анкетирование « Библиотека глазами читателей» среди читателей библиотек-филиалов, с целью совершенствования 

обслуживания и  комплектования  библиотек района – за полугодие. 

2.2.4. Обеспечение сохранности фондов 

1. Проводить акцию в МКУК «МБОР» по ремонту книг силами читателей «Книги просят защитить!» - 1 раз в квартал 

2. Подготовить методическую рекомендацию по организации фонда ценных и редких книг в библиотеках МКУК «МБОР» – 2 

квартал. 

3. Выявление и контроль, за состоянием ценных и редких книг, в процессе их использования (на тематических выставках, 

презентациях и массовых мероприятиях) – в течение года. 

4. Проводить списание ветхой, устаревшей, утерянной читателями литературы - 1-3 кв.  

5. Сверять учетные документы с бухгалтерией - постоянно 

6. Работать с актами на списание литературы – в течение года  
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7. Вести подшивку обработанных актов по содержанию – в конце года 

8. Производить своевременное изъятие карточек и редактирование каталогов все библиотеки - 1 раз в кв.  

9. Оформление фонда новыми, необходимыми разделителями в Андринской поселковой библиотеке, в связи с переездом в новое 

здание, Уньюганской БСЧ, подготовка к модельной сельской библиотеке. 

10. Работа с задолжниками (все библиотеки района) 

- проводить оповещение задолжников при личной встрече, телефону, рассылка почтой – 1 раз в квартал. 

- проводить день прощения задолжников «День открытых дверей для задолжников» – 1 раз в квартал 

 

2.2.6 Справочно-библиографический аппарат 

Ведение картотек в помощь комплектованию: периодических изданий, докомплектования, картотека заявок, картотека 

выполненных заявок.  

А также вести картотеку фонда редких и ценных книг (все библиотеки в течение года), картотеку по обязательному экземпляру 

документов (все библиотеки в течение года), картотеку «говорящих книг» (все библиотеки в течение года). 

В работу с каталогами входит: 

1. Создание электронного каталога, электронных баз данных в программе «ИРБИС-64», 

2. Сверка с учетным и алфавитно-сводным каталогом по мере поступления литературы. 

3. Расстановка карточек и индикаторов в учетный и алфавитно-сводный каталоги по мере поступления.  

4. Изъятие карточек и индикаторов на списанную литературу- 1 полугодие. 

5. Внутреннее оформление алфавитно-сводного и учетного каталогов (разделители) – по мере необходимости. 

6. Редактирование каталогов в Уньюганской БСЧ, Детской районной библиотеке, Андринской поселковой библиотеке  

 

2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации (ЭБД, СПС, ИНТЕРНЕТ и т.д.) 
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Наряду с традиционными формами (книги, печатная периодика, журналы) обслуживания населения, библиотеки используют 

современные способы доступа к информации, к электронному документу. 

 Все библиотеки имеют доступ в сеть ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, что позволяет свободно пользоваться услугами всемирной 

сети в течение всего рабочего дня. 

В библиотеках Учреждении созданы и работают Центры общественного доступа. 

Следует особо отметить востребованность у населения услуг, предоставляемые ЦОДами. Именно в библиотеку идут люди за 

информацией: раньше это были книги, теперь добавились современные информационные технологии доступа к электронным 

документам, к сети ИНТЕРНЕТ. Посетители центров получают доступ к официальной правовой, деловой, социально-экономической 

информации как в традиционно бумажной, так и в электронной форме через ИНТЕРНЕТ, установленные поисково-справочные ресурсы и 

ресурсы на съемных носителях (CD, DVD диски). 

Для реализации прав граждан на информацию огромное значение имеет доступ к документам государственных органов, органов 

местного самоуправления.  В нашем случае это веб-сайт администрации Октябрьского района - www.oktregion.ru , веб-сайт 

администрации гп. Октябрьское - www.adminoktpos.ru, где читатели найдут интересующую их информацию – решения, постановления 

органов власти, информацию о муниципальном заказе, новости района и поселка, расписание транспорта и многое другое. На уровне  

округа для читателей интересен веб-портал Правительства ХМАО-Югры - www.admhmao.ru. 

Одним из самых востребованных является справочно-правовая система  «КонсультантПлю». Также для читателей будут интересны 

электронные энциклопедии и библиотеки rubricon.com, krugosvet.ru, doco.ru, lib.ru, allbest.ru, aldebaran.ru, litportal.ru и др.  

Для получения информации читатели используют поисковые системы, интернет-порталы, такие как Yandex.ru, Rambler.ru, 

Google.ru, narod.ru, KM.ru, тематические веб-сайты, спортивные, детские (kinder.ru, solnet.ee, Women.ru).  Для учащихся и студентов 

student.info, 5-ballov.com, Znaj.ru и др. 

 

 

 

http://www.oktregion.ru/
http://www.adminoktpos.ru/
http://www.admhmao.ru/
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2.2.8. Собственные издания. 

№ Наименование издания Срок проведения Ответственный 

1. «Краеведческий календарь: юбилейные и памятные 

даты Октябрьского района 2017 года»  

Октябрь-декабрь Балуева Н.М., библиограф 

2. Информационный бюллетень  о работе Учреждения Ежемесячно Карайченцева В.Л. 

3. Сборник «С книгой на лавочке: Опыт работы 

Детской районной библиотеки в период летних 

каникул» 

Сентябрь  Зав. детской районной библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

4. Патриотическое воспитание и формирование 

гражданской активности. Издание библиотечных 

пособий малых форм (буклеты, брошюры, памятки, 

библиографические списки, информационные 

листы, листовки, закладки). 

В течении года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 

5. Правовое просвещение население. Издание 

библиотечных пособий малых форм (буклеты, 

брошюры, памятки, библиографические списки, 

информационные листы, листовки, закладки). 

В течении года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 

6. Экологическое просвещение населения. Издание 

библиотечных пособий малых форм (буклеты, 

брошюры, памятки, библиографические списки, 

информационные листы, листовки, закладки). 

В течении года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 
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7. Профилактика наркомании и пропаганда здорового 

образа жизни. Издание библиотечных пособий 

малых форм (буклеты, брошюры, памятки, 

библиографические списки, информационные 

листы, листовки, закладки). 

В течении года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 

8. Формирование толерантного сознания и поведения 

населения, профилактика экстремизма. Издание 

библиотечных пособий малых форм (буклеты, 

брошюры, памятки, библиографические списки, 

информационные листы, листовки, закладки). 

В течении года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 

9. Организация летнего досуга детей и подростков. 

Издание библиотечных пособий малых форм 

(буклеты, брошюры, памятки, библиографические 

списки, информационные листы, листовки, 

закладки). 

В течение года Заведующие библиотеками-филиалами МКУК 

МБОР 

 

 

 

10. 

Библиографический указатель «Любимые книги 

детства» 

Май Зав. детской районной библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

Перечень представленных в таблице изданий не ограничен. 

 

2.3. Материально-техническая база. 
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Цель: Создание условий повышения интеллектуального уровня граждан, и особенно молодежи, на основе развития и укрепления 

материально-технической базы библиотек.  

Компьютерное и техническое обеспечение всех процессов комплектования и обработки литературы  

1. Увеличение скорости сети Интернет в отделе комплектования и для связи с поставщиками посредством электронной почты: 

- обновление программного обеспечения (веб-браузеры, почтовые программы, антивирусы, Брандмауэр) – в течение года 

(ответственный инженер по автоматизации) 

2. Приобретение в отдел комплектования картриджей для лазерного монохромного принтера Hewlett-Packard LaserJet 1320, для 

распечатывания обработанных карточек. 

3. Продолжать консультирование  персонала библиотек – филиалов МКУК «МБОР» при работе на АРМ «Ирбис-64» - в течение 

года 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

Участие в реализации Государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

- Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации»: (1632,7 тыс. руб.) 
● «Комплектование библиотечных фондов» - 164,9 

●«Комплектование БФ периодическими изданиями» -368,8 
● «Приобретение электронных баз данных» - 100,0; 

● Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет" - 381,0 

● Услуги для создания сводных библиотечно-информационных ресурсов 
автономного округа – 25,0 

● Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных 
библиотек Югры – 159,8 

● Поставка АБИС для осуществления электронной каталогизации - 85,0 

● Перевод документов в машиночитаемый формат -70,0 

В соответствии с сетевым 
графиком 

Кожухаренко Р.А., 
Бакланов В.И. 

 

3. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги 

consultantplus://offline/ref=D79F21A63A1E1D7C968EE246A7E712F39C5456DE2F3506B9B9473F3AE9BECEBA7DEF928DA1743633598D8A59C9G
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Цель: Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей граждан . 

Задачи: 

1. Привлечение к чтению в библиотеку новых групп пользователей; 

2. Повышению читательской активности и культуры пользователей библиотеки; 

3. Совершенствование справочно-библиографического и информационного обслуживания населения путем применения как 

традиционных, так и инновационных форм и методов библиотечной работы. 

 

3.1. Формы библиотечно-библиографического обслуживания. 

3.1.1. Стационарное обслуживание. 

Стационарное обслуживание населения осуществляется отделом обслуживания и информационно-библиографическим отделом 

Межпоселенческой (центральной) библиотеки Октябрьского района, детской районной библиотекой и библиотеками –филиалами (7), а 

также на базе библиотек (кроме Детской районной библиотеки) осуществляют свою деятельность 8 центров (пунктов) общественного 

доступа.  

 

3.1.2. Внестационарное обслуживание. 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Провести перерегистрацию 

передвижек 

До 20 января Библиотеки-филиалы Заведующие филиалами 

2. Предоставление документов 

пользователям библиотек через 

МБА, ВБА, ЭДД 

В течение года Библиотеки-филиалы,  

ЭДД в информационно-

библиографическом отделе  

Заведующие филиалами 

ЭДД заведующий ИБО 

 

3.1.3 Удаленный доступ к собственным ресурсам  
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С 2015 года у пользователей появилась возможность доступа к библиотечным услугам и ресурсам через собственный сайт 

Учреждения http://www.oktlib.ru/ . 

 

3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

В соответствии с Уставом МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» населению Октябрьского района 

предоставляются дополнительные (платные услуги): 

 Предоставление услуг по копированию, сканированию и печати документов; 

 Отправка и получение факсимильных сообщений; 

 Выполнение сложных библиотечно-библиографических справок; 

 Набор и редактирование текста сотрудником; 

 Выполнение сотрудника запроса пользователей с помощью сети Интернет 

 Запись информации на сменный носитель; 

 Отправка сообщения по электронной почте 

 Консультативно-правовая система Консультант плюс 

 

3.3 Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей. 

Постоянными пользователями библиотек являются представители всех возрастных, профессиональных и социальных групп 

населения. Цели и мотивы посещения самые разнообразные: от желания отдохнуть, занять свой досуг до необходимости срочно найти 

информацию, для решения учебных, производственных, общественных проблем или для удовлетворения своего личного интереса. 

Основными читательскими группами в библиотеках МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» являются: дети, 

юношество, а также пенсионеры. 

http://www.oktlib.ru/
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Работа с читателями планируется по всем отраслям знаний, но приоритетными в 2016 году будут патриотическое воспитание, 

краеведение, здоровый образ жизни, правовое, экологическое просвещение. 

 

3.3.1 Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности. 

Цель: Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению 

личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для них 

форме. 

Задачи: 

1. Организация обслуживания данной группы населения. 

2. Обеспечение доступности культурной деятельности и информационных ресурсов для всех категорий граждан, реализация их 

прав на свободный доступ к информации. 

3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории граждан. 

4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение социально-культурной сферы в жизни 

данной категории граждан. 

5. Социальное партнѐрство, сотрудничество и координация действий с государственными и общественными организациями 

района. 

6. Использование при обслуживании новых информационных технологий и современных технических средств. 
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№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

     

    1. 

Реализация программы по 

проблемам социально-культурной 

адаптации незащищенных 

категорий населения «Добро по 

кругу» 

В течение года Библиотеки МКУК «МБОР» Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

библиотекой семейного чтения 

 

    2. Принять участие в VII окружном 

заочном конкурсе литературного 

творчества «Быть добру» 

Февраль-июнь Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

 

3. 

Обслуживание книгой на дому В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

     

 

4. 

Работа с социально-

реабилитационному отделением 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов БУ «КЦСОН» 

«Доброта» 

 

В течение года 

Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками 

 

5. 

Информационное сотрудничество с 

администрацией поселений. 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

 

6. 

«Время уходит, с нами остаѐтся 

память…» Встреча молодежи, 

людей старшего поколения с 

местными поэтами    

 

В течении года 

Центральная районная 

библиотека, Уньюганская 

библиотека семейного чтения, 

Перегребенская сельская 

Заведующие библиотеками и 

библиографы 
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библиотека, Нижне-

Нарыкарская сельская 

библиотека, Приобская 

библиотека семейного чтения, 

МКУ «Центр культуры и спорта 

г.п. Талинка»» 

 

 

7. 

Продолжить работу факультета 

«Культура» в рамках программы 

Университеты третьего возраста 

В течении года пгт. Октябрьское Балуева Н.М., библиограф 

 

8. 

«Я в ответе за себя» День правовых 

знаний  

(5 мая – Международный день 

борьбы за права инвалидов).  

Книжная выставка-обзор 

Май д. Нижние Нарыкары Зав. Н.-Нарыкарской сельской 

библиотекой, 

Салмина И.М. 

   9.  День милосердия 

и благотворительности 

«С заботой о людях»  Акция 

Август п. Карымкары Зав. Карымкарской сельской 

библиотекой, 

Быкова Н.И. 

 

10. 

Подарок от Деда Мороза  

Акция (поздравление детей-

инвалидов) 

Декабрь с. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. 

Библиотекарь, Бондаренко Л.П. 
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3.3.2 Работа библиотек с пожилыми читателями. 

Цель: Библиотека - центр культурного и духовного объединения и общения людей пожилого возраста. 

Задачи: 

1. Создание условий для пожилых людей более широкого доступа к культурным ценностям, просветительским и информационным 

ресурсам. 

2. Организация досуга пожилых людей, у которых снижена социальная активность, ощущается недостаток общения.  

3. Содействие социальной реабилитации пожилых, чтобы люди не чувствовали себя вне жизни общества. 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

     

    1. 

Реализация программы 

«Милосердие» 

В течение года Библиотеки МКУК «МБОР» Зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБОР», Филатова Т.И. 

 Работа с социально-  Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками 

 

11. 

«Открывай страницу-дверь, в 

книжке самый разный зверь» 

литературно – книжная выставка 

викторина  для детей инвалидов 

(по согласованию) 

4 декабря пгт. Октябрьское Зав. детской районной 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

 

12. 

«Сильные духом» - комплекс 

мероприятий к Международному 

дню инвалидов 

3 Декабря Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 



26 
 

2. реабилитационному отделением 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов БУ «КЦСОН» 

«Доброта» 

В течение года 

 

3. 

Продолжить работу факультета 

«Культура» в рамках программы 

Университеты третьего возраста 

В течении года пгт. Октябрьское Балуева Н.М., библиограф 

  

4. 

Реализация мероприятий в рамках 

работы клубов по интересам. 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

 

 

5. 

В 2016 г. продолжить обучение 

компьютерной грамотности 

пожилых  граждан поселка. 

Компьютерные курсы 

по программе «Электронный 

гражданин» 

В течение года Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

 

 

 

 

6. 

«Родная, дорогая, единственная…» 

- комплекс мероприятий к 

Международному женскому дню  

8 марта Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

7. «Мы сегодня чтим талант, остроту 

идей, волю, опыт, 

оптимизм Пожилых людей!» - 

творческая выставка наших 

25 сентября пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 
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бабушек и дедушек. Зенченко Н.А 

8.  «Элегантный возраст» - цикл 

литературных обзоров к 

Международному дню пожилых 

людей 

1 октября Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

 

3.3.3 Работа библиотек с молодежью и юношеством. 

Цель: вклад в формирование у молодежи активной жизненной позиции средствами библиотек. 

Задачи: 

1. организация культурно-развивающего досуга; 

2. содействие интеллектуальному развитию; 

3. ориентация на выбор профессии; 

4. содействие профессиональной учебе. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

Профилактика правонарушений 

1. Продолжит работу программа 

«Нравственный опыт семьи»  

В течении всего 

года 

Библиотеки МКУК «МБОР» Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

2. «Азбука безопасности» - праздник 

по правилам безопасности 

 

1 марта 

День гражданской 

обороны 

Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами. 

3. «Наркомания – знак беды» - Май п. Приобье Библиотекарь Приобской 
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книжная выставка 2 квартал 

 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

4. «Опасные ситуации» - беседа. Июль пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

5. «Человек – это звучит гордо!» - 

беседа. 

Сентябрь п. Унъюган Зав. Унъюганской БСЧ  

Осипюк Е.Ю. 

6. «Осторожно! Огонь!» - 

познавательная игра. 

Ноябрь п. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. Библиотекарь, 

Бондаренко Л.П. 

7. «Что нужно знать, чтобы не 

случилась беда?» - беседа, 

викторина. 

Ноябрь д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

Профориентация  

8. «День студента»  - книжная 

выставка. 

Январь пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

9. Акция «У каждой профессии слава 

и честь»                     

Март пгт. Октябрьское  Зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБОР», Филатова Т.И.; 
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Библиотекарь 

МКУК «МБОР», 

Коваль А.А. 

10. «Мы рассказываем, ты выбираешь» 

- беседа, презентация, тест. 

Апрель с. Шеркалы Зав. Шеркальской модельной 

сельской библиотекой, 

Антонеско В.Г. 

11. «Я хочу, я могу» - анкетирование. Май с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

12. «По требованию времени: о 

профессиях, востребованных в 

будущем» - беседа, электронная 

презентация. 

Май с. Пальяново Зав. Пальяновской сельской 

библиотекой, 

Косей Г.Г. 

13. «99 популярных профессий» - 

презентация книги. 

Октябрь п. Унъюган Зав. Унъюганской БСЧ  

Осипюк Е.Ю. 

Духовность. Нравственность. 

14. Продолжает работать проект 

«Нравственный опыт семьи» 

В течении года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

15. Христианские традиции в 

литературе в рамках  

Рождественских чтений 

Обзор книжной выставки 

Январь п. Унъюган Зав. Унъюганской БСЧ  

Осипюк Е.Ю. 



30 
 

16. «Свет духовности в православной 

книге» - цикл литературных витрин 

к Всероссийскому дню 

православной книги 

Март Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

17. «Как на масленой неделе…» - 

калейдоскоп библио-витрин к 

славянскому празднику Масленица  

07 марта-13 марта Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

18. «Остров семейных сокровищ» - 

игровая развлекательная 

программа, посвященная Дню 

семьи 

15 мая Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

19. «Чудо, имя которому-книга» - 

библиокараван литературных 

витрин к Дню славянской 

письменности и культуры и 

Всероссийскому дню библиотек  

24 мая Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

20. «Школа вежливых наук» - этикет-

час 

Июнь 

2 квартал 

п. Приобье Библиотекарь Приобской 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

21. «От язычества до православия» -  

библиокараван  

к Дню Крещения Руси  

28 июля Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 
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22. «Толерантность сегодня – мир 

навсегда» - комплекс мероприятий 

к Международному дню 

толерантности. 

Ноябрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

Правовое просвещение 

23. Программа «Повышение 

финансовой грамотности». 

В течении года Библиотеки МКУК «МБОР» Зав. информационно-

библиотечным отделом, 

Кузнецова М. С. 

24. Программа «Права человека через 

библиотеку». 

В течении года Библиотеки МКУК «МБОР» Зав. Н.-Нарыкарской сельской 

библиотекой, 

Салмина И.М. 

25. «Сегодня ученик – завтра 

избиратель» - комплекс книжных 

выставок – обзоров и литературных 

уроков к Дню молодого 

избирателя.  

 

Февраль  

 

 

 

Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

26. Продолжают работу 

информационно-консультационные 

пункты 

В течении года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

27. «События и факты из кабинета 

власти» - выставка  постановлений, 

В течении года п. Унъюган Зав. Унъюганской БСЧ  

Осипюк Е.Ю. 
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решений местной Думы, 

Программой развития района и 

поселения. 

28. «Читатель советует» -  book - 

симпатия. 

 

В течение года п. Приобье Библиотекарь Приобской 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

29. «Таинственная паутина»- цикл 

мероприятий к Дню безопасного 

интернета  

Февраль Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

30. «Через книгу к миру и согласию» - 

цикл литературных витрин к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 03.09.2016г. 

Сентябрь Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

31. «Избирательная кампания: шаг за 

шагом» - информационные 

мероприятия в рамках единого дня 

голосования  

8 сентября – 

17сентября 

Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

32. «Имею право знать» - 

литературный обзор к 

Международному дню прав 

человека  

Декабрь Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

 

3.3.4 Работа библиотек с полиэтническим населением. 
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Работа в данном направлении ориентируются на следующие знаменательные события: 

Цель: Нравственное воспитание личности на исторических и культурных традициях территории. 

Задачи: 

1. формирование фонда литературы на языке народов Севера; 

2. ценностная ориентация на сохранение традиций и обычаев народов Севера; 

3. сбор материала о старожилах из числа коренной национальности; 

4. организация творческой и практической деятельности коренных жителей; 

5. продвижение литературы писателей разных национальностей. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Продолжит работу литературное 

объединение «Серебрянная Обь» 

В течении года пгт. Октябрьское  Директор МКУК «МБОР» 

Кожухаренко Р. А. 

2. «Перегрѐбное – малая Родина» - 

конкурс творческих работ 

 

В течение года с. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. Библиотекарь, 

Бондаренко Л.П. 

3.  «Мы дружбой своей сильны»  

- беседа 

Январь пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

4. «Вороний день» - комплекс 

мероприятий к  Дню коренных 

Апрель Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами  
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малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры 

5. «Здесь я родился, здесь я живу» - 

информационный стенд. 

26 июня с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

6. «Земляки северного ветра» - 

библиоглобус к Международному 

дню коренных народов мира.  

Август Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

7. «От единства народов к единству 

душ» - информационный час. 

Сентябрь п. Карымкары Зав. Карымкарской сельской 

библиотекой, 

Быкова Н.И. 

8. «Знаешь ли ты историю своего 

края?» - викторина 

Ноябрь с. Пальяново Зав. Пальяновской сельской 

библиотекой, 

Косей Г.Г. 

 

 

 

 

3.4 Направления библиотечно-библиографического обслуживания. 

Творческая сторона деятельности наших библиотек ставит перед ними, как правило, две задачи: осуществление просветительской 

деятельности и привлечение читателей. 

В 2015 году просветительская деятельность библиотек включает в себя следующие направления: 
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- краеведческая деятельность; 

- экологическое просвещение населения; 

- правовая культура населения; 

- патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание. 

Приоритетные направления: 

Год детства в Югре - по отдельному плану.  

 

3.4.1 Краеведческая работа. 

Цель: обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование 

и развитие краеведческих информационных потребностей на уровне района, региона; формирование интереса к истории отечества и 

краеведению. 

Задачи: 

1. выявление по широкому кругу источников краеведческих документов о своей территории; 

2. сосредоточение в своѐм фонде полного собрания краеведческих документов о своей территории и обеспечение их надѐжного, 

постоянного хранения; 

3. предоставление краеведческих документов читателям своей библиотеки и удалѐнным пользователям; 

4. распространение краеведческой информации о своей территории; 

5. организация и проведение краеведческих исследований; 

6. оказание методической помощи библиотекам своей территории и обеспечение повышения квалификации их сотрудников в 

области библиотечного краеведения 

7. участие в формировании системы краеведческих библиографических указателей о своей территории; 
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8. сбор и предоставление информации о краеведческих ресурсах, находящихся в других библиотеках и учреждениях своей 

территории и за еѐ пределами: создание и поддержание сводных каталогов краеведческих изданий территории; издание справочников и 

путеводителей по краеведческим ресурсам территории. 

Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым, не прерывается та важная жизненная нить, которая связывает поколения. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в массовой работе библиотек по праву считают краеведение. Академик Д.С.Лихачев, 

уважительно относившийся к провинциальной истории и культуре, назвал краеведение «самым массовым видом науки». Общепризнано, 

что краеведение основано на чувстве патриотизма, но и в научно-познавательном и просветительском отношении оно плодотворно. Рост 

интереса людей к собственным корням, к традиционной культуре, ее самобытности, осознание важности воспитания у молодежи любви к 

Отечеству, чувства причастности к судьбе родного края способствуют активизации краеведческой деятельности библиотек.  

В своей историко-краеведческой деятельности сотрудничать с: 

- МБУК «Музейно-выставочный центр» 

- МБУК «Шеркальский этнографический музей»  

- краеведческим школьным музеем д. Н-Нарыкары  

- с архивным отделом администрации Октябрьского района. 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Реализация программы «Я эту землю знаю 

с детства!» 

В течение года Библиотеки МКУК «МБОР» Осипюк Е.Ю., зав. 

Унъюганской библиотекой 

семейного чтения 

2. Реализация проекта - музей «Боевая 

Слава» о воинах-земляках участниках 

В течение года п. Унъюган» Осипюк Е.Ю., зав. 

Унъюганской библиотекой 
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локальных войн семейного чтения совместно с 

ОО «Боевое братство» 

3. Создание Календаря знаменательных дат 

на 2017 год по Октябрьскому району, как 

одно из направлений краеведческой 

работы 

Август-декабрь пгт. Октябрьское Балуева Н.М., заведующие 

библиотеками 

4. Принять участие в Окружном детском 

литературном конкурсе мансийской 

сказительницы А. М. Коньковой 

 Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами  

5. Принять участие в Окружном конкурсе 

работ по истории библиотечного дела в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре «Историю пишем сами» 

 Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами  

6. «Здесь милой отчизны околица» - цикл 

книжно-иллюстрированных выставок 

Сентябрь-декабрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

К 79-летию Октябрьского района 

7. «Сердцу милая сторона»  

Конкурс рисунков, беседа, книжная 

выставка 

В течение года пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

8. «Как не любить мне эту землю…» 

Фото-конкурс 

Май – июнь д. Нижние-Нарыкары Зав. Н.-Нарыкарской сельской 

библиотекой, 
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Салмина И.М. 

9. «Листая страницы истории края» - 

Книжная выставка - викторина 

20 июня – 4 июля пгт. Октябрьское  Зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБОР», Филатова 

Т.И.; Библиотекарь 

МКУК «МБОР», 

Коваль А.А. 

10. «Край родной – капелька России» 

Краеведческий час 

Июль с. Шеркалы Антонеско В.Г., зав. 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 

11.  «Символика Октябрьского района» 

Информационный стенд   

Июль с. Каменное Зав. Каменской сельской 

библиотекой, 

Блисковка Е.В. 

12. «Тихая моя Родина» - Книжная выставка – 

обзор, викторина 

4 июля 

 

с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской 

сельской библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

13. «Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» 

Книжная выставка, посвященная Дню  

образования Октябрьского района 

4 июля пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

Дни поселков 

14. «По тихим улочкам Чемаш» - Февраль д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 
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краеведческий квест сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

15. «С малой Родины моей начинается 

Россия…» - литературное кафе ко Дню 

рождения городского поселения Приобье 

Август п. Приобье Библиотекарь Приобской 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

16. «Здесь край моих отцов» книжная 

выставка посвящается ко дню Рождения 

поселка Октябрьского 

13 августа пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

17. «Посѐлок на Обском берегу» - книжная 

выставка-обзор, викторина 

17 августа пгт. Октябрьское  Зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБОР», Филатова 

Т.И.; Библиотекарь 

МКУК «МБОР», 

Коваль А.А. 

18. «От истории семьи  

к истории родного края» -  

час краеведения.  

Октябрь д. Нижние Нарыкары Салмина И. М., зав. Н-

Нарыкарской сельской 

библиотекой 

19. «О той земле, где ты родился» -  

игра-путешествие 

Декабрь с. Малый Атлым  Зав. Малоатлымской сельской 

библиотекой, 

Хлебутина Л.Г. 

День рождения округа-86 лет 
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20. «Я вырос здесь и край мне этот дорог» - 

конкурс  рисунков. 

20  ноября 

 

Библиотеки МКУК «МБОР» 

 
 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

21.  «Югорский край – ты часть моей России» 

- книжная выставка-обзор. 

Декабрь пгт. Октябрьское  Зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБОР», Филатова 

Т.И.; Библиотекарь 

МКУК «МБОР», 

Коваль А.А. 

22. «Память о прошлом и настоящем- для 

будущего» - книжная выставка-обзор, 

викторина 

1 – 10 декабря 

 

с. Шеркалы Антонеско В.Г., зав. 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 

23. «Гордость Югры» - книжная выставка-

обзор 

8 декабря с. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. Библиотекарь, 

Бондаренко Л.П. 

24. «Край родной – я тебя воспеваю» - 

иллюстрированная книжная выставка  

10 декабря Все библиотеки 

 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

Организация кружковой работы 

25. Кружок «Читайка» 

Цель: организация детей для совместной 

работы, воспитание любви к родному 

краю. 

План мероприятий на 2016 год 

В течение года с. Шеркалы Антонеско В.Г., зав. 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 
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1. «Воронний день» – праздник – апрель 

2. «Опасные забавы» – урок здоровья – 

февраль 

3. «Должны смеяться дети» – Игровая 

программа 

4. Сбор краеведческого материала в 

тематическую папку «Шеркалы, событие, 

люди» 

Тематические папки 

26. Здесь Родины моей начало В течение года с. Шеркалы  Антонеско В.Г., зав. 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 

27. Шеркалы, события, люди В течение года с. Шеркалы  Антонеско В.Г., зав. 

Шеркальской модельной 

сельской библиотекой 

Литературное краеведение  

28. Цикл книжных выставок, посвященных 

юбилеям писателей  Югры: Волдина М. 

К., Конькова А. М., Мазин Е. А., 

Мизгулин Д. А., Тарханов А. С. 

 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

 

Заведующие библиотеками 

29. Краеведческий урок: Февраль-апрель Библиотеки МКУК «МБОР» Балуева Н.М., библиограф ЦБ. 



42 
 

«Казымская трагедия: в книги и на 

экране» 

 

3.4.2 Экологическое просвещение. 

2010-2020 гг. – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

Цель: формирование у читателей системы экологических знаний, развитие гуманитарного экологического мировоззрения, 

воспитание экологического сознания и экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

 

Задачи: 

1. организация книжных выставок и проведение мероприятий, направленные на привлечение внимания пользователей к литературе 

о природе  

2. целенаправленное формирование ядра книжного фонда по проблемам экологии, включающего литературу по основам экологии, 

по проблеме ―Человек – окружающая среда»; 

3. проведение и участие в экологических конкурсах и мероприятиях. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. XIV МЭА «Спасти и сохранить» - 

комплекс мероприятий под 

девизом «Здоровая почва – для 

здоровой жизни» 

май -  июнь  Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

2. Реализация мероприятий к  Библиотеки-филиалы МКУК Заведующие библиотеками-
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экологическим датам календаря: 

День заповедников 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности  

День птиц 

Всемирный день воды 

Международный день Земли  

Всемирный день окружающей 

среды  

День работников леса 

 

11 января 

15 апреля – 5 июня 

 

22 марта 

23 марта 

22 апреля 

5 июня 

 

15 сентября 

МБОР филиалами 

3. Реализация мероприятий в рамках 

программы «Окно в природу» 

В течение года п. Унъюган  Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

4. «По страницам Красной книги» - 

презентация 

Февраль пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

5. «И кошке доброе слово приятно» - 

экологический урок 

Март с. Шеркалы  Антонеско В.Г., зав. Шеркальской 

модельной сельской библиотекой 

6. «Вода – бесценный дар природы» - 

книжная выставка, приуроченная  к 

Всемирному дню воды . 

22 марта пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 
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Зенченко Н.А 

7. «Птичий базар» - выставка-

викторина, посвященная 

Международному дню птиц. 

Апрель д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

8. «Боль Чернобыля» - урок памяти. Май с. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. Библиотекарь, 

Бондаренко Л.П. 

9. «Лесные веселушки»  -эстафета 

лесных сюрпризов. 

Июнь с. Шеркалы  Антонеско В.Г., зав. Шеркальской 

модельной сельской библиотекой 

совместно со школой 

10. "Кто в лесу живет и что в лесу 

растет" - угадай-шоу. 

Июль д Нижние Нарыкары Салмина И. М., зав. Н-

Нарыкарской сельской 

библиотекой 

11. «У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я» - литературный дилижанс 

по произведениям 

 К.Г. Паустовского.  

Август п. Приобье Библиотекарь Приобской 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

12. «Кедр – царь» - познавательный 

час к Деню Кедра.                                                                                             

Сентябрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

13. «Крылья, лапы и хвосты»  

Игра-викторина, посвященная 

9 октября пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 
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Всемирному Дню животных. Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

14. «Экологическое ассорти» -  

Игровая  программа 

Ноябрь с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

 

3.4.3 Предоставление социально значимой информации, правовое просвещение. ЦПИ, ЦОД. 

См. план информационно-библиографического отдела на 2016 год (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

3.4.4. Патриотическое воспитание. 

Цели: 

1. содействие формированию у читателей высокого патриотического сознания, историко-патриотическое просвещение, воспитание 

активной гражданской позиции, воспитание чувства любви к малой и большой Родине; 

2. пропаганда знаний в области гражданской защиты, воспитание у населения ответственности за личную и общественную 

безопасность, формирование у детей и подростков необходимых знаний и навыков, которые помогут им правильно и уверенно 

действовать в возможных нестандартных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 
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1. формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей России, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

2. совершенствование работы по комплектованию фондов библиотек литературой по вопросам патриотического воспитания в 

библиотеках; 

3. включить в планы работы библиотек широкий спектр мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

4. проведение мероприятий в рамках месячника гражданской защиты; 

5. организация и проведение других мероприятий гражданско-патриотической направленности 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Реализация мероприятий в рамках 

программы «Если не Мы – то 

Кто?» 

В течение года п. Унъюган, п. Сергино Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

 

2. Реализация мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой 

работы 

23 января – 23 

февраля 

Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

3. «Долетим мы до самого солнца» - 

цикл литературных витрин  к 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики  

12 апреля Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

4. Реализация мероприятий в рамках 

месячника ГО и ЧС 

Октябрь Библиотеки-филиалы МКУК 

МБОР 

Заведующие библиотеками-

филиалами 
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5. «И помнить страшно и забыть 

нельзя» - комплекс мероприятий к 

Дню Победы Советского Союза 

над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне: 

 Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

 «Город-герой Москва» - 

заочная экскурсия  

 «Маленькие истории про 

большую войну...» - экскурсия по 

фото-книго-выставке  

 «Они писали о войне»  

Литературный часы по 

произведениям писателей: 

К.Симонов, Е. Носов, О.  

Берргольц, А.Твардовского, М.В. 

Исаковского и др. 

 « И помнить страшно и 

забыть нельзя» Книжная 

экспозиционная выставка  

 «Строками тех, кто был в 

 

Апрель – май 

 

 

 

7 мая 

 

Май 

 

Май 

 

 

Апрель - май 

 

 

 

 

 

7 Мая 

 

 

Апрель – май 

 

Библиотеки Октябрьского 

района: 

 

 

Библиотеки – филиалы МКУК 

«МБОР» 

Чемашиская библиотека 

 

Унъюганская библиотека 

 

 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

Детская районная библиотека 

 

 

Нижне-Нарыкарская сельская 

 

Заведующие библиотеками-

филиалами 
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бою» - Литературная галерея 

писателей фронтовиков   

 «Колокола Хатыни» урок 

памяти    

  «Время уходит, с нами 

остаѐтся память…» - литературно-

музыкальная композиция. встреча 

молодежи, людей старшего 

поколения.  

 «Война глазами 

поколений» - книжная выставка-

экспозиция   

 «Обыкновенные мальчишки» -

игровая программа 

 

 

Май 

 

8 Мая  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

библиотека 

 

Перегребинскоя сельская 

библиотека 

Отдел обслуживания МКУК 

МБОР 

 

 

 

 

 

 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

6. «Войны начинаются внезапно…» - 

цикл книжных выставок – обзоров 

к Дню памяти и скорби (22 июня): 

 Книжные выставки по 

теме; 

 « Читать, знать, помнить» - 

тематический вечер;  

 «Войны начинаются 

Июнь  Библиотеки-филиалы МКУК 

МБОР 

 

 

 

Детская районная библиотека 

 

Отдел обслуживания МКУК 

Заведующие библиотеками-

филиалами 
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внезапно…» - книжная выставка – 

обзор; 

  «В тот памятный и 

страшный день…» Сценарий, 

организация и проведение акции 

«Свеча памяти» ко дню памяти и 

скорби. 

МБОР 

 

Унъюганская библиотека/ОО 

«Боевое братство» / Совет 

ветеранов 

7. «Вместе мы - большая сила, 

вместе мы страна Россия» - 

комплекс мероприятий к Дню 

России (12 июня): 

 Книжные выставки по теме 

праздника; 

 «Святыни российской 

державы - святыни Родины твоей»  

- час разговора у книжной полки  

 

 

 

 

11 июня 

 

12 июня 

 

 

 

 

Библиотеки Октябрьского 

района 

Детская районная библиотека 

 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

8. «Триколор страны родной»  

- цикл библиоуроков и книжных 

выставок к Дню Государственного 

флага России (22 августа): 

 «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и побед» - 

 

 

 

 

Август  

 

Библиотеки Октябрьского 

района: 

 

 

Нижненарыкарская библиотека 

 

Заведующие библиотеками 
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урок путешествие 

  «Главный символ России – 

глазами детей» - выставка  

детских творческих работ 

 «Я. Мой дом. Моя Россия» 

-  творческий конкурс 

 «Гордо реет флаг России» – 

беседа о государственной 

символике  

 «Белый, синий, красный» - 

позновательно-игровая программа 

 

20 августа 

 

 

Август 

 

 

Август  

 

Август 

 

Детская районная библиотека 

 

 

Малоатлымская сельская 

библиотека 

 

 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

9. «Беспощадная правда времени» - 

библио-караван к Дню памяти 

жертв политических репрессий  

Октябрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

10. «И матушка Россия будет помнить 

нас» - цикл книжных выставок – 

обзоров к Дню народного 

единства 

Ноябрь  Библиотеки МКУК «МБОР» 

 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

11. «Самый важный документ 

государства» - цикл книжных 

выставок к Дню Конституции 

12 декабря Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 
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Российской Федерации  

 

3.4.5 Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. 

Цель: содействие формированию у читателей навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1. проведение агитационных и разъяснительных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и 

их незаконному обороту, алкоголизму и табакокурению; 

2. участие в окружных, районных акциях по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному 

обороту, алкоголизму и табакокурению. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Организация мероприятий по 

реализации МП «Профилактика 

правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2014-2020 

годы» 

1 этап «Мы 

выбираем будущее» 

(май-июнь); 2 этап 

«Не преступи 

черту» (сентябрь – 

октябрь) 

Библиотеки-филиалы МКУК 

МБОР 

 

 

 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

2. «Шахматы + дружба» - шахматный Февраль д. Нижние Нарыкары Салмина И.М., зав. Н-
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турнир. Нарыкарской сельской 

библиотекой 

3. «Модно быть здоровым» - книжная 

выставка. 

Апрель пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

4. «О здоровье знаю всѐ» - комплекс 

мероприятий к Всемирному дню 

здоровья. 

7 апреля Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

5. «Лето красное » - викторина. 6 июля с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

6. «Витаминка» - интеллектуальная 

игра. 

Август с. Перегребное Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В. Библиотекарь, 

Бондаренко Л.П. 

7. «Как медведь трубку курил» - 

театрализованное представление к 

Всемирному дню отказа от курения 

Ноября п. Унъюган  Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

 

8. «Живи и жить давай другим» - 

цикл литературных витрин к 

Всемирному дню борьбы со 

Декабрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 
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СПИДом 

 

3.4.6 Эстетическое воспитание. 

Цель: развивать нравственно-эстетические качества и творческие способности читателей, их вкусы, идеалы, культурные запросы. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Реализация проекта «Язык души – 

язык России»  

В течение года Библиотеки-филиалы МКУК 

МБОР 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

2. «Мы предлагаем Вам прочесть» 

Книжная выставка(новинки книг) 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

райолна 

Заведующие библиотеками 

3. «Через бури и метели чудеса к нам 

прилетели» - комплекс 

мероприятий на новогодние и 

рождественские каникулы  

22 декабря 2015- 

16 января 2016г. 

 

Библиотеки-филиалы МКУК 

МБОР 

Заведующие библиотеками-

филиалами 

4. «Путешествие в мир доброты» - 

акция – библиодесант с  

театрализованным представлением  

детских книг юбиляров, А. Барто, 

К. Чуковского   

20 января Библиотеки Октябрьского 

райолна 

Заведующие библиотеками 

5. «От улыбки станет мир светлей» 

Акция, приуроченная ко Дню 

спонтанного проявления доброты 

Февраль д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 
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6. «Каникулы в стране Литературии» 

- комплекс мероприятий к Неделе 

детской и юношеской книги  

24 марта-30 марта Библиотеки Октябрьского 

райолна 

Заведующие библиотеками 

7. «Самые любимые книжки 

детворы» - цикл аудиовикторин к 

Международному дню детской 

книги  

2 апреля Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

8. «Наша дружная семья – знает: 

жить без книг нельзя» - семейный 

литературно-творческий конкурс 

 

Май Библиотеки Октябрьского 

райолна 

Заведующие библиотеками 

9. «Остров семейных сокровищ» 

Игровая развлекательная 

программа, посвященная Дню 

семьи 

15 мая пгт. Октябрьское  Зав Детской районной. 

библиотекой, 

Собянина Н.Г. 

Библиотекарь, 

Зенченко Н.А 

10. «Слов русских золотая россыпь» -  

цикл литературных витрин к  

Пушкинскому дню России  

6 июня Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

11. «Кто читает тот много знает» - 

цикл книжных выставок к Дню  

Знаний  

1 сентября Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 



55 
 

12. «Счастливая пора - детство» - 

литературный калейдоскоп к 

Всемирному дню ребенка  

Ноябрь Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

13. «Магия кино» - литературный 

видеосалон к Международному 

дню кино  

Декабрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

 

3.4.7 Продвижение чтения, возрождение традиций семейного чтения 

Одно из самых важных, основополагающих направлений работы библиотеки. Именно данное направление способствует 

превращению случайного посетителя библиотеки в квалифицированного читателя в независимости  от его возраста. Библиотеки призваны 

искать пути целенаправленного воздействия на духовно-нравственное становление и эстетическое развитие личности. Главное в этой 

миссии — поднять престиж литературной классики, пробудить и углубить интерес к ней.  

Цель: повышение читательской активности и культуры пользователей библиотеки, формирование нового, общественно-значимого 

статуса книги, привлечение к чтению самых различных категорий пользователей, широкая пропаганда семейного чтения как фактора,  

содействующего укреплению и развитию семейных отношений. 

Задачи: 

1. изучение читательского спроса; 

2. проведение мероприятий, способствующих популяризации чтения. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. «Читай кино» - V  Всероссийская 

акция «Библионочь - 2016» 

Апрель Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами,заместитель 
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директора 

2. Реализация программы по 

продвижению чтения в 

молодежной среде «Чтение – мода 

на все времена!»  

В течение года Библиотеки МКУК «МБОР» Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

3. «Литературный Салон» - цикл 

мероприятий по творчеству 

писателей – юбиляров. 

В течение года п. Унъюган  Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ 

4. «Мы предлагаем Вам прочесть» - 

книжные выставки новых 

поступлений. 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

5. «Книги- именинники» - выставка-

обзор книг-юбиляров 2016 года  

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

6. «Книжный круиз»  - книги 

передаются из семьи в семью, 

после прочтения пополняется 

альбом с отзывами, рисунками 

поделками, пожеланиями, 

сюрпризами. 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

7. «Любимая книга на экране» - 

комплекс мероприятий 

приуроченный к Году российского 

Каждый квартал Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 
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кино. 

8. «Мы с любимой детской книгой 

неразлучные друзья» - цикл 

экскурсий в библиотеке, 

библиотечные уроки. 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

9. "Мама, папа, я — читающая 

семья"  - развлекательная 

программа. 

27 мая пгт. Андра Зав. Андринской поселковой 

библиотекой, 

Сычугова Т.Н. 

Библиотекарь, Сычугова А.С. 

10. «Чествуем отца-читателя» - 

поздравление + памятный 

подарок, приуроченное ко Дню 

Отца в России. 

2-ое воскресенье 
июня 

п. Унъюган Зав. Унъюганской библиотекой, 
Осипюк Е.Ю. 
Библиотекарь, Андреичева Н.В. 

11. «Моя семья и лето» - конкурс  

рисунков. 

27 июня с. Б-Камень, п. Кормужиханка Зав. Кормужиханской сельской 

библиотекой, 

Пичужкина Е.С. 

12. «Под покровом Петра и 

Февронии» - цикл литературных 

витрин к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

Август Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие библиотеками-

филиалами 

13. «Роль библиотек в возрождении 

традиций семейного чтения и 

Сентябрь п.г.т. Октябрьское Заместитель директора по 

библиотечной работе, 
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поддержке семьи» : Единый день 

проведения  цикла круглых 

столов. Участники: библиотекари, 

педагоги дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, 

представители общественности, 

семьи  

заведующие библиотеками –

филиалами, отделами 

14. «Читающая семья-читающие 

дети»- районный конкурс  

С 1 октября-15 

декабря 2016 года 

Библиотеки Октябрьского 

района 

Заместитель директора по 

библиотечной работе, 

заведующие библиотеками-

филиалами, отделами 

15. «Ночь Искусств» - Всероссийская 

культурно-образовательная акция 

Октябрь  Библиотеки МКУК «МБОР» Заведующие билиотеками-

филиалами 

16. «Моя мама – солнышко, я ее – 

подсолнушек!» - литературно-

игровой калейдоскоп к  

Международному празднику в 

честь матерей 

Ноябрь Библиотеки Октябрьского 

района 

Заместитель директора по 

библиотечной работе, 

заведующие библиотеками-

филиалами, отделами 

 

3.4.8 Организация и развитие клубов по интересам 

Цель: объединение людей на базе библиотек для удовлетворения их многообразных духовных запасов в сфере свободного 

времени. 

Задачи: 
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1. изучение читательских потребностей в сфере досуга; 

2. разработка планов работы клубов и любительских объединений; 

3. руководство и контроль за деятельностью клубов и любительских объединений; 

4. организация интеллектуального и творческого досуга детей и подростков. 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Любительское объединение для 

пожилых людей «Встреча»  

В течение года с. Б-Камень/библиотека 

 

Пичужкина Е.С., зав. 

Кормужиханской сельской 

библиотекой 

2.  Клуб по интересам для пожилых 

«За околицей»  

В течение года Д. Чемаши/библиотека Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

3. Клуб выходного дня для детей и 

подростков «Читайка» 

В течение года С. Шеркалы/библиотека Антонеско В.Г., зав. Шеркальской 

модельной сельской библиотекой 

4. Клуб по интересам для пожилых 

людей «Соседушки» 

В течение года С. Шеркалы/библиотека Антонеско В.Г., зав. Шеркальской 

модельной сельской библиотекой 

5. Клуб по интересам для пожилых 

людей «Сударушка» 

В течение года пгт. Октябрьское/библиотека Филатова Т.И.,  зав. отделом 

обслуживания МКУК «МБОР»,.; 

библиотекарь, Коваль А.А. 

6. Клуб выходного дня для детей и 

подростков «В кругу друзей» 

В течение года с. Б-Камень/библиотека 

 

Пичужкина Е.С., зав. 

Кормужиханской сельской 

библиотекой 
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7. Клуб по интересам для детей и 

подростков «Ключ» 

В течение года Д. Чемаши/библиотека Бобырева Т.А., зав. Чемашинской 

сельской библиотекой 

8. Любительске объединение для 

детей и подростков «Клуб кота 

Леопольда» 

В течение года Д. Н-Нарыкары/библиотека Салмина И. М., зав. Н-

Нарыкарской сельской 

библиотекой 

9. Кружок «Живой уголок» В течение года п. Унъюган/библиотека Андреичева Н.В., библиотекарь 

Унъюганской БСЧ 

10. Кружок для молодѐжи «Кругозор» В течение года пгт. Октябрьское/библиотека Филатова Т.И.,  зав. отделом 

обслуживания МКУК «МБОР»,.; 

библиотекарь, Коваль А.А. 

 

3. 5 Библиографическое обслуживание.  

Информационно-библиографический отдел обеспечивает справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех 

категорий читателей. В нем можно ознакомиться со словарями, справочниками, энциклопедиями общего и специального назначения; 

найти необходимую информацию по карточным  картотекам.  

Читателям оказывается помощь в подборе литературы для рефератов, курсовых, дипломных работ. 

Специалисты отдела консультируют посетителей по использованию справочно-поискового аппарата, для школьников и студентов 

проводятся занятия по основам информационно-библиографической культуры.  

Основные цели и задачи информационно-библиографического отдела:  

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на основе традиционных и  современных 

информационных технологий, включая ресурсы Интернет  

 формирование и ведение справочно-поискового аппарата  

 обучение основам  информационно-библиографической культуры  
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 организация   библиографической  работы  библиотеки  

 методическая работа по вопросам библиографической деятельности  

Услуги:  

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей  

 консультационная помощь библиографа по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки  

 самостоятельная работа пользователей библиотеки с ПК. 

 доступ к полнотекстовой  правовой системе   «КонсультантПлюс»  

 проведение библиотечных уроков  

 

3.5.1 Справочно-библиографическое обслуживание.   

Справочно-библиографический аппарат - все издания, поступающие в  МКУК «МБОР» , отражаются в системе каталогов 

и картотек библиотеки  

 Каталоги:  

o карточные — Алфавитный  и  Систематический  

 Картотеки:  

o  Систематическая картотека статей  

o  Краеведческая картотека 

o  Тематическая картотека художественной литературы, опубликованной в  периодической печати 

o  Картотека заглавий художественной литературы  

o  Тематическая картотека стихов, афоризмов, цитат, поздравлений. 

o  Картотека персоналий 
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 Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

 

 

1. 

Программа формирование 

информационной  грамотности детей 

и педагогов: «Основы библиотечно-

информационной культуры» 

 

В течении года д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

 

 

2. 

Программа: «Основы библиотечно-

библиографической грамотности для 

детей «Библиоша» 

 

В течении года п. Приобье Заведующий Приобской библиотеки 

семейного чтения, Кушнир А. А. 

 

3. 

Выполнение справок и консультаций в 

том числе с помощью новейших 

технологий (Интернет, СПС 

«Консультант плюс». 

В течение всего 

года 

Все библиотеки МКУК 

«МБОР» 

Балуева Н.М., библиограф ЦБ. 

 

4. 

Продолжить работу по организации и 

ведению каталогов библиотек (АК, 

СК, СКС) 

В течение всего 

года 

Все библиотеки МКУК 

«МБОР» 

Балуева Н.М., библиограф ЦБ. 

 

5. 

Цикл библиотечных уроков: «Твой 

друг словарь» 

В течении года п. Унъюган  Киршина Н. Ю.,  

библиограф Унъюганской БСЧ 

 

6. 

Цикл библиотечных уроков «Юный 

библиограф» 

В течении года п. Унъюган  Киршина Н. Ю.,  

библиограф Унъюганской БСЧ 

 Индивидуальное и групповое В течении года пгт. Октябрьское Балуева Н.М., библиограф ЦБ. 
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7. 

информирование по темам: 

-Периодические издания; 

-Новые поступления художественной 

литературы; 

-Краеведческие новинки; 

-Специальная литература – новинки. 

  

 

 

 

3.5.2.  Информационно-библиографическое обслуживание. 

См. план информационно-библиографического отдела на 2016 год (Приложение 1). 

 

4.Библиотечный маркетинг. 

Цель: изучение потребностей в библиотечных услугах, развитие информационной среды библиотек. 

Задача: Повышать качество, разнообразие и востребованность библиотечных, культурных, досуговых услуг и продуктов 

библиотек.  

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Анализ формуляров читателей 

«Лучший читатель – 2015 года» 

Декабрь Отдел обслуживания МКУК 

МБОР 

Заведующий отделом 

2. «Я читаю, ты читаешь, мы читаем» Апрель Отдел обслуживания МКУК Заведующий отделом 
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- книжная подборка - диалог о 

чтении с читателями 

МБОР 

3. Анкетирование по 

удовлетворенности качеством 
услуг  

Ежеквартально Все библиотеки КарайченцеваВ.Л.,  

зам. директора по библиотечной 
работе 

 

 

4.1 Рекламная, имиджевая деятельность. 

Цель: Продвижение библиотечных услуг и положительного имиджа библиотек.  

Задача: Продолжить PR-деятельность. Информировать общественность о своих целях и задачах, ресурсах, возможностях, текущей 

и перспективной деятельности (сайт библиотеки, листовки и др.). 

Расширять социальную роль   библиотек, их   взаимосвязей с местным сообществом, осуществлять деловое и социальное 

партнерство с муниципальными структурами.  

Тесное сотрудничество каждого филиала с администрациями поселений, на территории которого она находится.  

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

1. Участие библиотек в имиджевых 

мероприятиях, посвященных Дню 

поселка, Дню района 

В течение года Поселения Заведующие библиотеками 

2. Поддерживать постоянную связь со 

средствами массовой информации: 

телекомпанией «Кода», газетой 

«Октябрьские вести» 

В течение года Поселения Директор, зам. директора, 

специалисты, заведующие 

библиотеками 
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4. Организация экскурсий в 

библиотеку воспитанников детских 

садов 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующие библиотеками 

5. Юбилей библиотеки. 40 –летие 

Чемашинской модельной 

библиотеки 

 д. Чемаши Зав. Чемашинской модельной 

сельской библиотекой, 

Киселева О.В. 

6.  «День читателя» 

Праздничное оформление здания 

библиотеки. Каждому читателю 

раздаются воздушные шары. 

Июль – август Библиотеки Октябрьского 

района 

Заведующий отделом 

7. «Приглашаем вашу семью в 

библиотеку» буклет-приглашение 

Май Отдел обслуживания МКУК 

МБОР 

Заведующий отделом 

8. Публикация рекламы о работе 

библиотеки, статьи по темам 

работы библиотеки   

на сайте МКУК «МБОР» 

В течение года Библиотеки Октябрьского 

района 

Директор,  

зам. директора, специалисты, 

заведующие библиотеками 

9. «Книжный развал» - реклама 

информационных ресурсов – 

оформление открытого доступа  

В течение года п. Приобье Библиотекарь Приобской 

библиотеки семейного чтения, 

Чекалкина Л.Ю. 

 

 

4.3. Программно-проектная деятельность 

Цель: Привлечь дополнительное финансирование отдельных направлений деятельности библиотек. 
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Задача: Развивать программную и   проектную деятельность МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» как 

одно из современных и перспективных направлений деятельности библиотек. 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

 

 

Реализация собственных программ: 

Программа «Библиография для 

детей» 

 

Программа «Если не Мы, то Кто?» 

 

Программа по экологическому 

воспитанию детей и подростков 

«Окно в природу» 

 

Программа летнего отдыха 

учащихся "Здравствуй Лето!" 

 

Проект «Народная кукла» 

 

 

Проект по организации досуга 

детей в библиотеке во время 

летних каникул «Весѐлые 

человечки»  

В течение года  

п. Унъюган 

 

 

п. Унъюган 

 

п. Унъюган 

 

 

 

п. Кормужиханка, с. Б-Камень 

 

 

пгт. Андра 

 

 

с. Перегребное 

 

 

 

Киршина Н.Ю., библиограф 

Унъюганской БСЧ; 

 

Осипюк Е.Ю., зав. Унъюганской 

БСЧ  

Андреичева Н.В., библиотекарь 

Унъюганской БСЧ; 

 

 

Пичужкина Е.С., зав. 

Кормужиханской сельской 

библиотекой; 

Сычугова Т.Н., зав. Андринской 

поселковой библиотекой 

 

Зав. Перегребинской сельской 

библиотекой, 

Рашитова Т.В.; библиотекарь, 
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Проект по организации летних 

чтений «Летний читальный дворик-

2016»  

 

 

Программа «Основы библиотечно-

информационной культуры»  

 

Летняя программа «Ключ» 

 

Программа для детей «Каникулы 

без скуки» 

 

 

 

 

 

Программа социально-культурной 

адаптации незащищенных 

категорий населения «Добро по 

кругу»  

 

 

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

д.Чемаши 

 

д.Чемаши 

 

д. Н-Нарыкары 

 

 

 

 

 

 

МКУК «МБОР» 

Бондаренко Л.П. 

 

Собянина Н.Г., зав. детской 

районной библиотекой 

 

 

 

Киселева О.В. зав. Чемашинской 

модельной сельской библиотекой; 

Киселева О.В. зав. Чемашинской 

модельной сельской библиотекой; 

Салмина И.М., зав. Н-

Нарыкаоской сельской 

библиотекой 

 

 

 

 

МКУК МБОР, куратор Остпюк 

Е.Ю., зав. Унъюганской БСЧ 

 

 



68 
 

 

Проект «Через творчество к 

подъѐму культуры  

 

Программа «Повышение 

финансовой грамотности»  

 

Программа «Милосердие» 

 

Проект по усилению роли  

русского языка «Язык души – язык 

России» 

 

Балуева Н.М., библиограф 

 

 

Кузнецова М. С. зав. 

информационно-

библиографическим отделом  

 Филатова Т.И.,  зав. отделом 

обслуживания МКУК «МБОР» 

Медведева А. И., методист МКУК 

«МБОР» 

 

6. Научно-методическая, организационная деятельность.  

Цель: Осуществление информационно-аналитической, консультативной, исследовательской и иной поддержки функционирования 

и развития библиотек, координационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в области библиотечного 

дела. 

Задачи: 

 Совершенствовать деятельность библиотек района; 

 Внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы; 

 Совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек посредством семинаров, командировок, 

профессиональной учебы и т.д.; 

 Принять участие в конкурсе на Премию главы Октябрьского района; 
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 Вести активную работу по предоставлению информации о деятельности библиотек учреждения на портал Государственной 

библиотеки Югры; 

 Формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения деятельности библиотек в СМИ, рекламной 

кампании, взаимодействия с властями и общественными организациями. 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный 

6.1 Методический мониторинг. 

1. Анализ основных показателей работы библиотек  Поквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

 Медведева А. И. 

2. Сбор и обработка информации разного характера  В течение года  Медведева А. И., 

специалисты 

3. Мониторинг деятельности учреждения  Поквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

 Медведева А. И. 

4. Годовой план на 2016 год Декабрь 2015 г.  Карайченцева В.Л. 

5. Анализ годовых планов на 2016 год Январь  2016 г. . Карайченцева В.Л 

6. Заполнить  Сводный статистический отчет  в 

информационной системе «Медведь» 
Январь 2016 г.  

Кузнецова М.С. 
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7. 
Анализ деятельности библиотек за 2015 г.  Февраль 2016  

Карайченцева 

В.Л.,Медведева А.И. 

8. Ежемесячный отчет  по муниципальной услуге 

 
Ежемесячно  Медведева А.И. 

9. Ежеквартальный отчет об исполнении 

муниципального задания 
Ежеквартально  Медведева А.И. 

10. Ежемесячные планы основных мероприятий  

(памятных и знаменательных дат) 

Ежемесячно, по 

запросам 
 Медведева А.И. 

11. Осуществлять мониторинг  выполнения  основных 
показателей  работы Учреждения 

Ежеквартально  Карайченцева В.Л. 

12. Осуществлять мониторинг работы библиотек по 

выполнению:  

-программ по повышению правовой культуры 

населения, обучения пожилых людей компьютерной 

грамотности, обслуживание инвалидов 

-профилактики правонарушений, противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту и др 

-   посещаемости  библиотек детьми ,находящихся в 

социально-опасном положении 

-  работа с пожилыми 

- работа с молодежью 

Ежемесячно, по 

запросам 
 

 

 

Кузнецова М.С. 

 

 

Медведева А.И. 

 

 

Медведева А.И. 

 

Медведева А.И. 

Карайченцева В.Л. 

13. Разрабатывать  локальные нормативные акты и 

документы, регламентирующие деятельность 
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Учреждения 

- по библиотечному обслуживанию 

-по учету и сохранности фондов 

 

 

 

Карайченцева В.Л. 

Першина В.И. 

6.2 Консультативно - методическая деятельность. 

1. Ведение и пополнение папок «Творческая копилка» 

(по направлениям просветительской деятельности)  

В течение года  Медведева А. И. 

2. Пополнение и редактирование картотеки 

«Методическая кухня»  

В течение года  Медведева А. И. 

3. Индивидуальное консультирование, оказание 

практической помощи сотрудникам филиалов   МКУК 

МБОР в написании проектов, программ, составлении 

сметы, бюджета (по запросам) 

В течение года  Директор, зам.директора, 

специалисты 

4. Оказание помощи в подготовке проектов на участие 

во Всероссийских, областных и районных конкурсах 

(по мере их объявления) 

В течение года  Директор, зам.директора, 

5. Индивидуальные и групповые консультации по 

темам: 

-участие в районных, окружных,  

-внестационарное обслуживание: основные 

регламентирующие и учетные документы, 

принципы обслуживания 

-составление информационно-рекламной продукции 

В течение года  Карайченцева В.Л., 

специалисты 
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-методика ведения тетради учета справок 

-новое в оформлении книжных выставок 

-сверка книжного фонда с алфавитным каталогом  

-создание электронных презентаций  

-формы и методы массовой работы  

-организация работы в клубах и кружках  

-организация учета посетителей массовых 

мероприятий, выдачи литературы с выставок  

-ведение дневников работы.  

6. Оказание консультативной и методической помощи 

библиотекам Октябрьского района в комплектовании 

фондов, обработке литературы и организации 

каталогов, в проведении мероприятий по повышению 

квалификации библиотекарей. Конкретные вопросы. 

  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

7. По подписке на 1 и 2 полугодие.   Отдел комплектования и 

обработки литературы 

8. По составлению актов на списание, принятию в дар, 

взамен утерянных 

  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

9. Переоценке книжных фондов   Отдел комплектования и 

обработки литературы 

10. Редактированию каталогов   Отдел комплектования и 

обработки литературы 
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11. Библиографическое описание электронных ресурсов   Отдел комплектования и 

обработки литературы 

12. Отправлять в библиотеки МКУК «МБОР» «Список 

новых поступлений»  

Не позднее месяца 

после поступления 

литературы 

 Отдел комплектования и 

обработки литературы 

13. Отправлять в библиотеки МКУК «МБОР» «Список 

периодических изданий» 

Апрель, октябрь.  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

14. Провести шрихкодирование фонда Детской районной 

библиотеки и частично фонд Центральной библиотеки  

  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

15. Выезжать в библиотеки-филиалы для проверки 

работы библиотек, оказания методической и 

практической помощи в организации библиотечного 

обслуживания населения и проверке фондов в 

библиотеках (по отдельному плану).  

Осуществить  выезды  в каждый филиал   не менее 2 

раз.  

  Кожухаренко Р.А., 

Отдел комплектования, 

Медведева А.И., 

Карайченцева В. Л. 

6.3 Исследовательская и инновационная работа. 

1. Анкетирование среди библиотекарей МКУК «МБОР» 

«Заполняем пробелы» с целью оценки своих 

способностей и уровня навыков в работе с 

компьютером и различными программами 

Март  Карайченцева В.Л. 

2. Подведение итогов летнего чтения: Сентябрь  Собянина Н.Г. 
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Электронная презентация «Летний литературно-

творческий микс» 

3. «Публичный отчет о деятельности МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» за 2015 год» 

Февраль  Кожухаренко Р.А., 

Карайченцева В.Л. 

4. Изучение программ библиотек с целью определения 

филиалов для подготовки их на гранты, конкурсы и 

т.д. 

В течение года  Карайченцева В.Л. 

5. Провести частичную плановую проверку фонда с его 

изучением (выявление, изъятие непрофильных, 

дублетных, устаревших, ветхих, дефектных изданий и 

их исключение из фонда) 

  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

6.4 Работа с сайтом учреждения. 

1. 
Ресурсы В течении года  

Отдел комплектования  и 

обработки литературы 

2. Электронная библиотека В течении года  Кузнецова М.С. 

3. Методический кабинет В течении года  Медведева А.И. 

4. Детская страничка (доработка странички) В течении года  Карайченцева В.Л. 

5. Краеведение  В течении года  Балуева Н.М 

6. Литературное объединение В течении года  Балуева Н.М. 

7. Конкурсы В течении года  Карайченцева В.Л. 

8. Виртуальные выставки В течении года  Согласно плана работы 

9. литературные даты В течении года  Балуева Н.М. 
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Административно-хозяйственная деятельность 

 

1.Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда сотрудников  

1.1. Внести изменения  в Положения об оплате т руда и стимулирующих выплат  

1.2. Внести изменения в Коллективный договор  

1.3. Подготовить документы  для награждения сотрудников  к праздничным датам (Общероссийский День Библиотек) 

1.4. Аттестация работников 

 

 

2. Хозяйственная деятельность 

2.1.  Проектно-сметная  документация по ремонту детской районной библиотеки  

2.2. Ремонт детской районной библиотеки 

2.3. Замена  электрооборудования  в Шеркальской модельной сельской  библиотеке 

2.4. Проведение работ по установке газового котла  в Н-Нарыкарской сельской библиотеке 

2.5. Подготовить документы для присвоения статуса «модельной» Унъюганской БСЧ. 

2.6. Внести изменения в Устав Учреждения. 

 

В течении   года возможны изменения и дополнения. 

 

Составители: 

Кожухаренко Р. А. 

Медведева А.И. 

Першина В. И.  


