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План работы МБУК «КЦБС» на 2016 г. 
 

Организация библиотечного обслуживания 
 

№ Мероприятия Дата Место 
проведения 

1.1 Выявление приоритетов 
обслуживания 

1 кв. 2015  

 юношество  ЦГБ, фил.№ 3 
 пенсионеры  Аб. фил.№ 3, 
 инвалиды  аб.,Фил.№ 

3,ПТУ-интернат 
 дошкольники  ЦДБ, ф.№ 3, 
 учащиеся  ЦГБ, ЦДБ.  

ф. № 3, 
 педагоги  ЦГБ 
 муниципальные служащие  ЦГБ 

1.2 Аналитико-исследовательская 
деятельность 

  

 Мониторинг качества предоставляемых 
услуг 

 ежеквартально Все библиотеки 

 Мониторинг читательских предпочтений 
молодёжи 

ежеквартально ООЧ 

1.3. Социальная работа   

 Поддерживание  связи с органами 
социального обеспечения, советом 
ветеранов, обществом инвалидов, 
отделением ВОС, центром занятости 
населения 

В течение года           ЦБС 

 Дальнейшая работа по выявлению 
потенциальных пользователей, которым 
необходимо библиотечное обслуживание на 
дому 

В течение года ЦБС (ООЧ,  
Б-ка-фил. № 3,) 

1.3.1 Информационно-библиотечное 
обслуживание инвалидов по зрению 
Работа клуба «Поговорим по душам»        
(на базе ВОС) 

 ООЧ 

 «С душою светлою, как луч!» -беседа по 
творчеству Н. Рубцова к 80-тилетию поэта. 

январь  

 «Мы долгая память друг друга» -
литературно-музыкальная композиция по 
творчеству А. Герман. 80 лет со дня 
рождения. 

февраль ООЧ 

 «Вспоминая А. Миронова. Жизнь и 
творчество». Беседа к 75-летию со дня 
рождения актёра. 

март  

 «Фаина Раневская. Красота-страшная 
сила!». Беседа к 120-летию со дня рождения 

апрель  
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 «Жизнь, отданная борьбе…»-литературная 
композиция к 110-летию со дня рождения 
поэта М. Джалиля. 

май  

 «Королева детектива»-беседа по творчеству 
А. Кристи к 125-летию со дня рождения 

сентябрь  

 «С любимыми не расставайтесь…»-беседа о 
творчестве актрисы российского кино И. 
Алфёровой.65 лет со дня рождения 

октябрь  

 «Пока живу-пою!»- о творчестве К 
Шульженко. 110 лет со дня рождения.  

ноябрь  

 «Великий клоун»-вечер по творчеству Ю. 
Никулина. 95 лет со дня рождения   

декабрь  

1.3.2. Работа «Женского клуба»  Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Здоров будешь – всё добудешь» (беседа)–  январь  

 «Путешествие за смехом» (юмористическая 
программа)  

март  

 Образ пленительный, образ прекрасный» 
(музыкально – поэтическая композиция, 
посвященная «Дню 8 Марта»)  

март  

 «Рецепты семейного счастья» (вечер 
отдыха)  

май  

 «Мой огород – здоровье и доход» 
дегустация 

сентябрь  

 «Пусть будет тёплой осень жизни» 
литературно – музыкальная композиция  

октябрь  

 «В мире нет красивей слова «мама» 
(музыкально – поэтическая композиция с 
участием детей)   

ноябрь  

 «Бьют часы волшебные…» капустник  декабрь  
 

1.3.3. Информационно-библиотечное 
обслуживание учащихся ПУ-интернат для 
инвалидов 

  

 «Мир фантастики Беляева» январь  

 «Несу всё лучшее на свете» 
Поэтический круиз по творчеству А. Д. 
Дементьева 

январь  

 «Удивительные встречи» 
Путешествие по страницам любимых книг 

февраль  

 «Не отрекаются любя» 
Просмотр фильма «Вам и не снилось» с 
осуждением.   

февраль  

 «Любовь к жизни» 
О творчестве Д. Лондона 

февраль  

 «Жизнь моя песней звенела в народе» 
Литературный вечер, посвящённый М. 
Джалилю 

март  

 «Мы все такие разные» 
Внеклассное мероприятие, знакомящее с 
понятием «толерантность» 

март  
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 «Сатиры смелый властелин» 
О творчестве Д. И. Фонвизина 

апрель  

 «Любовь не ведает преград» 
Просмотр фильма «Барышня-крестьянка» с 
обсуждением  

апрель  

 «Легендарная «тридцатьчетвёрка» 
Внеклассное мероприятие, рассказывающее 
о знаменитом советском танке. 

май  

 «Трудные шаги к Великой Победе» 
Классный час, рассказывающий о ходе 
войны, её главных сражениях и героях. 

май  

 «Судьба человека» 
Литературный вечер, посвящённый жизни и 
творчеству М. А. Шолохова. 

май  

 «Беспокойный талант» 
Вечер, посвящённый 120-летию со дня 
рождения великой актрисы. 

сентябрь  

 «Умеем ли мы общаться» сентябрь  

 «Рыцарь мечты» 
Вечер по творчеству поэта Н. С. Гумилёва 

октябрь  

 «Чай пить-долго жить» 
История возникновения чая, рассказ об 
искусстве и правилах чайной церемонии у 
разных народов. 

октябрь  

 «Живая христианская любовь» 
Литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый Ф. М. Достоевскому 

ноябрь  

 «Раненое сердце» 
Музыкально-поэтический вечер, 
посвящённый творчеству Н. А. Некрасова. 

ноябрь  

  
«Лирическое настроение» 
Литературно-музыкальная композиция, 
посвящённая творчеству А. Фета. 

 
декабрь 

 

 «Новогодний вечер» декабрь  

1.3.4 
 

Работа клуба «Гармония»   

 Пою тебе уральская земля (о творчестве 
уральских поэтов) 

январь  

 Ой, то не вечер… (М. Девятова, Ф. 
Церикати) 

февраль  

 Легенда советского кино (об актёре А. 
Михайлове) 

март  

 Юмор прошлых лет апрель  

 Слайд-видео-программа «Ветер военных 
лет»  

май  

 Дела давно минувших дней 
(ретро вечеринка в духе 30-40-х годов 20 
столетия) 

сентябрь  
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 Дела давно минувших дней 
(ретро вечеринка в духе 50-60-х годов 20 
столетия) 

октябрь  

 Позови меня в даль светлую( В. М. 
Шукшин) 

ноябрь  

 Новогодние посиделки декабрь  

1.3.5 Работа клуба «Садовод и огородник»       
(по индивидуальному плану) 

 ООЧ 

 Новые сорта томатов. (Докладчик 
Масленников Д.Б., сопровождение 
презентацией). 

Январь  

 Фасоль. Разнообразные сорта фасоли. 
Особенности выращивания. Подкормки. 

Февраль  

 Беседа: «Овощи лечат». О лечебных 
свойствах «экологически-чистых» овощей, 
выращенных на своих садовых участках. 
Как правильно приготовить «лекарство». 
(Докладчик: садовод из Богдановича) 

Март  

 «Весенние работы в саду». Прививка 
плодовых. (Докладчик Мельникова Т. М., 
сопровождение видеороликами) 

Апрель  

 Подведение итогов Октябрь  

 Новые сорта картофеля. Современные 
методики выращивания. Обмен опытом. 

Ноябрь  

 Дегустация Декабрь  

1.3.6. Работа клуба «Виола»  ООЧ 

 Хосты. Посадка и уход, размножение. Сорта 
и виды. Показ фильма. 
Петунья: уход и выращивание. Презентация 
из фото. 

январь Мельникова Т. 
М. 

Озорнина Г. А. 

 Рассада «С окошка в лукошко». 
Фото, просмотр фильма. 

февраль Мельникова Т. 
М. 

 Флоксы. Особенности ухода. Разнообразие 
сортов. Презентация. 

март Коровкина И. М. 

 Весенние луковичные цветы и растения для 
сада. Фото, названия, посадка. 

апрель Мельникова Т. 
М. 

 Подведение итогов. Обмен опытом. октябрь Низов Р. А. 

 «Лечебные цветы в саду» 
Показ фильма. Фото. 

ноябрь Мельникова Т. 
М. 

 «Законсервированное лето» 
Выставка-дегустация домашних заготовок. 

декабрь  

1.3.7 Работа клуба «Стильные и современные». 
По темам ведущего (стилиста) 

По согласованию,         
2 раза в месяц 

ООЧ 

1.3.6 Работа клуба «Своими руками» 1 раз в месяц  

 Подарки для любимых к дню святого 
Валентина 

Январь  

 Украшения к 8 марта. Бижутерия. Февраль  
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 Косметика своими руками Март  

 Мало ручной работы Апрель  

 Бумажные цветы Май  

 Картины в раме Сентябрь  

 Свечи. Мастер-класс от салона 
«Неповторимое» 

Октябрь  

 Куклы ручной работы Ноябрь  

 Батик. МК Ольги Гуриной Декабрь  

1.3.9 Работа клуба «Классика   кино» 
6 января – 105 лет со дня рождения Николая 
Афанасьевича Крючкова (1911-1993),  
советского киноактёра 
Фильмы: Служили два товарища, Ко мне, 
Мухтар, 
Небесный тихоход 

  

 Девчата Январь  

 Бриллиантовая рука Февраль  

 Операция Ы Март  

 Кавказская пленница Апрель  

 Максим Перепелица Май  

 Самая обаятельная и привлекательная Сентябрь  

 Невероятные приключения итальянцев в 
России 

Октябрь  

 Мужики Ноябрь   

 Карнавальная ночь Декабрь  

 
1.3.10 

Работа по программе «Здоровое поколение 
нового века» 

  

 Книжно – иллюстративные выставки:   
 Здоровому -  каждый день праздник Постоянно 

действующая 
ООЧ 

 «Азбука здоровья»  январь Б-ка-филиал    № 
3 

 Здоров будешь-всё добудешь февраль ЭТЗ 
 флаер антипропаганда  (к международному 

дню борьбы с наркоманией ) 
26 июня БИС 

1.4 Разработка и реализация программы по 
профориентации 

январь БИС 

  1.5 Мероприятия по привлечению читателей, 
совершенствованию их обслуживания 

  

 Акция «Библионочь» Апрель        ЦГБ 
 Акция «Ночь искусств» октябрь  

1.6. Формирование библиотечно-   
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информационной среды  
 Обновление информационных стендов В течение года ООЧ, БИС,  

фил № 3,  
 Организация выставок в гостиной 

библиотеки (художников, детского 
творчества, фотовыставки, прикладного 
искусства) 

В течение года ООЧ 

 Пополнение фонда электронными книгами В течение года ОКиОИФ 

 Ведение книги отзывов и предложений В течение год Все подразд. 
 Акция «Bookcrossing» В течение года ООЧ 
 Работа по привлечению удаленных 

пользователей: 
-расширение услуг для пользователей  при 
использовании сайта библиотеки 

В течение года  

1.6.1 Реклама. Связь с общественностью   
 Реклама в СМИ (на страницах газеты 

«Камышловские известия», Кам-ТВ, сайте  
библиотеки и  г.Камышлова, радио): обзоры 
о новинках литературы, об услугах, 
мероприятиях библиотеки.  

В течение года ОКиОИФ, БИС, 
Метод.отд.,ООЧ 

 Реклама  информационных ресурсов для 
доступа пользователям (видео-рекламы, 
рекламные и информационные листовки); 
- информация о работе сайта библиотеки в 
СМИ; 
- информация о доступе к электронным 
внутренним БД для пользователей в стенах 
библиотеки; 
- доступ к электронному каталогу на сайте 
библиотеки для удаленных пользователей. 

В течение года 
в образовательных 

учреждениях города, 
на информационном 
стенде отдела ООЧ 

БИС 

 Экскурсии по библиотеке В течение года БИС, ООЧ 

 Выпуск афиш о мероприятиях библиотеки В течение года ЦГБ 

. Компьютерная реклама   
 Электронные презентации к мероприятиям в 

ЦГБ 
В течение года БИС 

 Анонсы мероприятий библиотеки на сайте 
библиотеки 

В течение года БИС 

 Ведение фотоальбомов о деятельности ЦБС В течение года методист 

 Презентация о библиотеке В течение года методист 
 День библиотек   
 Фотомарафон «Один день из жизни 

библиотеки» (фоторепортаж о жизни 
библиотеки в один день) 

май методист 

 «Книжный фримаркет» - прочитанным 
книгам новую жизнь 

май методист 

 Книжная выставка «Библиотечный 
калейдоскоп» 

май ООЧ 

 Декада прощенного читателя май ООЧ 
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2. Содержание работы с читателями 

 
2.1. Работа к Году кинематографа   

 Книжно –иллюстративные выставки:   
 «Книга в кадре» В течение года ООЧ 
 «Книги, живущие в фильмах» март ООЧ 
 «Наши кумиры» август ООЧ 

2.2. Работа по пропаганде художественной 
литературы 

  

 «Ты не один, когда есть книга» (конкурсная 
программа, посвященная «Неделе детской 
книги»)  

март Б-ка-филиал    
№ 3 

 Ежегодная акция День чтения октябрь ООЧ 
 Книжно –иллюстративные выставки:    
 «А у нас новинки» Постоянно 

действующая 
ООЧ 

 «Другие берега» (иностранная литература) январь ЭТЗ 
 «Книга-загадка, книга-бестселлер» февраль ЭТЗ 
 «Детективное агентство» март ЭТЗ 
 «Женские лица Российской прозы»   март Б-ка-филиал    

№ 3 
 «Книжное царство – премудрое 

государство»  
 апрель Б-ка-филиал    

№ 3 

 «За каждой страницей – открытие» май Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Вот оно какое «Книжкино лето» июнь Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Книжный джем» 
(читатель советует) 

сентябрь ООЧ 

 «История, которой не было» (весёлая 
фантастика)  

Август-сентябрь ЭТЗ 

 «Открываем книгу – открываем мир»   октябрь Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Растёт дочка, растёт сын»   октябрь Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Детективные истории»  ноябрь Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Семейному чтению наше почтение»  декабрь Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Книжная полка семьи»  постоянно 
действующая 

Б-ка-филиал    
 № 3 

2.1.3 Виртуальные выставки   
 Мы нашей памяти верны апрель  

 Жизнь, отданная борьбе 
(о Мусе Джалиле) 

май  

 Чернобыльская трагедия март  

 Беспокойный талант 
(Ф. Раневская) 

сентябрь  

 Мы все где-то ищем спасения (В. Шукшин) октябрь  
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2.3. Работа по пропаганде Отечественной 
истории 

  

 «Рыцарский турнир» (конкурс среди 
мальчиков, посвященный  «Дню защитника 
Отечества») 

февраль Б-ка-филиал    
№ 3 

 Урок нравственности «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской» 

февраль Гостиная 
городской 

библиотеки, ОУ 
 Просмотр документального фильма 

«Сталинградская битва» 
февраль Гостиная 

городской 
библиотеки, ОУ 

 Акция «День неизвестного героя». 
Альтернативный урок 

декабрь Гостиная 
городской 

библиотеки, ОУ 
 Книжно-иллюстративные выставки:   
 Русь, Россия, Российская империя 

(о политике, жизни в стране) 
Постоянно 

действующая 
ООЧ 

 Историей дышит каждая строка 
(1 мировая, гражданская война, 2 мировая 
война, Афганистан, Чечня) 

Постоянно 
действующая 

ООЧ 

 «Наша доблесть, наша слава» ( к 23 февраля) февраль Б-ка-филиал    
№ 3 

 «Величайшие фигуры всемирной истории»   февраль Б-ка-филиал    
№ 3 

 «Здесь говорят одни лишь камни» (выставка 
– витрина, посвященная «Дню памяти и 
скорби» и героической обороне Брестской 
крепости) 

июнь Б-ка-филиал    
№ 3 

 «Большой мир Древней Руси» октябрь ЭТЗ 
 «Истории Земли Уральской» октябрь ЭТЗ 
 «Галерея исторических личностей» ноябрь ЭТЗ 
 Мероприятия  к  Дню Победы Март-май ООЧ 
 Заседание клуба  «Фронтовичка».   
 Трансляция Парада Победы из Москвы  гостиная 
 Урок мужества «Этих дней не смолкнет 

слава» Встреча с Чечушковой З. М.   
апрель ООЧ 

 Игра-квест «Марш-бросок в военно-
историческое прошлое Камышлова»  

апрель С ОУ города 

 Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Сражающееся искусство» 

(художники о войне) 
май ООЧ 

 «До последнего дыхания» Апрель-май ЭТЗ 
 «Они дошли с победой до Рейхстага» апрель Б-ка-филиал    

№ 3 
 «Имя на обелиске» май Б-ка-филиал    

№ 3 
 «Под салютом великой Победы»   занятие-

экскурсия для детей старших и 
подготовительных групп д/c №13 

май Б-ка-филиал    
№ 3 

 

2.3.1 Работа по краеведческому воспитанию   
 Сотрудничество с организациями,  

занимающимися краеведческой работой. 
(Музей, архив, школы, клуб «Гренада») 

В течение года  Все зав. отд. 

 Сотрудничество со СМИ с целью В течение года Все 
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распространения информации 
краеведческого характера 

подразделения, 
методист 

 Сбор материала для сборника «История 
медицины Камышлова» 

2015-2019гг.  

 Сбор материала к биобиблиографическому 
краеведческому сборнику о работниках 
учреждений культуры г. Камышлова 

2015-2017  

 Выпуск сигнальных экземпляров сборников 
произведений поэтов «Литературного 
четверга» 

2016  

 Сбор материала и издание сборника о 
Шк.№1 

1-3 квартал  

 Сбор материала для сборника о почетных 
гражданах города 

2015-2019гг.  

 Работа по пополнению литературно-
краеведческого музея 

В течении года  

 Проведение работы по краеведческим 
программам для школьных музейных 
активов и учащихся школ, училищ с 
привлечением краеведов и поэтов 
(историческая, литературная). 

В течении года БИС 

 Работа по программе «Историческое 
краеведение» с использованием ресурсов 
проекта «Семантик-Камышлов» 

В течении года  

 Краеведческие прогулки Июнь, июль, август  
 Виртуальные выставки литературно-

краеведческого музея  
- Бажов; 
-Собиратели г.Камышлова (о краеведах); 
-Имя в истории города; 
- Учреждения культуры г.Камышлова  

В течении года 
 

Январь 
Апрель 
Июнь 

Октябрь 

 

2.3.2 Работа к Дню города   

 ВКЗ. Встреча со звездой   

 Поздравление любимому городу. 
Праздничное заседание 

  

 Праздничное заседание клуба 
«Литературный четверг». Презентация 
сигнального экземпляра «Поэты 
литературного четверга» сборника 
произведений Нины Николаевой, Елены 
Озорниной (Бушина), Некрасовой, Брагиной 

  

 Книжно-иллюстративные выставки:   

 «Мой край родной в стихах и прозе» август Б-ка-филиал    
№ 3 

 «Я книгу города рисую» выставка рисунков  август Б-ка-филиал    
№ 3 

 Рекламные материалы для Международного 
фестиваля «uralterrajazz» и кулинарного 
фестиваля «Земляничный джем» 

  

    
2.4 Содействие нравственному, духовному и 

эстетическому развитию личности 
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 «Звучат слова любви и упоенья Вам из 
другого поколенья» 
Вечер-бал 

февраль ООЧ 

 Библиокафе. Литературная игра март ОУ города 
 Литературно-музыкальная гостиная «Book-

кофейня. «Кофе по-уральски» ( кофейная 
викторина, рецепты и т.д.) для пенсионного 
фонда, медиков 

Март 
ноябрь 

гостиная 

 День открытых дверей сентябрь ООЧ 
 «Идём в кино!» 

Игровое шоу о российском кино с караоке 
октябрь ОУ города 

 Праздник Хэлуин октябрь БИС 
 Работа «ВКЗ»  по индивидуальному 

плану 
гостиная 

 Филармонические уроки для уч-ся по индивидуальному 
плану 

гостиная 

 Выставки в гостиной:  гостиная 
 Фигурки из гипса с мастер-классом январь Белобородов К. 
 Сюжеты о любви 

ДХШ 
февраль  

 (вязание крючком, фото, видео ролики) март Сахарова Л. Г. 
 Золотые руки читателей апрель  
 Персональная выставка май Гурина О. И. 
 Старинный город Камышлов 

(чёрно-белые фото)  
август Буньков 

 Выставка к 55-летию художника сентябрь Гурин А. Ев. 
 Портреты октябрь  З   
    
 «Ларец новогодних чудес» 

(театрализованное представление)  
декабрь Б-ка-филиал    

№ 3 

 Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Создаём уютный дом» январь ООЧ 
 «Долгими зимними вечерами:шьём, 

вяжем,вышиваем» 
январь ЭТЗ 

 «Деньги-плохой хозяин или хороший слуга» 
(к году рубля)  

февраль ООЧ 

 «К истокам народной культуры: традиции и 
обычаи»  

 март Б-ка-филиал    
 № 3 

 «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» июнь ООЧ 
 «В свободное время вместе с детьми» (книги 

по рукоделию)   
август Б-ка-филиал    

№ 3 

 "Новогодний серпантин» декабрь ООЧ 
 «Давайте верить чудесам»  декабрь Б-ка-филиал    

№ 3 
 «Рождественские истории» декабрь ЭТЗ 
 «Новогодние штучки» декабрь ЭТЗ 

2.5. Работа по «Мы и мир вокруг нас»   
 Акция «День милосердия» декабрь ООЧ 
 Акция «День пожилого человека» октябрь ООЧ 
 Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Во саду ли, в огороде» Постоянно ООЧ 
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действующая 
 «Урожайные грядки» март ЭТЗ 
 «Стиль. Красота» апрель ЭТЗ 
 «Удивительный мир космоса» апрель ООЧ 
 «Клумба-цветочный калейдоскоп» май ЭТЗ 
 «По материкам и странам» июль ООЧ 
 «Жить со вкусом» (путешествия, мода лета) Июнь-июль ЭТЗ 
 «Как прекрасен этот мир» июль Б-ка-филиал     

№ 3 
 «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» 

(серия 100 великих) 
Июнь-июль ЭТЗ 

 «Законсервированное лето» октябрь ООЧ 
 «Мужчины с Марса. Женщины с Венеры»  ноябрь ООЧ 
 «Под крышей дома твоего» (твой интерьер) ноябрь ЭТЗ 
    

2.6. Работа по экологическому просвещению   
 Книжно-иллюстративные выставки:   
 «Животные – герои книг» ноябрь Б-ка-филиал    

№ 3 

 
3. Информационно-библиографическая работа 

 
3.1. Развитие справочно - библиографического аппарата 

библиотеки 
  

 Работа с электронными базами в АБИС «Ирбис-128»: 
- редактирование базы и пополнение электронного 
каталога на сайте библиотеки; 
- редактирование и корректировка электронных БД 
«Краеведение», СКС; 
- заимствования и пополнение записей ЭБД 
«Краеведение» через Opac; 
 

В течение года  ОК 
иОИФ 

3.2. Справочно-библиографическое обслуживание  БИС 
 Выполнение  запросов пользователей В течение года  
 Анализ выполненных справок В течение года    Метод.  
 Изучение информационные потребности пользователей: В течение года ОКиОИФ 
  анализ книги отказов   
  изучение архива справок   

3..3. Информационно-библиографическая работа   
 Реклама: 

- информационных ресурсов для доступа пользователям 
(видео-рекламы, рекламные и информационные 
листовки); 
- информация о работе сайта библиотеки в СМИ; 
- информация о доступе к электронным внутренним БД 
для пользователей в стенах библиотеки; 
- доступ к электронному каталогу на сайте библиотеки 
для удаленных пользователей. 

В течении года 
в 

образовательных 
учреждениях 

города, 
на 

информационно
м стенде отдела 
ООЧ, на сайте и 

страницах 
библиотеки в 
социальных 
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сетях, в СМИ 
города. 

 Работа по привлечению удаленных пользователей: 
-расширение услуг для пользователей при использовании 
сайта библиотеки и страниц в социальных сетях;  
- планомерная и постоянная работа, направленная на 
продвижение и усовершенствование сайта; 
- создание страниц в социальной сети «Instagram»  

В течении года 
 
 
 
 
 

1 квартал 

 

 Индивидуальное информирование удаленных 
пользователей библиотеки: 
- определить приоритетную группу пользователей; 
- провести анкетирование; 
- проанализировать результаты анкетирования; 
- информировать участников приоритетной группы о 
поступившей новой литературе по интересующей их теме 

 
 

В первом 
квартале 

 
 

В течении года 

Метод. 
МОУ  

3.4. Пропаганда ББЗ Воспитание информационной культуры   
 Школа информационной культуры для  

учащихся образовательных учреждений города: 
-электронные презентации информационных ресурсов; 
- экскурсии по библиотеке; 
- знакомство с каталогами и картотеками; 
- демонстрация виртуальных выставок литературно-
краеведческого музея; 
- создание и проведение работы по краеведческим 
программам для школьных музейных активов и учащихся 
школ с привлечением краеведов и поэтов (историческая, 
литературная). 

В течении года 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Проведение курсов компьютерной грамотности в рамках 
программы «Вместе в электронный век» 

  

3.5. Массово-информационное обслуживание  БИС 
 Информационные сообщения на радио к Дням воинской 

славы 
периодически  

 Сайты   
 Камбибл.рф   БИС 
 Продлить платный хостинг, поменять тариф. Март  
 Регулярное пополнение и обновление материалов В течении года  
 Виртуальные выставки литературно-краеведческого музея  

- Бажов; 
-Собиратели г.Камышлова (о краеведах); 
-Имя в истории города; 
- Учреждения культуры г.Камышлова  

В течении года 
 

Январь 
Апрель 
Июнь 

Октябрь 

 

 Uralterrajazz.ru, страница на фэйсбуке и вконтакте, 
одноклассники, tweeter 

  

 Продлить платный хостинг Март  
 АИС ЕИПСК В течении года  
 Регулярное пополнение и обновление материалов В течении года  

3.6 Издательская деятельность   
 Выпуск сигнального экземпляра «Поэты литературного 

четверга» сборника произведений Нина Николаева, Елена 
В течении года  
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Озорнина(Бушина), Нина Некрасова, Ольга Брагина 
 Сбор материала для сборника «История медицины 

Камышлова» 
2015-2019гг.  

 Сбор материала для сборника «Почетные граждане 
города» 

2014-2019гг.  

 Сбор материала и издание сборника о Шк.№1 1-3 квартал  
 Биобиблиографический краеведческий сборник о 

работниках учреждений культуры г. Камышлова 
2015-2017гг.  

 Международный день борьбы с наркоманией  
Издание флаера антипропаганда (26 июня) 

2 квартал  

 Рекламные материалы для Международного фестиваля 
«uralterrajazz» и кулинарного фестиваля «Земляничный 
джем» 

2-3 квартал  

 
4. Развитие новых информационных технологий 

 
4.1 Привязка домена к сайту библиотеки и создание адресов для 

сотрудников с доменом @kambibl.ru 
В теч. года 

4.2 IP-телефония В теч. года 
4.3 Увеличение числа Wi-Fi модемов в библиотеке В теч. года 
4.4 Создание электронного журнала учета  

(Дневника просчета) 
В теч. года 

4.5 Расширение платных услуг и печатных услуг, с помощью 
типографской техники 

В теч. года 

4.6 Продление и дополнительная установка контент-фильтров на18 
пользовательских компьютеров 

В теч. года 

4.7 Усовершенствование технических характеристик сервера 
(увеличение памяти и мощности) 

В теч. года 

 
5. Методическая деятельность 

 
№ Мероприятия Дата Место 

проведения 
5.1 Основные направления работы   
 • Анализ библиотечной ситуации КЦБС 

2015г. 
  

 • Оказание профессиональных 
консалтинговых услуг библиотекам 
других ведомств 

  

 • Организация системы непрерывного 
образования 

  

 • Редактирование документов 
регламентирующих деятельность 
библиотеки 

  

 • Ведение СБА метод.отдела   
 • Организация обслуживания 

пользователей методического отдела, в 
т.ч. своевременное информирование по их 
запросам. 

  

5.2. Анализ деятельности библиотек системы   
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 • Составление планов, отчетов ежемесячно  
 • Составление Информационного отчета о 

работе ЦБС за 2016 г. 
Декабрь  

 • Составление Отчета за 2015 перед 
населением  

январь  

 • Составление Годового плана работы 
«ЦБС» на 2017 г. 

ноябрь  

5.3 Оказание методической и практической 
помощи библиотекарям города по различным 
направлениям работы 

  

 Изучение передового библиотечного опыта, 
анализ и подготовка предложений по его 
использованию. 

  

 Консультации по вопросам библиотечной 
работы специалистам всех систем и ведомств 

По мере 
необходимости 

 

    
5.4. Дальнейшая организация фонда  

методического отдела 
  

 • Организация работы фонда методического 
отдела (использование, раскрытие, 
сохранность), в т.ч. фонда сценарных 
материалов.  

  

 • Организация обслуживания пользователей 
методического отдела, в т.ч. своевременное 
информирование по их запросам.  

  

 • учет  новых поступлений в методический 
фонд 

  

5.5. Ведение фонда СБА методического отдела о 
отдела 

  

 • ведение БД по библиотечной и 
библиографической работе. Текущий и 
ретроспективный ввод документов 

В течение года  

 • ведение фотоальбомов о деятельности 
библиотеки 

в течение года  

 • ведение альбома со статьями о библиотеке 
из газеты  «Камышловские известия» 

В течение года  

 • ведение тематических папок В течение года  
5.6. Система непрерывного образования 

специалистов 
  

 Участие в областных конкурсах:   
 Областной проект «От книги к фильму и обратно»  май-сентябрь   
 VII Форум молодых библиотекарей России-2016. 

«Молодой библиотекарь 3D: Dумающий, 
Dействующий, Dеликатный» / Форум Ассоциации 
молодых библиотекарей Свердловской области 
«БИБЛИОГОЛЛИВУД»  
 

13-15 сентября  
 

 

 Крапивинский фестиваль. Вручение 
международной детской литературной премии им. 
В.П. Крапивина  

  

 Областной краеведческий конкурс «Неизвестный 
Урал–2016» среди библиотек Свердловской 

В теч. года  
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области / Конкурс библиотечных инноваций среди 
муниципальных библиотек Свердловской области  
 

 Областной конкурс библиотечных инноваций  В теч. года  
 Областной конкурс «Правовая культура: 

Библиотека. Общество. Власть. 
   

 

В теч. года  

    
 Участие в областных семинарах   
 По плану (прилагается)   
    
 Методические занятия   
 Свободный микрофон – обсуждение текущих 

проблем и вопросов 
январь  

 Круглый стол «Только что прочитано» февраль  
 Обучающий семинар «Инновационные формы 

обслуживания» 
март  

 Обзор профессиональной литературы и 
полезных Интернет ресурсов 

апрель  

 Обзор новых поступлений книг 3 квартал  
 Семинар – тренинг «Мастерская библиотекаря 

– андрагога» 
Октябрь  

 Семинар – тренинг «Развитие рефлексивной 
культуры» 

ноябрь  

    Час информации «Литературные премии» декабрь  
 Корпоративная культура   

 • субботник апрель  

 • День здоровья сентябрь  

 • Новогодний корпоратив декабрь  

 
6. Работа с фондом 

  
6.1 Комплектование фондов   

 Организация комплектования   
 Источники комплектования   
 По заказу:   
  Подписка на периодические издания Каталоги 

Роспечати; 
прайсы 
агентства 
«Урал-
пресс» 

Привлеч. 
Средства, 
бюджет 

 Без заказа:   
  Комплектование на основе покупки книг в 

книготорговой сети. 
 Доход от 

платных 
услуг, 
бюджет 

  Комплектование даров, поступивших в библиотеку 
от организаций и частных лиц 

  
 

 Комплектование медиатеки (совместно с отделом БИС) В теч. 
года 

ОКиОИФ 
БИС 

 Ведение тетради «Комиссия по сохранности фонда ЦБС» В теч. 
года 

ОКиОИФ 
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6.2 Учет, обработка литературы, организация каталогов и 

картотек 
В теч. года   

 За основу учета библиотечного фонда ЦБС в 2016 г. Взять 
инструкцию о «Порядке учёта документов, входящих в 
состав библиотечного фонда» утверждён приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. № 1077 и зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 мая 2013г. 

  

 При составлении каталожных карточек руководствоваться: 
ГОСТ 7.1.-84 «Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления 

  

 Дальнейшее пополнение электронного каталога   в теч. год  
 Продолжить операции по «Заимствованию» из Сводного 

электронного каталога библиотек России ЛИБНЕТ и 
областной библиотеки им. В. Г. Белинского 

В теч. года  

 Составление актов на списание В теч.года  
 Вносить изменения в каталоги по результатам списаний В теч. года   
 работа с  картотеками: В теч. года  
 осуществлять контроль за ведением алфавитного каталога на 

филиалах 
В теч. года  

 осуществлять контроль за ведением тетради отказов в 
подразделениях ЦБС 

  

6.3 Изучение состава и использование фондов   
  Регулярно проводить списание устаревшей, ветхой, 

многоэкземплярной литературы из фонда ЦБС 
В теч. года Все 

подразд. 

  Давать информацию на библиотечный сайт Ежекварт. ОКиОИФ 
 Работа с электронным списком экстремистской литературы 

 (обновление) 
1раз в 
месяц 

ОКиОИФ 

6.4 Сохранность фонда   
 Систематические санитарно-гигиенические работы с фондом 1 раз в мес. ЦБС 
 Своевременная реставрация книг  В теч. года ЦБС 
 Работа с фондом архивных материалов   
 регулярные профилактические просмотры архивного фонда 1 раз в 

месяц 
ОКиОИФ 

 
 Работа по оцифровке архивного фонда В теч. года ОКиОИФ 
 Работа с резервным фондом 1 раз в 

месяц 
ОКиОИФ 

 Расстановка книг  в соответствии с таблицей ББК    
 Следить за условиями хранения для РФ   
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