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1. Цели деятельности  

- Организация библиотечного обслуживания пользователей, доступа к необходимой 

информации и создание комфортных условий для их работы. 

- Комплектование, хранение и предоставление в пользование краеведческого 

библиотечного ресурса, формирование баз данных по краеведению как части культурного 

наследия Ленского района. 

 

2. Основные приоритетные направления деятельности. 
- Развитие библиотечного краеведения. 

- Организация мероприятий для населения к общественным и знаменательным датам. 

- Развитие информационной деятельности на основе компьютерных технологий и 

телекоммуникационных связей. 

 

3. Содержание и организация работы с пользователями. 

Основные показатели.  

Показатели работы библиотеки  планируются в соответствии с «Муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг в сфере культуры «Библиотечное обслуживание 

населения» на 2021 год. 

Табл.1 

Показатели Выполнение 2020 План 2021 

Пользователи 3339 3250 

Документовыдача 54314 67700 

Посещения 27889 20100 

 

Совершенствование организации обслуживания пользователей 

 

Мероприятие Ответствен срок 

Анализ библиотечного обслуживания 

муниципальными библиотеками МО «Ленский район» 

ОБР и ИТ 1 кв. 

Решение вопросов библиотечного обслуживания 

населения  

Директор В течение 

года 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется системой стационарных и внестационарных 

форм обслуживания. 

Стационарное обслуживание осуществляется в 8 библиотеках, входящих в состав МБУК 

«Ленская межпоселенческая библиотека», включая Яренскую центральную библиотеку с 

детским отделом. 

Внестационарное обслуживание осуществляется библиотеками через организацию 

пунктов выдачи, передвижек, подворных обходов. 

В 2021 году продолжить работу по организации индивидуального обслуживания на дому 

инвалидов, не имеющих возможность посещать библиотеку:  

- информирование (объявления в районной газете «Маяк», на сайте Администрации МО 

«Ленский муниципальный район», информационные стенды библиотеки); 

- выявление нуждающихся в библиотечном обслуживании, совместно с Центром 

социального обслуживания, районным обществом инвалидов выявить нуждающихся в 

библиотечном обслуживании, составить списки; 

- организация обслуживания, библиотечное обслуживание проводить ежемесячно. 

 

Организация работы пунктов выдачи и передвижек 

 

Библиотека Место Форма обслуживания 

Яренская с. Яренск  

 

обслуживание инвалидов на 

дому (ДО) 
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Детские сады «Незабудка» 

и «Теремок» 

передвижка (ДО) 

 

Очейская  

 

«Литературная  пятница» 

 

п. Очея 

ФАП 

с1200-1230 школа 

с1530-1600детский сад 

подворные обходы 

передвижка 

Козьминская д. Забелино, с.Козьмино 

Детский сад,  ДК, школа 

п. Гыжег 

подворные обходы 

передвижка 

передвижка 

Ленская  Школа 

Детский сад 

Дом ветеранов 

с. Лена, деревни 

передвижка 

 

 

подворные обходы 

Иртовская  с. Ирта, деревни 

Детский сад 

подворные обходы 

пункт выдачи 

Литвиновская Детский сад 

п. Литвино 

передвижка 

подворные обходы 

Сойгинская пос. Сойга 

детский сад 

подворные обходы  

передвижка 

Белопашинская д. Белопашино подворные обходы 

 

4. Основные направления работы с читателями 

- Краеведение 

- Продвижение книги и чтения 

- Работа с семьей, молодежью, детьми (см. Приложение 3, 4) 

- Правовое просвещение населения 

- Культурно-просветительская, досуговая работа 

- Организация информационной деятельности на основе компьютерных технологий 

- Экологической просвещение (см. Приложение 1) 

- Здоровый образ жизни (см. Приложение 5) 

- Патриотическое воспитание (см. Приложение 2) 

 

Реализация библиотечных программ 

 

Название программы Библиотека   

- Программа «Ретроспективная конверсия карточных 

каталогов» МБУК «Ленская МБ» на 2021-2022 гг. 

Отдел  

комплектования 

В течение 

года 

- Программа «Вместе с книжкой мы растем» совместно  с 

МБДОУ «Детский сад №1 «Незабудка» и «Детский сад №3 

«Теремок»  

- Библиотечная программа на 2021 г. «12 месяцев на 

ЧТЕНИЕ» для учащихся ЯСШ 

ДО В течение 

года 

- Программа по работе с пожилыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями «Навстречу друг другу»  

ЦБ В течение 

года 

- Программа «Книга лучший друг» совместно с МБОУ 

«Очейская ООШ» на 2020-2021 гг. для учеников 1-5 классов 

- Программа «Наши  праздники» совместно  с ДК  

Очейская В течение 

года 

- Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика». 

Белопашинская В течение 

года 

- Рабочая программа интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» 

- Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!» 

Литвиновская В течение 

года 
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- Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам» 

Ленская В течение 

года 

 

Мероприятия к основным общественным и культурным событиям 

 

Участие в международных, всероссийских акциях 

областных, районных мероприятиях 

«День ручного письма» 23 января МБУК 

«Ленская МБ» 

Всемирный день поэзии 21 марта МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дни возвращенной книги» Март МБУК 

«Ленская МБ» 

Тотальный диктант - 2021 10 апреля МБУК 

«Ленская МБ» 

«Библионочь-2020» 

Детская игровая площадка «Открытый микрофон» 

Библиосумерки-2021 

«Бессонница в библиотеке» 

Библиосумерки в Читай - городе 

 

24 апреля 

 

ДО 

Литвиновская 

Очейская 

Иртовская 

«День библиотек России». 

«Праздник верных читателей» - Чествование лучших 

читателей («Читатель года – 2021») 

Детская игровая площадка «Встречаем лето с библиотекой!» 

Стенд «История библиотеки» 

Библиообозрение «Очаг культуры негасимый» 

Познавательный час «Профессия – библиотекарь» 

Игра-экскурсия по библиотеке для дошколят «Путешествие 

в страну Читалию» 

Акция «Напиши письмо библиотеке» 

Книжная выставка «Вместе с книгой открываем мир» 

«Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» 

Чтение стихов «И в каждой строчке вдохновение» -

приурочено ко  всемирному дню поэзии 

«Час сказок для маленьких» 

 

27 мая 

 

ЦБ 

 

ДО 

Белопашинская 

 

 

Литвиновская 

 

Иртовская 

 

Ленская 

Очейская 

 

Козьминская  

Межрегионаьная акция «Литературная ночь» 

 

6 июня МБУК 

«Ленская МБ» 

 Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 

Пушкинский день в России 

Познавательная литературная игра «Откроем сундук 

Черномора!» 

Выставка «Пушкин навсегда» 

Литературная гостиная «Лирика женского сердца» 

Сказочное путешествие «В волшебной Пушкинской стране» 

(1-8 классы) 

«У Лукоморья» книжная выставка и литературная 

викторина по сказкам А.С. Пушкина 

Акция «Пушкинское поэтическое эхо» 

Квест  «Заморочки из волшебной бочки» 

Поэтический марафон по творчеству А. С. Пушкина «И 

вновь я посетил…»  

Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 

6 июня  

 

ДО 

 

 

ЦБ 

Литвиновская 

 

Сойгинская 

 

Ленская 

Иртовская 

Белопашинская 

 

  Ивановская ярмарка июль ЦБ 
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Детская площадка «Переполох в уездном городе» 

Выставка рукоделия «Золотые ручки»  

 ДО 

Козьминская 

Очейская 

Акция «Ночь кино» 29 августа МБУК 

«Ленская МБ» 

Областная акция «День краеведческих знаний» 

Областной краеведческий диктант 

Сентябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» Февраль МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 

3 ноября МБУК 

«Ленская МБ» 

Сетевая областная акция «Читаем Шергина вместе» 

 

Октябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Георгафический диктант» Октябрь – ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Этнографический диктант» Ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Фестиваль «Сказки Ленского леса», 

«Снежное кружево зимы» 

декабрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Международная акция «Книговички-2021» Декабрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Районный Фестиваль инвалидов 
 

Декабрь ЦБ 

клуб 

«Оптимист» 

Районный краеведческий диктант Октябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Памятные и знаменательные даты России 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции и др. 

см. приложение №2  «Патриотическое воспитание»  

 

   

КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Наш край-большой страны частица» 

Общий план меропритяий по краеведению 

День прялки. Познавательная игра «Заветы доброй старины» 

День краеведческих знаний. Познавательная игра «Откуда есть 

пошел Яренский городок» 

Книжная иллюстрированная выставка ко Дню краеведческих 

знаний «Яренск на страницах книг». 

Неделя краеведения «Прогулки по Яренску» 

18-23 января 

20-25 

сентября 

20-25 

сентября 

11-16 октября 

ДО 

Туризм и библиотека  

Экскурсии  «По ступеням времени» 

Экскурсия «Малая Третьяковка Ленского района» 

Экскурсия «От Uzeraдо Робинзона Крузо», игровая программа «В 

кают-компании у Робинзона Крузо» 

Музейный уголок «Назад в СССР» 

Экскурсия «Белопашинские посиделки» 

В течение 

года 

Яренская 

 

 

 

 

 

Белопашинская 

 Цикл мероприятий «Памятные и знаменательные даты 

Ленского района» 

В течение 

года 

 

Литературные гостинные:  

-Литературно-музыкальный вечер «О, если б знали  Вы, как 

пишутся стихи!» (встреча с местными авторами ) 

-«Штрихи к  портрету» -  к 105- летию  cо дня рождения Николая 

 

Февраль 

 

Январь 

ЦБ 
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Александровича Лемзакова (Лемзякова) (1916–1993), северного 

художника, члена Союза художников СССР(24 янв. — ст. ст.) 

- "У морюшка Белого я родилась..."» - 145 лет со дня рождения 

Марфы Семеновны Крюковой (1876–1954),северной 

сказительницы (5 июля — ст. ст.) + 630-летие памяти 

проповедника христианства Стефана Пермского. (9 мая) 

 

Клуб «Оптимист»:  

«Северный русский народный хор – душа Беломорья». 

 (95 лет со дня первого выступления (1926) Государственного 

академического Северного русского народного хора под 

руководством Антонины Яковлевны Колотиловой) 

 

Клуб: «Золотой возраст»: 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ» Литературно историческая страница 

110 лет со дня рождения героя советского союза Кузнецова 

Николая Ивановича      

 

Штрихи к портрету…. «В ряду великих имен…» 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского (11.11) 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (10.12) 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Ноябрь 

Издательская деятельность 

 

В течение 

года 

ЦБ 

 

Литературное караоке «Здесь души моей родина» посвящённое 

творчеству Николая Михайловича Рубцова 

Презентация «Сурские бывальщины»  к 75 летию со дня рождения 

Людмилы Владимировны Егоровой (р. 1946),  

Выставка – конкурс рисунков и поделок «Герои сказаний, сказок 

и новин» к 145 летию со дня рождения Марфы Семёновны 

Крюковой (1876–1954), 

Выставка – портрет «Великий сын земли Российской» (310 лет со 

дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова)   

Январь 

 

Март 

 

Июль 

 

 

Ноябрь 

Иртовская 

Книжная выставка  «Пусть душа останется чиста» в день 

рождения поэта Николая Рубцова 

Январь Очейская 

Выставка-обзор  по краеведению ко Дню поэзии «Поэты Севера»  

День поселка – 2021 «Лютики цветочки у меня в садочке» 

Областной краеведческий диктант – 2020  

Беседа «О храмах и соборах Ленского района»  

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

Выставка-портрет «Российской землей рожденный» (к юбилею 

М.В.Ломоносова) 

16 марта 

24 июля 

19 сентября 

06 октября 

30 октября 

20 ноября 

Литвиновская 

 Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам». 

День села «Село моё – ты капелька России»  

Краеведческий час «Мой край родной в стихах и прозе» 

Краеведческая викторина «Село моё»   

Стенд «Их имена в истории села» -  

Акция «В строю бессмертного полка»  

Выставка «Светило взошло на севере» (к 315-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова) 

Сбор материалов по истории села 

Пополнение музейного уголка 

Выявление знатных людей, оставивших след  в истории села 

 

 

Август 

Октябрь 

Июль 

Май 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Ленская 
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Книжная выставка-обзор «Я эту землю Родиной зову»  

Книжная выставка к Областному краеведческому диктанту 

«Давайте подготовимся!» 

«Областной краеведческий диктант» 

Август 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сойгинская 

Вечер путешествие по биографиям земляков участниковвеликой 

отечественной войны 

Познавательно-игровая программа «Родина – одно на свете чудо» 

Выставка-экспозиция «Поэты – земляки» 

 

Беседа «Холмогорский гений» 

9 мая 

 

12 июня 

с 1 по 10 

августа 

19 ноября 

Белопашинская 

День поселка 

День поселка «С днем рождения  матушка Очея» 

День поселка - 2021 «Лютики цветочки у меня в садочке» 

 

27 июня 

24 июля 

 

Очейская 

Литвиновская 

День села 

День села 

«Село моё – ты капелька России» 

 

31 июля 

Август 

 

Козьминская 

Ленская 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Бенефис книг – юбиляров- 2021 «Поздравим книжку с днем 

рождения!»/ 205 лет книге А. Гофман  «Щелкунчик», 85 лет -  

А. Толстой «Буратино», 150 лет Л. Кэрролла «Алиса в 

зазеркалье» 

День Робинзона Крузо. Познавательная игра «Путешествуем по 

странам с Робинзоном Крузо» 

Книжный праздник к 115- летию Агнии Барто «Любимые 

стихи» 

Выставка «Книжные новинки» 

Обзор книг современных авторов «Мой возраст совсем не 

трудный!»/книги для подростков 

Книжная выставка «Летнее чтение для пользы и души» 

Участие в акции «Книжка на ладошке» 

Экскурсия в библиотеку «Здесь живут книжки»  

Выставка книг «Вы теперь уже большие! Или что такое 6+» 

Участие в областной акции «Читаем Шергина вместе» с 

выставкой книг «Сказочник Севера» 

11-16 января 

 

 

 

1-6 февраля 

 

8-13 февраля 

 

Март 

19-24 апреля 

 

Июнь- июль 

20-30 августа 

6-11 сентября 

6-11 сентября 

25-30 сентября 

 

ДО 

 

Буккроссинг «Прочитал - передай другому» (обмен книгами 

среди населения) 

Чествование лучших читателей «Читатель года – 2021» 

Литературные гостиные. 

«Книга возвращается домой» - комплексное мероприятие, 

направленное на работу с задолжниками 

Всемирный день поэзии  

Открытый микрофон памяти-«Читаем стихи о войне» 

Пушкинский день  «Лирика женского сердца»  

Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!:  

 

« Моя любимая книга»- о своих любимых книгах расскажут 

читатели и библиотекари 

 

 

Май 

В течение года 

15.02-15.03 

 

21 марта 

Апрель – май 

Июнь 

с 9 октября-17 

октября 

Май 

 

ЦБ 

Клуб «Золотой возраст»: «Страна веселого детства» 

литературная гостиная по творчеству Агнии Львовны Барто 

(1906 –1981), советской детской писательницы./ 17,02 - 115лет 

со дня рождения  

Клуб «Оптимист»: «А. Невский. Судьба и легенды» 

В течение года ЦБ 

https://elnya-admin.admin-smolensk.ru/news/-strana-veselogo-detstva-meropriyatiya-posvyaschennye-110-letiyu-a-l-barto/
https://elnya-admin.admin-smolensk.ru/news/-strana-veselogo-detstva-meropriyatiya-posvyaschennye-110-letiyu-a-l-barto/
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Обзор новых книг, поступивших в библиотеку 

Клуб «Истоки»: Всемирный день поэзии «Всё начинается с 

любви». Обзор новых книг, поступивших в библиотеку. 

Акция: Всемирный день чтения вслух   

Клуб «Оптимист»: «Смиренномудрие Георгия Жжёнова » (22 

марта - 106 лет со дня рождения актера театра и кино Г.С. 

Жжёнова (1915-2005), обзор новых книг, поступивших в 

библиотеку. 

Клуб «Истоки»: «Читаем стихи о войне» 

Клуб «Золотой возраст»: вечер – портрет «А. Невский. Судьба 

и легенды» 

Литературная гостиная «Лирика женского сердца» 

Клуб Золотой возраст»: «Край, в котором я живу» -поэтический 

марафон местных поэтов 

Клуб «Истоки»:  «Гостиная для двоих» -  200 лет со дня 

рождения Мишель Полины Виардо-Гарсиа (1821–

1910),французской певицы, педагога и композитора. 

Клуб «Золотой возраст»: виртуальная галерея «Северный край 

русского живописца» -к юбилею   Васнецова Аполлинария 

Михайловича.   (1856-1933). 200 лет со дня рождения русского 

художника, мастера исторической живописи        

Клуб «Золотой возраст»: «Любимый город может спать 

спокойно» - музыкальная страничка к 110-летию М.Бернеса» 

«Моя любимая книга» - о своих любимых книгах расскажут 

читатели и библиотекари 

Литературная гостиная: «Хранитель русской культуры".  

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–

1999), русского ученого литературоведа, академика, 

выдающегося деятеля культуры. 

Обзор новых книг, поступивших в библиотеку. 

Клуб «Золотой возраст»: «Наследие увлеченного мецената» - к 

юбилею САВВЫ  ИВАНОВИЧА МАМОНТОВА (1841-1918)  

Клуб «Истоки»: «Я лиру посвятил народу своему» - 200 лет со 

дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, писателя.  

Викторина «Откуда эти строки» 

Литературная гостиная: «Забытая муза» -  210 лет 23 декабря 

1811 — 1858 Евдокия Петровна Ростопчина. Русская поэтесса 

Цикл мероприятий «Писатели - юбиляры», «Книги-юбиляры», 

«Литературный календарь», Юбилейная литературная полка 

В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

Акция: Всемирный день чтения вслух Первая среда 

марта 

ЦБ 

Книжная выставка  «Детские книги – юбиляры 2021года» 

Книжная выставка и литературная викторина «Романтик белых 

снегов» 

«Дарите книги с любовью» Международный день книгодарения 

«Поэзия доброты» громкие чтения стихов А.Л. Барто к 115 

летию автора. 

Книжная выставка – обзор «Здравствуй! Я – новая книга» 

Книжная выставка «Истории из чемодана» 

Эрудит-лото «Сундук с загадками»  

Литературная игра «По дорогам сказок Г.Х. Андерсена»  

«У Лукоморья» книжная выставка и литературная викторина по 

сказкам А.С.Пушкина. 

Январь 

Январь 

 

Февраль 

Февраль 

 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Июнь 

 

Сойгинская 

 

http://nelidovo.tverlib.ru/hranitel-russkoy-kultury-110-let-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-sergeevicha-lihacheva
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2011/1408/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2011/1408/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2011/1408/
http://www.chaltlib.ru/articles/Library/meroprijatija/knizhnye_vystavki/knizhnye_vystavki_2011/1408/
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День Лермонтовской поэзии в библиотеке 

«Читаем Шергина вместе» 

Книжная выставка «Мир Достоевского» 

«Душа русского народа» книжная выставка к юбилею Н.А. 

Некрасова. 

«Летописец Отечества» книжная выставка к юбилею Н.М. 

Карамзина 

Книжная выставка «Вместе с книгой в Новый год» 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Цикл тематических полок к юбилеям писателей и поэтов 

"Юбилейный звездопад -2021" 

Книжная выставка по творчеству Рубцова и Мандельштама 

«Стихов серебряные струны»  

Выставка-дефиле «Ах, детектив, детектив, детектив…»  

Выставка-путешествие «Вокруг света по страницам книг»  

Выставка одного автора «Многоликий Достоевский» 

Литературно – биографическая выставка «Встреча с 

Карамзиным », «Некрасов и его эпоха»  

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств-2020» 

День информации «Путешествие в библио-мир» 

Презентация о жизни и творчестве Карамзина  Н.М. «Великий 

гражданин»  

В течение года 

 

14.01.21 

 

06.07.21 

18.09.21 

18.10.21 

10.11.21 

 

03.11.21 

 

26.11.21 

14.12.21 

Литвиновская 

«Юбилей любимых книг». «Произведения-юбиляры» 

Опрос «Чтобы я хотел почитать?» 

Фотоконкурс «Фотография с любимой книгой». 

Библиопикник на природе «И нет лучше чудес, чем наш лес!» 

стихи о природе, о своем селе, приметы лета, сбор природного 

материала, загадки, игры 

Февраль 

Март 

Май 

 

Июнь 

Ленская 

Месяц юмористических книг 

Виртуальная экскурсия 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского «По местам жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского» 

Выставка – размышление «Достоверно о Достоевском» 

Акция «Записка из Достоевского» 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова: 

Некрасовские дни в библиотеке 

Выставка – портрет «Знаток жизни народной» 

Библиофреш «Некрасов для детей» 

Выставка – иллюстрация «Рисуем стихи Некрасова» 

Свободный микрофон «По страницам книг Некрасова» 

День православной книги  Час общения «Чудесный лекарь 

наших душ» 

Всемирный день чтения вслух: 

Свободный микрофон «Читаем вместе, читаем вслух!» (Чтение 

книг – юбиляров) 

Всемирный день поэзии поэтический марафон «Капели звонкие 

стихов» 

Пушкинский день  квест «Заморочки из волшебной бочки» 

Всероссийский день чтения Акция «Стихи в кармане» 

Апрель 

8.11 

11.10 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Декабрь 

2.12 

 

3.12 

8.12 

13.12 

1.03 

 

 

3.03 

 

21.03 

 

6.06 

9.09 

Иртовская 

«Пусть душа останется чиста» - книжная выставка к юбилею 

Н.Рубцова. 

«Его книги полюбили дети и взрослые» к юбилею А. Рыбакова. 

«Подковать блоху –не диво» к юбилею Н.Лескова. 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

Очейская 

Книжная выставка «Стихов серебряные струны» 3 января Белопашинская 
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Книжная выставка «Поэзия доброты» 

 

Книжная выставка «Забытая книга желает познакомиться» 

 

Час поэзии «Капели звонкие стихов» 

Книжная выставка «Читаем всей семьей» 

Поэтический марафон «И вновь я посетил…» 

Книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 

Книжная выставка «Мы хотим чтоб, ваше лето было книгами 

согрето» 

Книжная выставка «На экране кино, а у нас книга» 

 

Книжная выставка «В мире животных» 

с 10 по 20 

февраля 

с 21 марта по 2 

апреля 

21 марта 

с 15 по 20 мая 

6 июня 

с 5 по 10 июня 

с 10 по 20 июня 

 

с 20 по 30 

августа 

с 3 по 10 

октября 

В помощь учебному процессу 

Интеллектуальная игра «А вам слабо?» 

День космонавтики. Познавательная игра «Я хочу быть 

космонавтом!» 

Пушкинский день в России. Познавательная литературная игра 

«Откроем сундук Черномора» 

Выставка «Пушкин навсегда» 

Игровая программа «Посвящение в читатели» 

Познавательная игровая программа по книгам Е. Чарушина 

«Про Тюпу, Томку и Никиту»  с выставкой книг «Никиткины 

друзья»/ 120 лет Е. Чарушину 

День борьбы с ненормативной лексикой.  Беседа  «Заговори, 

чтоб я тебя увидел» 

24 марта 

12-17 марта 

 

1-5 июня 

 

1-5 июня 

13-18 сентября 

1-10 ноября 

 

 

20-27 февраля 

 

ДО 

Выставка – консультация «Учись, узнавай, удивляйся» 

Выставка – совет «Школа. Что дальше?» 

Аукцион знаний «Как интересен и велик мир знаний и 

чудесных книг» 

Выставка-совет: «Как сдать экзамены на 5» 

В течение года  

 

Ноябрь 

 

Апрель - май 

Иртовская 

Выставка «За страницами учебников» Январь Ленская 

Выставка-рекомендация по школьной программе «Мы лето с 

книгой проведем»  

Тест  к международному Дню распространения грамотности 

"Проверь свою грамотность" 

28.05.21 

 

08.09.21 

Литвиновская 

Программа со школой «Книга-лучший друг» В течение года Очейская 

   

Выставка справочных и энциклопедических изданий «Мир 

знаний открывает книга» 

с 1 по 10 

сентября 

Белопашинская 

Неделя детской книги см. приложение №3 Март МБУК «Ленская 

МБ» 

Акция летнего чтения «Лето. Книга и я» см. приложение 

№3 

Июнь-август МБУК «Ленская 

МБ» 

Экология см. Приложение №1 В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

ЗОЖ см. Приложение № 5   
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Культурно-просветительская, досуговая работа 

 

Мероприятия к общественным и знаменательным праздничным датам 

Цикл мероприятий  «Праздники для всей семьи»: 

Новый год и Рождество, Международный женский день и др. 

Литературная ёлка 

Литературно- музыкальный салон «О прекрасных дамах» 

День игры в игрушки. Чемпионат по настольным играм. 

Библиотечный микс «День рождения мобильного телефона и 

кофемолки. Отпразднуем?» 

4 января 

1-6 марта 

23 марта 

5-10 апреля 

 

ДО 

Программа  «Наши  праздники» (программа совместной 

работы библиотеки и клуба) 

В течение года Очейская 

Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика» 

В течение года Белопашинская 

Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!» 

Игра - викторина, посвящённая всемирному Дню без 

автомобилей "Знай правила движения, как таблицу 

умножения" 

Театрализованное представление «В мире сказок»  

В течение года 

 

05.11.21 

 

 

06.08.21 

Литвиновская 

«Новогодние праздники для всей семьи»  Январь Все библиотеки 

Цикл мероприятий «Праздники для всей семьи» см. 

приложение №3 

  

Масленица, проводы зимы 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

«Масленичные потехи» 

Народное гуляние «Русская, старинная да блинная» 

Март 

 

 

ЦБ 

Литвиновская 

Очейская 

Пасха 

Игровая программа «Светлый праздник Пасхи» 

 

Май 

 

Ленская 

Клубы, кружки по интересам для взрослых 

Клуб «Оптимист»  В течение года ЦБ 

Кружок «ОЧумелые ручки» В течение года ЦБ 

Клуб любителей поэзии «Истоки» В течение года ЦБ 

Клуб общения для пенсионеров «Золотой возраст» В течение года ЦБ 

Клуб «Надежда» В течение года Козьминская 

Клуб-кружок  «Рукодельницы» В течение года Козьминская 

Клуб «Хозяюшка» В течение года Иртовская 

Кружок «Рукодельница»  В течение года Ленская 

Кружок «Дамский каприз» В течение года Очейская 

Кружок «Художественное слово» В течение года Белопашинская 

Клубы, объединения, кружки для детей 

Интеллектуальный клуб «Своя игра» (для учащихся 5-11 

классов) 

В течение года ЦБ (детский 

отдел) 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» для учеников начальных 

классов 

В течение года ЦБ (детский 

отдел) 

Молодежное объединение «Районная Ассоциация 

интеллектуальных клубов «Ленские магистры» при Яренской 

библиотеке 

В течение года ЦБ, ДО 

Клуб «Фонарик» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

В течение года ДО 

Клуб чтения в детских садах «Вместе с книжкой я расту» В течение года ДО 

Кружок «Детский час» В течение года Иртовская 

Кружок «Умелые ручки» В течение года Козьминская 



 12 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» В течение года Козьминская 

Клуб «Игроманы» В течение года Козьминская 

Кружок «Изостудия» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Мастерилка» В течение года Литвиновская 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» В течение года Литвиновская 

Кружок кукольного театра «Сказка» В течение года Сойгинская 

         

Организация обслуживания социально-незащищенных категорий населения 

 

Мероприятия для ветеранов района, пенсионеров 

- Литературная гостиная (Яренская библиотека). 

- Встречи ветеранов 

- Мероприятия ко Дню Победы. 

В течение года МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Клуб «Оптимист»  В течение года ЦБ 

Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

(обслуживание на дому) 

Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями 

В течение года 

 

 

МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 

Участие в Декаде инвалидов   Декабрь ЦБ 

Клуб «Золотой возраст»: познавательно игровая 

программа «Золотая осень жизни.»  

Клуб «Оптимист»: «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

Выставка творческих работ «Рукам – работа, душе – 

праздник» 

Октябрь ЦБ 

Праздничная программа «Нам года не беда, коль 

душа молода» 

Октябрь 

 

Ливиновская 

«Пусть голова твоя седа…»: поздравительная акция, 

посвящённая Дню пожилого человека. 

Октябрь Ленская 

Встреча «Летние хлопоты, осенние застолья» 1 октября Белопашинская 

 

Работа  с семьей,  детьми и юношеством  

 

Подробный план см. приложение № 3, 4 

 

5. Разработка документов и нормативов 

 

Разработка пакета документов  

«Электронная цифровая библиотека» 

Отд. компл., 

Зам.дир.по 

инфор.работе , 

методист 

1 кв. 

Разработка и внесение изменений в локальные документы 

учреждения МБУК «Ленская МБ» 

 

Директор,  зам. 

директора, 

методист, гл. 

библ, бухг. 

В течение года 

Разработка плановых показателей для библиотек МБУК 

«Ленская МБ» в соответствии с «Муниципальным 

заданием на 2021 год», национальным проектом 

«Культура» 

Зам.дир., 

методист 

Январь 
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6. Библиографическая и информационная работа 

 

Задачи: 

- создание электронных краеведческих ресурсов 

- информирование о новых информационно-библиотечных услугах среди населения района. 

- формирование информационной культуры пользователей. 

  

6.1.Содержание информационной и  справочно-библиографической работы 

 

Показатели         Вып. 2020 План 2021 

Справки и консультации 2498 2000 

Коллективные абоненты 68 65 

Индивидуальные абоненты 63 60 

 

6.2. Использование информационных технологий.  

 

Мероприятие библиотека сроки 

Организация работы Центра общественного доступа к 

информации, Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам, ЦО 

ЕСИА 

ОБР и ИТ, ЦБ, 

филиалы 

В течение 

года 

Работа с сайтом библиотеки 

Продвижение сайта 

Странички на портале «Библиотеки Архангельской 

области» 

ЦБ В течение 

года 

Работа и организация доступа к «НЭБ»  ЦБ В течение 

года 

Повышение информационной культуры 

пользователей: 

 - обучение основам компьютерной грамотности  

ЦБ В течение 

года 

Создание электронных презентаций к мероприятиям Все филиалы В течение 

года 

Мультимедиаигры 

Мультимедиаканикулы  

ЦБ, филиалы В течение 

года 
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6.3.  Информирование. Основные мероприятия 

 

Мероприятие Ответственный срок 

День информации 

«День финасовой граммотности» 

«Как вырастить читателя?» 

День новых книг 

Час информации «Тебе в дорогу, выпускник»  

«Книга- ваш лучший друг» 

«К нам новая книга пришла» 

«Книга только для тебя»  

«Книжное лето» 

«Читаем классику» 

«Новинки российской прозы» 

«Новые имена в литературе» 

 «Путешествие в библио-мир»  

«Книжные новинки» 

«Советы доктора» 

«Новые книги для взрослых» 

«Здравствуй! Я – новая книга» 

 

ЦБ 

ДО 

Все библиотеки 

Ленская 

 

Очейская  

 

Иртовская 

 

 

 

Литвиновская 

Козьминская  

Белопашинская  

Сойгинская  

В течение 

года 

 

Тематические выставки-просмотры 

Выставка «Работа настоящих мужчин»  

Выставка книг «Вы теперь уже большие! Или что 

такое 6+» 

«Юбилейный звездопад -2021» 

«Новогодний серпантин» 

«Писатели юбиляры» 

«В окопах Сталинграда» В. П.Некрасов 

«Русскому поэту- юбилей» А.Н.Майков 

«Улетные книжки А.М.Маркуши; Хоггарда, Баруздин, 

Поттер, Богомолов, Драйзер» 

Выставка – загадка «Из каких мы сказок?» 

Выставка-портрет «Достоевский: штрихи к портрету»  

Выставка – презентация «Некрасов для детей» 

Выставка – иллюстрация «По некрасовским местам» 

Выставка «Читаем всей семьей» 

«Секреты богатого урожая» 

«Читайте детишкам хорошие книжки!» 

«Заступник Отечества» книжно-иллюстр. выставка – 

просмотр к 800 летию князя А.Невского 

 

ДО 

 

 

Литвиновская 

Очейская 

 

 

 

 

 

Иртовская 

 

 

 

Белопашинская  

Ленская  

 

Сойгинская  

 

 

В течение 

года 

 

Списки новых поступлений: 

Бюллетень новых книг 

 

ЦБ 

В течение 

года 

Папки: 

Папка «Наши люди в Маяке» 

Папка – досье «Библиотека и наш край» 

«Пенсионный фонд  информирует» 

«Для инвалидов» 

«Отделение социальной защиты населения 

информирует» 

«Нормативно-правовые акты МО Сойгинское» и МО 

«Ленский район» 

«С днём рождения, книжка!» 

 

Белопашинская  

Иртовская 

Литвиновкая  

 

 

 

Сойгинская  

 

ДО 

В течение 

года 



 15 

Информационные стенды: 

 «Читателям библиотеки» 

«День в календаре» объявления к мероприятиям 

«Детский библиотечный мир»  

«Жизнь библиотеки» 

«Информация для читателей» 

«Информация для населения»  

«Информация для пользователей библиотеки» 

«Афиша мероприятий» 

 

 Литвиновская  

 

Очейская 

Иртовская 

Ленская  

Сойгинская  

 

 

 

В течение 

года 

Презентация, премьера книг 

Презентация новых краеведческих изданий 

«Сурские бывальщины» 

«Золотые имена Российской историографии» 

«Здравствуй! Я – новая книга» 

«Великий гражданин» (Презентация о жизни и 

творчестве Карамзина  Н.М.) 

 

ЦБ 

Иртовская  

 

Ленская  

Литвиновкая  

 

В течение 

года 

Обзоры: 

«Книга ищет читателя» 

«Книги – юбиляры 2021» 

«За землю русскую» 

«Вселенная спорта» 

«Юбилейные даты Ленского района» 

«Новинки фантастики» 

«История государства Российского» 

«Писатели – юбиляры 2021» 

«Вам, цветоводы» 

«У нас новые книги» 

Выставка-обзор  по краеведению ко Дню поэзии 

«Поэты Севера»  

"Юбилейный звездопад -2021" 

Обзор детских книг «Книжная азбука А,Б,В,Г,Д» 

«Бесценный дар здоровье» 

«Огненные вехи войны» 

«Книжный глобус» 

«Я эту землю Родиной зову» 

«Обзоры новых поступлений» 

Обзор книг современных авторов «Мой возраст 

совсем не трудный!»/книги для подростков  

Выставка книг «Советы доктора Неболейкина» 

 

Иртовская 

 

 

 

 

 

 

 

Ленская  

 

 

Литвиновская  

 

 

Очейская  

 

 

Сойгинская  

 

ДО 

В течение 

года 

 

6.4. Индивидуальное информирование 

В течение года информирование учреждений, организаций по теме  «Проектная деятельность 

(конкурсы проектов)». 

 

категория Тема Форма 

Информ. 

Исполн. 

Учителя школы Новинки в помощь  преподаванию по 

предметам 

Региональный компонент в преподавании 

предмета 

Письменно 

устно 

Филиалы  

Учителя 

литературы 

Литературные разработки: игры, 

викторины, уроки по творчеству северных 

писателей. 

Устно, 

списки 

 ЦБ, 

филиалы  

Медработники Новая литература по медицине По тел. Козьминская 
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Предприниматели 

 

Информация для развития 

предпринимательской деятельности 

Списки ЦБ 

Воспитатели д/д Новые книги по педагогике, психологии 

Дошкольное воспитание 

Методические издания по дошкольному 

воспитанию. 

Новинки детской художественной 

литературы. 

Устно 

списки 

ЦБ 

Филиалы  

Преподаватели 

школы искусств  

Издания по культурологи, МХК, искусству 

Конкурсы  по музыке, рисунку 

Устно ЦБ 

Библиотекари 

школьных 

библиотек 

«Новые методические материалы в 

помощь работе» 

Списки ЦБ, ДО 

 

Работники домов 

культуры 

новое по организации досуговых 

мероприятий 

«Сценарии: народные традиции и обряды» 

Подборка 

тем. папки 

Филиалы   

Инвалиды Работа с инвалидами Устно, 

тем. папки 

ЦБ 

 Групповое информирование   

Члены клубов «Оптимист», «Истоки» 

 Воспитатели детских садов «Теремок», «Незабудка» 

Ленская ВОИ, ПО ВОИ «Сафроновское» 

Устно, 

списки 

ЦБ 

 

6.5. Библиографическая продукция 

 

Наименование ответственный срок 

Рекомендательные списки: 

Папка-список по внеклассному чтению «Летнее 

чтение детей» 

Рекомендательный список «Родителям для детей»,  

«На книжных страницах – про природу и погоду» 

«Литература для семейного чтения» 

 

ДО 

 

Иртовская  

 

Очейская  

 

В течение года 

Закладки, буклет, плакаты 

Памятка «Поиск книг в библиотеке» 

Памятка - закладка – «Вода  - источник жизни на 

Земле» 

Закладка «Быть здоровым модно. Дыши свободно». 

Постер «А что ешь ты?»  

Постер «Читать не вредно. Вредно не читать» 

Постер «Не стал великим писателем – стань великим 

читателем» 

Буклет «Книги – юбиляры года» 

«Я -  красивая закладка. Я нужна вам для порядка. Зря 

страницы не листай. Где закладка, там читай!» 

Буклет « Край родной в стихах мы славим»     

Оформление закладок к Неделе детской книги 

Плакат «Библиосумерки-2020» 

«Книгу верни в срок» 

 

Иртовская  

 

 

 

 

 

 

 

Ленская  

 

 

 

Литвиновская  

 

Очейская 

 

В течение года 

 

Уроки ББЗ: 

«Первое посещение библиотеки» 

«Маленькое путешествие в историю книги» 

«Книга начинается…» 

«Творческий конкурс» 

 

Иртовская 

 

 

 

 

В течение года  
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«Твои журналы» 

Экскурсия-игра в библиотеку для дошкольников 

«Путешествие в страну Читалию» 

«Расширение знаний школьников о справочной 

литературе» 

«Здесь живут книги» экскурсия в библиотеку для 

младших школьников 

 «Библиотека, книжка, я – очень дружная семья» 

«Современные  сокровищницы  книг: Крупнейшие 

 библиотеки  мира»  

«Практические  навыки  работы  с СБА»  

 

Литвиновская  

 

Очейская  

 

Сойгинская  

 

Козьминская  

Библиографическая игра: 

«Библиоигралочка  по каталогам» 

Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке» 

«Волшебство страны сказок»-путешествие по сказкам 

для д/сада 

«Книжный городок» 

«Что я знаю о книге» 

 

Ленская  

Литвиновская 

Очейская  

 

Козьминская 

 

В течение года  

 

 

 

 

6.6. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Мероприятие ответственный срок 

Консультации: 

-  по СПА 

-  по ПК, СПС «КонсультантПлюс» 

- Знакомство с библиотекой и расстановкой книг на 

полках Правила библиотеки.  

ЦБ, филиалы В течение года 

Проведение библиотечно-библиографических 

уроков, библиотечных часов, библиографических 

игр, экскурсий 

 В течение года 

по 

индивидуальным 

планам 

Консультации поиск по электронным ресурсам ЦБ В течение года 

 

6.7. Совершенствование СПА 

  

Ведение эл. каталога 

Участие в областном проекте «Создание 

сводного электронного каталога «Архангельской 

области» 

ОкиО В течение 

года 

Программа «Ретроконверсии» ОкиО В течение 

года 

Краеведческая картотека 

пополнение, редактирование 

ЦБ, Сойгинская, 

Ленская 

 

 

АК (пополнение, редактирование) ЦБ, Очейская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

Литвиновская 

 

СК (пополнение, редактирование) ЦБ, Козьминская, 

Сойгинская,  

 

Формирование электронной картотеки по 

краеведению 

Информ. отд В течение 

года 
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Эл. картотека нормативные документы по 

Ленскому району  

Информ. отд В течение 

года 

 

 

6.8. Работа по обеспечению социально-значимой, правовой информацией населения, 

доступа к государственным и муниципальным услугам. Правовое просвещение 

населения.  

 

Правовое просвещение населения 

Информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей по правовым запросам 

ЦПИ Яренская 

библиотека 

В течение года 

Информационно-тематическая полка «В помощь 

читателям» 
Козьминская В течение года 

Оформление стендов и ведение тематических папок-

накопителей «Отделение социальной защиты 

населения информирует», «Госуслуги без очереди» 

Литвиновская 

 

В течение года 

Тематическая выставка «Основной закон России» Белопашинская  10 по 15 декабря 

День информации к Всемирному дню безопасного 

Интернета «Интернет: интересно, полезно, 

безопасно»: урок интернет - этикета 

Выставка – игра «Права есть у всех»» (конвенция по 

правам ребёнка) 

Исторический ракурс ко Дню Конституции «Экскурс 

в историю Конституции 

Буклет «Право – это не только права» 

Иртовская  6 февраля 

 

 

2 сентября  

 

12декабря 

 

Декабрь  

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителей 

Книжная выставка  «Права потребителя» 

ЦБ Март  

28 апреля День охраны труда 

Видеоинструктаж «Правильная работа за 

компьютером» 

Выставка «Скажем «ДА!» охране труда» 

Акция «Всемирный день по охране труда» 

Выставка «Охрана труда – наша безопасность и 

здоровье» 

  

1 кв. 

 

2 кв. 

28 апреля 

4 кв. 

12 июня День России 

(см. план о патриотическому воспитанию) 

  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационный стенд «Осторожно! Терроризм!»  

«Терроризм, экстремизм - зло против человечества» 

Демонстрация видеороликов «Россия против 

террора!» 

Час общения «Терроризм – угроза обществу» 

 

 

ЦБ 

 

 

 

Белопашинская  

Сентябрь  

   

Работа по обеспечению социально-значимой информацией, доступа к государственным и 

муниципальным услугам в электронном виде 

Организация работы Центра общественного доступа к 

информации, государственным и муниципальным 

услугам; Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам; 

Центров обслуживания  «ЕСИА» 

ЦОДИ Яренская 

библиотека 

Иртовская, 

Ленская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

В течение года 
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Литвиновская 

библиотеки 

Информирование: 

Информационные стенды, листки «Государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде» 

ЦОДИ В течение года 

Обучающие занятия: 

«Государственные услуги онлайн» 

«Государственные интернет-ресурсы»  

«Основы компьютерной и правовой грамотности» 

ЦОДИ В течение года 

Индивидуальные консультации ЦОДИ, Пункты В теч. года 

Участие в сетевой акции «День финансовой 

граммотности» 

Выставка-стенд «Твоя финансовая граммотность» 

ЦОДИ, ЦПИ В течение года 

Информационный стенд «Госуслуги для всей семьи» Литвиновская  В течение года 

Работа библиотеки с органами местной власти 

Обеспечить пользователям библиотеки доступ к 

документам, отражающим деятельность органов 

местного самоуправления. 

Все филиалы В теч. года 

Информационные стенды 

«Информация для населения» 

«Информационный мост» 

Тематическая полка «Ленский муницпальный 

вестник» 

«Думай! Выбирай! Голосуй!»  

«День за днём: события, даты, праздники», 

объявления к мероприятиям 

 

Сойгинская, 

Ленская 

Иртовская 

Козьминская 

Литвиновская 

 

В теч. года 

 

Пресс-папки 

«Муниципальный вестник» 

 «Решения Совета депутатов МО «Сойгинское».  

Тематическая полка «МО Козьминское» 

«Решения муниципального образования 

«Сафроновское» 

«Пенсионный фонд информирует» 

 «Для инвалидов» 

 «Отделение социальной защиты населения 

информирует 

Сойгинская 

Белопашинская 

Ленская, 

Козьминская  

Иртовская 

 

Литвиновская  

В теч. года 

 

Организация работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям: 

- Информационный стенды по темам 

- Тематические выставки 

- Обучающие видеоролики 

ЦБ  В теч. Года 

 

 

 

 

6.9. Работа  информационно-консультационного пункта предпринимательства 

 

- Информационно-сервисное обслуживание по запросам предпринимателей 

- Выставка «Защита прав потребителя» 

 

7. Формирование, организация, использование и сохранность документного фонда. 

 

7.1. Комплектование 

 

Приоритетные направления в комплектовании: 
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- формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на 

традиционных и электронных носителях информации в соответствии с задачами и 

информационными потребностями основных групп пользователей; 

- приобретение документов по краеведению; 

Выделено всего денежных средств на комплектование: 

 

Финансирование всего На книги  На подписку На др. виды 

изданий 

Районный, 

областные 

300,00 00,00 00,00 00,00 

федеральный 0,00 00,00 00,00 00,00 

другие 0000 00,00 00,00 00,00 

 

Мероприятие Ответственный сроки 

Работа с документами: 

 Редактирование документов по организации фондов, 

каталогов  

ОКиО 1 кв. 

 

 

Реализация  программы «Ретроспективная конверсия 

карточных каталогов МБУК «Ленская 

межпоселенческая библиотека» 

ОКиО В теч.года 

Докомплектование документного фонда на основе 

отказов пользователей 

ОКиО В теч. года 

Оформление подписки на 2-е полугодие 2021 г. ОКиО Март-май 

Оформление подписки на 1-е полугодие 2022 г. ОКиО Август-ноябрь 

Пополнение библиотечного фонда обязательным 

экземпляром по мере выхода. 

ОкиО В теч. Года 

Организация работы с каталогами: алфавитного, 

систематического, учетного каталогов, в том числе ЭК 

ОкиО В теч.года 

Организация работы с  фондом редких книг ЦБ: 

изучение состава Фонда редкой книги 

ОкиО Январь 

Формировать фонд неопубликованных документов, 

вести учет. Организовать их брошурование в целях 

сохранности   

ОкиО В теч.года 

Участие в Сводном каталоге библиотек 

Архангельской области  

ОкиО В теч.года 

Учет электронной цифровой библиотеки ОкиО В теч.года 

 

 

7.2 Организация, управление и сохранность документного фонда 

 

Перераспределение фондов библиотек ОКиО 1 кв. 

Ведение суммарного и индивидуального 

учета поступающих и выбывающих из единого 

фонда документов с соблюдением соответствующих 

стандартов и инструкций, регламентирующих 

порядок учета фондов Учреждения. 

ОКиО В теч. года 

Чистка актов на списание из учетного каталога  ОКиО В теч.года 

Обеспечение сохранности документного фонда: 

- проведение санитарных дней  

- проверка правильности расстановки фонда в 

соответствии с ББК, сохранности фонда. 

специалисты 

библиотек 

Ежемесячно  

Редактирование и оформление каталожных ОКиО В теч. года 
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разделителей СК ЦБ ( в соответствии со Средними 

таблицами ББК)   

Сверка СК ЦБ с Учетными каталогами ОКиО ОКиО В теч. года 

Организация работы  по списанию документн. фонда; 

Оказание практической и методической  помощи в 

отборе литературы для списания  

ОКиО В теч. года 

Проведение ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, в Сойгинской  

библиотеке 

ОКиО, 

библиотека 

 

Апрель  

 

 

8. Методическая работа 

Основное направление. 

- организация обучения, методической  помощи специалистам библиотек по вопросам 

организации информационного обслуживания и использования информационных технологий. 

 

Составление плана работы по библиотечному обслуживанию: 

- Сводный план 

- по направлениям: Патриотическое воспитание, Экологическое 

просвещение, Организация мероприятий в школьные каникулы и др. 

декабрь Зам. дир., 

методист 

Проект муниципального задания на 2021 год (согласование) 

Плановые показатели для библиотек по муниципальному заданию на 2021 

год 

январь Методист  

Анализ организации и выполнения муниципальной услуги района  (по 

итогам работы библиотек) 

- 6-НК; Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках…; 

Статистические данные; 

- справка о выполнении Муниципального задания за 2020 год  

- сбор информации о выполнении показателей по национальному проекту 

«Культура» и «№1-Культура» в системе АИС  «Статистическая отчетность 

отрасли» за 2020 год; 

- Информационная справка о состоянии библиотечного обслуживания 

населения общедоступными библиотеками Ленского района 

- Информационный отчет муниципальных библиотек МО «Ленский район» 

-«Организация библиотечного обслуживания детей и юношества в 

муниципальных библиотеках МО «Ленский муницпальный район» 

Январь, 

февраль 

 

 

 

Каждый 

месяц и 

квартал 

Методист  

Редактирование и внесение изменений в документы учреждения 1 кв. Зам. дир., 

методист 

Разработка анкеты по удовлетворенности пользователями услугами Октябрь  Методист  

 

8.1 Выезды в библиотеки района 

 

Тема библиотеки специалисты сроки 

Организация  работы ЦОДИ, ЦО ЕСИА филиалы ОБР и ИТ 

програмист 

В течение 

года 

Выезды в библиотеки Учреждения: 

Организация фонда 

Методическая помощь по организации 

работы библиотеки, библиотечного 

обслуживания 

Посещения мероприятий в библиотеках 

района 

 Специалисты 

Яренской 

библиотеки 

В течение 

года 
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8.2 Повышение квалификации 

 

Семинары 

«Подводим итоги 2020 года» 

Книжная выставка «Сельская библиотека: время 

перемен» 

«Организация и современные технологии работы 

библиотек с читателями» 

«Планируем 2022 год» 

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

1 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

Производственные совещания 

 

ЦБ Ежемесячно  

Практикумы: 

- программа «Современные компьютерные технологии 

библиотекарям».  

- ресурсы Интернет в помощь профессиональной 

деятельности  

ЦБ, филиалы 

 

 

 

В теч. года 

Единый методический день  1 раз в квартал 

третья среда 

месяца  

Методическая среда 

 

ЦБ В теч. года  

2 раза в месяц 

Обзор методической литературы (литература из 

Интернет) 

ЦБ В теч. года 

Заказ профессиональной литературы по ЭДД ЦБ В теч. года  

Выставки методической литературы 

- «Методические новинки» (по мере поступления) 

ЦБ В теч. года 

 Устные консультации по запросам библиотекарей ЦБ В теч. года 

Оказание методической и практической помощи 

специалистам  

Все специалисты 

ЦБ 

В теч.года 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекам МО «Урдомское» по запросам 

ЦБ  В теч. года 

 

- Участие в профессиональных мероприятиях: 

Всероссийских, областных 

ЦБ  В теч. года 

 

Участие в Вебинарах организованных АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова: 

- цикл вебинаров «Библиотекарь-читающий» 

- «Лучшее – детям»: обзоры современных книг для 

детей и подростков 

- «Учимся у коллег»: обзоры профессиональной 

литературы 

- вебинары для комплектаторов и каталогизаторов 

«Администрирование ИРБИС для начинающих» 

- вебинары по сохранности книжных фондов 

- вебинары для общедоступных библиотек по работе с 

электронными ресурсами и сервисами 

- «По секрету всему свету: интересный и полезный 

опыт работы библиотек Архангельской области 

- «Библиотеки: зарубежный опыт» (самое интересное и 

полезное из практики работы библиотек мира) 

ЦБ, районные 

библиотеки 

 В теч. года 

 

 

Участие в профессиональных мероприятиях для 

специалистов библиотек, проводимых в республике 

Коми и Архангельской области: 
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- профессиональный тур руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской 

области «Сетевое взаимодействие библиотек» (г. 

Сыктывкар) 

- участие в ежегодном совещании руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской области (г. 

Котлас) 

- участие в ежегодном совещании руководителей  

(общедоступных библиотек Архангельской области (г. 

Северодвинск, ) 

- участие в межрегиональных  юниор - чтениях в г. 

Сыктывкаре; 

- форум методистов общедоступных библиотек 

Архангельской области 

Директор 

 

 

 

Директор  

 

 

Директор 

 

 

ДО 

 

Методист  

Апрель. 

 

 

 

Июнь  

 

 

3 квартал 

 

 

Ноябрь 

 

4 квартал 

Участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

«Библиоинициатива-2021» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1 кв. 

Курсы повышения квалификации для специалистов 

общедоступных библиотек «На пути к библиотеке 

нового поколения» (совместно с ЦНПО Архангельского 

колледжа культуры и искусства) 

 Заключительный семинар курсов «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1-4 кв. 

 

8.3. Методические разработки 

 

Тема ответствен сроки 

«Будь готов к планам и отчетам!» 

- Схема плана, отчета 

- Инструктивно-методическое письмо  

- Календарь памятных дат на 2022 год 

ОБР и ИТ ноябрь 

Методические письма: 

- по организации мероприятий 

ОБР и ИТ В течение года 

Электронный сборник методических материалов 

«Коллегам на заметку» (2 выпуска) 

ОБР и ИТ В теч. года 

 

9. PR-деятельность и реклама 

 

«Пресс-служба библиотеки»» (подготовка рекламных 

материалов и информации в СМИ, на сайт) 

ЦБ, библиотеки В теч. года 

Проведение мероприятий ко Дню библиотек библиотеки Май 

Участие в районных, общественных мероприятиях. 

Ивановская ярмарка.  

Библиотеки В теч. года 

 

10. Материально-техническое оснащение 

 

 Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры МО «Ленский муниципальный район» на 

2018-2023 годы»: 

ЦБ  

    

 В теч. года 

Проведение энергосберегающих мероприятий Библиотеки В теч. года 

 

11.  Управление. Работа с кадрами 

 

1. Совет при директоре ЦБ 1 раз в квартал 
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2. Общая планерка ЦБ 1 раз в месяц 

3. Планерки по отделам ЦБ ежемесячно 

4.Мероприятия по охране труда, по пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

 

ЦБ, филиалы 

1раз в полугодие 

5.Организация курсовой подготовки по повышению 

квалификации кадров (по плану) 

 В течение года 

 

 

 

 

 

Сводный план составлен: 

 

 

Директор МБУК «Ленская межпселенческая библиотека»           С.Б. Ребусевич 

 

И.о. Заместитель директора                       В.Л.Павлович  


