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1. Основные направления деятельности
1.
2.

Выполнение муниципального задания и показателей «Дорожной карты».
Создание условий для развития центра культурного притяжения на базе библио-

теки:


приобретения проектора и экрана для более качественного и информационно наполненного проведения культурно-массовых мероприятий;
 создание игровой комнаты (уголка) для детей.
3. Повышение качества и комфортности предоставляемых услуг.
4. Расширение спектра и объема услуг, в том числе платных.
5. Повышение эффективности деятельности персонала, ориентированного на развитие библиотеки:
 переход на «эффективный контракт»;
 совершенствование организационной структуры, оптимизация отделов и рабочих
мест;
 развитие системы обучения, повышения квалификации и профессионального развития персонала, преимущественно через систему внутрибиблиотечного обучения.
6. Проведение значимых культурно-образовательных проектов, в том числе посвященных Году литературы и 70-летию Победы в ВОВ.
7. Продолжение создания ЭБД краеведческих материалов с формированием реестра
в целях статистического учета.
8. Продолжение создания электронного каталога.
9. Развитие сайта библиотеки:
 создание вкладки «Виртуальная справка»;
 анонсирование мероприятий по знаменательным датам;
 создание вкладки «Издания библиотеки»;
 размещение электронного каталога для пользователей.
10. Продвижение библиотечных услуг через развитие маркетинговых технологий и
коммуникаций:
 создание издательской продукции по информированию пользователей о режиме, услугах и мероприятиях библиотеки;
 оформление пространства библиотеки, в том числе входной зоны, в целях размещения информации о деятельности библиотеки;
 расширение присутствия библиотеки в социальных сетях.
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2. Контрольные показатели деятельности
Значения показателей качества
муниципальной услуги

Наименование показателя

2015 год (план)
1. Количество зарегистрированных пользователей

4270

2. Количество посещений

29900

3. Количество документов, выданных пользователям
библиотеки

104000

4. Количество выполненных справок и консультаций
посетителям библиотеки

4300

3. Организация библиотечного обслуживания населения

№п/п

Наименование работы

Срок
исполнения

1.

Размещение краеведческих материалов на сайте библиотеки

В теч. года

2.

Развитие информационных технологий. Проведение творческих
занятий (мастер-классов) с работниками библиотеки и учреждений культуры и спорта

В теч. года

3.

Проведение совещаний сотрудников библиотеки по вопросам
пропаганды библиотечных услуг и чтения среди населения

Еженедельно

4.

Координация работы со школьными библиотеками и учреждениями культуры

В теч. года

5.

Поддержка связи с органами социальной защиты, обществом
жертв политических репрессий, обществом инвалидов, Советом
ветеранов

В теч. года

4. Содержание и организация работы с читателями
№
п/п
1.

Наименование работы
Координация работы по руководству чтением с руководителями
детского чтения
4

Срок
исполнения
В теч. года

2.

Использование различных форм и методов пропаганды книги

В теч. года

3.

Реклама новых поступлений литературы, библиотечных мероприятий, дополнительных услуг библиотеки

В теч. года

4.

Реклама книг с помощью выставок «Книга месяца», «Читатель советует», «Лидер чтения»

В теч. года

5.

Работа с «Книгой отзывов» в целях продвижения чтения

В теч. года

6.

Организаций онлайн-викторин

В теч. года

7.

Систематическое обновление web-сайта библиотеки

В теч. года

8.

Литературная акция «Книга и я – неразлучные друзья» (портрет с
любимой книгой) для детей

В теч. года

5. Проведение массовых мероприятий
№
п/
п
1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия
Январь
Выставка-поздравление «Книги-юбиляры», посвященная
книгам-юбилярам 2015 года (0+)
Конкурс среди детей на самый интересный комментарий к
прочитанной книге «Прочитал сам – расскажи другому» (с
последующей публикацией лучших комментариев на сайте
библиотеки) (6+)
Цикл викторин «Портреты литературных героев» (6+)
Литературная акция «Книга и я – неразлучные друзья»
(портрет с любимой книгой) для детей (0+)
Хит-парад любимых книг «Что читали наши родители» (6+)

5.
6.
7.

Год литературного портрета «Тёркин – кто же он такой?»,
посвященный 70-летию праздника Победы в ВОВ (12+)
Выставка-поздравление «Книги-юбиляры» (12+)

Литературная акция «Успешные люди любят читать» для
молодежи (12+)
Выставка-викторина «Под шапкой-невидимкой Николая
9.
Сладкова», посвященная 95-летию писателя (0+)
Книжная выставка «Антоша Чехонте», посвященная 15510.
летию А. П. Чехова (6+)
Неделя науки и техники для детей «Чудеса науки и техники»
11.
(викторины, книжные выставки, обзоры) (6+)
8.
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Срок
исполнения
январьдекабрь
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года
1-30

Ответственный
Зав. ООД
Зав. ИКО
Гл. б-ф
Зав. ИКО
Библиотекарь I категории
Зав. ООД
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

4-10

Зав. ООД

12. Викторина «Зимние каникулы» (6+)
Книжная выставка «Живой мир Джеральда Даррелла», по13.
священная 90-летию писателя-натуралиста (6+)
Выставка «В гости коляда пришла», посвященная празднику
14.
Рождества (6+)
Книжная иллюстрированная выставка «Валентин Александ15. рович Серов. Жизнь и творчество», к 150-летию со дня рождения живописца и графика В.А. Серова (12+)
Книжная выставка «Его прозрения глубоки», к 220-летию со
16.
дня рождения А. С. Грибоедова (12+)
Выставка-обзор «Журналу «Новый мир» - 90 лет» (16+)
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.

Выставка одной книги «Я – Талызина», к 80-летию со дня
рождения В. И. Талызиной (16+)
Викторина ««Татьянин день», ко Дню российского студенчества (16+)
Книжная выставка «Тонкий знаток души человеческой», к
155-летию со дня рождения А.П. Чехова (12+)
Февраль
Опрос среди учащихся старших классов «Какую книгу Вы
передали бы потомкам?» с последующим анализов результатов ми публикацией на сайте библиотеки (12+)
Викторина «Что в имени твоем?..», ко Дню святого Валентина (16+)
Историческая композиция «Поклон земле, суровой и прекрасной!», посвященная Сталинградской битве (6+)
Книжная выставка «Земля Федора Абрамова, посвященная
95-летию писателя (6+)
Литературный турнир «Любви все возрасты покорны», посвященная Дню святого Валентина (12+)
Книжная выставка «Я понял жизни цель…», к 125-летию со
дня рождения Б.Л. Пастернака (12+)
Викторина «Широкая Масленица» (6+)
Книжная выставка «Романы XX века: знаменитые истории
любви», ко Дню всех влюбленных (16+)
Книжная выставка «С русскими защитниками через века»,
ко Дню защитника Отечества (12+)
Книжная иллюстрированная выставка «Алексей Гаврилович
Венецианов. Жизнь и творчество», к 235-летию со дня рождения А.Г. Венецианова (12+)
Военно-историческая игра «Мальчиши-Кибальчиши», посвященная Дню защитника Отечества (6+)
Книжная выставка «Будить в человеке Человека…», к 95летию со дня рождения Ф.А. Абрамова (12+)
Март
Викторина-выставка «Четыре лапы, пятый хвост», посвященная Всемирному дню кошек (0+)
Книжная выставка «Любимые писатели детства», посвященная Всемирному дню писателя (0+)
Книжная выставка «Сказка чередом пойдет», посвященная
200-летию Петра Ершова (6+)
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4-11
5-8

Гл. б-ф

5-10

Зав. ООД

11-26

Гл. б-ф

13-17

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

20-24
20-24
23-31

Зав. ООД

27-31

Зав. ООВНиЮ

В теч.
месяца

Зав. ООВНиЮ
ИКО

1-14

Гл. б-ф

1-28

Зав. ООД

1-28

Зав. ООД

1-28

Зав. ООД

3-10

Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ

6-22
11-14
17-21
18-28

Гл. б-ф
20-28

Зав. ООД

24-28

Зав. ООВНиЮ

1-8

Гл. б-ф

1-30

Зав. ООД

1-10

Зав. ООД

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выставка детских поделок к 8 Марта «В каждом подарке
частичка души…» (6+)
Викторинная карусель « Пусть всегда будет мама, пусть
всегда буду я!», посвященная Международному женскому
дню (0+)
Выставка-портрет «Женщины России», к Международному
женскому дню 8 Марта (12+)
Выставка-бенефис «Новые имена в детской литературе»,
посвященная юбилеям писателей Артура Гиваргизова и Марины Аромштам (0+)
Выставка-экспозиция книг, подаренных библиотеке церковью
Преображения Господня «Достойно и праведно православное слово», (ко дню православной книги) (12+)
Выставка одной книги «Георгий Жженов. Честь и достоинство», к 100-летию со дня рождения Г. С. Жженова (16+)
Поэтический калейдоскоп «Поэзии чарующие звуки»
(к Всемирному дню поэзии) (12+)
Книжная выставка «День православной книги» (12+)
Праздник Мудрости «Мы любим сказки», посвященный открытию Недели детской книги (6+)
Обзор книг военной тематики «Праздник с сединою на висках», посвященный 70-летию Победы (6+)
Литературно-экологическое лото «В гости ждёт тебя природа», посвященное охране окружающей среды (6+)
Премьера книг «К нам новая книга пришла», посвященная
Неделе детской книги (6+)
Апрель
Беседа-игра «Волшебный сад Андерсена», посвященная
210-летию писателя (6+)
Викторина «Шутите всегда, шутите везде…», посвященная
международному дню смеха (12+)
Викторина «Вестники радости и весны», посвященная Международному дню птиц (6+)
Книжная выставка «По дороге в Книгоград», посвященная
Международному дню книги (6+)
Книжная выставка «Переулки детства Юрия Нагибина»,
посвященная 95-летию писателя (12+)
Книжная выставка «Великий романист XIX века», к 175летию Э. Золя (16+)
Книжная выставка «Мастер короткого рассказа», к 95летию Ю. М. Нагибина (12+)
Акция «Как уцелеть в этот разрушительный век: психология здоровья», к Всемирному дню здоровья (12+)
Книжная выставка «Путешествие дорогами здоровья», посвященная Всемирному дню здоровья (6+)
Выставка-викторина «Азбука здоровья», посвященная Всемирному дню здоровья (6+)
Викторина «Наш человек в космосе», посвященная Дню
космонавтики (12+)
Интернет-викторина «Запрудня в далекие сороковые…»
(12+)
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1-13

Гл. б-ф

1-15

Зав. ООД

2-7

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

10-25

10-14

Зав. ООВНиЮ

15-22

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф
Зав. ООД

17-21
24-30
25
26

Зав. ООД

27

Зав. ООД

29

Зав. ООД

1-10

Зав. ООД

1-10

Гл. б-ф

1-25

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

2-10

Зав. ООД

2-31

8-15

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

10-30

Зав. ООД

12-27

Гл. б-ф

3-4
7-29

21 апреля – 12

ИКО

Книжная выставка «Война! Твой горький след – и в книгах,
13. что на полках…» (12+)
Музыкальный киоск «Песни военных лет» (12+)
14.
Книжная выставка «Маленькие герои большой войны», по15. священная юным участникам ВОВ (6+)
Час гордости «Москва – город-герой», посвященный 5016.

летию присвоения звания «Города-героя» (6+)

17.

Исторический вояж «Эхо войны…» (Презентация) (6+)

Май
Подготовка и издание сборника публикаций из газеты
«Лампочка Ильича» «Запрудня в годы Великой Отечест1.
венной войны», посвященного 70-летию Великой Победы
(12+)
Подготовка и издание спецвыпуска сборника стихов мест2. ных поэтов «И встретилась с поэзией душа…», посвященного детскому литературному творчеству (6+)
Выставка-бенефис «Популярные книги Эдуарда Веркина»,
3.
посвященная 40-летию писателя (12+)
Книжная выставка «Судьба человека», посвященная 1104.
летию Михаила Шолохова (12+)
Поэтический киоск «Поэт-песенник», к 100-летию Е. А.
5.
Долматовского (12+)
Книжная выставка «Война! Твой горький след – и в книгах,
6.
что на полках…» (12+)
Книжная иллюстрированная выставка «Алексей Кондратье7. вич Саврасов. Жизнь и творчество», к 185-летию со дня
рождения А.К. Саврасова (12+)
Викторина-кроссворд «Дружная семейка», посвященная
8.
Международному дню семьи (6+)
Книжная выставка «Певец степей донских…», к 110-летию
9.
М.А. Шолохова (12+)
Экскурсия по библиотеке «Собрание книжной мудрости»,
10.
посвященная Всероссийскому дню библиотек (6+)
Книжная выставка «АЗ и БУКИ – основа науки», посвящен11.
ная Дню славянской письменности и культуры (6+)
Книжная выставка «Возвращенное имя», к 75-летию И.
12.
Бродского (16+)
Июнь
Викторинная карусель «Время золотое», посвященная Меж1.
дународному дню защиты детей (0+)
Игра в форме презентации «Угадай сказку!» по иллюстраци2. ям к сказкам А.С. Пушкина, посвященная Пушкинскому дню
России (0+)
8

мая
28 апреля – 12
мая
28 апреля – 12
мая
28 апреля – 12
мая
28 апреля – 12
мая
28 апреля – 12
мая

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД
Гл. б-ф
Гл. б-ф

1-30

Зав. ИКО

1-30

Директор

1-10

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

5-30

12-25

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

15-20

Зав. ООД

19-23
20-27

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

21-26

Зав. ООД

26-29

Зав. ООВНиЮ

1-5

Зав. ООД

1-9

Гл. б-ф

6-16

Книжная выставка «Я вам жить завещаю», посвященная
105-летию Александра Твардовского (12+)
Книжная выставка «Великая держава», посвященная Дню
4.
независимости России (12+)
Выставка одной книги «Почтите величайшего поэта…», к
5.
750-летию со дня рождения Данте Алигьери (16+)
Книжная выставка «Поглощенная одиночеством», к 806.
летию Ф. Саган (16+)
Викторина «По тропинкам Лукоморья», посвященная Пуш7.
кинскому Дню России (0+)
Викторинный коктейль «Давайте будем дружить!», посвя8.
щенный Международному дню друзей (6+)
Книжная выставка «Живет. Не гаснет пламень слова…», к
9.
105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского (12+)
Онлайн-обзор произведений художественной и научнопопулярной литературы о молодежи и для молодежи, книж10. ная выставка «Книжные кумиры современной молодежи»
(в рамках в рамках литературной акции «Успешные люди любят читать») (12+)
Книжная выставка «Рыцарь планеты Земля», к 115-летию
11.
со дня рождения А. де Сент-Экзюпери (12+)
Июль
Кроссворд «Друзья, вперёд!», посвященный 110-летию Льва
1.
Кассиля (12+)
Выставка одной книги «Клара Лучко – народная артистка»,
2.
к 90-летию со дня рождения (16+)
Викторина «Семья – единство помыслов и дел», посвящен3.
ная Всероссийскому дню семьи, любви и верности (12+)
Выставка-викторина «8 июля - Всероссийский день семьи,
4.
любви и верности» (12+)
Награждение читающих семей «Мы - читающая семья» (6+)
5.
3.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Книжная выставка «Классик биографического романа», к
130-летию А. Моруа (16+)
Книжная иллюстрированная выставка «Павел Андреевич
Федотов. Жизнь и творчество», к 200-летию со дня рождения художника П.А. Федотова (12+)
Август
Подготовка и издание 3-го выпуска сборника стихов местных
поэтов «И встретилась с поэзией душа…» (12+)
Библиографический обзор «Животные – герои», посвященный 155-летию Э. Сетона-Томпсона (6+)
Книжная выставка «О хороших людях Радия Погодина»,
посвященная 90-летию писателя (6+)
Книжная выставка «Гениальный романист и новеллист», к
165-летию Ги де Мопассана (16+)
Книжная выставка «Передай добро по кругу», к 95-летию со
дня рождения Р. Брэдбери (12+)
Книжная иллюстрированная выставка «Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество», к 155-летию со дня рождения ху9

1-30

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

3-30

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

4-13
6-10
7-15
16-20
23-30

Зав. ООД
Гл. б-ф
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
ИКО

23-30

Зав. ООВНиЮ

1-30

Зав. ООД

1-4

Зав. ООВНиЮ

1-18

Гл. б-ф

7-16

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ, зав.
ООД
Зав. ООВНиЮ

1-30

17-25
19-25

Гл. б-ф

1-21

Директор

1-30

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

8-28

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

11-22
15-20

дожника И.И. Левитана (12)
Краеведческая викторина «Наш общий дом - Запрудня», по7.
священная Дню поселка (6+)
Книжная выставка «Человек с планеты «Мечта», посвящен8.
ная 135-летию Александра Грина (12+)
Литературная викторина «Рассказы и сказки Эдуарда Ши9.
ма», посвященная 85-летию писателя (6+)
Книжная выставка к 95-летию со дня основания Государст10. венного историко-художественного и литературного музеязаповедника "Абрамцево" (12+)
Жанровая выставка «Легенды нашего кино», ко Дню рос11.
сийского кино (12+)
Сентябрь
Викторина «По одной простой примете узнаем мы этот
1.
день…», посвященная Дню знаний (6+)
Викторина-игра для Почемучек «Ужасно интересно все то,
2.
что не известно», посвященная Дню знаний (6+)
Книжная выставка «Человек рожден для радости», посвя3.
щенная 145-летию А. И. Куприна (6+)
Книжная выставка «Человек сам делает себя», посвященная
4.
80-летию Альберта Лиханова (12+)
Книжная выставка «Мне нельзя без России…», к 145-летию
5.
А. И. Куприна (12+)
Книжная выставка «Королева детектива», к 125-летию А.
6.
Кристи (16+)
Выставка одной книги «Женщина, которая поэт», к 707.
летию Л.А. Рубальской (16+)
Викторина «Мы ребята – туристята»», посвященная Все8.
мирному дню туризма (6+)
Выставка-урок «Я дружу со словарями», к 115-летию со дня
9.
рождения языковеда С.И. Ожегова (6+)
Выставка одной книги «Его главная книга», к 100-летию
10.
С.С. Смирнова (12+)
Октябрь
Книжная выставка «Поэтическое сердце России», к 1201.
летию С.А. Есенина (12+)
Книжная выставка «Поэт из села Константиново», посвя2.
щенная 120-летию Сергея Есенина (6+)
Выставка статей из периодических изданий «60 – не воз3. раст», посвященная Международному Дню пожилых людей
(12+)
Книжная выставка «Грамматика фантазии Джанни Рода4.
ри», посвященная 95-летию писателя (6+)
Книжная выставка «С пулей в сердце я живу на свете…», к
5.
100-летию М. И. Алигер (12+)
Викторина «Его величество хлеб», посвященная Всемирно6.
му дню хлеба (6+)
Книжная выставка «Я очень русский человек», к 145-летию
7.
И. А. Бунина (12+)
Викторина «Самый «страшный» праздник», посвященная
8.
празднику Хэллоуин (12+)
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15-25

Зав. ООД

15-30

Зав. ООД

20-25

Зав. ООД

20-30

Гл. б-ф

25-29

Зав. ООВНиЮ

1-10

Зав. ООД

1-20

Гл. б-ф

1-30

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

1-5

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ
Зав. ООВНиЮ

8-15
16-24
20-30

Гл. б-ф

10-30

Гл. б-ф

25-30

Зав. ООВНиЮ

1-6
1-30

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

1-30

Гл. б-ф

1-30

Зав. ООД

7-10

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

10-20
13-22
20-30

Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Выставка одной книги Вячеслава Кондратьева «Сашка» (12+)
Книжная выставка «…Жил и умер как солдат», к 95-летию
со дня рождения В.Л. Кондратьева (12+)
Ноябрь
Книжная выставка «Повести Николая Дубова», посвященная 95-летию писателя (12+)
Книжная выставка «Покуда Бог хранит, в единстве наша
сила», посвященная Дню народного единства (12+)
Книжная выставка «Мой добрый папа», посвященная Международному мужскому дню (6+)
Выставка-викторина «История Отечества: великие потрясения», ко Дню народного единства (Смута, Первая и вторая
мировые войны, Октябрьская революция) (12+)
Книжная выставка «Трагический тенор эпохи», 135-летию
со дня рождения А. Блока (12+)
Книжная выставка «Мир Марка Твена», посвященная 180летнему юбилею писателя (12+)
Викторинный коктейль «Согреты теплом твоих лучистых
глаз», посвященный Дню матери (6+)
Книжная выставка «Вся жизнь, как на передовой», к 100летию со дня рождения К.М. Симонова (12+)
Книжная выставка «Всем матерям поклонимся сердечно!»,
посвященная Дню матери (12+)
Выставка одной книги «Нонна Мордюкова: на экране как в
жизни», к 90-летию со дня рождения Н.В. Мордюковой (16+)
Декабрь
Книжная выставка «Поэт – чародей», к 195-летию А. А. Фета
(12+)
Выставка-информация «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен», посвященная Дню неизвестного солдата (6+)
Книжная выставка «Целый мир от красоты…», посвященная 195-летию Афанасия Фета (6+)
Книжная выставка «Сказки Старой Англии», посвященная
150-летию Редьярда Киплинга (6+)
Книжная выставка «Правое дело Василия Гроссмана», к
110-летию В. С. Гроссмана (12+)
Выставка-информация «А знаешь ли ты свои права?», посвященная Дню прав человека и Дню Конституции (12+)
Книжная выставка «Непревзойденная Джейн», к 240-летию
Д. Остин (16+)
Новогодняя викторина «Хоровод сказочных звезд», посвященная встрече Нового года (0+)
Поэтический киоск «Певец поколения героев», к 90-летию
К. Я. Ваншенкина (12+)
Викторина «Новогодняя сказка, или Проще простого» (6+)
Выставка одной книги «Я не жалею ни о чем!», к 100-летию
со дня рождения Э. Пиаф (16+)
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25-30
23-31

Зав. ООД
Зав. ООВНиЮ

1-15

Зав. ООД

1-10

Гл. б-ф

1-30

Зав. ООД

3-10

Зав. ООВНиЮ

11-21
15-30

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД

20-30

Зав. ООД

24-28

Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

24-30
26-28

Зав. ООВНиЮ

1-5
1-10

Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

1-30

Зав. ООД

1-30

Зав. ООД

8-12

Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф

12-31
15-16
15-30
17-19
20-31
22-31

Зав. ООВНиЮ
Зав. ООД
Зав. ООВНиЮ
Гл. б-ф
Зав. ООВНиЮ

6. Справочно-библиографическая и информационная работа
№п/п

Срок
исполнения

Наименование работы

1.

Продолжение заполнения сведений в электронный каталог

В теч. года

2.

Систематическое проведение библиотечнобиблиографических уроков

3.

Продолжение работы по организации электронного фонда газеты «Лампочка Ильича»

4.

Распространение информации о новых поступлениях через:
- выставки новых книг;
- Бюллетеня новых поступлений;
- сайта библиотеки

5.

Ознакомление новых пользователей со всеми видами услуг
абонементов. Индивидуальные рекомендательные беседы, помощь в выборе литературы с учетом интересов и запросов
пользователей

В теч. года

6.

Обучение пользователей поиску информации в электронных
энциклопедиях, ЭБД Консультант Плюс и системе Интернет

В теч. года

7.

Помощь студентам в составлении библиографического описания использованных источников в выполняемых работах

В теч. года

Согласно плану
занятий
В теч. года
По мере пост.
Ежеквартально
По мере пост.

7. Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование фонда
2015 год (план)
Количество книг, экз.

1100

Количество наименований периодических
изданий, наименований

№п/п

80

Наименование работы

Срок
исполнения

1.

Организация комплектования на основании изучения фонда
библиотеки и запросов пользователей за счет бюджетных
средств и средств

2.

Знакомство с книжными новинками через сеть Интернет. Ведение учета новинок в целях формирования заказа и приобретения

Еженедельно

3.

Ведение учета продолжающихся (сериальных) изданий

Еженедельно

12

Ежеквартально

4.

Проведение подписки на газеты и журналы

5.

Изучение тематического состава фонда каждого структурного
подразделения библиотеки

В теч. года

6.

Уточнение профиля комплектования в соответствии с запросами пользователей

В теч. года

7.

Редактирование фонда. Списание устаревшей, ветхой и дублетной литературы

По плану

8.

Организация мониторинга экстремистской литературы, публикуемой на сайте Министерства юстиции РФ. Сверка фонда и
каталогов библиотеки с федеральным списком экстремистских
материалов

По плану

9.

Выявление задолжников

10.

Замена утерянной литературы

Апрель, октябрь

Ежемесячно
По плану

8. Управление. Работа с кадрами
№п/п

Наименование работы

Срок
исполнения

1.

Введение «эффективного контракта»

апрель

2.

Анализ деятельности библиотеки на предмет выполнения муниципального задания

3.

Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с дополнительными соглашениями

В теч. года

4.

Пересмотр инструктивных материалов по технике охраны труда и противопожарной безопасности. Проведение занятий по:
- охране труда;
-электробезопасности;
- пожарной безопасности;
-антитеррористической безопасности

По плану

5.

Создание условий для повышения квалификации сотрудников
при работе на ПК. Проведение мастер-классов

В теч. года

Ежеквартально

9. Организационно-методическая работа

№п/п

Наименование работы

1.

Еженедельные планерки коллектива

2.

Изучение, обобщение, внедрение передового опыта
13

Срок
исполнения
Еженедельно
В теч. года

3.

Оказание методической помощи школьным библиотекам согласно их запросам

В теч. года

4.

Постоянная консультация студентов по выбору источников и
правилам написания контрольных работ, рефератов, курсовых
работ и дипломных исследований

В теч. года

5.

Консультационная работа с руководителями бюджетных учреждений культуры и спорта г.п. Запрудня по вопросам контрактной
системы закупок и работы по размещения информации об их учреждениях на Официальных сайтах РФ

По мере обращения

10. Укрепление материально-технической базы

Наименование работы

Срок
исполнения

1.

Приобретение основных средств за счет доходов от платных видов деятельности

В теч. года

2.

Приобретение мебели для организации детской комнаты
(уголка)

Согласно выделенным
целевым субсидиям

3.

Приобретение проектора и экрана

Согласно выделенным
целевым субсидиям

№п/п

11. Развитие платных услуг
Доходы от платных услуг:
2015 год, руб. (план)
30 тыс.

№п/п

Наименование работы

1.

Введение нового Положения о платных услугах

2.

Аналитическое изучение информации по платным услугам с
учетом следующих позиций:
- спрос на определенный вид услуг;
- качество выполняемых платных услуг

3.

Ведение новых видов платных услуг
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Срок
исполнения
1 квартал

В теч. года
1 квартал

