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Управление системой. 
Работа с кадрами 

 
Краткие сведения о системе 

 
В Увельскую ЦБС входят: 
- Центральная библиотека,  
- Центральная детская библиотека,  
- 20 сельских филиалов. 
• Книжный фонд на 01.01.2022 г. составляет 197269 экз. 
• Число читателей – 16654 человек.  
• Книговыдача – 369481 экз.  
• Число посещений – 141487 
• Средняя посещаемость – 8,5 
• Читаемость – 22,1  
• Обращаемость – 1,8 
 

Работа с кадрами и социальная 
защита коллектива 

 
В Увельской ЦБС работает 
В Увельской ЦБС 44 библиотечных работника, из них с образованием: 
♦ высшим – 31 
♦ в том числе библиотечным – 24 
♦ средне – специальным –12 
♦ в том числе библиотечным – 8 
♦ со стажем работы до 1 года – 2 
♦ со стажем работы до 3-х лет - 2 
♦ со стажем работы от 3 до 6 лет – 10 
♦ со стажем работы от 6 до 10 лет –5 
♦ со стажем работы свыше 10 лет –25. 

 
В 2022 г. кадровая политика будет направлена на дальнейшее 

повышение образовательного уровня библиотечных работников. Три 
сотрудника обучаются в ЧГИК, 7 человек направляются на повышение 
квалификации в рамках национального проекта «Творческие люди». 

 
В 2022 году планируется обеспечить выполнение закона «О 

библиотечном деле в Челябинской области» в полном объеме. 
Достойные работники будут представлены для награждения 

грамотами Министерства культуры РФ, Губернатора Челябинской области, 
Министерства культуры Челябинской области. При выходе работников на 
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пенсию будем оформлять документы на «Ветерана труда». Планируем 
отмечать всем коллективом праздники: Всероссийский день библиотек, 8-е 
марта, Новый год. Продолжать традицию проведения вечеров - чествований 
юбиляров года. 

Оказывать содействие в организации летнего отдыха детей 
сотрудников, посещать театры, концерты в г. Челябинске в зависимости от 
эпидемиологической обстановки. 

 
Организация управления системой 

 
В течение 2022 года продолжать совершенствовать управление 

централизованной библиотечной системой. 
Проводить: 

• Ежемесячные производственные совещания (анализ и планирование 
работы, обзоры новой периодики, методических материалов и т.д.). 
• Оперативные совещания при директоре раз в неделю по текущим вопросам 
работы библиотек. 
 В 2022 году Центральной библиотеке принять участие в областном 
конкурсе на звание «Библиотека года», «Библиотекарь года» в номинации 
«Лучшая сельская библиотека».  

Выполнять Постановление Главы района по организации и 
проведению районного конкурса: «Лучшая библиотека года», подвести итоги 
на очередной районной конференции работников культуры. На этой 
конференции провести награждения достойных библиотечных работников, 
отметить юбилеи библиотек. Проводить по необходимости мероприятия в 
онлайн-формате. 

 
Материально-техническая база библиотек системы 

 
Качественно улучшить книжный фонд, мебель, техническое 

оснащение. По наказам Главы района улучшать материально-
техническую базу и сельских филиалов. 

Взаимодействовать с местными властями и общественностью на 
предмет оказания спонсорской помощи и финансовой поддержки библиотек 
системы. 
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Библиотеки – юбиляры 2022 года 

 
• Больше-Шумаковская сельская библиотека, филиал №1 – 70 лет. 

 
Ветераны: 

 
• Мишланова Тамара Алексеевна - 70 лет 
• Нехлебова Татьяна Петровна – 65 лет 
• Петренко Галина Валентиновна – 65 лет 

 
 

Работающие сотрудники: 
 

• Сероштанова Галина Юрьевна – 55 лет 
• Сидлярская Людмила Васильевна – 55 лет 
• Коровина Ольга Ивановна – 55 лет 
• Новоселова Наталья Павловна – 45 лет 
• Лопата Анастасия Васильевна - 35 лет  

 
Клубы: 

• «Книгини» - 5 лет 
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Работа с пользователями 
 

Главные цели: 
 

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки», рекомендованным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам муниципальной власти (документ 
утвержден 31 октября 2014 г.), в современных условиях общедоступные 
библиотеки района должны развиваться по трем основным направлениям:  

• Библиотека как культурно-просветительский центр; 
• Библиотека как активный информационный агент; 
• Библиотека как хранитель культурного наследия. 

 
Выполняя национальный проект «Культура», библиотеки приобретают 

качественно новые условия функционирования, такие как пространство 
получения знаний, пространство самовыражения и коммуникации, площадка 
реализации всех видов интеллектуального взаимодействия, учреждение, 
обеспечивающее и направляющее познавательно-творческую деятельность 
обслуживаемой аудитории. 
 

Цель - развитие библиотек МБУК МЦБС Увельского района как 
центров сохранения и развития традиций чтения, интеллектуального досуга, 
креативного пространства для всестороннего творческого развития личности. 

Реализация цели ставит следующие задачи: 
• Обеспечить открытость библиотек и доступность библиотечных 

ресурсов для удовлетворения потребностей жителей Увельского района 
в книге, информации, общении, интеллектуальном досуге. 

• Организовать и развивать многообразные формы и модели 
библиотечного обслуживания населения с учетом специфики 
библиотек, создать условия для обеспечения нормативных условий 
хранения и безопасности фондовых ресурсов, развивать комфортные 
условия для пользователей и сотрудников библиотек. 

• Привести пространства библиотек в соответствие всем требованиям 
цифровой эпохи. 

• Преодолеть культурную изоляцию различных социальных групп. 
• Развить интерес к краеведению, использованию культурного наследия 

района. организовать и поддерживать эффективный процесс социальной 
коммуникации в части обмена идеями в реальном и виртуальном 
пространствах. 

• Совершенствование системы повышения квалификации работников 
библиотек, как в библиотечной системе, так и повышение квалификации 
в соответствии с внедрением профессиональных стандартов. 
Библиотеки Увельского района готовы меняться в соответствие 

современными параметрами работы, предпринимать максимально возможные 
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действия, чтобы доказать жизнеспособность сельской библиотеки, ее 
значимость и востребованность.  

 
Задачи: 

 
• Создание современной эффективной системы библиотечного 

обслуживания. 
• Дальнейшее внедрение и совершенствование информационных 

технологий. 
• Создание в библиотеках комфортной среды.  
• Обеспечение систематического комплектования фонда и его 

сохранности. 
• Развитие социального партнерства. 

 
Основные темы 2022 года: 

 
• Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 
• 350 лет со дня рождения Петра Первого (Петра Алексеевича Романова) 

(9 июня 1672 г. – 28 января 1725 г.). 
• 210 лет Отечественной войне 1812 года. 

 
Приоритетные направления работы библиотек на 2022 год: 

 
• Возрастание роли муниципальных библиотек в социальной жизни 

местного сообщества. 
• Доступность информации – основная социальная функция 

информационного обслуживания населения. 
• Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
• Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 
• Организация библиотечных акций, литературных фестивалей, книжных 

форумов, как в оффлайн, так и онлайн. 
• Библиотеки как ресурсный центр по экологическому просвещению 

населения. 
• Библиотека – центр межкультурных коммуникаций, правового 

просвещения. 
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Организация библиотечного обслуживания читателей 
 

Число жителей в зоне обслуживания 31 661 человека. Читателей 
обслуживают:  
 - 20 сельских филиалов, 
 - Центральная районная библиотека, 
 - Центральная детская библиотека. 
 

Основные показатели Увельской ЦБС 
Показатели Выполнение в 2021 г. План на 2022 г. 
Читатели 16 654 17 022 
Посещения 142 487 147 958 
Книговыдача 369 481 383 792 

 
В работе с читателями учитывать основные тенденции развития, 

изменения читательских потребностей, характер справочно-информационных 
запросов. 

Библиотеки в 2022 году продолжат работать в контакте со школами, 
клубами, ДК, районной прокуратурой, центрами социальной помощи, 
районным обществом инвалидов, Домом народного творчества, методическим 
кабинетом РОО, комитетом по экологии. Будут оказывать им методическую 
помощь. В средствах массовой информации освещать работу библиотек 
района, знакомить с новинками литературы. В 2022 году будет продолжена 
работа по программам: 

• «Спасательный круг»,                                  ЦБ 
• «Тренинские чтения»,                           ЦБ, ЦДБ, филиалы 
• «Каждой библиотеке свое лицо»,                 ЦБ, филиалы 
• «Воспитываем читателя – растим гражданина»,                        ПЦПИ 
• «Библиотерапия»,                                                      ЦБ 
• «Библиотека и дети: время доброго общения»,                             ЦДБ 
• «Жили-были казаки»,                                                                       ЦДБ 
• «Медиа-информационная грамотность»,                                          ЦБ 
• «Дружная семья».                                                                              ЦДБ                                                                        

При Центральной библиотеке будут действовать: районное 
литобъединение «Букет созвучий», клубы «Увельчанка», «Уралочка», 
«Здоровье». Усилится краеведческая работа, реализуется проект «Тренинские 
чтения», «Школа краеведческих знаний». Планируется создать курс для 
обучения всех желающих, а также библиотекарей - «Медиа-информационная 
грамотность». 
         Расширится доступ к ресурсам НЭБ, ЛИТРЕС, Президентской 
библиотеки. Особый акцент будет сделан на мероприятия в онлайн-формате. 

В 2022 году библиотека продолжит работу по предоставлению платных 
услуг:  

• копирование, ламинирование, брошюрование; 



10 
 

• компьютерные услуги; 
• предоставление АРМ; 
• оформительские услуги. 

 
Продолжить совершенствование нового сайта библиотечной системы. 

На нем будут своевременно отражаться новости библиотечной жизни района, 
виртуальные выставки по актуальным темам, рекомендации по чтению 
современной литературы, интернет-путеводители и т.д. 

Кроме этого по привлечению читателей в 2022 году будет проделана 
следующая работа:  

• «Щедра талантами родная сторона» - литературно-музыкальный вечер в 
ЦБ ко Дню района;  

• «Книжная аллея» – акция к Дню района; 
•  «Как прекрасен этот мир!» - районный литературный конкурс; 
• Неделя детской книги «Вместе под одним небом» – районный праздник; 
• Сетевые игры по праву «Знатоки»; 
• «Библионочь – 2022», посвященная народной культуре, обрядам, 

традициям; 
• День библиотек – праздник для всех» - Всероссийский день библиотек; 
• Участие во Всероссийской акциях «Тотальный диктант», «Единый день 

фольклора в России» и др. 
 
По привлечению читателей в начале года в социальных сетях пройдут 

различные акции, викторины, игры, обзоры новинок и анонсы мероприятий. 
Будет проведен анализ, сколько жителей села являются «друзьями» 

библиотеки в социальных сетях. 
В 2022 году планируем продолжить работу по внестационарному 

обслуживанию читателей, регулярно обслуживать малонаселенные пункты, 
передвижки, пункты выдачи.  

В целях дифференцированного обслуживания читателей, 
удовлетворения их запросов библиотеки будут продолжать работу со 
следующими группами читателей: 

1. представители сельской администрации, 
2. специалисты сельского хозяйства, предприниматели, 
3. дошкольники, 
4. учащиеся, студенты, 
5. творческие люди района, 
6. пенсионеры,  
7. инвалиды,  
8. многодетные семьи, 
9. молодые мамы, 
10. социально-незащищенные слои населения. 

В работе с читателями в течение года будем развивать сотрудничество и 
сотворчество читателя и библиотекаря, изучать читательское мнение о 
библиотеке и ее возможностях.  
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В работе со всеми группами пользователей использовать как 
традиционные, так и инновационные формы библиотечной работы. 

Проводить тематические недели, месячники, декады (месячники по 
здоровому образу жизни, гражданской защите, профилактике наркомании, 
Неделя славянской письменности и культуры, Неделя боевой славы) и другие 
комплексные мероприятия. Активно использовать компьютерные технологии, 
презентации, интеллектуальные познавательные программы. 

Проводить крупные библиотечные праздники, акции, встречи. Широко 
отметить Неделю детской книги, День Победы, День библиотек, День знаний. 
Проводить мероприятия в поддержку чтения вне стен библиотеки в День 
района, День независимости России, День защиты детей и т.д.  

Для более полного удовлетворения запросов читателей использовать 
обменный фонд отдела комплектования, электронные ресурсы НЭБ,  
Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. 

Работать по совместному плану работы с районной прокуратурой, 
местной газетой «Настроение», районным обществом инвалидов, детской 
школой искусств, художественной школой и другими образовательными 
организациями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУК МЦБС НА 2022 ГОД 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Филиал 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

1. «Щедра талантами земля Увельская» - 
ярмарка ремесел и рукоделия.  1 квартал 

Центральная 
библиотека 2. «На перекрестке культур» - фестиваль. 4 квартал 

3. «Казачья старина» - час краеведения. 4 квартал 

4. «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
- исторический экскурс. 1 квартал 

Березовский  
ф. №2 5. 

«В гостях у мастеров народных 
промыслов» - день информации, 
экскурсия. 

3 квартал 

6. «Мир славянского фольклора» - день 
информации. 4 квартал Водопойский  

ф. №3 

7. «Карусель традиций» - игра 
путешествие. 3 квартал Красносельский 

ф. №4 8. «Национальная палитра. Мы вместе» - 
мультимедийный урок. 4 квартал 

9. «Родники народные» - час национальной 
культуры. 4 квартал Кичигинский  

ф. №5 

10. «Возрождаем семейные традиции» - 
историко-краеведческий час. 1 квартал Мордвиновский 

ф. №8 11. «К истокам народной культуры» - видео 
путешествие. 2 квартал 

12. «Обряды и традиции русского народа» - 
познавательный час. 1 квартал Нагорненский 

ф. №9 

13. «Что пели бабушки за прялкой» - 
фольклорный час. 2 квартал Песчанский 

ф.№10 

14. «Люблю твою, Россия, старину» - 
фольклорный праздник. 2 квартал Петровский  

ф. №11 

15. «Заветы доброй старины» - час 
общения.       2 квартал Половинский  

ф. №12 16. «Искусство и жизнь наследия» - 
круглый стол. 4 квартал 

17. «Фольклорные посиделки» - час 
фольклора. 2 квартал 

Рождественский 
ф. №13 18. «Как на масленой неделе…» 

(масленица) - фольклорный час. 2 квартал 

19. «В гостях у мастеров народных 
промыслов» - день информации. 3 квартал 

20. «Народные промыслы села 
Хомутинино» - видео-урок. 2 квартал Хомутининский 

ф. №14 
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21. «Народов много страна одна» - день 
информации. 3 квартал 

22. «Костюм народов Южного Урала» - 
презентации –викторина.  2 квартал Шумаковский 

ф. №16 23. «Забытые умения и ремесла» - 
познавательный час. 2 квартал 

24. «Как было дело в старину» - игра-квест 1 квартал Синеборский  
ф. №17 

25. «Обряды и традиции русского народа» - 
познавательный час. 2 квартал Каменский  

ф. №18 26. «На завалинке» - фольклорный 
праздник. 3 квартал 

27. «Как ходили в старину» - исторический 
экскурс. 2 квартал 

Дуванкульский 
ф. №19 28. 

«Гармонизация в многообразии: 
религиозные традиции и обычаи» - 
познавательный час. 

2 квартал 

29. «Город мастеров» - виртуальное 
путешествие. 2 квартал Увельский  

ф. №20 30. «Русские сказы» - интерактивные часы 
русского фольклора. В течение года 

Духовно-нравственное воспитание 

31. Квест игра «Путешествие по книжным 
полкам» (о Петре 1) 1 квартал 

Центральная 
библиотека 32.  «Первый император великой России» -

литературно – исторический экскурс. 2 квартал 

33. «Битва на Чудском озере» - историко – 
познавательный час. 4 квартал 

34. «Мама + я - дружная семья» - День 
семьи. 2 квартал Больше-

Шумаковский 
ф. №1 35. «Конкурс книголюбов» - 

познавательная программа. В течение года 

36. «Пётр I: биография, история, 
увлечения» - викторина. 2 квартал 

Березовский 
ф.№2 37. «Современная любовь. Какая она?» - 

диспут. 3 квартал 

38. «Семейный выходной в библиотеке» -  
книжный марафон. 3 квартал 

39. «Имена России: Петр Первый» - час 
мужества. 2 квартал 

Водопойский ф. 
№3 40. 

«История России в портретах и лицах: 
Отечественная война 1812 года» - день 
кино в библиотеке. 

2 квартал 

41. «То был век богатырей» (Бородинское 
сражение) – час интересных сообщений. 3 квартал 
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42. «Великий Петр, цари реформатор» - 
исторический урок. 1 квартал Красносельский 

ф. №4 43. «Дорогами 12 года» - час интересных 
сообщений. 1 квартал 

44. «Когда Петр I был маленьким…» - час 
познаний и открытий. 2 квартал Кичигинский ф. 

№5 45. «Отечественная война 1812 года» - 
калейдоскоп исторических фактов.  3 квартал 

46. «Великий Пётр 1» - историческая игра. 1 квартал Михиревский ф. 
№6 47. «Читай страна» - познавательный час к 

Всероссийскому Дню библиотек. 2 квартал 

48. «Читаем вместе, читаем вслух» - акция. 1 квартал Мирненский ф. 
№7 

49. 
«Военный флот России и морские 
сражения в годы Северной войны» - 
викторина. 

1 квартал 

Мордвиновский 
ф. №8 50. «Выдающийся Российский реформатор» 

- классный час. 
2 квартал 

51. «Спаситель Отечества (Кутузов)» - 
литературный час. 

3 квартал 

52. «Петр I – русский царь» - квест-игра. 2 квартал Нагорненский 
ф. №9 53. «Петр I и петровские времена. Что я 

знаю?» - историческая тест-викторина. 3 квартал 

54. «Серебряный век – упоение лиры…» - 
литературный вернисаж. 2 квартал 

Песчанский ф. 
№10 55. «Маскарад» -рандеву литературных 

героев. 2 квартал 

56. «Под бременем раздумий и страстей» – 
вечер-портрет. 4 квартал 

57. «Петра творения» - исторический 
дилижанс. 1 квартал Петровский ф. 

№11 58. «Не даром помнит вся Россия про день 
Бородина…»  - поэтический марафон. 3 квартал 

59. «Правление Петра 1» - исторический 
курс. 1 квартал Половинский ф. 

№12 60. «Здесь воздух на истории настоян» - 
исторический экскурс. 2 квартал 

61. «Могучий властелин судьбы – Петр 
Великий» - исторический урок. 3 квартал Рождественский 

ф. №13 62. «Путешествие в эпоху Петра Великого» 
- видео-обзор. 4 квартал 

63. «О, Первый Пётр! Во всём ты первый» - 
историческая игра. 1 квартал Хомутининский 

ф. №14 
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64. «Недаром помнит вся Россия – про день 
Бородино» - исторический экскурс. 3 квартал 

65. «День рождения комсомола» - 
развлекательная программа. 1 квартал 

Хуторский ф. 
№15 

66. «День святых Петра и Февронии» - 
информационный час. 3 квартал 

67. «Мои года - мое богатство» – вечер 
отдыха. 3 квартал 

68. «200 лет юбилей Ф.М. Достоевского» - 
презентация выставки портрет. 4 квартал 

69. 
«Гусары - рыцари лихие...»  час 
истории, посвященный офицерам 
России, героям 1812. 

1 квартал 
Шумаковский 

ф. №16 
70. 

«И памяти твоей, Великий Петр, верна 
твоя Россия!» - познавательная 
викторина. 

3 квартал 

71. «Петр Великий – реформатор на троне» 
- час истории. 1 квартал Синеборский ф. 

№17 

72. «О, Первый Пётр! Во всём ты первый – 
час интересных сообщений. 2 квартал 

Каменский ф. 
№18 

73. «Могучий властелин судьбы» - 
исторический экскурс.  2 квартал 

74. 

«Бессмертен тот, Отечество 
кто спас. Михаил Илларионович 
Кутузов» - историко-патриотический 
час. 

2 квартал 

75. «По дорогам войны шли наши земляки» 
- вечер памяти. 2 квартал Дуванкульский 

ф. №19 76. «Их имена Отчизна не забудет» - 
литературная композиция. 3 квартал 

77. «Пётр Великий – один есть целая 
история» исторический турнир. 2 квартал Увельский ф. 

№20 78. «Поле памяти» - час истории. 3 квартал 
Патриотическое воспитание. Краеведение 

79. «Юбилейные даты 2022 года» - 
историческая хроника. 1 квартал 

Центральная 
библиотека 80. «Строки, опаленные войной» - час 

поэзии. 2 квартал 

81. «Край родной» - информационный час. 2 квартал 
82. «Край пяти озер» – библиомикс. 3 квартал 

83. «Спасибо деду за победу» - историко-
краеведческий час. 2 квартал Больше-

Шумаковский 
ф. №1 84. «Страна, в которой мы живем» - час 

информации. 2 квартал 
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85. «Здесь я родился, здесь я живу» - час 
информации. 3 квартал 

86.  «День полного снятия блокады с города 
Ленинграда» - час истории. 1 квартал 

Березовский ф. 
№2 

87. 
«Наши славные символы» - мозговой 
штурм (интеллек. игра). (День флага 
РФ).  

3 квартал 

88. 
 «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» - вечер памяти ко Дню 
неизвестного солдата. 

4 квартал 

89. «Край родной в стихах и песнях» -
литературно-музыкальный вечер. 4 квартал 

90. «Родного края разноцветье» - час 
краеведения. 1 квартал 

Водопойский ф. 
№3 91. «Знатоки родного края» -          

краеведческий квест. 2 квартал 

92. «Нам дороги эти позабыть нельзя» - 
литературно-музыкальная программа. 3 квартал 

93. 
«Наш край родной в стихах и прозе» 
литературно – музыкальная 
композиция. 

1 квартал 

Красносельский 
ф. №4 

94. «Мой край задумчивый и нежный»- 
вечер встречи с местными поэтами. 2 квартал 

95. «Их имена на обелиске» - исторический 
круиз (цикл мультимедийных уроков). 2 квартал 

96. 
«Исторический калейдоскоп к дням 
воинской славы России» - 
интеллектуальная игра. 

4 квартал 

97. «Уральские юбиляры» - час 
информации (цикл мероприятий).  1 квартал 

Кичигинский ф. 
№5 98. «О той земле, где ты родился» - 

литературный час. 2 квартал 

99. «Танкоград ковал Победу» - урок 
мужества. 3 квартал 

100. «Дети Сталинграда» - информационный 
час. 1 квартал 

Михиревский ф. 
№6 101. «Книги рассказали о войне» - урок 

памяти. 2 квартал 

102. «Вспоминаем родных не пришедших с 
войны» - информационный час. 4 квартал 

103. «В солдатской шинели» - литературный 
вечер. 1 квартал Мирненский ф. 

№7 104. «Подвиг народного ополчения» - 
виртуальная экскурсия. 4 квартал 
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105. «Интересное о крае, в котором живем» - 
час истории. 

1 квартал 

Мордвиновский 
ф. №8 106. «Здесь говорят одни лишь камни» - 

исторический час. 2 квартал 

107. ««Родные просторы» - викторина. 4 квартал 

108. 
«Памятники и исторические места 
Увельского района» - краеведческий 
час. 

2 квартал 

Нагорненский 
ф. №9 109. «Зажгите свечи» - день памяти и 

скорби. 2 квартал 

110. «Расскажем детям о войне» Историко-
патриотический час. 2 квартал 

111. «Узники фашизма» - урок памяти и 
скорби. 2 квартал 

Песчанский ф. 
№10 112. «Наш край родной в стихах и прозе» - 

час краеведения. 3 квартал 

113. «Всем вам, кто жил и умирал без 
страха…» - урок мужества. 4 квартал 

114. «Мой дед погиб на той войне» - час 
патриотизма. 2 квартал Петровский ф. 

№11 115. «Мое село – моя любовь» - 
литературно-музыкальная композиция. 4 квартал 

116. «Глубинкою сильна Россия» - час 
краеведения. 1 квартал 

Половинский ф. 
№12 117. «Читаем. Знаем. Помним» - 

исторический репортаж.             2 квартал 

118. «Отечество мое - Россия» - военно – 
патриотические чтения. 3 квартал 

119. «По родным просторам» - 
краеведческий час. 1 квартал 

Рождественский 
ф. №13 120. «Мир во всем мире» - вечер-реквием. 2 квартал 

121. «Бессмертие подвига» - вечер портрет 
(Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский). 4 квартал 

122. «Люби свой край, уважай свою 
историю» - краеведческие чтения. 1 квартал 

Хомутининский 
ф. №14 

123. «Волшебные места, где я живу душой» - 
поэтический вечер. 2 квартал 

124. «Страницы Победы. Читаем! 
Гордимся!» - урок патриотизма. 2 квартал 

125. «Праздник белых журавлей» - вечер 
памяти. 3 квартал 

126. «Подвиги во имя жизни» - урок 
мужества посвящается ВОВ. 2 квартал Хуторский ф. 

№15 
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127. «По Увельскому району» природные 
красоты нашего края видео экскурсия. 2 квартал 

128. «День героя» - урок мужества. 4 квартал 

129.  «И нашим землякам есть, кем 
гордиться!» - час памяти. 1 квартал 

Шумаковский 
ф. №16 

130. «Шли мои земляки по дорогам войны» - 
час истории. 2 квартал 

131. «Знай и читай увельских поэтов» - 
краеведческо-поэтические чтения. 3 квартал 

132. «Проверь свои знания о родном крае» - 
викторина. 4 квартал 

133. «Навечно памятью дано» - историческая 
викторина. 2 квартал 

Синеборский ф. 
№17 

134. «Щедра талантами родная сторона» - 
видео панорама. 3 квартал 

135. «Сталинграду посвящается» - 200 минут 
чтения. 3 квартал 

136. «Родного края разноцветье» - 
краеведческий калейдоскоп. 4 квартал 

137. «Они стояли за победу, они стояли за 
Москву!» - час истории. 1 квартал 

Каменский ф. 
№18 

138. «Солдатские треугольники» - 
литературно-музыкальная композиция. 2 квартал 

139. «Здесь мой край, здесь я живу» - 
краеведческий час. 2 квартал 

140. «Край милый сердцу – п. Каменский» - 
викторина. 3 квартал 

141. «Изящной лирики перо» - 
художественная композиция. 1 квартал 

Дуванкульский 
ф. №19 

142. «Сторона моя родная, край ромашек и 
берез» - поэтическая гостиная. 3 квартал 

143. 
«От поколения к поколению: жизнь и 
память» - час памяти ко Дню 
неизвестного солдата. 

3 квартал 

144. «Навеки в памяти народной» - видео-
урок. 4 квартал 

145. «Крымская весна» - час информации. 1 квартал 

Увельский ф. 
№20 

146. «О героях былых времён» - праздничная 
программа.  2 квартал 

147. «Исторические вехи родного края» - час 
доброго общения. В течение года 

Экологическое просвещение 
148. «Земля – наш общий дом» - эко-час. 1 квартал 
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149. «Прояви свою культуру, принеси 
макулатуру» - акция. В течение года Центральная 

библиотека 

150. «Всемирный день земли» - 
экологический урок. 2 квартал 

Больше-
Шумаковский 

ф. №1 

151. «Из мусорной кучки-классные штучки» 
-мастер – класс. 3 квартал Березовский ф. 

№2 

152. «Экологические проблемы Южного 
Урала» - час информации. 1 квартал Водопойский 

ф.№3 153. «Течет ручей, бежит ручей» - час 
интересных сообщений. 2 квартал 

154. «Эко-мир на нашей земле» - 
мультимедийный урок. 

2 квартал 
Красносельский 

ф. №4 155. «Защитим голубую планету» - день 
информации. 

4 квартал 

156. «Великие катастрофы» - час – 
размышление. 4 квартал Кичигинский ф. 

№5 

157. «День окружающей среды» - 
познавательный урок. 1 квартал Михиревский ф. 

№6 

158. «Природа дом, в котором мы живём» 
экологический урок. 1 квартал Мирненский ф. 

№7 159. «Травинка - витаминка» слайд - беседа. 2 квартал 

160. «Наша планета нуждается в нас»- 
экологический урок. 2 квартал Мордвиновский 

ф. №8 161. «Очистим планету от мусора» - мастер-
класс. 3 квартал 

162. «Человек! Оглянись, остановись, 
подумай!» - экологическая игра. 1 квартал Нагорненский 

ф. №9 163. «Пластиковая чума» - урок экологии. 3 квартал 

164. «Экологическая кругосветка» – 
экологический урок. 2 квартал Песчанский ф. 

№10 165. «Исчезающая красота» - экологическое 
путешествие. 3 квартал 

166. «От чистого села к зелёной планете» - 
экологический час. 2 квартал Петровский ф. 

№11 167. «Чистый двор – чистое село» - 
экологический десант. 3 квартал 

168. «Земля моя добрая» - экологический 
час. 2 квартал Половинский ф. 

№12 169. «Библиотека. Экология. Актуальные  
проблемы» - познавательный час. 3 квартал 

170. «Охрана природы – дело каждого из 
нас» - экологический урок.  2 квартал Рождественский 

ф. №13 
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171. «Зеленая планета» - экологический 
квест. 3 квартал 

172. «По страницам красной книги 
Челябинской области» - эколента. 1 квартал Хомутининский 

ф. №14 173. «Экологический калейдоскоп» - турнир 
знатоков. 3 квартал 

174. «Мы за чистое село» - экологический 
час. 2 квартал Хуторский ф. 

№15 175. «Живая планета» - уроки экологии. 2 квартал 
176. «В лесу» - урок ориентирования. 4 квартал 

177. «Здоровье человека и окружающая 
среда» - час информации. 2 квартал Шумаковский 

ф. №16 178. «Чистота вокруг — дело наших рук» - 
экологический час. 2 квартал 

179. «Природа дарит нам здоровье» - 
информационный час. 2 квартал Синеборский ф. 

№17 180. «Природы хрупкое дыханье» - 
презентация о природе Синего бора. 3 квартал 

181. «Береги свою планету, ведь другой на 
свете нет!» - экологический урок. 2 квартал Каменский ф. 

№18 182. «Природы мудрые советы» - 
познавательный час. 4 квартал 

183. 
«33 чуда Челябинской природы» - 
путешествие по заповедникам 
Челябинской области. 

1 квартал Дуванкульский 
ф. №19 

184. «Это земля – твоя и моя» - 
экологическая викторина. 3 квартал 

185. «Живи со мною дружно» - 
экологический час. 2 квартал Увельский ф. 

№20 186. «Лицом к лицу с природой» - час 
тревоги. 3 квартал 

Здоровый образ жизни 

187. «Мы любим спорт» - урок по здоровому 
образу жизни. 2 квартал 

Центральная 
библиотека 188. «Спортом занимайся - здоровым 

оставайся» - веселые старты. 3 квартал 

189. «Наркотики: между жизнью и смертью» 
- классный час. 3 квартал 

190. «Жизнь без сигарет» - беседа 
предупреждение. 3 квартал Больше-

Шумаковский 
ф. №1 191. «Наше здоровье - в наших руках» - 

видео презентация. 4 квартал 

192. «Здоровье не купишь - его разум дарит» 
-беседа-рассуждение. 1 квартал Березовский ф. 

№2 
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193. 
«Маленькие хитрости крепкого 
здоровья» - информационный час ко 
Всемирному дню здоровья. 

2 квартал 

194.  «Молодежь: проблемы сегодняшнего 
дня» -информационный час. 3 квартал 

195. Хочешь, чтобы колесо Фортуны к тебе 
повернулось – крути педали. 3 квартал 

196. 
«Сотвори своё будущее» - круглый стол 
(ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом). 

4 квартал 

197. «В гармонии с собой и миром» - час 
здоровья. 1 квартал 

Водопойский ф. 
№3 198. «Когда растаял сигаретный дым» - час 

здоровья. 2 квартал 

199. «Цена зависимости – жизнь» - час 
размышлений. 4 квартал 

200. «Соблазн велик, но жизнь дороже» - час 
откровений. 3 квартал Красносельский 

ф. №4 201. «Вредные привычки – загубленная 
жизнь» - час размышлений. 4 квартал 

202. «Как не стать жертвой наркомании» - 
ситуационный разговор. 1 квартал Кичигинский ф. 

№5 203. «Знаем ли мы о СПИДе?» - классный 
час. 4 квартал 

204. «Не болей и будь здоров» - спортивный 
урок. В течение года Михиревский ф. 

№6 205. «Выбираю жизнь» - просветительская 
беседа. В течение года 

206. «Здоровье – это все!» - 
информационный час. 3 квартал Мирненский ф. 

№7 

207. «Без права на ошибку» - урок 
обсуждение. 1 квартал Мордвиновский 

ф. №8 208. «Всемирный день здоровья» - день 
информации. 2 квартал 

209. «Наша безопасность в наших руках» - 
день информации. 1 квартал 

Нагорненский 
ф. №9 210. «Будущее без наркотиков» - день 

познания. 2 квартал 

211. «Мы за здоровый образ жизни» - 
круглый стол. 3 квартал 

212. «Соблазн велик, но жизнь дороже» - час 
откровенного разговора. 2 квартал 

Песчанский ф. 
№10 213. «Знание против страха» - шок – урок. 2 квартал 

214. «Многоликая опасность» - час 
откровенного разговора. 4 квартал 
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215. «В будущее без вредных привычек!» - 
диалог. 4 квартал Петровский ф. 

№11 

216. «Даже не пробуй» - профилактический 
час. 3 квартал Половинский  

ф. №12 217. «Лестница в ад» - час вопросов и 
ответов. 3 квартал 

218. «Силы нету - туши сигарету» - час 
познания. 1 квартал Рождественский 

ф. №13 219. «Быть независимым – модно!» - 
информационная программа. 3 квартал 

220. «Где здоровье, там и я. Со здоровьем 
мы друзья» - веселые старты. 2 квартал Хомутининский 

ф. №14 221. «В мире спорта» – спортивная 
викторина. 4 квартал 

222. «Живи свободно» - профилактическая 
беседа. 

1 квартал 

Хуторский ф. 
№15 

223. «Здоровье – главный ориентир – 
спортивно-игровая программа. 2 квартал 

224. 
«Знать, чтобы не попасть» - 
(Всемирный день борьбы со СПИДом) – 
откровенный разговор. 

3 квартал 

225. «Знать, чтобы жить» - час информации. 2 квартал 

Шумаковский 
ф. №16 

226. «О спорте и ЗОЖ» интеллектуальная 
игра. 2 квартал 

227. «Как жить долго: секреты долголетия» - 
встреча с врачом. 3 квартал 

228. «Скажи наркотикам НЕТ!» - час 
общения. 2 квартал 

Синеборский ф. 
№17 229. «Через спорт к здоровью» - 

информационный час. 2 квартал 

230. «Мы против СПИДА» - библиотечный 
урок. 4 квартал 

231. 
«Да здоровью, да – мечте, нет 
наркотикам, беде» - профилактическая 
беседа. 

1 квартал 

Каменский ф. 
№18 

232. «Думайте сами, решайте сами…» - 
урок-предупреждение. 2 квартал 

233. «Пусть всегда будет завтра» - час 
здоровья. 3 квартал 

234. «Осторожно, СПИД!» - час 
информации. 4 квартал 

235. «Наркомания «кайф», или…?» - 
круглый стол. 2 квартал Дуванкульский 

ф. №19 236. «Мудрость умеренности – тайна 
здоровья» - вечер полезных советов. 3 квартал 
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237. «Посмотрим правде в глаза» - встреча с 
врачом. 4 квартал 

238. «Судьбы, разбитые вдребезги» - урок 
здоровья. 2 квартал Увельский ф. 

№20 239. «Своим здоровьем дорожить умейте» - 
час – предостережение. 4 квартал 

Толерантность. Противодействие терроризму 

240. «Как научиться понимать друг друга» - 
тренинг. 3 квартал Центральная 

библиотека 241. «Все мы разные – в этом наше 
богатство» - урок толерантности. 4 квартал 

242. «Эхо Бесланской печали» - урок – 
реквием. 3 квартал Березовский ф. 

№2 243. «Жить без улыбки – просто ошибка» - 
час доброты. 3 квартал 

244. «Интернет-ориентирование в 
глобальной Сети» - час информации. 2 квартал Водопойский ф. 

№3 245. «Добра и зла житейские примеры» - час 
размышлений. 3 квартал 

246. «Понимание. Уважение. Согласие» - 
урок толерантности. 4 квартал Красносельский 

ф. №4 

247. «Жертвы террора - дети…» - беседа-
обсуждение. 3 квартал Кичигинский 

ф.№5 248. «Вы попали в конфликтную ситуацию: 
как быть?» - дискуссия. 4 квартал 

249. «Наполни сердце добротой» - урок. 3 квартал Мордвиновский 
ф. №8 250. «Интернет: свобода и ответственность» 

- актуальный разговор. В течение года 

251. «Мы помним тебя, Беслан!» - урок 
памяти. 3 квартал 

Нагорненский 
ф. №9 252. 

«Терроризм и экстремизм - 
антисоциальные явления» - беседа-
предупреждение. 

3 квартал 

253. «Неразрывна связь народов братских» – 
час истории. 2 квартал Песчанский ф. 

№10 254. «День добра» - урок нравственности. 3 квартал 
255. «Понять истоки зла» - час памяти. 3 квартал Петровский ф. 

№11 256. «Толерантность сегодня – мир 
навсегда» - урок толерантности. 4 квартал 

257. «Толерантность – дорога к миру» - 
квест игра.             3 квартал 

Половинский ф. 
№12 258. 

«Терпимость и многообразие – 
ориентиры 21 века» - информационный 
час. 

3 квартал 
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259. «Всем советуем дружить!» - классный 
час. 1 квартал 

Рождественский 
ф. №13 260. 

«Профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде» - 
беседа- обсуждение.  

3 квартал 

261. «Научи своё сердце добру» - урок 
милосердия. 1 квартал Хомутининский 

ф. №14 262. «Терроризм - угроза человечества» - час 
предупреждения. 3 квартал 

263. «Терроризм – беда мирового масштаба» 
- час предупреждение. 3 квартал Хуторский ф. 

№15 264. «Вместе мы сила» ко Дню единства - 
информационный час. 4 квартал 

265.  «Глобальная опасность - терроризм» - 
беседа-обсуждение. 3 квартал Шумаковский 

ф.№16 266.  «Тема толерантности в художественной 
литературе» - час общения. 3 квартал 

267. «Давайте жить дружно!» - урок 
толерантности. 3 квартал 

Синеборский ф. 
№17 268. «Ангел памяти» - час памяти. 3 квартал 

269. «Спорт против террора» - спортивные 
состязания. 3 квартал 

270. «Толерантность – сегодня, мир – 
навсегда!» - час общения. 3 квартал. Каменский ф. 

№18 271. «Добрым словом друг друга согреем» - 
урок доброты. 4 квартал. 

272. «Терроризм – угроза обществу» - 
информационный час. 1 квартал Дуванкульский 

ф. №19 273. «Величие души» - беседа о 
толерантности. 4 квартал 

274. «Радуга дружбы» - этночас. В течение года Увельский ф. 
№20 275. «Толерантность – дорога к миру» - гид 

литературный. В течение года 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
276. «С 23 Марта!» -праздничная программа. 1 квартал 

Центральная 
библиотека 

277. «Золотая осень» – праздничная 
программа. 3 квартал 

278. «Новогодний переполох» - праздничная 
программа. 4 квартал 

279. 
«Солнце всем на планете одинаково 
светит» - литературно-музыкальная 
композиция. 

4 квартал Водопойский 
ф.№3 

280. «Слова особого значения» праздничная 
программа. 1 квартал Красносельский 

ф. №4 
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281. «Мой дом, моя семья» - семейный 
праздник. 4 квартал 

282. 
«Семья, согретая любовью, всегда 
надежна и крепка» - праздничная 
программа. 

2 квартал Мордвиновский 
ф. №8 

283. «Твори добро своими руками» - мастер 
класс. 3 квартал Нагорненский 

ф. №9 

284. «Дороже серебра и злата» - душевный 
разговор. 4 квартал Песчанский ф. 

№10 

285. «День спонтанного проявления 
доброты» - урок доброта. 4 квартал Петровский ф. 

№11 

286. «Слово во славу» - час доброты. 4 квартал Половинский ф. 
№12 

287.  «Мир без барьеров» - урок доброты (Ко 
дню инвалидов) «Синяя птица». 4 квартал Рождественский 

ф. №13 
288. «Поговорим о доброте» - урок доброты. 2 квартал 

Хомутининский 
ф. №14 289. 

«Смотри на меня, как на равного» 
(к Международному дню инвалидов) – 
праздничная программа. 

4 квартал 

290. «Моя семья и вера» - праздничная 
программа. 2 квартал Хуторский ф. 

№15 

291. 
«Романсы прошлых лет» - 
литературный вечер, приуроченный ко 
дню инвалидов. 

4 квартал Синеборский ф. 
№17 

292. «Твори добро на благо людям» - 
познавательная программа. 4 квартал Дуванкульский 

ф. №19 

293. «И долог будет пусть твой век» - час 
здоровья. 2 квартал Увельский ф. 

№20 294. «На тропе доверия» - информационно –  
познавательный час. В течение года 
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Библиографический отдел 
 

 Основные задачи: 
 

• Повышение качества информационно-библиографического обслуживания 
на основе оперативности, полноты и комфортности предоставления 
информации для читателей библиотеки. 

• Участие в корпоративной библиографической деятельности. 
• Комплексное использование ресурсов библиотеки в справочно-

информационном обслуживании читателей. 
• Использование информационных технологий в библиографической 

деятельности. 
• Методическое обеспечение библиографической работы ЦБС. 
 

Направления работы: 
 
• Организация справочно-библиографического аппарата. 
• Ведение электронных баз данных. 
• Справочно-библиографическое обслуживание. 
• Информационное обслуживание. 
• Формирование информационной культуры пользователей. 
• Издательская деятельность. 
• Методическая работа. 
• Повышение профессионального мастерства. 
• Краеведческая деятельность. 
 
№ 
п/
п 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок 
испол 
нения 

Ответстве
нный 

1. Организация СБА 
1.1 

 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

 

Продолжить работу с краеведческими печатными 
картотеками: «Челябинская область в печати», 
«Увельский район в печати»: 
- пополнять информацией из БД «Край»; 
- выделять новые рубрики. 
 
Продолжить работу с тематическими печатными 
картотеками и электронными папками: «Новое 
поколение и выбор профессии», «Из истории 
вещей и событий» и др. 
- редактировать; 
- пополнять новыми записями; 

 
в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 
 
 
 
 

 
библиогра 
фы 
 
 
 
библиогра 
фы 
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1.3 
 

Продолжить вести рабочие библиотечные 
картотеки: «Картотеку интересных названий», 
«Юбиляров и юбилейных дат Увельского 
района». 

в течение 
года 

библиогра 
фы 

2. Ведение ЭБД 

2.1 
 
2.2 

 
2.3 
 

 

 
 

 

Продолжить работу в областной корпоративной 
БД «Челябинская область».  

 
Продолжить оцифровку газеты «Настроение» для 
виртуального читального зала на сайте ЦБС. 

 
Продолжить ведение полнотекстовой 
краеведческой ЭБД «Край»: 
-заносить записи; 
- оцифровывать статьи; 
- крепить к записям полные тексты статей. 
Продолжить ретроввод статей из архива старых 
оцифрованных газет. 

в течение 
года 

 
в течение 

года 
 
в течение 

года 
 

 

зав. БО 
 
библиогра 
фы 
 
зав. БО 

 
 
 
 

библиограф 
по ДЛ 
 

3. Справочно-библиографическое обслуживание 
3.1 
 
 
 
 
 
3.2 

 
 

3.3 
 

Вести работу со справками: 
- Оперативно и качественно выполнять справки. 
- Вести учет справок в «Архиве выполненных 
справок» (сложные и трудоемкие) и в электронной 
«Тетради учета справок». 
 
Провести День библиографии (онлайн) 
«Увельский многонациональный». 
 
Продолжить занятия в клубе юных библиографов 
«Библиознайка». В течение года провести 
занятия: 
1. «На Красной странице звери и птицы» - час 

информации. 
2. «Да здравствует книга!» - литературный час. 

в течение 
года 
 
 

 
 

в течение 
года 

 
 

1 кв. 
 

3 кв. 

все 
сотрудники 
 

 
 

 
зав. БО 
 
 
 
библиограф 
по ДЛ 

4. Информационное обслуживание 

4.1 
 

 
 
 

Продолжить информирование основных групп 
читателей (дети, юношество, педагоги, 
специалисты культуры, пенсионеры): 
 
- выпускать печатную продукцию по разным 
темам, особое внимание уделить ведущим темам 
года;  

в течение 
года 
 

 
 

 
 
 

Зав. БО; 
библиограф 

по ДЛ 
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4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 
 
 
4.7 
 

- проводить тематические беседы, обзоры, 
оформлять просмотры;  
- вести тематические папки-накопители в 
печатном и электронном виде; 
- готовить обзоры литературы для библиотечного 
сайта и для библиотечных страниц в соцсетях (для 
детей и взрослых). 
 
Продолжить реализацию проекта Школы 
библиотечного краеведения «Знай и люби свой 
край». В рамках проекта провести цикл 
мероприятий разных форм о родном крае: 
1. «Красная книга Увельского района» - урок-

презентация экобиблиографического 
справочника. 

2. «Музейная комната» - урок-презентация. 
Продолжить реализацию краеведческого проекта 
«Тренинские чтения».  
В рамках проекта провести 4-ю краеведческую 
конференцию с привлечением организаций и 
учреждений района.  
 
Продолжить реализацию краеведческого проекта 
«Музейная комната»: 
- организовывать и проводить экскурсии, 
посвященные писателям-краеведам Трениным. 
- «Михаил Александрович Тренин» - юбилейный 
вечер-портрет памяти увельского краеведа.  
 
Продолжить реализацию проекта «Библиотека и 
дети – время доброго общения». 
 
- «По страницам любимых книг» - цикл в рамках 
 «Недели детской книги» и др.  
 
В рамках проекта продолжить вести работу с 
детьми-инвалидами и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 
 
В течение года проводить сеансы правовой игры 
для детей «Я – человек». 

 
Продолжить информационную работу на 
страничках в контакте: «Детский библиограф», 
«Увельский следопыт». 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 кв. 
 
 
1 кв. 
 
 
 
4 кв. 
 
 
1-4 кв. 
 
 
1-2 кв. 
 
 
 
В 
течение 
года 
 
2 кв. 
 
 
 
 
 
1-4  кв. 
 
 
 
1 - 4кв. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зав. БО 
 
зав. БО 
 
 
 
 
зав. БО 
 
 
зав. БО 
 
 
зав. БО 
 
 
 
Библиограф 
по ДЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиограф 
по ДЛ 
 
 
Зав. БО, 
библиограф 
по ДЛ 
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5. Формирование информационной культуры пользователей 
5.1 

 
 

5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 

Проводить консультации по работе с СБА для 
сотрудников и читателей.  
 
Вести работу по воспитанию информационной 
культуры.  
Провести уроки ББЗ:  
1. «PRO-движение справочной литературы» 

беседа. 
2. «Найди меня» - библиогид. 
3. «Информационные ресурсы Увельской ЦБС» - 

экскурсия по современным информационным 
ресурсам на сайте Увельской библиотеки.  

 
Оформлять просмотры по СБА; 
Выпускать информационную продукцию для 
читателей по теме «СБА библиотеки» (закладки, 
памятки); 
Участвовать в проведении экскурсий по 
библиотеке. 

в течение 
года 
 
 
1-4 кв. 
 
 

 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

библиогра 
фы 
 
 
 
библиогра 
фы 
 
 

 
 
 

 
библиогра 

фы 
 
 

6. Издательская деятельность 
 

6.1 
 
 
6.2 

 
 

6.3 
 
 
6.4 
 
6.5 

 
 

6.6 
 

В течение года выпускать печатную продукцию 
для всех категорий читателей. Особое внимание 
уделять ведущим темам года. 
 
«Увельский район» - Календарь знаменательных 
дат на 2023 год. 
 
Указатели и списки литературы, буклеты, 
закладки, памятки, дайджесты.  
 
Готовить раздаточный материал для мероприятий. 
 
Выпустить Сборник материалов 3-х Тренинских 
чтений. 
 
Сопровождать занятия библиотечных клубов 
выпуском печатной продукции. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 кв. 
 
 
1-4 кв. 
 
 
1-4 кв. 
 
 
4 кв. 
 
в течение 
года 

 
 
 

 
зав. БО 
 
 
зав. БО 
 
 
зав. БО 
 
 

зав БО 
 
сотрудники 
отдела 
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7. Методическая работа 
7.1 

 
 

7.2 
 

 

7.3 
 
7.4 

Участвовать в совещаниях, семинарах, 
конференциях. 
Оказывать методическую помощь коллегам в 
библиографической работе. 
Продолжить вести папку сценариев 
библиографического отдела. 
Оформлять выставки и просмотры в БО. 

 
в течение 

года 
 
 

 

 
Библиогра 
фы, зав. 
отделом 

 
 

8. Повышение квалификации 
8.1 
 
 
8.2 

Посещать совещания, семинары, конференции, 
курсы библиотечные и выездные. 
 
Изучать опыт работы других библиотек в сети 
Интернет. 

 
в течение 

года 

 
все 

сотрудники 
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Отдел организации использования единого фонда 
 

Основными задачами отдела являются: 

 
1. Обеспечение качества комплектования поступивших в МБУК «МЦБС» 

документов. 

2. Соблюдение требований регламентирующих документов по 

комплектованию фондов. 

3. Внедрение новых технологий в работе по текущему и ретроспективному 

комплектованию. 

Основными направлениями деятельности Отдела обработки и 

использования единого фонда МБУК МЦБС (далее – ООИЕФ) являются: 

1. Осуществление индивидуального электронного учета всех поступивших 

документов в соответствии с тематико-типологическим планом 

комплектования, распределение между структурными подразделениями, 

исключение списанных документов из фонда. 

2. Мониторинг книжного и издательского рынка, отбор и оформление заказов 

на приобретение документов на различных носителях. 

3. Осуществление подписки на периодические и подписные издания для 

структурных подразделений. 

4. Качественное пополнение фонда библиотек печатными и электронными 

изданиями исходя из потребностей запросов пользователей, в том числе с 

учетом современных тенденций в развитии библиотечного дела определены 

следующие приоритеты текущего комплектования фондов МБУК МЦБС: 

- пополнение фонда краеведческих документов, в т.ч. произведениями 

местных авторов; 

- приобретение лучших произведений художественной литературы для 

детей и юношества; 
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- комплектование библиотек аудиовизуальными и электронными 

документами, в целях обеспечения доступа к информации пользователей с 

ограниченными возможностями; 

- приобретение познавательной, научно-популярной и справочно-

энциклопедической литературы. 

5. Ведение учета и сохранности документального фонда согласно принятым 

документам, оперативная обработка документов. 

6. Обеспечение работы в программе ИРБИС в соответствии с ГОСТ 7.0.100-

2018, ГОСТ 7.80-2000 и Российскими правилами каталогизации. 

7. Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам 

(учет, изучение, списание и т.д.). 

Основные источники и способы документоснабжения: 

− покупка литературы; 

− подписка на периодические издания; 

− пожертвования учреждений, общественных организаций и частных лиц; 

− получение книг от читателей взамен утраченных или возмещение 

стоимости документа (замена). 

Вне зависимости от источника комплектования при комплектовании 

учитывать запросы пользователей библиотек на художественную, научную и 

историческую ценность документов. 

Финансирование комплектования 

Планируемое распределение средств на комплектование книжного 

фонда МБУК МЦБС на 2022 год: 

− приобретение литературы – 150 000,00 рублей (местный бюджет);  

− детский фонд – (по договоренности) 

− подписка на периодические издания – 100 000,00 рублей;  

− пожертвования – 25 000,00 рублей.  

Источники комплектования 

1. Оформление подписки - 2 раза в год 

2. Традиционные источники комплектования 
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3. Книготорговая фирма «ИнтерСервис ЛТД (г. Челябинск) 

4. АО «Почта России» 

5. Автономная некоммерческая организации «Редакция газеты 
«Настроение» 

6. Пожертвование от пользователей библиотек, населения Увельского 

района т.д. 

 

Основные направления работы 
1. Организация деятельности отдела 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Исполнитель 

1.1. Составление планов комплектования 
(ежемесячно), контроль их выполнения. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

1.2. Составление отчета и плана работы на 
следующий год.  

4 квартал Зав. ООИЕФ, 
редактор, 

библиотекарь 
1.3. Работа с МКУ «ЦБКДК» администрации 
Увельского муниципального района по книжному 
фонду МБУК «МЦБС» (анализ и передача 
книжного фонда из Центральной библиотеки в 
филиалы МБУК «МЦБС». 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

1.4. Электронная книговыдача - 2000 экземпляров. в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

1.5. Продолжить работу со сводным электронным 
каталогом: 
-присвоение гуид; 
-исправление некорректных записей; 
- заимствование записей в Сводном каталоге 
Челябинской области. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
редактор 

 

1.6. Составить график на списание литературы из 
филиалов и подразделений ЦБС. 

январь-
февраль 

Зав. ООИЕФ 
 

1.7. Запланировать проверку книжного фонда:  
Плановые проверки: 
на 2022 г. 
ф. №16 - 1 квартал (январь-март) 
ф. №19 - май 
ф. №20 - июнь 
ОКХ - август 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор  

1.8. Сверить документы отдела с документами 
Министерства культуры РФ, региональными, 
муниципальными, документами Учреждения 

1 квартал Зав. ООИЕФ 
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(внести дополнения, разработать при отсутствии 
документа): 
- Положение об отделе ООИЕФ; 
- Тематико-типологический план комплектования 
библиотечного фонда; 
- Положение об обменно-резервном фонде; 
- Положение об оценочной комиссии Учреждения; 
- Положение о порядке приема пожертвований в 
Учреждение (добровольном пожертвовании); 
- Положение о работе с дарами: 
- инструкция по работе с обязательным 
экземпляром документов; 
- инструкция по отбору и учету материалов 
групповой обработки;  
- инструкция по учету электронных документов. 
- технологический путь книги в отделе 
комплектования и обработки фондов ЦБС.  

2. Изучение книжного фонда МБУК МЦБС 
2.1. Выявление пробелов в комплектовании 
фондов библиотек МБУК МЦБС: анализ отказов 
читателям в литературе. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
 

2.2. Работа по выявлению и изъятию из 
библиотечного фонда Учреждения изданий, 
включенных в «Федеральный список 
экстремистских материалов» (сверка фонда МБУК 
МЦБС).  

1 раз в 
месяц 

Зав. ООИЕФ 

2.3. Сверка новых поступлений (книги, брошюры, 
аудиовизуальные материалы) с «Федеральным 
списком экстремистках материалов».  

  

2.4. Работа по реализации Федерального закона № 
436–ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
Редактор, 

 
3. Комплектование книжного фонда МБУК МЦБС 

3.1. Изучение издательской продукции по 
тематическим планам издательств, каталогам, 
прайс-листам книготорговых фирм и т.д., в целях 
выявления наиболее ценных для комплектования 
документов. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

3.2. Комплектование библиотек профильной 
литературой, аудиовизуальными и электронными 
документами (организация приема, 
систематизация, техническая обработка, 
регистрация новых поступлений и т.д.). 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

3.3. Прием, учет и распределение новых 
поступлений между библиотеками МБУК МЦБС. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
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3.4. Техническая обработка и регистрация новых 
поступлений документов: 
- классифицирование и оформление карточек для 
системы каталогов (алфавитный, систематический 
каталог и дублирование карточек для филиалов); 
- опись инвентарных номеров; 
- техническая обработка текущих поступлений, 
документов для всех библиотек МБУК МЦБС; 
- оформление сопроводительных документов; 
- штриховое кодирование (радиометки) фонда.  
Ведение книги суммарного и индивидуального 
учета поступающих и выбывающих документов с 
соблюдением соответствующих стандартов. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
Редактор 

 

3.5. Оформление подписки на периодические 
издания. 

2 раза в год Зав. ООИЕФ 

3.6. Ведение карточек периодических изданий.  в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

3.7. Пополнение книжного фонда МБУК «МЦБС», 
используя различные источники комплектования: 
дарственные пожертвования, поступление 
обязательного экземпляра, документы местного 
самоуправления, благотворительные акции, 
обменно-резервный фонд и т.д. 
Работа по включению в фонд МБУК МЦБС 
пожертвований учреждений, общественных 
организаций и частных лиц и т.д.. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
Редактор 

 

3.8. Наиболее полное выявление и приобретение 
краеведческих документов.  
Формирование фондов местных и краеведческих 
изданий. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
Редактор 

 

3.9. Распределение новых поступлений между 
структурными подразделениями (филиалами) 
МБУК «МЦБС». 
Оформление накладных на литературу, 
поступившую в библиотеки МБУК МЦБС. 

в течение 
года 

Редактор 
 

4. Использование книжного фонда МБУК «МЦБС» 
4.1. Выполнять заявки из подразделений ЦБС на 
запрашиваемую литературу, имеющуюся в отделе. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
Редактор 

 
4.2. Пополнение и редактирование электронного 
каталога МБУК МЦБС.  
Работа с каталогами:  
- своевременно вливать карточки на вновь 
поступившие документы, 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
Редактор 
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- извлекать из каталогов индикаторов списанной 
литературы, 
- поиск и редактирование каталогов в электронном 
каталоге. 
4.3. Информирование сотрудников МБУК МЦБС о 
поступившей литературе. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
Редактор 

4.4. Исключение документов: отбор, изъятие из 
фонда и снятие с учет книжных фондов: согласно 
«Инструкции об учете библиотечного фонда», 
списание экземпляров книг и брошюр по 
следующим причинам: устаревшая по содержанию, 
дублетная, ветхая, утерянная читателями, 
недостача.  

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
Редактор 

 

4.5. Работа с актами на списание: изъятие из 
учетного каталога карточек списанной литературы, 
согласование проверенного акта со структурным 
подразделением (филиалом), передача акта в 
бухгалтерию. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 
 

4.6. Прием и оформление документов, полученных 
в дар и взамен утерянных пользователями.  

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

4.7. Ведение электронного каталога (в т.ч. внесение 
локальных электронных сетевых документов).  

в течение 
года 

Редактор 

5. Внутрисистемный книгообмен 
5.1. Выявление и перераспределение 
неиспользуемой, непрофильной литературы  

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

5.2. Документальное оформление 
перераспределения литературы между 
библиотеками МБУК МЦБС 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

5.3. Координация подписки на периодические 
издания в библиотеках МБУК МЦБС 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

6. Методическая работа 
6.1. Изучение, обобщение и внедрение в практику 
работы библиотек современных направлений, форм 
и методов комплектования. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

 
6.2. Разработка методических материалов по 
вопросам работы с фондом. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ 

6.3. Консультации по вопросам комплектования на 
семинарах, практикумах, совещаниях, адресные 
консультации. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 
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6.4. Оказание методической и практической 
помощи библиотекам МБУК МЦБС. Выезжать в 
сельские филиалы и проверять правильность 
ведения учетных документов, работы с актами, 
ведения регистрационной картотеки на 
периодические издания и тетради отказов, тетради 
учета книг, принятых от читателей взамен 
утерянных. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

 

6.5. Плановые выезды в филиалы МБУК «МЦБС». в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

6.6. Изучение новых документов по учету 
библиотечного фонда.  

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор 

6.7. Работа по самообразованию: 
-посещение семинаров, просмотр вебинаров и др. 
- освоение информации из профессиональных 
изданий: журналы, статьи, методические 
материалы т.д. 
- повышение квалификации по изучению 
программы «Ирбис-64», 
-совершенствование традиционных и освоение 
новых библиотечных технологий. 

в течение 
года 

Зав. ООИЕФ, 
редактор, 

библиотекарь 

 

7. Работа по сохранности библиотечного фонда 
7.1. Ведение работы по обеспечению сохранности 
библиотечного фонда МБУК «МЦБС»: 
- контроль за правильностью ведения учетных 
документов в библиотеках, филиалах МБУК 
«МЦБС»; 
Осуществление контроля за работой библиотек, 
филиалов МБУК «МЦБС»:  
- по работе с задолжниками, по ремонту книг, по 
списанию документов; 
- расположение стеллажей и документов на полках 
(соответствие требованиям ГОСТ); 
- соблюдение режима хранения документов 
(температурно-влажностный, световой, санитарно-
гигиенический режим); 
- ремонт книг (количество отремонтированных 
книг); 
- состояние безопасности помещений (пожарная 
безопасность, охрана, наличие документов 
(инструкций) на случай чрезвычайной ситуации и 
т.д.) 

в течение 
года 

ООИЕФ 
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Отдел новых библиотечных технологий 
 

Основные задачи отдела: 
 
• Внедрение новых технологий в практику работы с читателями. 
• Создание комфортного информационного пространства для удаленных 
пользователей библиотеки. 
 

Основные направления работы: 
 

• Ведение сайта МБУК МЦБС. 
• ОНБТ, как мини – издательский центр. 
• Модернизация технических и программных средств, обеспечение 
стабильной работы АБИС. 
• Обучение работников МБУК МЦБС новым компьютерным технологиям, 
работе в Интернет. 
 

Создание и ведение баз данных и электронных 
информационных материалов 

Ведение баз 
данных 

Ведение баз данных 
«Край», «Читатель» 
 

Все 
библиотеки 
филиалы 
 

В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, 
заведующие 
сельских 
филиалов, БО, 
ОЗ, ЗХЛ. 

Ведение баз 
данных 

«Добрые слова из сердца 
льются» - литературный 
электронный ресурс 

МО В 
течение 
года 

Методист  

Ведение 
электронного 
каталога 

Ретро-ввод книжного 
фонда 

ООИЕФ  Библиотекарь, 
редактор 
ООИЕФ 

Участие в 
проекте по 
созданию 
регионального 
сводного 
каталога 

Импорт записей, 
исправление неточностей 

ООИЕФ В 
течение 
года 

Библиотекарь, 
редактор 
ООИЕФ,  
Библиотекарь 
ПЦПИ 

Организовать 
работу в сети 
Интернет 
 

На официальном сайте 
bus.gov.ru предоставлять 
полную информацию о 
МБУК МЦБС. 
На официальном сайте 
Российской Федерации 

ОНБТ В 
течение 
года 

Директор, 
зав. ОНБТ. 
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zakupki.gov.ru разместить 
план – закупок, план – 
график, извещения 
закупок, сведения о 
договорах по 44-ФЗ. 

 На официальном сайте 
АИС Культура размещать 
информацию о событиях и 
обзорах проводимых в 
МБУК МЦБС. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 

 На официальном сайте 
администрации 
Увельского района 
размещение информации в 
разделе культура. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ 

 Своевременная отправка 
информации на сайт 
Министерства культуры 
Чел. обл., ЧОУНБ, ЧОДБ, 
в местные газеты. 

ОНБТ, ЦДБ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь, 
библиотекарь 
ЦДБ 

 Редактирование 
информационных 
материалов, размещение 
на портале ЧОУНБ, 
социальных сетях. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 

Мероприятия Участие в районной 
Неделе детской книги.  

Все отделы 
библиотеки 

2 квартал Все сотрудники 
отдела 

 Участие в 
Библиосумерках. 

Все отделы 
библиотеки 

2 квартал Все сотрудники 
отдела 

 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню района. 

Все отделы 
библиотеки 

2 квартал Все сотрудники 
отдела 

 Помощь в проведении 
«Тренинских чтений». 

Все отделы 
библиотеки 

4 квартал Все сотрудники 
отдела 

 Помощь в проведении 
районного поэтического 
конкурса «Как прекрасен 
этот мир!» 

Все отделы 
библиотеки 

1-2 
квартал 

Все сотрудники 
отдела 

 Участие в районных 
семинарах для сельских 
библиотекарей. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 
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 Проекта «Виртуальный 
музей». 

ОНБТ В 
течение 
года 

Все сотрудники 
отдела 

 Участие в проекте 
«Медийно-
информационная 
культура». 

ОНБТ В 
течение 
года 

Все сотрудники 
отдела 

 Помощь в проведение 
мероприятий в рамках 
проекта «Литературный 
Увельский» (гостиные-
онлайн). 

ОНБТ В 
течение 
года 

Все сотрудники 
отдела 

Создание 
электронных 
информацион-
ных материалов 

Мультимедийные 
презентации по основной 
теме года. 

Все 
библиотеки 
филиалы, 
ЦБ, ЦДБ 
 

1 квартал 
 

Зав. ОНБТ, 
библиотекарь 
ОНБТ, 
заведующие 
сельских 
филиалов 

 Создание имиджевых 
роликов, мультимедийных 
презентаций о библиотеке  
(актуальные события, 
темы, новые издания, 
книжные выставки и др. 
библиотечные 
мероприятия). 

 В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, 
библиотекарь 
ОНБТ 

Ведение и 
развитие сайта 
МБУК МЦБС 
 

Ведение нового сайта, 
наполнение рубрик, 
ведение новостной 
страницы, размещение 
краеведческого раздела, 
размещение электронного 
каталога. 
Повышение ссылочной 
популярности сайта. 
Размещение ссылок на 
сайтах аналогичной 
тематики. 
Увеличение количества 
переходов на сайт из 
социальных сетей. Анализ 
статистики и 
эффективности сайта. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, все 
сотрудники 
отдела 



41 
 

 Осуществлять 
индивидуальное, 
групповое, массовое 
информирование 
читателей через сайт 
МБУК МЦБС, 
социальные сети. 

 В 
течение 
года 

Зав. БО, 
зав. ОНБТ, 
библиотекарь 
ПЦПИ 

 Обновление информации 
о библиотеках и 
подразделениях. 

МО 
ОНБТ 

1 квартал Зав. МО, 
зав. ОНБТ 

 Защита сайта от внешнего 
вредоносного 
вмешательства: резервное 
копирование сайта и БД 
(не реже 1 раза в месяц). 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ 

 Обновление электронного 
каталога, баз данных. 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 

 Продвижение и реклама 
сервиса (листовки, 
закладки, библиотечные 
стенды, на сайте 
библиотеки, электронные 
выставки).  

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ 

 Продолжать вести 
библиотечные страницы в 
социальных сетях: 

• Facebook 
• Вконтакте 
• Одноклассники 

(размещение новостей,  
фото-, аудио- и 
видеоматериалов. 
Привлечение подписчиков 
с помощью рассылки 
приглашений, проведения 
конкурсов и акций. 
Организация доступа 
удаленных пользователей 
к системе «ЛитРес», НЭБ 
и другим электронным 
сервисам. 

Сельские 
библиотеки 
филиалы  
с 1-20 
ОНБТ 

В 
течение 
года 
 

Библиотекарь 
ОНБТ, 
заведующие 
сельских 
филиалов 

 
 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_107511875994544&ap=1
http://vkontakte.ru/unbi74
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ОНБТ, как мини - издательский центр 
Издательская 
деятельность 
 

Оформление 
информационных 
бюллетеней на новые 
поступления, 
библиографических 
указателей, 
рекомендательных 
списков. 

ОНБТ 
БО 

В 
течение 
года 

Библиотекарь 
ОНБТ, 
библиограф 

Оформление книжных 
выставок с применением 
новых технологий; 
просмотров литературы, 
разделителей и т.д. 

ОНБТ 
ЦБ, ЦДБ, 
филиалы 

В 
течение 
года 

Библиотекарь 
ОНБТ  
 

Выпуск сборников 
стихотворений местных 
авторов. 

ОНБТ 
МО 

В 
течение 
года 

Библиотекарь 
ОНБТ, 
методист  

Услуги в области 
оперативной полиграфии: 
создание новых видов 
печатной продукции 
(календари, визитки, 
брошюры, буклеты, 
закладки, наклейки, 
открытки, приглашения, 
листовки). 

ОНБТ В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, 
библиотекарь 
ОНБТ  

Приобретение расходных 
материалов для 
издательской 
деятельности. 

 В 
течение 
года 

Директор 
МБУК МЦБС 

Модернизация, приобретение компьютерной техники 
 Совершенствование 

стандартного 
программного обес-
печения. Приобретение 
нового специали-
зированного ПО в целях 
совершенствования 
библиотечных процессов, 
продуктов и услуг. 
Контроль и реорганизация 
БД «ИРБИС» с целью 
оптимизации. 

ОНБТ 
 
 
 
 
 

В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 
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 Профилактические 
работы по уменьшению 
ряда рисков, связанных с 
утерей либо порчей 
информации, 
несанкционированного 
доступа к библиотечным 
базам данных, 
электронного каталога 
нестабильности работ баз 
данных. Резервное 
копирование баз данных, 
разграничение прав 
доступа к ресурсам. 

ОНБТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1-20 
 

В 
течение 
года 

Зав. ОНБТ, гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 
 

 Устранение возникающих 
проблем и сбоев в работе 
парка ПК. 
Диагностика вышедших 
из строя ПК с целью 
восстановления 
работоспособности путем 
установки 
комплектующих из 
списанных и нерабочих 
ПК или списание. 
Обслуживание сервера 
Центральной библиотеки. 

ОНБТ 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 
года 

Гл. 
библиотекарь 
ОНБТ. 

 Настройка и 
обслуживание интернет – 
фильтров ПЦПИ. 

ОНБТ 
 
 

В 
течение 
года 

Гл. 
библиотекарь 
ОНБТ 

             Все сотрудники отдела должны оказывать методическую помощь в работе с 
системой «Ирбис», в работе с компьютером, в сети ИНТЕРНЕТ. 
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Публичный центр правовой информации 
(интеллект-центр) 

 
Задачи и направления: 

 
Основными задачами ПЦПИ являются: 

1. Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой 
информации, в том числе в электронном виде, находящейся в распоряжении 
центра. 

2. Создание условий для полноценного информационного обслуживания 
населения. 

 
Основные направления: 

1. Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 
2. Формирование правовой культуры. 

 
Ресурсы ПЦПИ: 

 
1. Технические ресурсы. 

В настоящее время ПЦПИ имеет шесть компьютеров, выделенный 
канал Интернет, телевизор. 

 
2. Электронные правовые базы данных. 

В 2022 году продолжать работать с информационно-правовой базой, 
«Консультант Плюс». 

 
3. Собственные информационные ресурсы. 

Продолжать вести учет пользователей, указывая их социальный 
статус, возраст, фиксируя запрос. 
 

Основные группы пользователей ПЦПИ: 
 

• студенты,  
• учителя,  
• специалисты, 
• представители социально-незащищенных слоев населения (пенсионеры, 
безработные, инвалиды и др.), 
• школьники, 
• частные предприниматели. 
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Формы библиотечного обслуживания 
 

1. В 2022 г. в центре правовой информации планируется 
зарегистрировать 3000 посещений пользователей. 

2. В интернет - зале записать 500 пользователей. 
3. ПЦПИ планирует осуществлять работу по правовому воспитанию 

населения. Для этого планируется: 
Информационно – познавательные мероприятия  

для разных групп пользователей 
1. Виртуальное-путешествие «300-

летие прокуратуры–от Петра I до 
наших дней». 

Январь Зав ПЦПИ 

2. Круглый стол «Без лишних слов». Февраль Зав ПЦПИ 
3. Викторина «Я потребитель. Я – имею 

право!». 
Март Зав ПЦПИ 

4. Познавательное мероприятие  
«У меня зазвонил телефон». 

Апрель Зав ПЦПИ 

5. «Даже не пробуй! Это опасно!» 
дайджест. 

Май Зав ПЦПИ 

6. Час полезных советов «Безопасность 
на дорогах». 

Июнь  Зав ПЦПИ 

7. Викторина «В дружбе – наша сила». Июль Зав ПЦПИ 
8. Исторический экскурс «Богатство 

символики российской». 
Август  Зав ПЦПИ 

9. Гражданско-правовой час «Местное 
самоуправление: становление и 
развитие». 

Сентябрь Зав ПЦПИ 

10. Урок толерантности «Поделись 
своею добротой». 

Октябрь Зав ПЦПИ 

11. Час правовой культуры «Права 
человека через библиотеку». 

Ноябрь Зав ПЦПИ 

12. Беседа «Что такое закон?» 
Викторина «Главный закон страны». 

Декабрь Зав ПЦПИ 

13. Проводить знакомство с 
информационными ресурсами ПЦПИ 
(экскурсии), презентация новых 
электронных продуктов. 

В течение года Зав ПЦПИ 

14. Курсы «Основы компьютерной 
грамотности». 

В течение года Зав ПЦПИ 

15. «Встреча с юристом» -консультации. В течение года Зав ПЦПИ 
16. Создание электронных презентаций 

различной тематики. 
В течение 
года 

Зав ПЦПИ 

17. «Ваш навигатор в море законов» 
работа с СПС «Консультант+» 

В течение 
года, по 

Зав ПЦПИ 
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запросам 
пользователей 

18. Работа в удаленном электронном 
читальном зале Президентской 
библиотеки, НЭБ 

В течение 
года 

Зав ПЦПИ 

Рекламная, издательская деятельность 
19. Выпуск буклетов, брошюр, закладок 

по правовой тематике. 
В течение года Зав ПЦПИ 

 
4. Предоставлять по запросу пользователей образцы документов 

(договоров, доверенностей, жалоб, исковых заявлений и т.д.). 
5. Предоставлять пользователям следующие услуги: 
♦ поиск правовых актов в электронных базах данных; 
♦ предоставление текста документа; 
♦ перенос информации на бумажный или магнитный носитель; 
♦ подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 
♦ выполнение всех видов справок; 
♦ доступ к правовым сайтам Интернет; 
♦ открытие «почтовых ящиков» электронной почты; 
♦ консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовой 

информации в правовой базе «Консультант+», правовых баз в ИНТЕРНЕТ; 
♦ быстрый поиск информации в присутствии заказчика; 
♦ формирование пакета документов по запросу пользователя; 
♦ предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода в 

Интернет. 
 

Повышение квалификации 
 

1. Участвовать в мероприятиях повышения квалификации. 
2. Заниматься самообразованием. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Методический отдел 
 

Методическая работа — это деятельность по выявлению и разработке 
наиболее эффективных методов, приёмов и форм библиотечного труда, 
внедрение их в практику с целью повышения уровня работы библиотек. 

 
Основные направления работы методического отдела 

 анализ состояния и развития библиотечного дела района; 
 повышение квалификации сотрудников библиотек; 
 координация работы библиотек в целях объединения усилий, 

направленных на совершенствование библиотечного обслуживания; 
 информирование и консультирование специалистов библиотек по 

вопросам профессиональной деятельности; 
 участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

библиотек. 
Количественные показатели в работе 

П \н Мероприятия Выполнение в 
2021 году 

План на  
2022 год 

1. Совещания 1 4 
2. Семинары 4 3 
3. День открытых дверей 1 2 
4. Юбилей библиотеки 1 2 
5. День библиотекаря 1 1 
6. Практикумы 3 10 
7. Методические разработки 5 8 
8. Консультации  28 30 
9. Анализ планов и отчетов 44 44 
10. Выезды  3 40 
11. Районные конкурсы 3 3 

 
Методическая поддержка организации обслуживания населения 

№п/
п 

Наименование Срок 
реализа 

ции 

Ответственный 

I. Помощь в разработке и реализации программ (проектов) 
1.1 «Каждой библиотеке свое лицо». В течение 

года 
Зав. МО, 
методист 

1.2 «Школа краеведения». В течение 
года 

Методист 

1.3 Театр книги в ЦДБ, (видео-
спектакли по легендам и сказам). 

В течение 
года 

Методист 

1.4 Детская литературная студия 
«Колокольчик». 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 
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1.5 Проект «Виртуальный музей». 
 

В течение 
года 

Зав. МО 

1.6 Интеллектуальные игры со 
старшеклассниками. 

Сентябрь-
ноябрь 

методист 

1.7 «Тренинские чтения». Ноябрь Зав. МО 
1.8 Сетевые игры по праву. 

 
В течение 

года 
Зав. МО 
методист 

II. Ведение клубов и объединений 
2.1 Клуб ветеранов библиотеки 

«Книгини». 
В течение 

года 
Зав. МО, 
методист 

2.2 Литературное объединение 
местных авторов «Букет созвучий». 

В течение 
года 

Зав. МО 
 

2.3 Объединение молодых 
библиотекарей «ТЕМП». 

В течение 
года 

Методист 
 

III. Разработка мероприятий по привлечению пользователей в библиотеки, 
внедрению инновационного опыта 

3.1. Литературный праздник 
подведение итогов конкурса  
«Как прекрасен этот мир!». 

Март Зав. МО, 
методист 

3.2. «Библионочь – 2022». Апрель Методист 
3.3 Неделя детской книги  

«Народные традиции и промыслы». 
  

3.4. Неделя библиотек «Читаю я! 
Читаем мы! Читают все!». 

Май Зав. МО, 
методист 

3.5 Вечер-портрет Р.И. Бабенковой «50 
-лет служения» 

Август Зав. МО, методист 

3.5 Выезды по краеведческим местам 
Увельского района и Челябинской 
области, библиотекари, участники 
клубов. 

В течение 
года 

Зав. МО 

3.6 Проект «Медийно-
информационная культура». 

В течение 
года 

методист 

3.7 Проект «Литературный Увельский» 
(гостиные-онлайн). 

В течение 
года 

Зав. МО 

3.8 Издание альманаха увельских 
авторов. 

В течение 
года 

Зав. МО 
методист 

IV. Участие библиотек в республиканских, районных конкурсах, 
программах, проектах 

4.1. Районный конкурс «Лучшая 
библиотека года». 

Март Зав. МО, 
методист 

4.2. Районный литературный конкурс 
«Как прекрасен этот мир!». 

Январь - 
март 

Зав. МО, 
методист 

4.3. Областной конкурс «Библиотека 
года». 

Май Зав. МО 
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4.4. Областной конкурс 
«Павленковская библиотека». 

Август Зав. МО 

4.5. Областной конкурс 
«Рождественская звезда». 

Сентябрь -
Октябрь 

Зав. МО, 
методист 

4.6 III Областной конкурс 
литературных объединений. 

Май-июнь Зав. МО 

4.7 Областной мастер-класс для 
литературных объединений 
ближайших городов и районов. 

Октябрь Зав. МО 

4.8. Районный краеведческий конкурс 
«Знатоки истории России» по 
страницам районной газеты. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

4.9. Изучение интересов различных 
групп читателей и др. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

V. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек 
5.1. Проведение Дней открытых дверей 

на базе Кичигинского ф.№5, 
Рождественского ф.№13. 

В течение 
года 

Зав. МО, Зав. 
филиалами 

5.2 Пополнение электронного ресурса 
«Добрые слова из сердца льются». 

В течение 
года 

Зав. МО 

5.3 Профессиональная онлайн-школа 
для библиотекарей «Школа 
мастерства». 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

5.4 Подготовка статей по лучшему 
библиотечному опыту для сайта 
ЧОУНБ, Министерства культуры 
ЧО. Участие и выступления в 
областных мероприятиях 
повышения квалификации. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

5.5 Освещение деятельности 
библиотечной системы на 
страницах местной печати. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

5.6 Ежемесячная рассылка сельским 
филиалам самых лучших статей из 
профессиональной периодики. 

В течение 
года 

Методист 

5.7 Ведение в социальных сетях 
страниц библиотечной системы, 
«Букета созвучий», продвижение   
книги и чтения в Интернет. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

5.8 Издание сборников местных 
авторов, буклетов, путеводителей и 
т.д. 

В течение 
года 

Зав. МО, методист 

5.9 Оформление библиотек по 
программе «Каждой библиотеке 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 
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свое лицо», издание альбома   
«Библиотека нового поколения». 

5.10 Оказание практической помощи 
сельским библиотекам, 
консультирование по самым 
актуальным проблемам. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

VI. Работа по организации труда и анализу деятельности библиотек 
района 

6.1. Приём планово-отчётных 
документов библиотек района: 
форм 6-НК на общее количество 
подразделений. 

Декабрь Зав. МО, 
методист 

6.2. Написание аналитических справок. В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

6.3. Создание сводного статистического 
отчёта по муниципальному району 
+ поквартальные отчёты. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

6.4. Развитие персонала библиотек. В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

6.5. Аттестация сотрудников. В течение 
года 

Зав. МО 

6.6. Выезды в сельские филиалы для 
оказания методической и 
практической помощи. 
Плановые проверки нормативной 
документации. 

В течение 
года 

 
 

 

Зав. МО,  
методист 

6.7 Выезды в модельные библиотеки 
области: ЧОДБ, Челябинскую 
библиотеку им. М. Горького. 

В течение 
года 

Зав. МО, 
методист 

6.8 Выезд на областные мероприятия 
повышения квалификации. 

В течение 
года 

Зав. МО, методист 

 
 
 



План повышения квалификации библиотечных работников района 

Тема и форма Категория 
работников 

Срок Ответственные 

«Актуальные вопросы по итогам годовой отчётности. 
Планирование следующий год» - семинар. 

Все работники ЦБС Февраль Директор, зам. дир., 
зав. МО 

Конференция работников культуры. Все работники ЦБС Март  
«Интерактивные формы продвижения чтения» - семинар – 
практикум. 

Библиотекари 
филиалов. 

Март Зав. МО, Фесан  

День открытых дверей в ф. №5, №13. Библиотекари 
филиалов 

Апрель, 
октябрь 

Зав. ф.№5, зав. 
№13, зав. МО 

Всемирный день библиотек.  Все работники ЦБС Май Директор, зав. МО 
«Пятиозерье – край здоровья» - туристический маршрут 
сотрудников библиотек, активистов библиотек. 

Работники ЦБ Июнь Зав. МО, зам. 
директора 

Медиа-информационная грамотность – цикл вебинаров. Библиотекари ЦБС Сентябрь Зав. МО, БО, ЦДБ 
День открытых дверей в Каменском ф.№18. Библиотекари ЦБС Октябрь Зав. МО. зав. 

ф.№18 
Планирование – 2022 – телемост с сельскими 
библиотекарями. 

Все работники ЦБС Ноябрь Зам. директора, зав. 
отделами 

«Школа мастерства» - онлайн встречи, уроки, практикумы. Все библиотекари В течение года Зав. МО 
«Школа мастерства», 
Конкурс профессионализма «Урок ББЗ», 
Видео презентация «А в моей библиотеке». 

Библиотекари В течение года методист, зав. 
ОНБТ, зав. БО.  

Опыт отечественных и зарубежных библиотек 
«Инновации в работе», выезды в библиотеки района и 
области. 

Все библиотекари В течение года Директор, зав. 
отделами 

 




