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1. Основные направления деятельности, цели и задачи. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный  

1. Осуществление государственной политики 

в области библиотечного обслуживания 

Велижского района, сохранения 

культурного наследия. 

Весь период Все библиотеки 

ЦБС 

2. Создание необходимых условий для 

реализации права граждан на библиотечное 

обслуживание с учётом интересов 

потребностей граждан и местных традиций 

Весь период Все библиотеки 

ЦБС 

3. Формирование, обработка и хранение 

библиотечных фондов. Обеспечение 

контроля, за сохранностью и эффективным 

использованием  библиотечных фондов. 

Весь период Директор ЦБС 

4. А) предоставление пользователям ЦБС 

информации о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие 

формы библио-информирования 

Весь период Директор ЦБС 

5. Б) организация справочно-

информационного обслуживания в ЦБС 

Весь период Директор ЦБС 

6. Участие в развитии территории своего 

района, в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления и местными 

организациями на основе изучения 

потребностей пользователей ЦБС 

Весь период Директор ЦБС 

7. Участие в местных, региональных и 

федеральных программах, 

информационного обслуживания 

различных социальных групп населения: 

детей, юношества, инвалидов, пенсионеров 

и т.д. 

Весь период Директор ЦБС 

8. А) работа детской библиотеки по 

программам: 

2018 г. Зам. Директора 

ЦБС по работе 



«Родники духовности» 

«Живи природа» 

«Азбука нравственности» 

«Я ребёнок, Я человек.» 

с детьми 

9. Б) районной библиотеки по программам: 

«Велижский край» 

«Экология. Природа. Человек.» 

«Семья. Школа. Библиотека» 

«Духовно – нравственное воспитание» 

«Мы с книгой открываем мир» 

«Правовая и деловая информация на 

каждый день» 

«Войди в мир закона» 

Работа по районным целевым программам : 

"Комплексные меры по профилактике 

правонарушений" 

"Комплексные меры по профилактике 

наркомании" 

"Гражданско - патриотическая воспитание" 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2019 гг. 

2017 - 2019гг. 

2017-2019гг. 

Директор ЦБС 

10. Разработка авторских и целевых проектов в 

районной, детской и сельских библиотеках 

Весь период Директор ЦБС 

11. Распространение среди населения 

историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. 

Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения. Повышение 

образовательного уровня и творческих 

способностей подрастающего поколения. 

Весь период Директор ЦБС 

12. Организация библиотечной деятельности 

на основе использования новейших 

информационных технологий, 

предоставление пользователям доступа в 

корпоративные и глобальные сети. 

Весь период Директор ЦБС 

13. Активизация работы центра правовой и 

деловой информации: 

А) реклама работы центра через местную 

печать 

Б) создание рекламного видеоролика о 

центре правовой и деловой информации 

Весь период Библиограф 



В) активизация издательской деятельности 

в области правовой и деловой информации: 

буклеты, заставки и т.п. 

Г) ежемесячно проводить дни правовой и 

деловой информации для незащищённых 

слоёв населения: молодёжи, пенсионеров 

14. Работа сектора гуманитарного чтения 2018г. Директор ЦБС 

15. Используя все формы библиотечной 

деятельности привлекать в библиотеки 

читателей 

Весь период Директор ЦБС 

Зам. Директора 

ЦБС по работе 

с детьми  

Зав. Сельскими 

библиотеками 

16. Продолжить работу по внестационарному 

обслуживанию пользователей ЦБС. 

Доставка читателям на дом и к месту 

работы. 

Иметь пунктов выдачи –  

По районной – 15 

По детской -3 

По сел.библиотекам-филиалам -  

Весь период Директор ЦБС 

17. Деятельность, приносящая доход: 

А) составление сценариев 

Б) ксерокопирование 

В) запись информации на электронные 

носители 

Г) распечатка документов 

Д) выполнение сложных информационно-

библиографических справок 

Е) составление информационно-

библиографических списков и справок по 

запросам пользователей 

Ж) проведение платных массовых 

мероприятий 

Весь период Директор ЦБС 

18. Активизировать работу клубов и 

объединений по интересам: иметь по ЦБС – 

19 клубов. 

Весь период Директор ЦБС 

19. Активно использовать в работе по 

привлечению пользователей в библиотеки 

Весь период Все библиотеки 

ЦБС 



 

 

 

2.Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 

№ п\п Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный  

1. Сеть  библиотек -14 

Районная – 1 

Детская -1 

Сельские – 12 

Пунктов выдачи -  

Районная – 15 

Сельские -  

2018г. Краснощёкова Г.В 

 

2. Юридический статус – Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Велижская районная централизованная 

библиотечная система» 

2018г. Краснощёкова 

Г.В. 

 

3.Основные контрольные показатели плана. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

инновационные формы массовой работы. 

№ Наименование 

библиотеки 

читатели книговыдача посещений 

2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 

1. Селезневская 600 600 6500 6500 4000 5200 

2. Беляевская 100 100 3000 3000 1000 1300 

3. Будницкая 300 300 3000 4000 3500 4400 

4. Заозерская 100 100 1500 1500 1000 1300 

5. Крутовская 120 120 1700 1700 1100 1500 

6. Логовская 100 100 1000 1000 700 900 

7. Чепельская 80 80 1000 1000 800 1100 

8. Плосковская 100 100 2000 2000 1300 1700 

9. Погорельская 100 100 2000 2000 1300 1700 

10. Ситьковская 120 120 3000 3000 1500 2000 

11. Старосельская 80 80 1500 1500 800 1100 

12. Патиковская 80 80 1500 1500 800 1000 

 Итого по селу: 

 
1880 1880 27700 28700 17800 23200 

13. Районная 2700 2700 65000 65000 15000 29008 

14. Детская 2220 2220 70896 70896 23918 23918 

 ИТОГО по ЦБС: 6800 6800 163596 164596 56718 76126 



4.Библиотечные фонды. 

 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный  

1 Всем библиотекам вести активную 

работу по сохранности фондов. 

1-4 кв. 

2018г. 

Все библиотеки. 

КраснощёковаГ.В 

Дадонова А.Н. 

Соловьёва А.Б. 

2 Провести семинары библиотечных 

работников на тему «Сохранность 

книжных фондов». 

1-4 кв. 

2018г. 

Все библиотеки. 

КраснощёковаГ.В 

Дадонова А.Н. 

Соловьёва А.Б. 

3 Вести работу с задолжниками. Списание 

книг проводить только по ветхости и 

взамен утерянных. 

1-4 кв. 

2018г. 

Все библиотеки.  

 

4 Вести постоянный контроль за учётом 

выдачи книг в библиотеках. 

1-4 кв. 

2018г. 

Все библиотеки. 

КраснощёковаГ.В 

Дадонова А.Н. 

Соловьёва А.Б. 

5 Продолжить работу по реализации 

книжной продукции. 

1-4 кв. 

2018г. 

Соловьёва А.Б. 

6 Приобретать литературу из заработанных 

средств. 

1-4 кв. 

2018г. 

Краснощёкова 

Г.В. Соловьёва 

А.Б. Ковалёва 

Т.А. 

7 Разработать график проверки библиотек. 

Провести проверки Логовской и 

Заозерской  с\библиотек. 

1-4 кв. 

2018г. 

Дадонова А.Н. 

Соловьёва А.Б. 

8 Проводить подписку на периодические 

издания 2 раза в год. Во всех 

библиотеках иметь регистрационные 

картотеки периодических изданий. 

2-4 кв. 

2018г. 

Краснощёкова 

Г.В. Соловьёва 

А.Б. Дадонова 

А.Н. 

9 Продолжить акцию народная библиотека 

«Подари книгу библиотеке» 

1-4 кв. 

2018г. 

Все библиотеки. 

Краснощёкова Г.В 

Дадонова А.Н.  



10 Проводить комплектование  фонда в 

зависимости от финансирования. 

Разработать программу комплектования 

книжного фонда ЦБС. 

1-4 кв. 

2018г. 

Краснощёкова 

Г.В. Соловьёва 

А.Б. 

 

1 

Формирование фонда 

библиотек традиционными и 

нетрадиционными носителями 

информации.                 

     Согласно финансирования 

из районного бюджета 

приобрести книг на 100 

тыс.руб. 

Приобрести :                                          

в сельские библиотеки- 100 

экз.        

детская   библиотека  - 200 экз. 

районная   библиотека – 300 

экз. 

диски – 10экз. 

электронная книга – 1 экз. 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

Соловьева А.Б. 



2 Произвести подписку  на 

периодические  издания    для 

ЦБС  на 90 тыс.руб. 

Апрель 

Сентябрь 

Соловьева А.Б.    

Ковалева Т.А.   

3  Организация приема, 

регистрация 

новых поступлений 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

4 Систематизация и техническая 

обработка новых поступлений 

1-4 кв. Ковалева Т.А. 

5 Прием и формирование 

документов, 

полученных  в дар в виде 

пожертвований 

1-4 кв. Ковалева Т.А. 

6 Распределение новых 

поступлений  между 

структурными 

подразделениями ЦБС 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

7 Своевременная обработка 

текущих поступлений 

1-4 кв. Ковалева Т.А. 

8 Добиться от сельских 

библиотек точного и 

аккуратного ведения учетной 

документации 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

9 Оформление 

сопроводительного документа 

и сдача его в бухгалтерию 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

10 Систематически 

редактировать учетный 

каталог 

1-3 кв. Соловьева А.Б. 

11  Систематически 

редактировать алфавитный 

каталог 

1-3 кв. Ковалева Т.А. 



12 Изучение состава фондов и 

анализ его  использования 

1,4 кв. Соловьева А.Б. 

13 Своевременно вести работу по 

очищению книжных фондов от 

устаревшей, ветхой и 

непрофильной  литературы: 

Беляево, Погорелье. 

1-3 кв. Ковалева Т.А. 

14  Составление и обработка 

актов на списание из сельских 

библиотек на компьютере 

1-3 кв. Соловьева А.Б. 

15 Исключение выбывшей 

литературы из описей 

инвентарных номеров 

1-4 кв. Ковалева Т.А. 

16 Разработать график проверки 

фондов библиотек. Проверить  

фонды  районной библиотеки, 

фонд  Заозерская, Крутовской, 

Логовской  с/библиотек 

1,2 кв. Соловьева А.Б. 

17 Всем библиотекам вести 

активную работу по 

сохранности книжного фонда 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

18  Провести семинар 

библиотечных работников на 

тему «Сохранность книжных 

фондов» 

1 кв. Соловьева А.Б. 

19 Продолжить акцию « Подари 

книгу библиотеке» 

1-4 кв. Ковалева Т.А. 

20 Работа с экстремистской 

литературой 

1-4 кв. Соловьева А.Б. 

21 Работа с электронным 

каталогом 

1-4 Соловьева А.Б. 



 

 

 

 

 

 

5.Справочно-библиографическая работа и информационное 

обслуживание читателей. 

 

1. Информационно-библиографическое  обслуживание (ИБО) 

1)  Количество  абонентов  информации 

 а) индивидуальных -  50 

 б) коллективных (групповых) – 20 

 

2) Создание  картотеки информации, где выделены абоненты   

индивидуального библиографического информирования и  абоненты  

группового  информирования. 

 

3) Использовать в работе самые разнообразные формы  информирования: 

 

а)   в течении года выпускать списки  новых  поступлений, тематические 

списки: 

 «Новинки на книжной полке»: Новые поступления в  библиотеку 

 «Велижская земля…»: Списки краеведческой литературы» 

 

б) выставки-просмотры новой литературы, периодических  изданий; 

   информационные  выставки,  в том  числе:                     

 Выставка-реклама «Советуем почитать 

 

в) кибервыставка:   

 «Что читает молодёжь» 

 

г) Дни информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного 

характера: 

 Урок-предупреждение «Интернет не только друг…» 

 Литературное путешествие «По страницам книг» 

 

д) Познавательные экскурсии в библиотеку 

 День открытых дверей  «Библиотека – молодым  читателям: ресурсы, 

услуги» 

2.  Справочно-библиографическоеобслуживание (СБО) 

 

22 Работа с электронным 

каталогом газетно -

журнальных статей  

1-4 Сладкевич С.В. 



1) Вести постоянный учет основных процессов работы  с СБА.  Справочно-

библиографическое   обслуживание проводить  в  режиме  «запрос – ответ».  

2) Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и  оперативностью. 

Выполнить  в  течение  года  680 справок. Постоянно вести тетрадь учета 

выполненных  справок  повышенной  сложности. 

3) Вести учет пользователей Интернет услугами. 

4)  С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по 

запросам пользователей.                      

 

3.Формирование  справочно-библиографического аппарата (СБА) 

1) Систематическая картотека статей (СКС):                         

а) продолжить работу по организации СКС   в соответствии со Средними 

таблицами ББК 

б) текущая аналитическая роспись газетных и  журнальных  статей  

3) Краеведческая картотека, тематические  картотеки:        

   а) организация (создание) краеведческой картотеки; 

   б) постоянное пополнение новыми карточками 

в) создание и регулярное ведение  картотеки  информации 

   г) ведение аналитики в электронном каталоге («Руслан») 

 

4. Создание  библиографической  продукции. Издательская деятельность: 

Создание  информационно-рекомендательных  ресурсов для  юношества и 

детей,  широкого круга читателей к знаменательным датам календаря: 

№п\

п 

Наименование  Дата Ответственны

й 

1 закладка «Безопасные интернет ресурсы 

для школьников» 

25 

января 

Сладкевич 

С.В. 

2 «Мат – не наш формат!» Всемирный день 

борьбы с ненормативной лексикой   

3 

февраля 

Сладкевич 

С.В. 

3 Листовка «Умей сказать «НЕТ!» 11 марта Сладкевич 

С.В. 

4 «На творческой волне» (Литература о 

поэтах и писателяхВелижского района) 

30 марта  Сладкевич 

С.В. 

5 Памятка муниципального служащего 

(День местного самоуправления) 

21 

апреля 

Сладкевич 

С.В. 

6 «Интернет портал для бизнеса»День 

российского предпринимательства 

26 мая Сладкевич 

С.В. 

7 Закладка «Не кури!» (день без табака) 31 мая Сладкевич 

С.В. 

8 «Вместе против наркотиков» Всемирный 

день борьбы с наркоманией и оборотом 

наркотиков 

26 июня Сладкевич 

С.В. 

9 «Мы – будущее России» (День молодёжи) 27 июня Сладкевич 

С.В. 



 

5. Формирование   информационной  культуры  пользователей. 

Темы  библиотечных  уроков,  уроков  информационной  культуры  для  

учащейся  молодёжи: 

 

1. урок-путешествие «Веблиография - студентам»: Образовательные  

ресурсы» 

2. интернет-урок  «Библиотека – навигатор  в  море  информации» 

3. урок-беседа: «Умеете ли Вы читать?»                                                                 

4. урок-презентация: «Книги бывают разные»:  Из  истории  книги  и  

библиотеки»                                               

5. урок-познание:  «Информационная культура личности -  нужна ли 

она?»  

6. урок-практикум «Что такое СБА и зачем  он  нужен» 

7. библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

8. библиотечный урок-реклама: «Что читает молодёжь» 

10 «Новое в правилах дорожного движения»  

( День ГАИ (ГБДД МВД РФ) 

 3 июля Сладкевич 

С.В. 

11 Закладка-памятка «Символы России» 

(День гос. флага) 

22 

августа 

Сладкевич 

С.В. 

12 «Вместе против террора!» День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 

сентябр

я 

Сладкевич 

С.В. 

13 Закладка «Правила безопасности в Сети» 

Всемирный день Интернета 

30 

сентябр

я 

Сладкевич 

С.В. 

14 Памятка пожилому человеку «Безопасност

ь начинается дома!» Международный день 

пожилых людей 

1 

октября 

Сладкевич 

С.В. 

15 «Толерантность это…» Международный 

день толерантности 

16 

ноября 

Сладкевич 

С.В. 

16 «Знай свои права» Всемирный день 

ребенка 

20 

ноября 

Сладкевич 

С.В. 

17 «Бояться не нужно, нужно знать!» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 

декабря 

Сладкевич 

С.В. 

18 «Дорогою добра» Международный день 

инвалидов  

3 

декабря 

Сладкевич 

С.В. 

19 «Памятка о том, что каждому нужно знать 

о коррупции» Международный день 

борьбы с коррупцией 

9 

декабря 

Сладкевич 

С.В. 

20 «Имею право на права» День прав 

человека 

10 

декабря 

Сладкевич 

С.В. 



9. библиотечно-библиографическая беседа-игра «Особенности работы со 

справочными изданиями» 

 

6.Основные приоритеты деятельности 

 

 -2018 год – год театра, музыки, год Солженицина  в России 

  «Информационное общество». 2011 – 2020гг.. 

 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на  2017-2019гг.» 

 «Комплексные меры борьбы с наркоманией на 2017-2019гг.» 

 "Гражданско - патриотическое воспитание на 2017 - 2019 гг." 

 "Историко - краеведческое воспитание 2017 - 2019 гг." 

 

6. 1. Цели и задачи, основные направления деятельности. 

 

 

План работы  отдела обслуживания на 2018 год 

 

1. Приоритетные  и основные направления деятельности   

МБУК « Велижская ЦБС» 

 

  
 

 Библиотека – территория общения. 

  Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Доступность информации – основная социальная функция 

информационного обслуживания населения. 

  Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

  Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа. 

  Фестивали, сетевые акции – важный аспект позиционирования и 

взаимодействия библиотек. 

  Роль библиотек в формировании информационной культуры 

пользователя. 

  Молодежь в библиотеке: инновационные формы работы. 

  

В зоне особого внимания 

 

 

 продвижение чтения  

•гражданско-патриотическое воспитание  

•экологическое просвещение  

•краеведение  

•популяризация семейных ценностей  



•правовое информирование  

•формирование здорового образа жизни  

•работа с инвалидами  

•воспитание толерантности  

•противодействие терроризму  

 

МБУК « Велижская ЦБС  планирует в  2018 году: 

    

  Сотрудничать с различными районными организациями:   «Литературно-

поэтическим объединением «Двина», Образовательными учреждениями  

г. Велижа и района.  

 участвовать в районных акциях, посвященных различным памятным 

датам; 

 совершенствовать методы и формы библиотечной работы с молодежью;   

 уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  

предоставляя возможность получения необходимой  информации, 

используя электронные правовые базы данных; 

 применять в работе библиотек  новые информационные технологии. 

 

В Российской Федерации 2018 г. объявлен – Год Японии в России и России в 

Японии. Решение об этом было принято в 2016 году в Токио, где состоялась 

встреча президента В. Путина с главой государства Японии Акихито. 

2018−2027 годы Десятилетие детства в России (Указ Президента от 

29.05.2017) 

Федеральные целевые программы:  

- «Русский язык» на 2016-2020 годы  

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-

2020 годы  

- «Культура России» на 2012-2018 годы  

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы  

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы 

2018-  Год  музыки в России 

 В будущем году мы вспоминаем сразу несколько великих русских 

композиторов.  

13 февр. 145 лет – со дня рождения великого русского певца Ф. И. Шаляпина 

(1873).  

14 февраля исполнится 205 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского (1813).  

12 ноября - 185 лет – со дня рождения А. П. Бородина (1833)  

1 апреля - 145 лет – со дня рождения С. В. Рахманинова (1873)  

2018 г. дает возможность вспомнить целую плеяду великих европейских 

композиторов:  

4 марта 340 лет исполняется со дня рождения Антонио Вивальди (1678).  

22 мая 205 лет – со дня рождения Рихарда Вагнера (1813)  

10 октября 205 лет – со дня рождения Джузеппе Верди (1813).  



7 мая 185 лет – со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833) и др. 

2018 год будет годом футбола для России по умолчанию 

2018   год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами, важнейшими из них являются: 

 

28 марта 150-летний юбилей Максима Горького, 

 

 9 ноября . 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева 

11 декабря 2018 г. – 100-летний юбилей знаменитого на весь мир 

российского писателя Александра Солженицына.    

   
 9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого (1828), 

  

Грандиозным культурным событием 2018 года станет юбилей Владимира 

Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. 

 

В 2018 году исполняется 1155 лет со времени возникновения славянской 

письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку).  

«Азбука» Ивана Фёдорова, изданная в Москве 440 лет назад, открывает 

историю российских печатных книг для обучения письму и чтению.  

405 лет династии Романовых. Правление Романовых началось в 1613 году.   

 В 2018-м году 27 мая Санкт-Петербург отмечает свой 315-й год со дня 

основания.  

100 лет назад, вскоре после Октябрьской революции, 12 марта 1918 года 

Москве был возвращен статус столицы России, до сего момента 

принадлежавший Петрограду (Санкт-Петербургу).  

В 2018 году исполняется 100 лет с момента кровавых событий, 

развернувшихся в Екатеринбурге, а именно расстрелу в ночь с 16 на 17 июля 

1918 года последнего русского императора Николая II и членов его семьи.  

Планируя работу по военно-патриотическому воспитанию, советую обратить 

внимание на Дни воинской славы России:  

− 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.).  

 

В 2018 г. жители Санкт-Петербурга и вся Россия будут отмечать 75 лет со 

дня прорыва блокады Ленинграда. 

 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.).  

 

23 февраля - День защитника Отечества.  

В 2018 году этот праздник будет особенным, так как пройдет ровно 100 лет с 

момента образования Красной Армии.  



− 9 мая – День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945 г.).  

− 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.).  

 

6 ноября – 75 лет со дня освобождения города Киев от фашистских 

захватчиков. 

 

Среди Памятных дат России особого внимания в 2018 г. заслуживают:  

− 12 апреля - День космонавтики.  

 

День космонавтики - хороший повод вспомнить о полете в космос первой в 

мире женщины-космонавта В. Терешковой, которому в следующем году 

исполнится 55 лет (1963).  

50 лет со дня гибели Ю. А. Гагарина. 

В 2018 г. исполняется 1030 лет со дня Крещения Руси. 

 

11 ноября 2018 года в России будет отмечаться 100-летие окончания Первой 

Мировой войны (1818), 

9 декабря - День Героев Отечества.  

  405 лет подвигу Ивана Сусанина.   

В 2018 году исполняется 75 лет подвигу Александра Матросова. 

 

  Контрольные показатели работы по районной библиотеке. 

Наименование 

отдела 

Читатели Книговыдача Посещения 

Абонемент  1300   34000 75000 

Читальный зал  1000 22000  6000 

Передвижки   400  9000  1500 

Итого  2700   65000  15000 

 

  Систематически вести работу с задолжниками; 

-иметь    14   пунктов выдачи; 

-регулярно оформлять книжные выставки; 

-использовать в своей работе различные формы массовой работы: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ 

 

 -продолжать вести работу по программам: 

  

 «Велижский край»  

 «Экология. Природа.  Человек»   

 «Семья. Школа. Библиотека»       

 «Нравственные диалоги». 

 «  Современный человек – человек читающий» 



 

 -продолжить работу по библиопроектам: 

  

 «Интересные люди родного края»  

 «За здоровый образ жизни». 

 -продолжить библиомарафон «Мы память о прошлом храним» 

 

Книжные выставки  отдела обслуживания  на   2018   год 

 

№ Название  Дата 

проведения  

 Ответственный  

1.   Книжная выставка.  В 

целом мире торжество – 

Новый год и Рождество 

  Январь    Киселёва С.И.   

2. Оформить развёрнутую   

постоянно-действующую   

книжную    Волшебный 

мир театра  

  В течение года   Киселёва С.И.  

3. Книжная выставка 

портрет посвящённая  -80-

летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого» Он 

правду людям под гитару 

говорил»  

25 января  Ковалёва Г.В.  

4.   Выставка-портрет 

«Легенда и беспокойная 

совесть России» к 100-

летию  со дня рождения  

А.И. Солженицына  
 

 Январь- декабрь   Ковалёва Г.В  

  6. Книжная выставка- 

праздник:    "Татьяна, 

милая Татьяна…" 

20 января – 25 

января  

 Ковалёва Г.В.  

 7. День воинской славы 

России 

 Книжная выставка  « 

Блокада Ленинграда - 

боль и смерть».   

25-27 января   Кузьмина Е.В   

 

 

    

8.  

  
Книжная выставка «Во 

имя и во славие Любви» - 

выставка -  (Ко дню 

святого Валентина) 

       

 

 

10-14 февраля  

   

  

 

Ковалёва Г.В.  

    



 9. Книжная выставка – 

прославление « Выставка 

«Мы чтим сынов 

Отечества в мундирах»  

  

20 февраля – 23 

февраля  
 

  Кузьмина Е.В   

 10  Книжная выставка  « 

«Родной. Русский. Твой!»  

21 февраля   Ковалёва Г.В  

  11  

День памяти А.С. 

Пушкина 180 лет со дня 

смерти(1799-1837)  

 Книжная выставка « 

Люблю я Пушкина 

творенья»         

 

6-10 февраля  
 

Ковалёва Г.В.  

12   Книжная выставка 

«Афганистан –наша 

память и боль » 

15 февраля  Киселёва С.И.  

 13   Книжная выставка, 

посвящённая поэзии «И 

льется музыка души из-

под пера…»       

17 марта- 21 

марта 

Ковалёва Г.В.  

 14 Книжная выставка»  

Эх, Масленица  

20-26 февраля Киселёва С.И.  

 

 15  
 

Выставка-поздравление:  

" Образ пленительный , 

образ прекрасный " 

 

3 марта- 8 марта 

 

 Киселёва С.И   

  16 Выставка-совет:  

"Берегите Землю!"  

(К Всемирному дню 

Земли) 

22 марта   Кузьмина Е.В.    

  17      Книжная выставка 

«Страницы большой 

жизни» 150-лет  со дня 

рождения М. Горького    

  март    Ковалёва Г.В  

  18    Выставка-информация  

«Основы  православной  

веры» 

    

    14 марта  Ковалёва Г.В  

1 9 Книжная выставка 

«Удивительный мир 

космоса  

12 апреля Киселёва С.И.  

 20  «Колумб космоса с 

открытой улыбкой    50 

  Апрель    Ковалёва Г.В  



лет со дня гибели Ю. А. 

Гагарина. 

 

  21 Книжная выставка   

«Путешествие за смехом». 

» 

День смеха (День дурака) 

 

1 апреля   Ковалёва Г.В.  

 22 Книжная выставка   

«Хочешь быть здоровым – 

будь!»    

 

10- 12 апреля    Ковалёва Г.В   

  23 Книжная выставка  

«Пасхи день пришел 

святой»  

16 апреля  Ковалёва Г.В   

 24 Книжная выставка  

« Под салютом великой 

Победы » 

5-9 мая    Киселёва С.И.   

 25    Книжно-журнальная 

выставка «Кто курит 

табак, тот сам себе враг».  

31 мая     Ковалёва Г.В  

  26 Выставка – просмотр»     

     «Мой мир - моя семья»  

 

10- 15 мая   Ковалёва Г.В.  

 27 Книжная выставка « К 

истокам книгопечатания » 

В 2018 году исполняется 

1155 лет со времени 

возникновения 

славянской письменности 

(863 г. - 

равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий 

создали славянскую 

азбуку). 

 

22 мая – 24 мая    Киселёва С.И.   

 28 Книжная выставка:  27 

мая – Общероссийский 

день библиотек 

« Для тебя, любимый 

читатель» 

25- 27 мая   Ковалёва Г.В.  

 29 Книжная выставка « 

Любить природу – 

творить добро » 

5 июня   Киселёва С.И.  

http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm


 

 

 30 

 

 

Книжная выставка  

 Пушкинский день России     

« В память о Пушкине  » 

 

 

6 июня 

  

 

Ковалёва Г.В.  

 

 

 31 

 

Книжная выставка 

 « В этот день солдатом 

стала вся страна». День 

памяти и скорби   

 

 

20-22 июня  

  

 

 Кузьмина Е.В   

  32 Книжная выставка  

«  Прекрасна ты моя 

,Россия » 

12 июня   Киселёва С.И.  

 33 Книжная выставка-

предупреждение  

 « Все в твоих руках. 

Думай! »,       

26 июня – 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

 

 26 июня   Ковалёва Г.В.  

 34 27 июня – День молодежи 

Книжная выставка:  

«Книга. Молодость. 

Успех»    

 

 27 июня   Ковалёва Г.В.  

 35 Книжная выставка « День 

супружеской любви и 

семейного счастья»   Пётр 

и Феврония  

   

 

 5- 8 июля   Ковалёва Г.В.  

 36  

10 июля - День воинской 

славы. Победа русской 

армии под командованием 

Петра I над шведами в 

Полтавском сражении 

(1709г.) 

 

 

 

 

 

 Июль  

 

 

 

 

 Ковалёва Г.В.  

 37 Книжная выставка ко дню 

города  

« «О той земле, где ты 

родился»   

 Июль   Ковалёва Г.В  

http://www.bibliopskov.ru/molodezh-day.htm


 38 Книжная выставка 

«Главные символы 

страны» 

22 август Киселева С.И. 

 39 Книжная выставка 

 « Спас – дары  Земли…» 

   

14 августа   Киселёва С.И  

 40 Книжная выставка  

« Свет знаний открывает 

книга» 

 1 сентября Киселева С.И. 

 41 Мини – выставка « Про 

день Бородина…День 

воинской славы России. 

Бородинское сражение   

 

 Сентябрь   Ковалёва Г.В.  

 

 

  42 

 

Книжная  мини выставка 

«Терроризм – угроза 

современного мира».    

 Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом   

  

 

Сентябрь  

  

 

Ковалёва Г.В.  

 43 Книжная выставка " 

Красота живет повсюду, 

важно только верить 

чуду»     Всемирный день 

красоты 

 

 9 Сентября    Ковалёва Г.В.  

 44 День воинской славы 

России. Победа русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

11 сентября   Ковалёва Г.В.  

 45 Книжная выставка 

“Славен твой подвиг 

,Смоленщина”   

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

  

 

 Киселёва С.И  

 

 

 

  46 День воинской славы 

России  

Мини – выставка 

 Победа русских полков 

во главе с великим князем 

21 сентября Ковалёва Г.В.  

http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm


Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380) 

 

 47 Книжная выставка 

«Укрывает всех покровом  

Богородица сама  » 

14 октября Киселева С.И. 

 48  

Выставка – совет  «Путь к 

долголетию»   

 

1 октября  
 

 Ковалёва Г.В.  

  
Книжная выставка 
«Великий художник 

слова»  к 190-летию Л.Н. 

Толстого  
 

 

 Сентябрь  
 

 Ковалёва Г.В  

 49   
Книжная выставка « 

Забвению не подлежит»   

 

30  октября   Ковалёва Г.В  

 50    Книжная выставка  

«Великий гуманист Иван 

Тургенев» к 200-летию со 

дня рождения  

  

  Ноябрь      Ковалёва Г.В  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 51 Книжная выставка»  

»Россия – в единстве наша 

сила  

4 ноября Киселева С.И. 

 52 
Выставка-прославление 

« Нет выше звания, чем 

мама!   

(ко Дню Матери) 

 

Ноябрь   Ковалёва Г.В.  

 53 Книжная выставка  «  
СПИД: опасно не знать».     
( День борьбы со 

СПИДом)  

1 декабря   Ковалёва Г.В.  

http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm


  

 

Продвижение книги и чтения  в помощь учебному процессу 

( сектор гуманитарного чтения) 

   

  

 54 Книжная выставка»  

Героям Отечества слава и 

честь »     

  

 

 9 декабря    Кузьмина Е.В   

 55 Книжная выставка» 

Новогодние мотивы  » 

20 декабря Киселева С.И. 

№  Мероприятие   Дата проведения   Ответственный  

1.     Выставка-портрет «Легенда и 

беспокойная совесть России» к 

100-летию  со дня рождения  

А.И. Солженицына  
 

     Январь- 

октябрь  

 Ковалёва Г.В.  

2. Выставка одной книги 

«Архипелаг ГУЛАГ – летопись 

страданий»  

  

   Июнь   Ковалёва Г.В  

3   Литературная гостиная 

«Солженицын. Личность. 

Творчество. Время»  

   

 

   Октябрь   Ковалёва Г.В.  

4.   Книжная выставка «Великий 

художник слова»  к 190-летию 

Л.Н. Толстого  
 

  Сентябрь   Ковалёва Г.В.  

5.  Литературный час, 

посвящённый 80-летию со дня    

рождения В. Высоцкого  
«Не боялся ни слова, ни пули…»  

 

  Январь   Ковалёва Г.В.  

6.   Книжная выставка  

«Великий гуманист Иван 

Тургенев» к 200-летию со дня 

рождения  

 

 Ноябрь   Ковалёва Г.В  

7.   Час литературного портрета    Ноябрь   Ковалёва Г.В.  



 

Художественно- эстетическое. 

Духовно-нравственное воспитание. 

№   Мероприятие   Дата проведения   Ответственный  

1.  Час   истории» Крещение 

Господне: традиции 

празднования  » 

 Январь   Киселёва С.И.  

2.  Урок добра  «Мои нравственные 

ценности»   

 Февраль  Киселёва С.И.  

3.   Исторический час «Храмы 

Велижской земли» 

 Март  Киселёва С.И.  

4.  Урок - путешествие «Этот 

загадочный мир Вселенной» 

Апрель  Киселёва С.И 

5.    Видео-презентация  “Правила 

этикета”  

  Сентябрь    Киселёва С.И.  

6.  Интеллектуальная игра – 

викторина  

«В океане знаний» 

Октябрь  Киселёва С.И.  

7.  Урок - путешествие  

«Новогодние  затеи» 

 Декабрь   Киселёва С.И.  

8.     Слайдовая презентация 

“Сохраним природу”   

 Ноябрь    Киселёва С.И   

 

                                            Библиотека и семья. 

 

 

№ Мероприятие   Дата проведения   Ответственный  

1 Информационный час «Семья – 

любви великой царство»  

 июль   Ковалёва Г.В.  

2 Час общения «Нить поколений     Май   Ковалёва Г.В.  

3.     Час информации Свадебные 

обряды на Руси   

   Май     Киселёва С.И.  

4. Занимательная беседа 

Путешествие в историю имен 

   Июль  Ковалёва Г.В.  

   

                                 Гражданско-патриотическое воспитание 

     

№  Мероприятие  Дата проведения   Ответственный  

«Иван Тургенев – писатель на 

все времена»  

 

8.     Книжная выставка «Страницы 

большой жизни» 150-лет  со дня 

рождения М. Горького    

   март  Ковалёва Г.В. 



1. Районный день Призывника Октябрь – 

Апрель 

 

Кузьмина Е.В.  

2. Районная конкурсная 

программа 

«Готов служить России» 

  

Февраль  

Кузьмина Е.В.  

3. Виртуальное путешествие по 

памятникам Неизвестному 

солдату «Поклон тебе, солдат 

России » 

 Декабрь  

 

 Ковалёва  

4. Урок исторической памяти 

«Герои на все времена» 

Декабрь Кузьмина Е.В.  

             

 5.  Урок патриотизма  

«Незатихающая боль 

блокады..»  

 Январь    Ковалёва Г.В   

 6. Урок – лекция «Сыны  

Отечества, освободившие 

Россию» ко дню Народного 

Единства 

Ноябрь Кузьмина Е.В.  

 7.    Урок мужества «Афганистан- 

наша память и боль»  

 Февраль     Кузьмина Е.В   

 8. Исторический урок «Ты в 

памяти и в сердце, Сталинград 

» (К 75-летию    разгрома 

советскими войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве        

 Февраль   Кузьмина Е.В.  

 9.  Исторический урок  

«Велижское Гетто: этого нельзя 

забыть, этого нельзя не 

помнить».    

 Сентябрь     Кузьмина Е.В  

 10  Музейный урок: « В памяти 

благодарных потомков» 

 Май        Ковалёва Г.В  

 

 

 

Мероприятия, направленные на   формирование   здорового образа жизни 

 
Чемпионат мира по футболу - 2018 

2018 год будет годом футбола для России по умолчанию. 

  

№  Мероприятие   Дата проведения   Ответственный  

1.      Книжная выставка   Апрель   Ковалёва Г.В   



«Спорт. Здоровье. Красота»  
 

2.     Спортивный флеш-моб   

Спорт и книга   

  Апрель  Ковалёва Г.В.  

3. Час  полезного совета  

«Жизнь без вредных привычек»  

    

Сентябрь  Ковалёва Г.В.  

4 Беседа- предупреждение у 

книжной выставки  

«STOP-СПИД»    

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

 Декабрь   Ковалёва Г.В.  

 5. Урок здоровья 

  «Всем, кто хочет быть здоров»  

   

 Октябрь Ковалёва Г.В.  

6                Слайдовая презентация   

«Подросток. Стиль жизни- 

здоровье »   

Сентябрь   Киселёва С.И  

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Работа клубов по интересам. 

 

   

№  Мероприятие   Дата проведения   Ответственный  

1  Час народной культуры   « От 

рождества до Крещения » 

Январь   Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник»  

2   Слайдовая презентация  « 

Волшебная страна любви»   

 Февраль   Киселёва С.И.  

«Клуб 

Собеседник» 

3  Поэтическая гостиная 

«Сторона моя родная, край 

ромашек и берез»     

   

   Июль  Ковалёва Г.В. 

Клуб «Зелёная 

лампа» 

4  Познавательный час  

Знаменитые женщины России 

Март   Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник»  

5   Виртуальное путешествие   

«Как прекрасен книжный мир » 

Апрель   Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

6  Урок мужества  “Вспомним всех 

поименно” 

   сентябрь  Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

7 Урок доброты «Твори добро на  Ноябрь  Ковалёва Г.В. 



благо людям»(13 ноября – 

Всемирный день доброты)  

Клуб «Зелёная 

лампа» 

8  Познавательный урок 

»Моральный выбор » 

 Май    Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

9   Краеведческий час с участием 

директора   музея Качулиной 

Л.А.  . «Историческое прошлое  

Велижского  края . 

  Сентябрь    Ковалёва Г.В. 

Клуб «Зелёная 

лампа» 

10  Выставка-хобби «Я и мои 

увлечения»      

  Октябрь   Ковалёва Г.В. 

Клуб «Зелёная 

лампа» 

11   Видео-презентация   

»Природа родного края  » 

Октябрь Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

12   Слайдовая презентация   

«Подросток. Стиль жизни- 

здоровье » 

Ноябрь Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

13 Урок-лекция   «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

Ноябрь  Кузьмина Е.В.  

Клуб «Будущий 

воин» 

14 Урок исторической памяти  

«Герои на все времена»   

Декабрь  Кузьмина Е.В.  

Клуб «Будущий 

воин» 

15  Урок – путешествие  

«Новогодняя симфония » 

Декабрь Киселёва С.И. 

 « Клуб 

Собеседник» 

     

Акции. 

 

    Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  «Студенчества прекрасная 

пора» 

Январь  Ковалёва Г.В.  

2. Литературная акция   

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю» 

 

Февраль Ковалёва Г.В 

3. « Любви чарующие звуки »  Февраль Киселёва С.И 

4. Акция   

(ко дню русского языка) 

Февраль  Ковалёва Г.В 

5. « Светлый праздник Пасхи  

»  

Апрель Киселёва С.И.  



 

 

           План работы Центра правовой информации на 2018 год. 
 

 

Публичные центры правовой информации на базе общедоступных 

библиотек прочно завоевывают свои позиции. Практика показала, что они 

востребованы гражданами в сфере обеспечения свободного доступа к 

информации, повышения правовой грамотности населения. 

6. « Истоки русской 

письменности» 

Май Киселёва С.И.  

7 Живи , Земля  Март Киселёва С.И  

8  Акция «Читающая 

скамейка»   

 Май   Ковалёва Г.В.  

9. Акция «Давайте не будем 

курить» 

Май   Кузьмина  Е В  

10 Акция « Читаем всей 

семьёй» 

Май    Ковалёва Г.В  

11 Акция « Бессмертный полк»  Май     Кузьмина Е.В   

12 Акция «Горжусь моей 

Россией  » 

 Июнь    Киселёва С.И   

13 Акция « Жизнь над 

пропастью» 

Июнь   Ковалёва Г.В   

14 Акция «Читаем  Пушкина 

сегодня»  

Июнь Ковалёва Г.В 

15 Уличная Акция « Ромашки в 

честь Петра и Февронии» 

Июль Ковалёва Г.В 

16 Акция  

«Символы нашей страны   »  

Август  Киселёва С.И.  

17 Акция « Свеча памяти»   Сентябрь   Кузьмина Е.В.  

18 Акция « Вместе против 

террора» 

Сентябрь  Ковалёва Г.В.  

19 Покров –зазимье  Октябрь  Киселёва С.И  

20 Акция « Не забудь, 

поздравить маму» 

Ноябрь   Ковалёва Г.В.  

21. Акция « Будущее России – в 

единстве  »   

  Ноябрь  Киселёва С.И.  

22 Добрый мир любимых книг  Декабрь Киселёва С.И  

23. Акция « СПИД-проблема 

века» 

   

Декабрь  

 

Ковалёва Г.В   



Запросы учащихся школ и студентов направлены на удовлетворение 

информационных потребностей, возникающих в процессе учебы. Их в 

основном интересуют материалы для написания курсовых и дипломных 

работ. 

 Запросы предпринимателей - налоговое законодательство, 

бухгалтерские документы, региональное законодательство. 

 Запросы юристов - налоговая, судебная практика, местное налоговое 

законодательство. 

 Пенсионеров обычно интересуют законодательство в социальной 

сфере, реформа льготного обеспечения и замена льгот денежными 

выплатами, пенсионное законодательство, субсидии, оплата коммунального 

хозяйства, законодательство о ветеранах. 

Давние и тесные связи у ЦПИ со школами. Для них проводятся 

специальные мероприятия, цель которых – привить молодёжи правовую 

грамотность, дать представление об их правах и обязанностях, помочь найти 

решение в сложных житейских ситуациях. 

Свое участие в решении задачи правового просвещения библиотека 

связывает, прежде всего, с совершенствованием своих интеллектуальных и 

технологических ресурсов, укреплением материально-технической базы 

современным оборудованием и коммуникативными каналами связи, что в 

целом и является той комфортной средой, которая способна обеспечить 

свободный доступ к знаниям. При ЦПИ разработана и действует программа 

«Правовая и деловая информация на каждый день» и открыт Информационно 

правовой центр для молодёжи «Войди в мир закона». 

Цель этих двух программ:  

-  формирование правовой культуры населения;  

-  формирование проблемно- ориентированных баз данных;  

-  содействие формированию гражданского общества.  

Задачи:  

-  обеспечение свободного доступа к правовой информации;  

-  привлечение внимания к законам, связанных с защитой прав граждан, 

поддержкой семьи и детства. 

Основные направления:  

-  права и свободы человека, закрепленные в Конституции РФ;  

-  отношение граждан к праву и правоохранительным органам; 

-  отношение подростков к обществу и к окружающим их людям в 

частности;  

-  система защиты детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

-  правовое просвещение работников социальных служб, учреждений 

образования, правоохранительных органов, работающих с проблемными 

подростками.  

Значительно вырос уровень технической оснащенности библиотеки. 

 Мы планируем серьезную работу с глобальными сетями для получения 



более широкого спектра информационного массива. Планируется 

продолжить работу по дополнению материала на сайте ЦПИ в сети 

Интернет: адрес сайта: http://velizchbibl.blogspot.ruи размещение наиболее 

значимых мероприятий  в системе АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» сайт проекта http://mkrf.ru .  

     Библиотека осваивает различные прикладные компьютерные программы, 

их использование значительно поднимает ее авторитет. В частности, 

оказываются услуги по сканированию и распознаванию текстов, рисунков. 

Самостоятельно разрабатывается рекламная продукция библиотеки, 

оформляются с помощью графических компьютерных программ 

библиографические материалы библиотеки. Записываются видеоматериалы, 

создаются видеоролики. 

 

 1. «Новые технологии на службе пользователей». 

 

№

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Создание тематических картотек по 

актуальным темам: 

«Подросток XXI века» 

«Госуслуги. ру – правила использования 

» 

Весь год Сладкевич С.В. 

2 Иметь пользователей 70 

В т.ч. 20 коллективных и  

50 индивидуальных. 

Весь год Сладкевич С.В. 

3 Провести 20 информации (5 

коллективных и 15 индивидуальных) 

ежекварталь

но 

Сладкевич С.В. 

4 1. Информационные списки 

литературы, бюллютени: 

 «Ваш домашний адвокат»; «Новое в 

законодательстве»; «Защищаем свои 

права» и др. 

 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

5 Издавать буклеты на правовую тематику: 

«Выборы 2018»; «Право быть 

гражданином»; и др. 

 

1-4 кв. 

 2018г. 

Сладкевич С.В. 

 

6 Оформить информационную выставку 

«Получи услугу, не выходя из дома» 

1 кв. 2018г. Сладкевич С.В. 

 

 Виртуальные указатели путеводители  

по периодическим изданиям: 

«Полезные ресурсы Интернета» 

(Путеводители имеют ссылку на 

1-4 кв. 

 2018г. 

Сладкевич С.В. 

 

http://velizchbibl.blogspot.ru/
http://mkrf.ru/


электронные версии этих периодических 

изданий. В режиме on-line каждый 

пользователь может выйти на сайты 

журналов и получить необходимую 

информацию.) 

 

Современный информационный рынок предлагает потребителю 

информацию в четырёх основных форматах: в виде печатного издания, базы 

данных на компакт-дисках. В виде доступа к удалённым базам данных.  

Центр предлагает широкий спектр услуг: 

 Информационные: поиск нужной информации в Интернете, 

формирование пакетов документов по запросу пользователя. 

 Сервисные: сканирование, ксерокопирование, компьютерный набор 

текста и таблиц, запись информации на электронные носители.  

 

2. «Правовая и деловая  информация на каждый день». 

 

Центр становится всё более популярным среди населения района. 

Люди обращаются самыми разнообразными вопросами, но мало 

предоставлять юридическую информацию, необходимо ещё и повышать 

правовую грамотность, особенно социально незащищённых пользователей. С 

этими слоями населения постоянно проводятся Дни правовой информации. 

 

№п\п Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 День информации «Получи 

услугу не выходя из дома»  

1 кв.2018г. 

 

Сладкевич С.В. 

2 День информации «Новое в 

законодательстве» 

2 кв.2018г. Сладкевич С.В. 

3 День информации «Секреты 

успешного бизнеса» 

4 кв.2018 г. 

 

Сладкевич С.В. 

 

 

3.«Подросток и закон». 

 

Особую важность приобретает формирование детской и юношеской 

правовой информационной политики. Для того, чтобы слова о праве, 

государстве, обществе дошли до сознания ребёнка необходим кропотливый и 

длительный труд многих специалистов. Мероприятия для этой категории 

населения должны не только нести информационную нагрузку, но и 

заинтересовывать детей. При ЦПИ с 2009 года работает Информационный 

центра для подростков (ИЦП) «Войди в мир закона» который ведёт 

плановую работу с молодёжью города.  

Разработана пятилетняя программа работы информационного центра 

для подростков «Войди в мир закона». Опыт работы с молодёжной 



аудиторией уже накоплен, с 2004 года при ЦПИ работает правовой клуб 

«Перекрёсток», в котором регулярно проходят мероприятия для подростков. 

Большой популярностью среди читателей библиотеки заслуженно 

пользуются мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением 

электронных средств информации. К числу подобных мероприятий можно 

отнести виртуальные выставки, мультимедиа-презентации. 

 

  

4. «Профилактика проявлений экстремизма в молодёжной среде». 

 

Юное поколение в целом относит себя к патриотам. Однако часто 

патриотизм проявляется не в отстаивании национальных интересов, а в 

агрессивном, экстремистском поведении по отношению к иностранцам, 

людям других взглядов. Молодёжный информационный центр «Войди в мир 

закона», существующий при ЦПИ с 2009 года, на протяжении ряда лет 

проводит среди молодёжи разъяснительную работу. 

 

№п\п Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Выпустить листовки и буклеты Март 2018 Сладкевич С.В. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Декада юного избирателя «Найди время 

выбрать будущее». 

Январь-

Март 2018 

Сладкевич С.В. 

2 Час психологии «Если тебе трудно» Февраль 

2018 

Сладкевич С.В. 

3 Правовой урок «Я гражданин России» Февраль 

2018 

Сладкевич С.В 

4 Информ-досье «Не отнимай у себя 

завтра» 

Март 2018 Сладкевич С.В 

5 Урок-предупреждение «Интернет не 

только друг…»(4 апреля 

Международный день интернета) 

Апрель 

2018 

Сладкевич С.В. 

6 Международного дня детского 

телефона доверия 

Май 2018 Сладкевич С.В. 

7 Актуальный разговор «Терроризм. В 

паутине зла» 

Сентябрь 

2018 

Сладкевич С.В. 

8 Интеллектуальный брейн-ринг Октябрь 

2018 

Сладкевич С.В. 

9 День правовой помощи подросткам 

«Тебе о праве и право о тебе» 

Ноябрь 

2018 

Сладкевич С.В. 

10 Информ-досье «На вершине Олимпа» 

(истории людей добившихся успеха в 

жизни) 

Декабрь 

2018 

Сладкевич С.В. 



«Осторожно, секта!» 

«Экстремизм и общество: 

угроза безопасности» 

«Как вести себя во время 

теракта» 

 

Сентябрь 2018 

2 Актуальный разговор 

«Терроризм. В паутине зла» 

Сентябрь 2018 Сладкевич С.В. 

3 Выпустить буклеты: 

«Мы очень разные, но мы 

вместе», «Толерантность к себе 

и другим», «Толерантность – 

это…» 

Ноябрь 2018 Сладкевич С.В. 

4 Регулярно обновлять в Отделе 

комплектования и обработки 

«Федеральный список 

экстремистских материалов» и 

рассылать его во все школы 

района. 

2018г. Сладкевич С.В. 

 

5. «Школа деловых людей». 

 

 Задача Центра правовой и деловой информации  обеспечить 

бизнесменам информационный комфорт и расширить их возможности 

делового общения. 

 

№п\п Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 День информации «Это надо 

знать!» (новые правовые 

документы)  

Февраль 2018 

 

Сладкевич С.В. 

2 День информации «Секреты 

успешного бизнеса» 

Декабрь 2018 

 

Сладкевич С.В. 

 

Создавать картотеки и продолжать работу с систематической 

картотекой статей. 

 

8.«Социальное партнёрство». 

 

 Уже много лет мы сотрудничаем с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их правпосещаем школы города  и проводим 

мероприятия посвящённые профилактике правонарушений среди 

подростков, ведём совместную работу по двум муниципальным программам: 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикамии их 



незаконному обороту в Велижском районе на 2017-2019 годы» 

и«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы 

с преступностью в Велижском районе на 2017-2019 годы». 

 

 

 

7.«Компьютерная школа». 

 

Интенсивное развитие информационных технологий и их интеграция 

во всех сферах деятельности приобретают всеобъемлющий характер. 

Запросы современного пользователя не ограничиваются  традиционными 

источниками информации основного библиотечного фонда. Наращивание 

компьютерного и информационного ресурсов и ежегодное возрастание 

спроса на содержимое справочно-правовых баз данных требуют 

непрерывного процесса обучения. Экспресс-курс «Основы  Windows»: 

 Тренинг – семинар для библиотекарей района Организация свободного 

доступа к правовой информации в библиотеках». (2 кв. 2018г.) 

 

 

Деятельность центров социально значимой информации 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный  

1. Литературно-познавательная программа 

«Пусть всегда будет жизнь» 

(международный день борьбы с 

наркоманией) 

Январь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

2. Беседа «Реальные опасности 

нереального мира: Наркомания. 

Март Селезнёвскаяс\би

блиотека 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Час психологии «Если тебе трудно» Февраль 

2018 

Сладкевич С.В. 

КДН и ЗП 

2 Информ-досье «Не отнимай у себя 

завтра» 

Март 2018 Сладкевич С.В 

КДН и ЗП 

3 Урок-предупреждение «Интернет не 

только друг…»(4 апреля 

Международный день интернета) 

Апрель 

2018 

Сладкевич С.В. 

КДН и ЗП 

4 Международного дня детского 

телефона доверия 

Май 2018 Сладкевич С.В. 

КДН и ЗП 

5 День правовой помощи подросткам 

«Тебе о праве и право о тебе» 

Ноябрь 

2018 

Сладкевич С.В. 

КДН и ЗП 



Алкоголизм. Курение». 

3. Беседа «Мы против наркотиков» Март Селезнёвскаяс\би

блиотека 

4. Час информации «»Подросток и труд: 

права и обязанности»   

Апрель   Селезнёвскаяс\би

блиотека 

5. Час информации «Законы про тебя» Май Селезнёвскаяс\би

блиотека 

6. Час здоровья « Да – здоровью. Да – 

мечте. Нет – наркотикам, беде!» 

Август Селезнёвскаяс\би

блиотека 

7. Выставка «Селезнёвская сельская 

администрация информирует…» 

1-4 кв. 

2018г. 

Селезнёвскаяс\би

блиотека 

8. Выставка-просмотр «Мой выбор – моё 

будущее» 

Сентябрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

9. Беседа «Дорога в никуда – наркомания» Октябрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

10 Час информации «Всё вправе знать о 

праве» 

Ноябрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

11. Познавательная программа «Права и 

обязанности детей» 

Ноябрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

12. Час информации  «Пусть всегда будет 

жизнь» 

Декабрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

13. Беседа-обсуждение «Что значит быть 

настоящим гражданином» 

Декабрь Селезнёвскаяс\би

блиотека 

14. Познавательно-развлекательная 

программа «Детектив шоу» 

Январь Будницкаяс\библ

иотека 

15. Игра по праву «Учусь быть 

гражданином» 

Март Будницкаяс\библ

иотека 

16. Конкурс эрудитов «Права ребёнка» Апрель Будницкаяс\библ

иотека 

17. Игровая программа «Кто я такой и что 

мне нравится» 

Май Будницкаяс\библ

иотека 

18. Конкурсная программа «Правовая 

дискотека» 

Июнь Будницкаяс\библ

иотека 

19. Информационный час «Право на жизнь» Сентябрь Будницкаяс\библ

иотека 

20. Игровая программа « Я ребёнок – я 

человек» 

Октябрь Будницкаяс\библ

иотека 

21. Деловая игра «Сам себе адвокат» Ноябрь Будницкаяс\библ



иотека 

22. Викторина «Знаешь ли ты конвенцию о 

правах ребёнка» 

Декабрь Будницкаяс\библ

иотека 

 

     Издательская деятельность. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Создание малых форм библиографии 

(информационно-библиографические 

буклеты, закладки, памятки): 

 «Терроризм и его жертвы» 

«Скажем «НЕТ» экстремизму» 

«Мы разные, но мы вместе»,  

«О словах, которые могут ранить». 

закладка-памятка «Науки юношей 

питают…»  

 закладки-памятки «Писатели-

юбиляры» и др. 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

Тимофеева Н.И. 

Ковалёва Г.В. 

2. Издавать буклеты на правовую 

тематику: 

 

«Льготы и субсидии: правовой 

навигатор»,  

«Не дай себя обмануть : как не 

попасться на уловку мошенника»,  

«Трудовое право в вопросах и ответах», 

«Как защитить себя в суде?» и др. 

 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

 

3. Информационные списки литературы, 

бюллютени: 

1.«По страницам журнала «Юрист 

спешит на помощь» 

2.«Полезные страницы Интернета» и др. 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 



4. Издавать буклеты к литературным и 

знаменательным датам: 

Информационные списки литературы: 

День российской науки 

аннотированный список литературы 

«Прикоснись сердцем к подвигу: Новая 

литература о Великой Отечественной 

войне»; 

серия книжных закладок «В сердцах и  

книгах -память  о  войне», посвященную 

произведениям  военной  тематики. 

 «Горжусь тобой, мой край родной» 

 «Золотое зарево Победы» 

 «600 дней и ночей Велижа» 

«Дать шанс здоровью можешь только 

ты»  

«53-й и другие годы…» День памяти 

жертв политических репрессий в России 

и др. 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

 

5. 

Выпустить брошюры: 

 

 «Из опыта работы библиотек района» 

1-4 кв. 

2018г. 

Дадонова А.Н. 

 

 

 

  

 
№ Название   листков и буклетов Дата Ответствен. 

1 Информационный  буклет:«Неделя 

святочных гаданий» 

11 -19 

января 

 

Тимофеева 

2 Буклет ко дню российского студенчества. 

Татьянин день: « Я, конечно,  вернусь!» 

к 80-летия  В. Высоцкого 

   25 

января 

Тимофеева 

3 Буклет ко дню святого Валентина: «  Это 

волшебная страна - любовь!» 

    14 

февраля 

//-//-//- 

4 Буклет ко дню памяти россиян, 

исполнявших  служебный долг за 

пределами Отечества: «Боевым 

награждается орденом!» 

 

     15 

февраля 

 

//-//-//- 



5  Буклет ко дню Масленицы: « Пришла 

масляная  неделя» 

12-18 

февраля 

//-//-//- 

6 Буклет ко Дню защитника Отечества: « 

Имею честь служить тебе, Россия!» 

      23 

февраля 

//-//-//- 

7 Буклет:  « Женский день -8 Марта!» 8 марта //-//-//- 

8 Информационный бюллетень: 

международный день земли: « Берегите 

землю! Берегите!» 

 20  

  марта 

 

//-//-//- 

9 Буклет: «Международный день театра» 

(Установлен в 1961году) 

27 

 марта 

//-//-//- 

10 Буклет ко дню здоровья: «Будь здоров 

без докторов!» 

7  

апреля 

//-//-//- 

11 Буклет: «Светлый праздник 

божественной Пасхи» 

 8 апреля //-//-//- 

12 Буклет к Всемирному дню космонавтики: 

  «Человек поднялся в небо!» 

     12 

 апреля 

//-//-//- 

13 Буклет: « Май известил нам о Победе!»  9 мая //-//-//- 

14  Информпамятка: «Семья! Как много в 

этом слове»  ко  дню семьи 

15 мая //-//-//- 

15 Буклет по курению: «Дым, уносящий 

здоровье» 

31 мая //-//-//- 

16 Буклет к всемирному дню окружающей 

среды: «Все это называется 

природа,давайте же ее всегда беречь!» 

5 июня  //-//-//- 

17 Буклет ко дню России: «Берегите 

Россию, без нее нам не жить!» 

12 июня //-//-//- 

18 Буклет ко дню борьбы с 

наркоманией:«Наркомания-трагедия 

личности» 

26июня //-//-//- 

19 Буклет ко дню государственного флага 

России: « Флаг России - гордость 

наша!» 

    22  

августа 

//-//-//- 

20 Информационный  бюллетень ко дню 

народного единства: « Милая сердцу 

родная Россия!» 

4  

ноября 

 

//-//-//- 

21 Буклет ко дню матери: «Загляните в 

мамины глаза» 

    28 

ноября 

//-//-//- 

22 Буклет к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: « Зловещая тень над миром» 

       1  

декабря 

//-//-//- 



23 Буклет ко дню героев России: «Герои 

великой России» 

        9  

декабря 

//-//-//- 

  100-летие окончания  Первой  мировой 

войны 

  

 Чемпионат мира по футболу   

 

 
 

 

 

Организационно-методическая работа. 
ПЛАН 

Цель работы методического отдела - оказание муниципальным 

библиотекам района содействия в организации библиотечного обслуживания 

населения. 

Цели и задачи методического отдела  -  работы в 2018 году: 

Методический отдел осуществляет методическое обеспечение 

деятельности библиотек системы в целях их стабильного развития и 

совершенствования их деятельности.  

1.Анализ, планирование и отчетность деятельности библиотек 

Велижского муниципального района;  

2.Оказание помощи библиотекарям в планировании и осуществлении 

своей деятельности;  

3.Ознакомление с интересным опытом;  

4.Проведение социологических исследований, внедрение их 

результатов в практику работы библиотек;  

5.Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек; 

посредством семинаров, практикумов, командировок, 

профессиональной учебы и т.д., развитие творческой инициативы; 

6.Создание системы повышения квалификации библиотечных 

работниковбез специального образования; 

7. Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и 

добавлению новых 

разделов; 



8. Формировать положительный имидж библиотек района посредством 

освещения 

деятельности библиотек в СМИ, рекламной кампании, взаимодействия с 

властями и 

общественными организациями; 

9. Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию 

методической работы, усилению ее практической направленности.  

 

Основные направления методического отдела. 

 

1.Методический отдел является координирующим, организационным звеном 

между структурными подразделениями,  районной и детской библиотек, в 

целях более полного удовлетворения информационных потребностей 

физических и юридических лиц, общественных организаций и объединений.  

2.Обеспечение внедрения инноваций в работу библиотек.  

3.Аналитическая деятельность.  

4.Консультативная и методическая помощь библиотекам Велижского 

муниципального района. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный  

1. Методисту ЦБС разработать программу 

повышения квалификации 

библиотечных работников на 2018 год. 

1-4 кв. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

2. Провести 7 семинаров библиотечных 

работников 

1-4 кв. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

3. Постоянно выезжать в сельские 

библиотеки с методической и 

практической помощью. Сделать 15 

выездов. 

1-4 кв. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

4. Рекомендовать всем сельским 

библиотекарям провести отчёты перед 

населением за 2017 год. 

4 кв. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н.  

5. Внедрять и осваивать инновационные 

формы и методы работы. 

1-4 кв. Дадонова А.Н. 



6. Вести активную работу по 

содержательному наполнению сайта 

библиотеки,  добавлению новых 

разделов и рубрик. Использовать сайт 

как канал продвижения библиотек 

района и их услуг. 

1-4 кв. Дадонова А.Н. 

7. Продолжить работу по ведению 

методического уголка в районной 

библиотеке. 

1-4 кв. Дадонова А.Н. 

8. Составление годового статистического 

анализа работы библиотек за 2018 год и 

планирование на 2019 год. 

1-4 кв. КраснощёковаГ.В 

Дадонова А.Н. 

9. В сфере культурно - досуговой 

деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в смотрах и 

конкурсах проводимых районной, 

детской и областными библиотеками. 

1-4 кв. КраснощёковаГ.В 

Дадонова А.Н. 

10. Объявить смотр-конкурс «Лучший клуб 

по интересам» - 2018. (Оформление 

папки и проведение мероприятий, план 

работы). 

1 – 4 кв. Краснощекова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

11. Библиопроекты:   

 Продолжить работу по 

библиопроекту«Интересные люди 

моего села» в рамках программы 

«Велижский край» 

1 – 4 кв. Методист  

все библиотеки 

МБУК 

«Велижская ЦБС» 

 Продолжить работу по 

библиопроекту«За здоровый образ 

жизни» по трем номинациям: 

 «Хобби против зависимости» 

(наркомания) 

 «Здорово быть здоровым» 

(вредные привычки) 

 «СПИД: знать, чтобы жить» 

1 – 4 кв. Методист  

все библиотеки 

МБУК 

«Велижская ЦБС» 

12. Продолжить работу  по 

библиомарафону«Мы память о 

прошлом храним». 

 Электронная летопись истории  

1 – 4 кв. Методист  

Селезневская и 

Будницкая 

сельские 

библиотеки 



своего села. 

13. Продолжить библиотечную акцию 

«Прочитай книгу и передайдругому»  

(Буккросинг) 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 

14. Участвовать в акциях проводимых 

библиотекой и массовых мероприятиях. 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 

15. Провести групповые консультации 

по темам: 

 ведущие направления работы 

деятельности библиотек в 2018  

году 

 участие в областных смотрах-

конкурсах    библиотек 

Смоленской области 

 работа библиотек в период 

предвыборной компании 

 новое в оформлении книжных 

выставок (виртуальные книжные 

выставки) 

 поиск и сохранение информации 

из Интернета 

 интернет для общения: 

электронная почта,  пересылка 

почты, работа на сайте районной 

библиотеки 

 проведение квест – игры, кейс – 

игры 

 направить работу библиотек по 

важным торжествам  100-летнему 

юбилею со дня рождения 

Александра Солженицына, 150-й 

годовщине  со дня рождения 

Максима Горького и 200-летнему 

юбилею Ивана Тургенева 

 активизировать работу сельских 

библиотек по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 проводить работу по сохранности 

книжного фонда библиотек 

 составление информационно-

рекламной продукции 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 



16. Провести индивидуальные 

консультации: 

 сверка книжного фонда с учетным 

каталогом   

 создание электронных 

презентаций   

 формы и методы массовой работы    

 организация работы в клубах и 

кружках   

 организации учета посетителей 

массовых мероприятий,   

 ведение дневников работы  

 организация работы в интернете 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 

17. Подготовить и организовать 

поздравление коллег в связи с 

юбилеями; 

50 лет 

 15 февраля - Киселева Светлана 

Ивановна библиотекарь районной 

библиотеки 

- 15 декабря – Трофимова Людмила 

Михайловна библиотекарь Плосковской 

сельской библиотеки 

60 лет 

19 июня – Алексеева Алла 

Владимировна 

65 лет 

6 мая – Чеботарь Вера Трофимовна 

библиотекарь Беляевской сельской 

библиотеки 

70 лет 

18 февраля – Аскаленок Лиля Сергеевна  

библиотекарь Старосельской сельской 

библиотеки 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 

18. Оказать методическую и практическую 

помощь в составлении сценария 

проведении праздников  и  дня города. 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 

19. Проводить совещания при директоре: 

Изучение нормативно-

рекомендательных документов в 

области библиотечного дела, по 

библиотечным журналам, интернета, 

посещения сайтов других библиотек и 

информации Смоленской областной 

В 

течение 

года 

Дадонова А.Н. 



универсальной библиотеки им. 

А.Т.Твардовского. 

20. Формировать положительный имидж 

библиотек района посредством 

освещения деятельности библиотек в 

СМИ, рекламной кампании, 

взаимодействия с властями и 

общественными организациями. 

1-4 кв. Дадонова А.Н 

21. Каждую среду проводить телефонную 

связь с сельскими библиотеками. 

1-4 кв. Дадонова А.Н 

22. Продолжить работу по проведению на 

семинарах обзоров новых методических 

разработок и компьютерных инноваций. 

1-4 кв. Дадонова А.Н 

23. Всем сельским библиотекам расширить 

поиск внебюджетных источников 

финансирования (введение новых 

платных услуг, работа со спонсорами и 

дарителями)  

1-4 кв. Дадонова А.Н 

24. Всем библиотекам работать по 

программам, разработанным районной и 

детской библиотекой: «Экология. 

Безопасность. Жизнь», «Велижский 

край», «Родники духовности», «Семья и 

дети», «Нравственные диалоги». 

1 – 4 кв. Дадонова А.Н. 

25. В сфере культурно - досуговой 

деятельности всем библиотекам 

рекомендовать участвовать в 

семинарских занятиях с практическим 

выступлением. 

1 – 4 кв. Дадонова А.Н. 

26. Ежегодно составлять календарь 

знаменательных и памятных дат для 

библиотек района. 

2018г. Дадонова А.Н. 

 

27. Уделять значительное внимание 

организации обучения 

профессиональным знаниям 

начинающих библиотекарей. 

1 – 4 кв. Дадонова А.Н. 

28. В течение года вести методические 

картотеки: 

 Картотека методических 

материалов 

 Картотека контроля сельских 

библиотек 

 Картотека выданных 

1 – 4 кв. Дадонова А.Н. 



методических материалов 

 Картотека работников Велижской 

ЦБС 

29. Рекомендовать всем сельским 

библиотекарям провести текущие 

ремонты помещений. 

2 – 3 кв. Дадонова А.Н. 

30. Обязать сельских библиотекарей 

содержать в порядке и чистоте 

прилегающую территорию вокруг 

библиотеки. 

1 – 4 кв. Дадонова А.Н. 

 

Ведущий методист А.Н.Дадонова 

 

Семинарские занятия МБУК «Велижская ЦБС» на 2018 год. 

Январь. 

1. «Итоги 2017 и приоритеты года 2018: цифры, факты, перспективы». 

2. Библиотека – территория общения.  

3. Смотры-конкурсы объявленные областными библиотеками. 

Февраль. 

1. Доступность информации – основная социальная функция 

информационного обслуживания населения.  

2. Консультация «Выставочная деятельность библиотеки, или новые 

грани книжных выставок». 

3. Разное 

Март. 

1. Роль библиотек в формировании информационной культуры 

пользователя. 

2. Консультация «Уличные» формы массовой работы библиотек по 

продвижению книги и чтения» 

3. Разное 

Май. 

1. Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами.  

2. Создание эффективной презентации. Работа в программе PowerPoint. 

3. Разное. 

Июнь. 



1. Молодежь в библиотеке: инновационные формы работы.  

2. «Книжное лето – 2018» 

3. Разное 

Сентябрь. 

1. Патриотическая работа муниципальных библиотек Велижского района. 

Обмен опытом. 

2. Разное 

Октябрь. 

1. Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. «Говорят цифры»: итоги работы библиотек района за 9 месяцев. 

3. Разное 

Ноябрь. 

1. Библиотеки в жизни местного сообщества. 

2. Приоритеты планирования библиотек на 2019 год. Календарь 

знаменательных дат. 

3. Разное. 

Декабрь. 

1. Разноликое мнение. Обмен опытом работы библиотеки за прошедший 

год. 

2. Разное. 

Инновационная работа. 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный  

1. Оказывать платные услуги на 

компьютере: 

Распечатка информации на принтере 

Запись информации на дискету, диск, 

ксерокопирование, передача материалов 

по электронной почте. 

1-4 кв. 

2018г. 

Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

2. Оформление рефератов 2018г. Сладкевич С.В. 

3. Создать локальную сеть с выходом в 

Интернет при районной библиотеке для 

2018г. Краснощёкова Г.В. 



работы читателей. 

4. Поиск информации в сети Интернет по 

запросам пользователей. 

1-4 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

5. Продолжение работы по  Буккроссингу 

«Свободная книга» 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

6. Внедрить библиотечную акцию «Улицы 

читающих людей» уличный флеш-моб 

и  квест 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

7. Книжный фримаркет «Книга за книгу» 1-4 кв. 

2018г. 

Отдел 

обслуживания  

 

8. Цикл мероприятий, посвященных жизни 

и творчеству Солженицина. 

 2018г. Ковалева Г.В. 

Отдел 

обслуживания 

9. Всероссийская акция «Библионочь – 

2018» 

2 кв. 

2018г. 

Отдел 

обслуживания 

 

Новые информационные технологии в работе библиотек района. 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Виртуальные указатели путеводители  

по периодическим изданиям: 

«Электронное правительство» 

 

1-3 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

2. Виртуальные книжные выставки: 

«Молодёжь выбирает …» 

«От денди к метросексуалу» (Портрет 

молодого человека из XVIII в XXI век) 

 

1-2 кв. 

2018г. 

Сладкевич С.В. 

3. Добавление материалов на сайт: 

«ЦПИ Велижская районная библиотека» 

 

2018 г. Сладкевич С.В. 

 

 

4. Работа с сайтом МБУК «Велижская 

ЦБС» 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Дадонова А.Н. 

5. Работа с сайтом Министерства 

Культуры РФ 

2018г. Дадонова А.Н. 

Сладкевич С.В. 

6. Создание электронного каталога в 2018г. Соловьева А.Б. 



Велижской ЦБС,  электронного каталога 

газетно - журнальных статей 

 

2018 

 

Сладкевич С.В. 

 

 

Библиотека в местном сообществе. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Время 

проведени

я 

Ответственный 

1. Выдача информации по запросам 

работников административного аппарата 

района.  

2018г. Сладкевич С.В. 

2. Создание базы данных документов 

местного самоуправления 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

3. Совместная работа с социальной 

службой района по организации 

информирования и досуга людей с 

ограниченными возможностями 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

4. Работа с районным Центром занятости 

населения по информированию 

населения о возможности 

трудоустройства 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

5. Совместная работа ЦПИ с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав и правоохранительными органами 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

6. Совместная работа с Комитетом по 

образованию района по профилактике 

негативных явлений  и правонарушений 

в молодёжной среде 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Сладкевич С.В. 

7. Продолжить сотрудничество с местной 

газетой «Велижская новь» 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

8. Продолжать работу по рекламно-

информационной деятельности 

библиотек района ( газета, плакаты, 

информационные листки, заставки, 

буклеты) 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

9. Провести районный «День 

библиотекаря» 

Май 

2018г. 

Краснощёкова Г.В. 

10. Принимать активное участие в 2018г. Сельские 



проведении Праздников села библиотеки 

11. Принимать активное участие в 

проведении Дня города. Проведение 

тематического вечера «Интересные люди 

моего города» 

Июль2018

г. 

Краснощёкова Г.В. 

12. Продолжить совместную работу с 

районным Советом ветеранов и Военным 

комиссариатом по патриотическому 

воспитанию 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

13. Совместная работа с местными храмами 

по духовно-нравственному воспитанию 

подростков и молодёжи 

2018г. Краснощёкова Г.В. 

Григорович Г.М. 

 

Состояние кадровых ресурсов. 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный  

1 Исходя из финансирования производить 

переобучение кадров на курсах 

повышения квалификации 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

2 Обеспечивать гарантирование 

законодательством условия труда и мер 

социальной защиты. 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

3 Регулярно проводить семинары 

библиотечных работников согласно 

разработанных планов. 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

4 Соблюдать дисциплину труда и правила 

внутреннего трудового распорядка. 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

5 Постоянно проводить инструктаж по 

охране труда и противопожарной 

безопасности. 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

6 Проводить обучение всех библиотечных 

работников ЦБС работе на компьютере  

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 

7 Проводить текущие планёрки с 

работниками районной и детской 

библиотек и поддерживать 

еженедельную телефонную связь с 

с\библиотеками. 

1-4 кв. 

2018г 

Краснощёкова Г.В. 



 

Материально-техническая база библиотеки. 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Время 

проведен

ия 

Ответственный  

1 Осуществлять хозяйственную 

деятельность согласно Уставу ЦБС. 

Форма собственности помещений 

библиотек района – муниципальная. 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

2 Обеспечить сохранность книжного 

фонда имущества и использовать строго 

по назначению. 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

3 Исходя из финансовых средств 

осуществлять текущие косметические 

ремонты во всех библиотеках ЦБС. 

А) произвести текущий и косметический 

ремонт в районной и детской 

библиотеках 

Б)  произвести текущие и косметические 

ремонты во всех сельских библиотеках 

В) произвести капитальный ремонт 

Заозерской сельской библиотеки (исходя 

из финансирования) 

Г)  сделать отопление в Будницкой и 

Заозерской сельских 

библиотеках.(исходя из 

финансирования) 

Д)  произвести замену оконных рам во 

всех библиотеках ЦБС.(исходя из 

финансирования) 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

5 Приобрести необходимое библиотечное 

оборудование: 

Книжные витрины, стеллажи, каталоги, 

кафедры, столы, стулья, книжные 

шкафы, столы для компьютерной 

техники. 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

6 Приобрести необходимые технические 

средства: 

2018г. Директор ЦБС 



 

 

 

 

Директор ЦБС:_____________________________  /Краснощёкова Г.В./ 

 

 

 
 

Телевизоры, DVD, видеокамеру, 

пылесосы, музыкальные центры, 

компьютерные игры и др. электронные 

носители 

7 Производить комплектование книжного 

фонда ЦБС согласно выделенных 

бюджетных средств 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

8 Регулярно проводить подписку на 

периодические издания для ЦБС 

Весь 

период 

Директор ЦБС 

    


