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Содержание: 

Основные направления и задачи работы на 2018год. 

 

Цель библиотеки №5 им. М.Ю.Лермонтова - совершенствование библиотечного 

обслуживания населения, основанного на передовых достижениях и современных требованиях к 

работе и ее координации с органами местного самоуправления. 

Повышение качественный уровень сервисного библиотечного обслуживания и 

комфортного требования пользователей в библиотеке. 

Активизирование  работы по основным направлениям библиотечной деятельности. 

Продолжить работу по договорам о сотрудничестве со следующими организациями:   

 

Наименование учреждения Дата Ответственные 

МБОУ СОШ № 16  г.Батайска 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

МБОУ СОШ № 12 г.Батайса 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

МБДОУ ЦДЭБ г.Батайска 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

МБДОУ № 149 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

          МБДОУ  Прогимназия №7 В течение года Заведующий 

библиотекой 

Депутатами города 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

Музеем г. Батайска 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

Городским советом ветеранов, обществом инвалидов 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

Психологическим центром «Перекресток» 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

Комитетом по молодежной политике 

 

В течение года Заведующий 

библиотекой 

 

2. Управление и организация труда 

Обучение сотрудников 

 

  Заведующий 

библиотекой 

 

Укрепление материально-технической базы 

Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей библиотечного 

пространства, необходимо уделять большое внимание развитию материально-технической базы. 

 

Провести текущий ремонт помещения – 

читального зала библиотеки (покраска 

стен, плинтусов) 

 Заведующий библиотекой 

Провести ремонт входных ступеней  Заведующий библиотекой 

Провести ремонт и замену отопительных 

труб 

 Заведующий библиотекой 

Благоустройство прилегающей 

территории 

 Заведующий библиотекой 
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2.4. Методическое обеспечение деятельности 

Издательская деятельность 

Тема  мероприятия Форма выпуска 

(для кого) 

Дата 

  

Ответственный Нормы 

времени 

«Жизнь и творчество 

Александра 

Солженицына»»  

закладка март Головко 120 

«И пусть поколения 

знают!» 

Рекомендательное 

библиографическое 

пособие 

май Ватутина 400 

«Как обсуждать с 

ребенком 

прочитанное» 

Памятка август Маслакова 400 

«Школа юного 

пешехода»  

закладка сентябрь Касьянова 120 

«Читай, а не только 

просматривай книжку» Листовка сентябрь Головко 180 

«Лики прошлого» 

(обзор краеведческой 

литературы) 

Рекомендательное 

библиографическое 

пособие 

октябрь Маслакова 400 

«Начни с себя – живи 

безопасно!» Буклет-памятка ноябрь Касьянова 480 

«Немножко рекламы 

для папы и мамы» 

Информ.. список ноябрь Ватутина 400 

 

2.5. Реклама библиотеки. 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Есть книжный дом – библиотека» Экскурсия Апрель Ватутина 120 

«Стань читателем, запишись в 

библиотеку!» 

Экскурсия май Маслакова 120 

 «Книга и я – самые лучшие 

друзья» 

Экскурсия  июль Шестакова   120 

«Читай, а не только просматривай 

книжку» 

Листовка сентябрь Головко 180 

«Открываешь книгу – открываешь 

мир!» 

День открытых 

дверей 

сентябрь Касьянова 2600 

 

Инновационная деятельность 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«День возвращенной книги» Акция (для всех 

читателей) 

март 

ноябрь 

Головко 

Ватутина 

480 

 «Любимые герои из книг» Конкурс рисунков: (1-5 

кл.) 

апрель Ватутина 2600 

 «Перестань быть 

задолжником. Стань 

читателем!» 

Акция (3-6 кл) сентябрь Головко 480 

«Дети читают для детей» Акция (1-4кл) апрель Касьянова 2600 

«Лучший читатель – 2018 Акция (для всех) декабрь Маслакова 2600 
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года» 

«Читать – модно! Читать – 

престижно!» 

Акция июнь Касьянова 2600 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

5.1.2  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

5.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

5.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

5.5 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

5.5.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.6 РАБОТА С ОТКАЗАМИ 

5.7 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

Мониторинг  

Наименование мероприятий Дата 

проведения/ 

нормы времени 

Ответственные 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Анкета: «Библиотека глазами читателя».  (для подростков) июль/1200 Головко 

Анкета: «Библиотекарь и библиотечное общение».   октябрь/1200 Шестакова 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Во что играют Ваши дети….» август/1200 Ватутина 

 

6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи     

Посещения     

Книговыдача     

Читаемость 

 

- - - - 

Посещаемость - - - - 

 

6.1.1 В нестационарное обслуживание 

 

Продолжить работу передвижной библиотеки при МБДОУ детский сад №7. 

Количество абонентов Посещения на дому Сроки/ нормы 

времени 

Ответственные 

6 чел.    

 

 Поздравление по телефону с 

днем рождения, праздниками 

В теч. года/ Головко 

    

 

 Поздравительные открытки к 

праздникам 

В теч. года/ Головко 

    

 Информирование по тел. о 

новинках литературы 

В теч. года/ Головко 
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6.2 Организация массовой работы 

 
6.2.1  Количество массовых мероприятий всего -  176  , в том числе 

 - читательские конференции - 0 

-  литературные вечера, музыкальные вечера – 9 

- обзоры - 6 

- беседы по книгам – 9 

- книжные выставки – 35 

- открытые просмотры – 1 

- Дни информации – 3 

- Дни библиографии – 0 

- Дни специалиста - 0 

- прочие – 113 

Кроме того, в библиотеке  действует  клуб, гостиных, салонов, программ. 

 

6.3 Организация массовой работы 

 

План  

Клуб «Общения» 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Чудо рождественской ночи» Русские посиделки  январь Шестакова 2600  

«Линия фронта прошла через 

детство..» 

Тематический 

вечер 

февраль Шестакова 2600 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны» 

Вечер отдыха март Шестакова 2600 

«Светлый праздник – Светлая Пасха» Тематический 

вечер 

апрель Шестакова 2600 

«Есть в памяти слово Победа!» Праздник май Шестакова 2600 

«Посидим рядком, поговорим 

ладком» 

Праздник молодых 

душой 

сентябрь Шестакова 2600 

«От Вас берем воспоминания, а 

сердце оставляем Вам!» 

День мудрости и 

долголетия 

октябрь Шестакова 2600 

«Прекрасен мир любовью матери» Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Шестакова 2600  

«Секреты долголетия» День здоровья декабрь Шестакова 2600 

 
Клуб «Юный эколог» 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

 «Мир заповедной природы» (ко Дню 

заповедников) 

 Видео - экскурсия  январь   Ватутина  2600  

«Почему вулкан сердится» Экологический час февраль Ватутина 2600 

«Вы слыхали о воде? Говорят она 

везде» (ко Дню воды) 

Экопонорама март Ватутина 2600 

«Это хрупкая наша планета» (ко Дню 

Земли) 

Беседа апрель Ватутина 2600 
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«Королевство родной природы» Экологическая 

викторина 

май Ватутина 2600 

«Бросим природе спасательный круг» Экологический час сентябрь Ватутина 2600 

«Разноцветные краски осени» Литературный час октябрь Ватутина 2600 

«Синичкин день» (ко Дню зимующих 

птиц) 

Экологический 

праздник 

ноябрь Ватутина 2600  

«Растительный и животный мир 

родного края» 

Познавательный 

час 

декабрь Ватутина 2600 

 

Выборы2018 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» 

Книжный обзор март Головко 180 

«В гостях у Президента России»  

(5-9кл.) 

Мультимедийная 

экскурсия - 

обсуждение 

март Ватутина 240 

«У тебя есть голос! Действуй!»            

( ко дню молодого избирателя 17 

февраля)  

Круглый стол февраль Касьянова 2100 

«Краткий словарь избирателя» Тематическая полка август Головко 180 

«Все, что Вы хотели узнать о 

выборах» (5-9 кл.) 

 Беседа - экскурс сентябрь  Ватутина  400  

 «Право выбирать. Хочу или надо?» Презентация сентябрь  Маслакова 400  

  

Патриотическое воспитание 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный Нормы 

времени 

 «Год 41-й. Мне было 18 лет. Выставка - память май Маслакова Л.П. 180 

«Земной поклон творцам победы Книжная выставка май Ватутина Г.А. 180 

«И  были вместе – дети и война»  Час памяти (7-9 кл) май Головко 620 

«Быть верным Отчизне»  Урок мужества май Шестакова 400 

День вывода российских войск из Афганистана 

«Афганистан: героизм и трагедия 

20 века» 

Книжная  выставка февраль Головко 180 

День защитника Отечества (23 февраля) 

«Держава армией крепка» Книжная выставка февраль Шестакова 180 

 «О родине, о мужестве, о славе» Час истории  февраль  Ватутина   620 

Ко  Дню Победы (9 мая) 

«Была война… Была Победа…» Выставка-

поздравление 

апрель Маслакова 180 

«Дорогая сердцу книга о войне» Книжный обзор апрель Шестакова 180 

«Читаем детям о войне» Акция ( 3-5 кл) май Ватутина 3340 

«Рассказ танкиста» А. Твардовский 

«Генерал Панфилов» С. Алексеев 

Громкое чтение май Маслакова 2600 

«Воевали наши деды» Литературный май Ватутина 3340 
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вечер (5-7 кл) 

День независимости России (12 июня) 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Книжная выставка июнь Головко 180 

«Россия  во все времена» Презентация июнь Маслакова 400 

«Историческая память народа: из 

прошлого в будущие.» 

Литературный 

вечер  

июнь  Касьянова 3100 

День Памяти и скорби 

«Там, где память, там слеза!» Книжная выставка-

экспозиция 

июнь Шестакова 180 

«Так началась война»  Час памяти июнь   Ватутина  400 

День Российского флага 

«Нам флаг и герб завещано беречь» Книжная выставка август Головко 180 

«Главный символ России глазами 

детей» 

Конкурс рисунка август Касьянова 360 

«Гордо реет флаг российский» Беседа август Шестакова 400 

Ко Дню народного единства (4 ноября) 

«Россия – вчера, сегодня, завтра» Книжная  выставка октябрь Маслакова 180 

«Россия – многонациональная 

страна» 

 Познавательный 

час 

ноябрь Ватутина   400 

День героев Отечества (9 декабря) 

«Наши земляки - герои!» Час истории декабрь Касьянова 400 

«Герои нашего времени» Презентация декабрь Маслакова 180 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Традиции живая нить» Выставка - диалог январь Головко 180 

«Заветы доброй старина» Познавательный час 

(6-7 кл) 

январь Маслакова 400 

 

Всемирный день православной молодежи 15 февраля 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«День Стретения Господня» Познавательный час февраль Касьянова 400 

 

День православной книги 14 марта 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Основы православной культуры» Буклет март Касьянова 180 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Беседа -

размышление 

март Касьянова 400 

 

День Крещения Руси (28 июля 1030 лет) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Креститель Владимир» Час истории (5-8 кл) апрель Ватутина 620 
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День вывода российских войск из Афганистана 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Нормы 

времени 

«Афганистан: героизм и трагедия 20 века» Книжная  выставка февраль Головко 180 

 

День защитника Отечества (23 февраля) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Держава армией крепка» Книжная выставка февраль Шестакова 180 

 «О родине, о мужестве, о славе» Час истории  февраль  Ватутина   620 

 

Ко  Дню Победы (9 мая) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Была война… Была Победа…» Выставка-

поздравление 

апрель Маслакова 180 

«Дорогая сердцу книга о войне» Книжный обзор апрель Шестакова 180 

«Читаем детям о войне» Акция ( 3-5 кл) май Ватутина 3340 

«Рассказ танкиста» А. Твардовский 

«Генерал Панфилов» С. Алексеев 

Громкое чтение май Маслакова 2600 

«Воевали наши деды» Литературный 

вечер (5-7 кл) 

май Ватутина 3340 

 

День независимости России (12 июня) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Книжная выставка июнь Головко 180 

«Россия  во все времена» Презентация июнь Маслакова 400 

«Историческая память народа: из 

прошлого в будущие.» 

Литературный вечер  июнь  Касьянова 3100 

 

День Памяти и скорби 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Нормы 

времени 

«Там, где память, там слеза!» Книжная выставка-

экспозиция 

июнь Шестакова 180 

«Так началась война»  Час памяти июнь   Ватутина  400 

 

День Российского флага 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 
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«Нам флаг и герб завещано беречь» Книжная выставка август Головко 180 

«Главный символ России глазами детей» Конкурс рисунка август Касьянова 360 

«Гордо реет флаг российский» Беседа август Шестакова 400 

 

Ко Дню народного единства (4 ноября) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Россия – вчера, сегодня, завтра» Книжная  выставка октябрь Маслакова 180 

«Россия – многонациональная страна»  Познавательный час ноябрь Ватутина   400 

 

День героев Отечества (9 декабря) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Наши земляки - герои!» Час истории декабрь Касьянова 400 

«Герои нашего времени» Презентация декабрь Маслакова 180 

 

Формирование политико-правовой культуры 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Даже маленькие дети обладают 

правом этим! 

Книжная выставка, 

обзор  

август Головко 180 

«Хочу и надо, могу и должен» Правовой час сентябрь Касьянова 400 

 

Краеведение 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Красоты Донского края» Книжная  выставка февраль Головко 180 

«Богат талантами мой город» Выставка март Маслакова 400 

«По улицам родного города» Обзор-путешествие апрель Ватутина 400 

«Возращение к истоком» Час истории апрель Касьянова 400 

«Красота моей родины» Кино - просмотр май Маслакова 180 

«История Донского края на 

страницах книг» 

День информации июнь Касьянова 3340 

«Лики прошлого» Обзор краеведческих 

изданий 

июль Головко 180 

«Путешествие по родным местам» Познавательный час август Шестакова 800 

«Мой  край глазами писателей» Литературный вечер сентябрь Ватутина 3340 

 

День освобождения Батайска 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Награды наших героев» Конкур рисунков февраль Касьянова 400 

«Навеки в памяти людской» Час памяти февраль Ватутина 400 
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Ко  Дню рождения А. П. Чехова  
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

 «Мой Чехов» Книжная  выставка январь Головко 180 

«Художник жизни» Литературный час январь Ватутина 3340 

 

К Дню рождения  М.А. Шолохова 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Слово о Шолохове» Литературно – 

музыкальный час  

май Шестакова 3100 

 

День города  
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Батайск – вчера, сегодня, завтра» Книжная  выставка сентябрь Головко 180 

«Мой город» Презентация сентябрь Маслакова 400 

 

Работа с естественно-научной литературой 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед

ения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Любимцы бульваров, аллей и садов» 

( ко дню земли 20 марта) 

Устный журнал (стр1) март Шестакова 400 

«Вы слыхали о воде? Говорят, она -

везде» ( ко дню воды 22 марта) 

Устный журнал (стр2) март Касьянова 400 

«Земля и ее соседи по солнечной 

системе» ( ко дню космонавтики 12 

апреля) 

Устный журнал (стр3) апрель Ватутина 400 

 «Природа вокруг нас»                           

( ко дню окружающей среды 5 июня) 

Устный журнал (стр4) май Маслакова 400 

 

День космонавтики. 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Космос – далекий и близкий» Книжная выставка  

(3-6 кл)  

апрель Головко 180 

«Интересные факты о космосе» Беседа 

(3-6 кл)  

апрель Маслакова 400 

 

Экология 

Цикл мероприятий: «Человек+природа=21 век» 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответств

енный 

Нормы 

времен

и 

«Мир заповедной природы» ( день Обзор-путешествие январь Ватутина 400 
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заповедников и национальных парков ) (3-5кл.) 

«Подводная Одиссея» (день защиты 

млекопитающих) 

Познавательный час 

(3-5 кл.) 

февраль Касьянова 400 

«Дикие и домашние все такие важные»  

 

Беседа - 

размышление(1-3кл) 

март Маслакова 400 

«Наши пернатые друзья» Виртуальная 

экскурсия  (3-5кл) 

апрель Ватутина 400 

«Разрушаем планету – разрушаем себя» День информации апрель Касьянова 3340 

«Величие природы Донского края» Презентация (3-5кл) сентябрь Маслакова 400 

 

 

К Всемирному дню окружающей среды (5 июнь) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Нормы 

времени 

«Красная книга руками детей» Выставка рисунков июнь Головко 320 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Нормы 

времени 

«Много профессий хороших и разных» Выставка - 

размышление (6-8кл.) 

апрель Шестакова 180 

«Поговорим о профессиях» Беседа (6-8 кл.) апрель Касьянова 400 

 

Нравственное воспитание 

Цикл мероприятий: “Доброта спасет мир” 
Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

 «Почему чашка воды больше моря?» Час 

толерантности 

апрель Касьянова 400 

«О поступках плохих и хороших» Час размышлений сентябрь Ватутина 400 

«Поговорим о воспитанности..» Беседа октябрь Маслакова 400 

«Золотая середина или достижение 

консенсуса» 

Беседа ноябрь Шестакова 400 

 

Международный женский день (8 марта) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Нас покоряет красота» Книжная  выставка  март Головко 180 

«Праздник пахнущий мимозой» Беседа март Касьянова 400 

 

 

День славянской письменности (24 мая) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Лишь слову жизнь дана» Книжная выставка май Головко 180 
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«От Кирилла и Мефодия до наших дней» Познавательный час май Касьянова 600 

 

День библиотек (27 мая) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Нормы 

времени 

«Все дороги ведут в библиотеку» День информации май Ватутина 3340 

 

 

Международный день защиты детей 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Нормы 

времени 

«Детство яркая планета» Книжная выставка июнь Головко 180 

«По солнышку ромашек – по небу 

незабудок» 

Праздник июнь Ватутина 3340 

 

 

ко Дню знаний (1 сентября) 
Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Нормы 

времени 

«Я учусь, читая книги» Книжная 

выставка, обзор 

сентябрь Шестакова 180 

«Школьные приключения книжных 

героев» 

Беседа - 

приключение 

сентябрь Ватутина 400 

 

 

День учителя (5 октября) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Учитель, школа, ученик!» Демонстрация 

презентации 

октябрь Маслакова 400 

«Сказ об учителе» Выставка-

поздравление 

октябрь Головко 180 

 

 

День пожилого человека (1 октября) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Годы, годы…чем измерить их» Книжная выставка  октябрь Шестакова  180 

«Дорогие мои старики» Беседа октябрь Ватутина  400 

«Бабушки и внуки» Литературный вечер октябрь Касьянова 3340 
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«Жизнь – это лучшие мгновенья» Тематический  вечер 

 

октябрь Головко 3340 

 

 

День матери (25 ноября) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Нормы 

времени 

«Все на земле от материнских рук» Книжная выставка ноябрь Головко 180 

«Милой мамочке портрет» Конкурс рисунков ноябрь Маслакова 900 

«Праздник бабушек и мам» Поэтический час  ноябрь Касьянова 3340 

 

Толерантность  
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Все мы разные, все мы равные» Книжная выставка февраль Головко 180 

«На свете живут разноцветные дети. 

Живут на одной разноцветной планете.» 

Познавательный  

час 

февраль Касьянова 400 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» 

Беседа - 

размышления 

сентябрь  Ватутина  1800  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

Нормы 

времени 

«Терроризм – угроза современности» Книжная выставка сентябрь Головко 180 

 

Декада инвалидов 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Бывает ли беда чужой?» Беседа декабрь Касьянова 400 

«Будь оптимистом, забудь о недугах» Час мужества декабрь Головко 800 

 

Формирование здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Книга на службе здоровья» Книжный обзор апрель Головко 180 
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Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Быть здоровым – это значит быть счастливым» 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Жизнь стоит того, что бы жить!» Книжная выставка февраль Головко 180 

«Здоровое поколение - ориентиры 21 

века»                                        презентация апрель Маслакова 420 

«Говорим здоровью – да!» Час полезных 

советов (8-10кл) 

июнь Касьянова 620 

«Творчество альтернатива - наркотикам» Беседа  (7-11  кл) июль Ватутина 600 

«Наркотики: знание против миражей» 

 

Интерактивная 

беседа(7-11 кл) 

август Шестакова 1100 

«В плену элюзий» Час информации октябрь Головко 400 

«Любовь волшебная страна» Открытый просмотр ноябрь Ватутина 180 

 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Яркий пример успешного лидера» Познавательный час 

(7-11 кл) 

июнь Маслакова 820 

 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Начни с себя – живи безопасно!» Буклет-памятка декабрь Касьянова 480 

 

Ко Дню Волонтера 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«А ты знаешь, кто такой волонтер?»  Познавательный час декабрь Касьянова 400 

 

Работа с семьей 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Дети и взрослые в мире книг» Книжная выставка-

диалог 

июль Головко  180 

«Как обсуждать с ребенком 

прочитанное» 

Рекомендательное 

пособие 

август Маслакова 480 

«Книги из  детства мамы» Литературный 

вечер 

октябрь Шестакова 2380 



 15 

 

 

Ко Дню семьи  (15 мая) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

 «Из поколения в поколение передаем 

мы чудные творения » 

Выставка   

творчества 

май Ватутина 360 

 

 Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Нормы 

времени 

«Семья на страницах русской 

классики» 

Обзор-размышление 

(8-11 кл)_ 

июль Шестакова 600 

 

Эстетическое воспитание 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Книги – юбиляры 2018 года» Книжная выставка январь Головко 180 

К 145 - летию со Дня рождения М.М. Пришвина 

«Добром пропитаны страницы» Книжная выставка февраль Ватутина 180 

«Живой мир в рассказах М.М. 

Пришвина» (4 февраля)  

День громкого 

чтения 

февраль Шестакова 2340 

«Кладовая солнца» Литературный час февраль Касьянова 400 

К 150 летию со Дня рождения М..Горького 

«Знакомый, незнакомец М.Горький» Книжная выставка март Головко 180 

«Слово Горьком» Беседа март Шестакова 400 

«Жизнь и творчество М. Горького» Литературный 

гостиная 

март Ватутина 2600 

«Театр это волшебство»                           

(ко дню театра 27 марта) 

Литературный 

вечер 

март Касьянова 2340 

«Не угаснет свет его стихов» (ко дню 

М.Ю. Лермонтова) 

Литературный час октябрь Шестакова 400 

«Лучший друг детей » 

(к 105 летию со дня рождения В.Ю. 

Драгунского) 1 декабря 

Литературный 

вечер 

декабрь Ватутина 3340 

«Мы читаем добряка Самуила Маршака» Утренник (1-3 кл) ноябрь Маслакова 400 

 

 

К Пушкинскому дню (июнь) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Я горю о Пушкине: поэте..» Книжная выставка июнь Головко 180 

«Я в гости к А.С. Пушкину спишу» Литературный час 

(3-5 кл) 

июнь Шестакова 400 
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Неделя детской книги ( 19-25 март) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Нынче книга именинница» Книжная выставка  март Шестакова 180 

«В гостях у Мухи Цокотухи» Праздник (3-5 кл) март Ватутина 2600 

«История провидения недели детской 

книги» 

Беседа (3-5 кл) март Головко 400 

«Книжные лабиринты» Квест - игра (1-3 кл) март Маслакова 400 

«Книжная радуга» Обзор-путешествие 

(3-5 кл) 

март Ватутина 400 

«Книга на бис» Литературно-

творческий конкурс 

март Ватутина 2600 

«Добрый мир  любимых книг» Литературный час 

(3-5 кл) 

март Шестакова 400 

 

 

Работа с детьми в летний период 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Нормы 

времени 

«Солнечное  летнее Чтение» Книжная  выставка июнь Ватутина 180 

 «Прочитал, понравилось – Советую 

другим!» 

Книжная - выставка июнь 

- 

август 

Ватутина 360 

«Детство - лучшая страна на свете» Праздник июнь Шестакова 2600 

 «Словом можно исцелить» День хороших манер июнь Ватутина 800 

«Лукоморье чудесная страна» Викторина (3-5 кл) июнь Шестакова 180 

«У книжки нет каникул» Устный журнал (3-5 кл) июнь Ватутина 400 

 «Бабушкины сказки» Литературная игра  

(1-3 кл) 

июль Ватутина 120 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая». Познавательный час июль Головко 400 

«Вода не прощает на осторожности» Час безопасности июль Шестакова 400 

«Знай правила движения – как таблицу 

умножения» 

Урок безопасности»      

(1-3кл) 

июль Ватутина 120 

 « Мульт – герои из книг». Мульт – день (1-5 кл) июль Маслакова 400 

 «Маленькие чудеса большой 

природы» 

Экологический час (3-5 

кл) 

июль Ватутина 400 

 «Где бывал, что видел - на бумаге 

рисовал» 

 Конкур рисунков август Касьянова   360 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

«Мир моего дома, безопасен!». Беседа (1-5 кл) март Касьянова 400 

 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

Нормы 

времени 

«Правила дорожного движения – 

забывать нельзя!» 

Беседа  (1-5 кл) август Ватутина 400 

 

Безопасный Интернет 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Компьютерная игра – будь осторожен!» Познавательный час ноябрь Маслакова 400 

 

Работа с юношеством 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

«Меняется мир - меняемся мы!» Познавательный  

час (8-9 кл.) 

апрель Шестакова 400 

«Что бы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть!» 

 Урок 

нравственности    

 ( 6-8 кл) 

ноябрь Маслакова 400 

 

Справочно-библиографическая работа 

Работа со справочным аппаратом 
Наименование   мероприятия Форма проведения 

  

Дата 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

Нормы 

времени 

Дни информации 

«Разрушаем планету – разрушаем себя» День информации апрель Касьянова 3340 

«Все дороги ведут в библиотеку» День информации июнь Ватутина 3340 

«История Донского края на страницах 

книг» День информации сентябрь Маслакова 3340 

Часы информации 

«Заветы доброй старины» Час истории 

  

январь Маслакова 400 

«На свете живут разноцветные дети. 

Живут на одной разноцветной планете.» 

Познавательный  

час 

февраль Касьянова 400 

«Креститель Владимир» Час истории  апрель Ватутина 400 

«Яркий пример успешного лидера» Познавательный час   июнь Маслакова 400 

«В плену иллюзий» Час информации октябрь Головко 400 

«Виртуальный мир – не для меня» Познавательный час ноябрь Маслакова 400 

«А ты знаешь, кто такой волонтер?» Познавательный час декабрь Касьянова 400 

Обзоры 

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Книжный обзор март Головко 180 

«Книжная радуга» Обзор-путешествие   март Ватутина 400 

«Дорогая сердцу книга о войне» Книжный обзор апрель Шестакова 180 

«Книга на службе здоровья» Книжный обзор апрель Головко 180 

«Семья на страницах русской классики» 

Обзор-

размышление июль Шестакова 400 
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«Я учусь, читая книги» Книжная выставка, 

обзор 

сентябрь Шестакова 180 

Просмотры 

«Любовь волшебная страна» Открытый просмотр ноябрь Ватутина 180 

Презентации 

«Здоровое поколение - ориентиры 21 

века»                                        демонстрация апрель Маслакова 420 

«Россия  во все времена» демонстрация июнь Маслакова 400 

«Маленькие чудеса большой природы» демонстрация июль Ватутина 400 

 «Право выбирать. Хочу или надо?» демонстрация сентябрь  Маслакова 400  

«Мой город» демонстрация сентябрь Маслакова 400 

«Герои нашего времени» демонстрация декабрь Маслакова 400 

Информационные библиографические пособия 

«Немножко рекламы для папы и мамы» Информ. список ноябрь Ватутина 400 

Рекомендательные библиографические пособия 

«И пусть поколения знают!»  май Ватутина 400 

«Лики прошлого» (обзор краеведческой 

литературы)   

 октябрь Маслакова 400 

Списки-закладки 

«Жизнь и творчество Александра 

Солженицына»»  

закладка март Головко 120 

«Школа юного пешехода»  закладка сентябрь Касьянова 120 

Памятка 

«Как обсуждать с ребенком 

прочитанное»   

 август Маслакова 400 

Листовка 

«Читай, а не только просматривай 

книжку» 

  сентябрь Головко 180  

Буклеты 

«Клуб «Общение» Буклет сентябрь Ватутина 120 

«Клуб «Юный эколог» Буклет сентябрь Ватутина 120 

«Начни с себя – живи безопасно!» Буклет-памятка ноябрь Касьянова 480 

 

 

 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний. 

Библиотечные уроки 

«Книги бывают разные»:  Из  истории  книги  и  библиотеки» февраль Головко 

«Горжусь своей профессией, зову в свою профессию: о профессии 

библиотекаря» 
март Маслакова 

«Твоя первая энциклопедия?» апрель Шестакова 

«Электронный каталог и как им пользоваться»   май Ватутина 

«Особенности работы со справочными изданиями» сентябрь Головко 

«Библиотека № 5: её информационные ресурсы, услуги и возможности» октябрь Маслакова 

«Основы библиотечно – библиографических знаний» ноябрь Касьянова 
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Отдел правовой информации 

Справочно-информационная работа  

Работа Библиотечно-информационных центров (БИЦ) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

Полнотекстовые и фактографические базы данных 

 

Продолжить работу с Полнотекстовой базой данных. Пополнение новыми 

статьями в течении года 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

  

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Михаил Юрьевич Лермонтов База данных    

 

 

Развитие сайта, странички в социальной сети 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

  

Дата 

проведе

ния 

Ответст

венный 

Нормы 

времени 

Информационное наполнение сайта 

Создание  рубрик: 

-Фотогалерея 

-Внимание! конкурс 

Еженедельно в 

течение года 

В 

теч.года 

Маслакова 3150 

Информационное наполнение страницы 

«ВКонтакте» 

Еженедельно в 

течение года 

В 

теч.года 

Касьянова 4320 

 

Статистика 

Количество 2018 г. 

Абонентов коллективного информирования 3 

Абонентов индивидуального информирования 18 

Абонентов информирования по краеведению - 

Дней библиографии - 

Дней специалиста - 

Дней информации - 

Библиотечно-библиографических уроков 7 

Обзоров литературы - 

Всего библиографических справок  2640 

 

Заведующий библиотекой №5                                                                                          Касьянова А.И. 
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Наименование мероприятия  По нормам времени 

Обслуживание пользователей 

Читатели -4587*12=55044 

Посещения - 36242*6=217452 

Книговыдача - 90340*2=180680 

Всего – 543516 

 

 

 

 

 

453176 

 

 

Массовая работа 177840 

Внестационарное обслуживание 

 

5039 

Индивидуальная работа 8550 

Справочно – библиографическое обслуживание 8395 

Работа с фондом и каталогами 26580 

Работа с задолжниками 3955 

Хозяйственная деятельность 11325 

Организационно-управленческая деятельность 16500 

 711360 

 

Фонд рабочего времени: 711360                                            

247 *8=1976*6=11856*60=711360 

Массовые  мероприятия: 2 ч.  (ежедневно на одного сотрудника) 

177840:247:60:6 = 2 ч. 

Нормы  времени: 711360:247:60:6=8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий библиотекой №5                                                                                                              Касьянова А.И. 
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