


Содержание: 
Основные направления и задачи работы на 2016 год. 

 
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. 
Продолжать сотрудничество на договорной основе: 
1. МБОУ СОШ № 16  г.Батайска 
2. МБДОУ ЦДЭБ г.Батайска 
3. МБДОУ № 149 
4. МБДОУ  Прогимназия №7 
5. Депутатами города 
6. Музеем г. Батайска 
7. Городским советом ветеранов, обществом инвалидов 
8. Психологическим центром «Перекресток» 
9. Комитетом по молодежной политике 

 
 
 

  Ответственные 
 Весь год Заведующая 

библиотекой 
   
   

2. Управление и организация труда 
Обучение сотрудников 

 
  Заведующая 

библиотекой 
 

Укрепление материально-технической базы 
Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей библиотечного 
пространства, необходимо уделять большое внимание развитию материально-технической базы. 
 
Произвести замену двери “запасного 
выхода” библиотеки 

 Заведующая библиотекой 

Произвести ремонт  фойе библиотеки 
 ( покраска стен, ремонт пола) 

 Заведующая библиотекой 

Благоустройство прилегающей 
территории  

 Заведующая библиотекой 

 
2.4. Методическое обеспечение деятельности 

Издательская деятельность 
2.5. Реклама библиотеки. 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответст. 

Провести День открытых дверей:   
«Кто куда, а я в библиотеку!» май  
«С мамой в библиотеку» сентябрь  



   
Провести экскурсии: 

 «Здравствуй, библиотека!» апрель 
 « Я иду в библиотеку» май 
 « Книжкин дом» октябрь 

 
 
 

Инновационная деятельность 
Наименование мероприятий Время 

проведения 
Ответст. 

Работа с инвалидами «Домашний абонемент» В теч. года  
Акция новых читателей «Приведи друга» 2 раза в год  
Дни возвращенной книги ежеквартально  
Обслуживание книгой детей летнего лагеря при МБОУ 
СОШ № 16 

Июнь-июль  

Акция «Перестань быть задолжником. Стань читателем!»  2 раза в год  
 

 
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 Время 

проведения 
Ответственные 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
«Библиотека, ты и книга» ( 5-7кл.) 2 квартал  
«Искусство воспитания» ( для родителей) 3 квартал  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

   

 
6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 
Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Пользователи     
Посещения     
Книговыдача     
Читаемость - - - - 
 
Посещаемость - - - - 
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6.1.1  Внестационарное обслуживание 
 

Количество абонентов Посещения на дому Сроки Ответственные
6  В теч. 

года 
 

 
 Поздравление по телефону с 

днем рождения, праздниками 
В теч. 
года 

Ответственные

    
 

 Поздравительные открытки к 
праздникам 

В теч. 
года 

Ответственные

    
 Информирование по тел. о 

новинках литературы 
В теч. 
года 

Ответственные

    
 Акция «Книга в подарок» Май  Ответственные

 
6.2 Организация массовой работы 

6.2.1  Количество массовых мероприятий всего -  114  , в том числе 
 - читательские конференции - 0 
-  литературные вечера, музыкальные вечера – 5 
- обзоры - 2 
- беседы по книгам – 2 
- книжные выставки – 29 
- открытые просмотры – 3 
Библиотечные уроки - 6 
- Дни информации – 2 
- Дни библиографии – 0 
Дни специалиста - 0 
- прочие – 70 
Кроме того, в библиотеке  действует  клуб, гостиных, салонов, программ, школ по интересам  
 

6.2 Организация массовой работы 
6.3 План клуба, программы, гостиной или др. для каждой библиотеки свой 

 
Клуб “Общение” 

Наименование мероприятия Форма Время 
проведения 

 

 «Рождественская звезда» Русские посиделки январь 

 «Ты прощай, прощай наша масленица» Шоу-программа февраль 

 «За прекрасных дам» Вечер отдыха март 

 «Свет разумения книжного» Тематический вечер апрель 

 

 «Немеркнущий подвиг народа»» Праздник май 

 

 День мудрости и долголетия «От вас берем воспоминания, а сердце 

оставляем вам» 

сентябрь 
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  «Осенний калейдоскоп» Литературный вечер октябрь 

 «Родительский дом начало начал» Тематический вечер ноябрь 

 «Сеанс здоровья» Встреча с врачом-терапевтом декабрь 

 
 

Клуб “Юный эколог” 
 
 
 

Наименование мероприятия Форма Время 
проведения 

 

 
«В краю степей необозримых» Экологическая экспедиция январь 

 
«Земля наш дом» Экологическое лото февраль 

 
 

«Ее величество-вода» Экологический праздник март 

 
 

«Дом под крышей голубой» Экологический праздник апрель 
 

«Природе - восторженный гимн!» Поэтический час май 
 

«День журавля» Экологический праздник сентябрь 

 
 

«Дела собачьи и кошачьи» Урок доброты октябрь 

  

 
 

«Экологический калейдоскоп» Игровая программа ноябрь 

 
 

«В гости к пернатым друзьям» Экологическая  викторина декабрь 
 

 
Программа: Школа компьютерной грамотности: « Окно в компьютерный мир» 

 
 

Патриотическое воспитание 
Тема  мероприятия Форма 

проведения 
Время  
проведе
ния 

Ответс
твенны
й (для кого) 

«Сражающее искусство» Книжня 
выставка 

май  

«Военная проза XX века» Литературный 
час ( 8-10 кл) 

апрель  
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Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
«Делу время, потехе час» Праздник (3-5кл) октябрь  
«Народные обычаи и традиции» Познавательный 

час(5-7кл) 
сентябрь  

«Веселится народ, праздник Пасхи идет!” Литературно-
музыкальная 
композиция (3 – 5 кл) 

апрель  

«Широкая Масленица» Праздник (5-7 кл) февраль  
Всемирный день православной молодежи 15 февраля 

    
 

День православной книги 14 марта 
    

 
    

День Крещения Руси (28 июля) 
 

«Храмов благовест святой» Презентация июль  
День вывода российских войск из Афганистана 

«След афганской войны» Книжная выставка февраль  
День защитника Отечества 

«Профессия – Родину защищать» Книжная  выставка февраль  
 

К Дню Победы 
«Вспомним мы походы, и былые 
годы…» 

Литературно-
музыкальная композиция 
(7-9кл) 

апрель  

«Война глазами женщины была еще 
страшней» 

Урок мужества (8-10кл) май  

« Нам дороги эти, позабыть нельзя…» Открытый просмотр май  
 

День независимости России 
«Василькова Россия – это родина моя» Книжная  выставка июнь  
«Символы России» Познавательный 

час ( 5-8 кл) 
июнь  

 
День Памяти и скорби 

 «Я принес для Отчизны славу, а для памяти 
– ордена» 

Книжная выставка июнь  

День Российского флага 
«Над нами рдеет флаг России» Книжная выставка август  

Ко Дню народного единства 
«Спасители земли русской» Видеоурок ( 5-7 

кл.) 
ноябрь  
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День героев Отечества (9 декабря) 
 

«День героев Отечества» Час памяти (8-10 кл.) декабрь  
 
 

 
 

Формирование политико-правовой культуры 
«Твои права от «А» до 
«Я». 

Тематическая полка август  

 
Выборы2016 

 
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Книжная выставка август  
«Краткий словарь избирателя» Тематическая полка сентябрь  

 
Краеведение 

«Край родной, навек любимый» Устный журнал август  
« Синеокий казачий Дон» Литературное 

путешествие 
октябрь  

День освобождения Батайска 
 «Никто не забыт, и ни что не забыто» День памяти (7-9 кл.) февраль  

 
К Дню рождения А. П. Чехова  

     
К Дню рождения  М.А. Шолохова 

«Певец земли донской» Выставка-
экпозиция 

май  

 
День города  

«Прогулки по родному городу» Видеовикторина ( 5-8 кл) сентябрь  
Работа с естественно-научной литературой 

 
День космонавтики. 

 «Дорога во Вселенную» Видеоурок (3-5 
кл) 

апрель 

Экология 
 

  «Давайте будем планету беречь» Книжная 
выставка 

май 

 . «Лапы, крылья и хвосты».  Экологическая 
игра (3-5 кл). 

июль 

 
День заповедников и национальных парков (январь) 

 «Заповедными тропами» Книжная-
выставка-
натюрморт 

январь  

К Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь) 
 «Охрана природы – веление времени» Слайд-

путешествие  (5-7 
кл) 

июнь  
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Чернобыль (26 апреля 1986 г – 30 лет со дня катастрофы) 
« Чернобыль – быль, Чернобыль – 
боль» 

Час памяти (8-10 кл) апрель  

«Чернобыль – эхо беды” Презентация  ( 5-7 кл) апрель  
 
 
 

Трудовое воспитание 
 Профориентация 

 «Путешествие по миру профессий». Тематический 
просмотр 

июнь  

Нравственное воспитание 
 

Цикл мероприятий: “Доброта спасет мир” 
«Доброта наших сердец». Урок 

доброты(3-5 
кл.) 

Март  

« Волшебные слова» Этикет-
класс(1-3 кл) 

июнь  

«Леди и Джентльмены» Игровая 
программа  

февраль  

( 8-9 кл) 
«Волшебный мир моды. Что такое имидж?» Этикет-класс  

(7-9 кл) 
июль  

Международный женский день 
«Загляните в мамины глаза» Книжная выставка март  
День славянской письменности 
«Откуда пошла славянская 
письменность» 

Час информации ( 5-7 кл) май  

День библиотек 
«Виват тебе, библиотека» День 

информации 
май  

 

Международный день защиты детей 
«Детвора, детвора, рада празднику она» Утренник (1-5 кл) сентябрь  

ко Дню знаний 

Ученье свет, а неученье... сумерки!  сентябрь  
Книжная выставка 

День учителя 
«Всем лучшим мы обязаны учителям» Книжная 

выставка 
октябрь  

День пожилого человека  
«От вас берем  воспоминания, а сердце 
оставляем вам» 

День мудрости и 
долголетия 

 октябрь  

День матери 
« Мама, милая мама…» Презентация ноябрь  
« Cвятое слово мама”    
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Толерантность  
Выставка-диалог март  У «У нас единая планета, у нас единая семья» 

 
 
 
 

Противодействие терроризму и экстремизму 
«Терроризм - зло против 
человечества» 

Презентция июль  

«Правила и порядок поведения при 
угрозе или осуществлении 
террористического акта» 

Урок безопасности сентябрь  

«Что такое экстремизм?» Беседа ноябрь  
 
 

Декада инвалидов 
«Откройте сердце для добра» Книжная выставка декабрь  

 
Формирование здорового образа жизни 

 
К Всемирному дню здоровья 

«Коварные разрушители здоровья» апрель  
Книжная выставка - 

предупреждение 
«Что значит быть здоровым? Ярмарка полезной 

информации 
апрель  

    

 
Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Мы за здоровое поколение» 

 
Название мероприятия Форма Дата Б-ка№ 
«Подросток. Здоровье. Будущее» Презентация январь  
«Знание против страха» (о СПИДе, 
туберкулезе и т.п.) 

Обзор февраль  

«Здоров будешь – все добудешь» Круглый стол март  
«Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет» 

Открытый просмотр апрель  

«Быть здоровым – это стильно, или 
Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

День информации май  

«Жизнь дается только раз» Книжная выставка июль  
«Подросток. Стиль жизни – 
здоровье» 

Памятка август  

«Просто взять и вылечить нельзя» Встреча со специалистом 
(психолог, венеролог, 
юрист) 

сентябрь  

«Опасное увлечение» Видеотрейлер 
(буктрейлер) 

октябрь  

«Мы хотим жить» Буклет ноябрь  
 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 
«Как говорить с подростком о Беседа для родителей   

 8



наркотиках» 
День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

    
Работа с семьей 

Прежде всего мы родители» Тематическая полка; февраль  «

Книжная выставка-
просмотр 

август  
«Дарующие радость» 

Фоторепортаж март  
«Читаем вместе» 

 

 
Ко Дню семьи  (15 мая) 

Фоторепортаж март  
«Читаем вместе» 

  
 
 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 
«Семья-это счастье, любовь и удача» Книжная 

выставка 
май  

 
Эстетическое воспитание 

Год Карамзина 250 лет со дня рождения 
«И будет имя жить его в России 
вечно» 

Литературный час (3-5 
кл.) ( к 250-летию 
Карамзина) 

ноябрь  

« Любимые страницы детства» Видеогостиная  (1-3 
кл.) ( к  110-летию 
А.Л.Барто) 

февраль  

«Виват тебе, библиотека» День информации май  
 

«Мир невероятных приключений, 
увлекательных историй и веселых 
рассказов» 

Книжная  выставка-
праздник 

июль  

«Волшебный мир кино» Книжная выставка август  

« Певец земли донской» Книжная выставка-
экспозиция ( к 100-
летию М.Калинина) 

август  

“Читаем книги Л.Воронковой» Громкое чтение книги 
«Девочка из города»  

сентябрь  

(к 110-летию 
Л.Воронковой) 

«А он мятежный ищет бури» Вечер поэзии  (8-10 кл) октябрь  
 ( М.Ю.Лермонтов) 
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К Пушкинскому дню (июнь) 
«Тропинками Лукоморья»  Литературная игра-

викторина по сказкам 
А.С.Пушкина (1-3кл.) 

июнь  

Неделя детской книги (март) 
«Отмечаем юбилеи книг» Книжная выставка  март  
«Праздник Королевы книги» Праздник март  
«Книжные лабиринты» Игра-путешествие март  
«Жила была сказка» Литературная викторина март  
«По страницам любимых книг» Конкурс рисунков март  

Работа с детьми в летний период 
«За 90 дней лета вокруг света»  Книжная выставка-путешествие июнь  
«Тропинками Лукоморья»  Литературная игра-викторина по 

сказкам А.С.Пушкина 
июнь  

«Каникулы с книгой»  Выставка-просмотр июль  
«Мы твои друзья, природа»   Экологическое путешествие июнь  
«На солнечной полянке»  Экологическая игра июль  
«Брызги солнечного лета»    Игровая программа июнь  
«Герои книг в мультфильмах» День мультфильма июль  
«Небывальщина и многое другое»   Обзор детских журналов и газет июнь  
“Cказка ложь, да в ней намек” День сказки   

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
 «Островок безопасности» Тематическая полка июнь  

 «Наш хозяин - Светофор» Слайд-презентация (1-3 
кл) 

июнь  

«Правила дорожные - друзья 
надежные» 

Урок безопасности» (1-
3кл) 

июль  

«Спички - это не игра» Час безопасности (1-3 кл) июль  

Безопасный Интернет 
«Как не заблудиться Час информации 8-10 кл. декабрь  
в Сети» 

 
Работа с юношеством 

 «Никто не забыт, и ни что не забыто» День памяти (7-9 кл.) февраль  
«Леди и Джентльмены» Игровая программа  март  

( 8-9 кл) 
«Военная проза XX века» Литературный час ( 8-10 кл) апрель  
« Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» Час памяти (8-10 кл) апрель  
«Война глазами женщины была еще 
страшней» 

Урок мужества (8-10кл) май  

«А он мятежный ищет бури» Вечер поэзии  (8-10 кл) октябрь  
 ( М.Ю.Лермонтов) 

«День героев Отечества» Час памяти (8-10 кл.) декабрь  
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Справочно-библиографическая работа 
Работа со справочным аппаратом 

 
Дни информации 

«Виват, тебе библиотека!»  май  
«Быть здоровым – это стильно, или 
Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

 май 
 

Часы информации 
«Военная проза ХХ века» 8-10 кл. апрель  
« Чернобыль – быль, Чернобыль – 
боль» 

7-9 кл апрель 
 

«Откуда пошла славянская 
письменность» 

  5-7 кл май 
 

«Народные обычаи и традиции» 5-7кл сентябрь  
«Как не заблудиться 8-10 кл. декабрь 

 
в Сети» 
Обзоры 
«Знание против страха» (о СПИДе, 
туберкулезе и т.п.) 

9-10 кл. февраль 
 

«Небывальщина и многое другое»   3-5 кл. июнь  
Просмотры 
«Чернобыль – эхо беды” 8-10 кл апрель  
« Нам дороги эти, позабыть нельзя…» 5-8 кл. май  
 «Путешествие по миру профессий». 9-11 кл июнь  
«Каникулы с книгой»  1-5кл. июль 

 
 
Презентации 
«Подросток. Здоровье. Будущее» 8-10 кл. январь  
«Храмов благовест святой» 8-10 кл июль  
«Терроризм - зло против 
человечества» 

8-10 кл август 
 

« Мама, милая мама…» 5-8 кл ноябрь  
Информационные библиографические пособия 

    
Рекомендательные библиографические пособия 

«Чудеса своими руками» 3-5 кл июнь  
«Приключения на Острове  Чтения» 5-7 кл июль  

Списки-закладки 
«Волшебный мир зверей и птиц» 

 1-3 кл. апрель  
( о  Чарушине) 

Памятки: 
«Книга для всей семьи”  июль  
«Подросток. Стиль жизни – здоровье» 8-11 кл. август  

Буклеты: 
«Мы хотим жить»  

8-10 кл. ноябрь  
 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний. 
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Библиотечные уроки 
«Здравствуй, библиотека» март  
«Что такое книга и для чего она» апрель  
«Дружные сестрицы – книжкины страницы» ( структура 
книги) 

сентябрь  

«Приключения каталожной карточки» сентябрь  
«Твои первые энциклопедии,  словари, справочники» октябрь  
«Русской речи государь по прозванию словарь» ноябрь  

Отдел правовой информации 
Справочно-информационная работа  

    
Работа Библиотечно-информационных центров (БИЦ) 

 
Полнотекстовые и фактографические базы данных 

«Лермонтов М.Ю.»  В теч.года  
Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей 

«Лермонтов М.Ю.»  В теч.года  
Развитие сайта, странички в социальной сети 

Информационное наполнение сайта  В теч.года  
Информационное наполнение страницы 
«ВКонтакте» 

 В теч.года  

 
Статистика 

Количество 2016 г. 
Абонентов коллективного информирования 3 
Абонентов индивидуального информирования 22 
Абонентов информирования по краеведению - 
Дней библиографии - 
Дней специалиста - 
Дней информации 2 
Библиотечно-библиографических уроков 6 
Обзоров литературы 2 
Всего библиографических справок   
 
Заведующий библиотекой №5     Г.А.Ватутина 
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