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1. Цели и задачи  

Цель - организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям. 

Задачи: 

 организация содержательного досуга граждан, способствование развития их 

творческих способностей; 

 формирование культуры межличностного и межнационального общения путем 

обеспечения доступа этнических групп местных жителей к информации и знаниям на 

их родном языке, приобщение к культурному наследию; 

 выявление потребности в литературе и информации на языках этнических групп, 

 формирование и  развитие информационной, читательской культуры 

пользователей, воспитание у них потребности в чтении и в образовании в течение всей 

жизни; 

 организация проектно - программной деятельности библиотеки; 

 координация деятельности библиотеки с национальными автономиями, 

общественными организациями, редакциями газет, телевидением. 

2. Основные контрольные показатели 

Наименование 

показателей  

Всего в 

т.ч. 

уд.п. 

1 кв. в 

т.ч. 

уд.п.. 

2 кв. в 

т.ч. 

уд.п. 

3 кв. в 

т.ч. 

уд.п. 

4 кв. в 

т.ч. 

уд.п. 

Пользователи  3230 74 1450 16 2450 37 2800 58 3230 74 

Посещение 25300 165 8050 45 15600 90 21000 135 25300 165 

Книговыдача 66650 225 20375 60 39000 120 56800 180 66650 225 

 

3. Организация обслуживания пользователей 

П/№ 

 

Содержание работы Время Ответственный 

1 Организация перерегистрации пользователей январь- 

февраль 

все сотрудники 

2 Организация дифференцированного обслуживания 

пользователей. 

в течение 

года 

все сотрудники 

3 Проведение индивидуальных бесед с читателями 

при записи в библиотеку, при возврате книги; 

рекомендации при выборе литературы 

в течение 

года 

все сотрудники 

4 Регулярное ведение учета пользователей, посещений, 

книговыдачи и массовых мероприятий. 

в течение 

года 
все сотрудники 

5 Организация справочно-библиографической и 

информационной работы 

в течение 

года 
Алькина О.П. 

6 Организация работы с задолжниками в течение 

года 
все сотрудники 

7 Обновление информационного стенда в течение 

года 
Юрлова О.Г. 

8 Регулярное наполнение сайта библиотеки в течение 

года 
Юрлова О.Г. 

9 Реклама новых поступлений литературы, книг из 

фондов библиотеки 

в течение 

года 
Алькина О.П. 
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10 Регулярная работа с отказами пользователей в течение 

года 
все сотрудники 

11  Координация работы с общеобразовательными 

учреждениями, детскими садами, общественными 

организациями, национальными автономиями, СМИ 

в течение 

года 
все сотрудники 

 

4. Массовая работа 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Возрастная 

категория 

Ответствен

ный 

2017 - Год особо охраняемых природных территорий  

Заповедная 

Россия: 100 лет 

истории 

видеоэкскурсия 08.02 для учащихся 

мл. классов 

Алькина О.П. 

Природные 

памятники, 

заповедные места 

Ульяновской 

области 

цикл бесед в  течение года для учащихся 

младших и 

средних 

классов 

Алькина О.П. 

2017 - Год экологии 

Эта удивительная 

природа 

(Писатели о 

природе) 

ББЗ март для учащихся 

мл. классов 

Алькина О.П. 

 ЭкоЛето в парке Цикл 

мероприятий: 
-Здравствуй, лето! 

Эк.праздник  

-Кто с нами рядом 

живёт?»- экодесант  

-Что вокруг нас 

растёт? Экодесант  

«Маленький принц» 

Чтение вслух 

июнь-август Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 

Мир птиц Фотовыставка апрель Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 

Уроки Чернобыля Час памяти апрель для учащихся 

ст. классов 

Алькина О.П. 

Береги свою 

планету – ведь 

другой похожей 

нету 

День 

экологической 

грамотности 

ноябрь для учащихся 

мл. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Времена года Цикл бесед 

о временах года 

в течение года для 

дошкольников 

Юрлова 

О.Г. 

По страницам 

Красной книги 

Ульяновской 

области  

Цикл бесед  в течение года  для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

к 100 – летию Великой Октябрьской социалистической революции 

Великий Октябрь. 

Взгляд через 100 

лет 

кн.выставка 

 

октябрь-ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Революционными час краеведения февраль для учащихся Юрлова 
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дорогами 

Симбирска 

октябрь ср. классов О.Г. 

 История России. 

Две революции 

1917 г 

Урок 

исторической 

памяти 

февраль 

октябрь 

для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Страницы 

истории нашей 

Родины 

Марафон 

исторической 

книги 

ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 

«Дети Октября» 

(произведения о 

детях в канун 

Октября 1917 г.) 

Комментирован

ное чтение 

(цикл) 

в течение года для учащихся 

мл. классов 

 

 

для учащихся 

ср. классов 

 

для учащихся 

ст. классов 

 

для учащихся 

ст. классов 

Юрлова 

О.Г. 

В.Тендряков 

«Хлеб для 

собаки» 

Поэма А. 

Твардовского «По 

праву памяти» 

В.Шаламова 

«Колымские 

рассказы» 

России минувшая 

судьба 

выставка-

портрет 

в течение года Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Навечно в памяти 

народной 

непокорённый 

Ленинград    

кн. выставка январь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

По страницам 

произведений о 

блокадном 

Ленинграде 

Видеолист январь для учащихся 

ср. классов 
 

Юрлова 

О.Г. 

Афганистан: боль 

и урок   

встреча с 

участником 

локальных войн 

февраль для учащихся 

ст. классов 
 

Алькина О.П. 

Вечная слава 

городов-героев  

Медиа-панорама февраль для учащихся 

ср. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Читаем детям о во-

йне 

Международная 

Акция 

май для учащихся 

мл. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Подвигу – 

вечность, славе – 

бессмертие    

урок мужества май для учащихся 

ср. классов 
 

Алькина О.П. 

Символы 

Российской 

государственности 

час информации март 

июнь 

август 

для учащихся 

ср. классов 
 

Алькина О.П. 

Начало великой 

трагедии     

кн. выставка июнь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Славе не 

меркнуть, 

традициям  

кн. выставка июнь 

Отечественная 

война (1812), 205 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 
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жить       лет со времени 

начала 

Во имя памяти 

ушедших, во имя 

совести живых  

кн. выставка к 

75-летию со дня 

начала 

Сталинградской 

битвы 

июль Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Духом славные, 

народные сыны    

час патриотизма ноябрь 

ко Дню народного 

единства 

для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Толерантная культура и интернациональное воспитание 

Искусство жить 

вместе 

час общения март для учащихся 

ср. классов 

Юрлова 

О.Г. 

 Мы выбираем 

толерантность 

 

Беседа-тренинг 

 
октябрь для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Народов много, 

страна одна  

Видеокруиз ноябрь для учащихся 

ср. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Духовно-нравственное воспитание 

Свет 

Рождественской 

звезды 

видео-беседа январь для учащихся 

мл. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Добротой  полна 

 душа… 
урок 

добротолюбия 

в течение года для учащихся 

мл. классов 

Алькина О.П. 

Православная 

книга – путь к 

духовности 

День 

православной 

книги 

 март  для учащихся 

мл. классов 

Юрлова 

О.Г. 

Правовое просвещение населения 

Твоя жизнь в 

твоих руках 

(профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения)   

Цикл уроков 

правовой 

грамотности  

в течение года для учащихся 

ст. классов 

Алькина О.П. 

Турнир знатоков 

права                       

                               

   

правовая игра апрель для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Я – гражданин 

России 

Час правовой 

культуры: 

ко Дню 

Конституции 
для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Твои права от А до 

Я 

Цикл часов 

правой 

информации 

в течение года для учащихся 

ср. классов 

Алькина О.П. 

Пожилым – 

забота, внимание и 

льгота 

выставка - совет ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Работа с социально-незащищенными группами населения 

Непреклонный 

возраст 

 Вечер Дружбы 1 октября Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 

Социальная 

информация 

полезная всем 

Консультативна

я помощь с 

привлечением 

2 раза в год Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 
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специалистов 

социальной 

защиты 

населения 

 Ты в этом мире 

не один 

Пресс-обзор в течение года Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Профориентация. Проект «Гражданский диалог» 

Профессия венная 

– библиотечная  

День дублера 27 мая для учащихся 

ср. классов 

Юрлова О.Г. 

 Человек, 

профессия, успех 

Выставка-

знакомство 

в течение года Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

 Земляки – это 

гордость наша 

Вечер-встреча с 

ветеранами труда 

сентябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Романтика и будни 

человека труда 

Цикл бесед-

размышлений с 

приглашением 

людей разных 

специальностей и 

профессий 

в течение года Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. День 

информации  

Здоровый Образ Жизни 

 «Добрые советы 

для вашего 

здоровья» 

День 

информации 

 

 

6.04.2017 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

 «В гостях у 

Витаминки» 

Игровая 

программа 

 

17.06.2016 учащиеся 

младших 

классов 

 

Алькина 

О.П. 

 «Хочешь быть 

здоровым – будь 

им» 

Акция 27.09.2017 молодежь 

 

Алькина 

О.П. 

«Жить в мире с 

собой и другими» 

 

Тренинг 23.11.2017 учащиеся  

6-7 классов 

 

Юрлова О.Г. 

 «Всё в твоих 

руках. Думай!» 

Встреча с врачом 

- наркологом 

 

1.12.2017 учащиеся  

9-10  классов 

 

Алькина 

О.П. 

Продвижение книги. Популяризация чтения 

Книги юбиляры – 

2017 

 

Книжный 

экскурс 

 

январь для широкого 

круга 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Читаем детям о 

войне 

Международная 

акция 

май для учащихся 

младших 

классов 

Юрлова О.Г. 

Время сказок для 

малышей 

 

Минута 

радостного 

чтения 

в течение года дошкольники Юрлова О.Г. 

Любимые герои 

детских книг 

Викторина 2 апреля 

Международный 

день детской книги 

для учащихся 

младших 

классов 

Юрлова О.Г. 

 Очарование Выставка-обзор март для широкого Самигуллин
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забытых книг круга 

пользователей 

а Г.В. 

Здравствуй, город 

Книгоград 

Экскурсия Март 

 

для учащихся 

младших 

классов 

Алькина 

О.П. 

Сказка вслух Громкое чтение Март 

 

для д/с Алькина 

О.П. 

 Планета 

периодики 

 

Пресс-марафон 

 

Март 

 

для учащихся 

младших 

классов 

Алькина 

О.П. 

 Читайте ради 

жизни! 

Областной 

читательский 

марафон 

декабрь для учащихся 

младших 

классов 

Юрлова О.Г. 

Литературное лето - 2017 

С книжкой на 

скамейке 

 

Игра 

литературная 

июнь-август для учащихся 

младших 

классов 

Бахтинова 

С.А. 

День первых 

читателей  

Дилижанс 

литературный 

первая среда 

каждого месяца 

(июнь-август) 

для учащихся 

младших 

классов 

Бахтинова 

С.А. 

Суббота в 

библиотеке 

День 

литературных 

развлечений 

каждую субботу 

июнь-август 

для учащихся 

младших 

классов 

Бахтинова 

С.А. 

Жила-была 

сказка… 

Познавательно-

игровой 

калейдоскоп 

июнь-август для учащихся 

младших 

классов 

Бахтинова 

С.А. 

Краеведческая деятельность 

Железный комдив  час истории февраль 

к 130 летию  со 

дня рождения Гая 

Дмитриевич Гая 

для учащихся 

ст. классов 

Алькина 

О.П. 

Человек 

исключительного 

дарования и 

энергии 

 

Публичная 

лекция А. 

Шабалкина 

март 

к 105 - летию со 

дня рождения 

Блохинцев а А. Н. 

для учащихся 

ст. классов 

Юрлова О.Г. 

Симбирский 

архивист 

Час краеведения апрель 

к 170 летию  со 

дня рождения 

Мартынов Павел 

Любимович 

для учащихся 

ст. классов 

Юрлова О.Г. 

Улицы наших 

героев  

час    

Проект «Симбирский литературный тракт» 

Певец 

Симбирской 

земли  

 

Литературный 

час 

май 

к 170 летию со дня 

рождения 

Садовников 

Дмитрий 

Николаевич 

для учащихся 

младших 

классов 

Алькина О.П. 

«Я писал только 

то, что переживал, 

что мыслил, 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь 

к 205 летию со дня 

рождения 

для широкого 

круга 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

http://ulpressa.ru/2016/07/16/chelovek-isklyuchitelnogo-darovaniya-i-energii/
http://ulpressa.ru/2016/07/16/chelovek-isklyuchitelnogo-darovaniya-i-energii/
http://ulpressa.ru/2016/07/16/chelovek-isklyuchitelnogo-darovaniya-i-energii/
http://ulpressa.ru/2016/07/16/chelovek-isklyuchitelnogo-darovaniya-i-energii/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuvsbxksvQAhWjQJoKHUQPDZkQFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fulpressa.ru%2F2013%2F05%2F25%2Fpevets-simbirskoy-zemli-dmitriy-nikolaevich-sadovnikov%2F&usg=AFQjCNGqfNM6Msa_DYUBS5QA4bZXMzbnjw&sig2=v2YCdo8a4PJ90o7t2OGZIA&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuvsbxksvQAhWjQJoKHUQPDZkQFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fulpressa.ru%2F2013%2F05%2F25%2Fpevets-simbirskoy-zemli-dmitriy-nikolaevich-sadovnikov%2F&usg=AFQjCNGqfNM6Msa_DYUBS5QA4bZXMzbnjw&sig2=v2YCdo8a4PJ90o7t2OGZIA&bvm=bv.139782543,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuvsbxksvQAhWjQJoKHUQPDZkQFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fulpressa.ru%2F2013%2F05%2F25%2Fpevets-simbirskoy-zemli-dmitriy-nikolaevich-sadovnikov%2F&usg=AFQjCNGqfNM6Msa_DYUBS5QA4bZXMzbnjw&sig2=v2YCdo8a4PJ90o7t2OGZIA&bvm=bv.139782543,d.bGs
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чувствовал, 

любил…»  И.А. 

Гончаров 

Гончарова Ивана 

Александровича 

В мире Тургенева Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июль 

к 265 летию со дня 

рождения 

Тургенев Иван 

Петрович 

для широкого 

круга 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

От увлечений, 

ошибок горячего 

века 

Литературный 

час 

ноябрь 

к 210 летию со дня 

рождения Минаева 

Дмитрия 

Ивановича 

для учащихся 

ст. классов 

Алькина О.П. 

Душа проситься к 

истокам 
Литературный 

час 

декабрь 

к 110 летию  со 

дня рождения 

Дедюхина Василия 

Аполлоновича 

для широкого 

круга 

пользователей 

Алькина О.П. 

Противопожарная безопасность 

Огонь и человек Тем.полка март для широкого 

круга 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Спасибо за то, что 

вы есть (день 

пожарной охраны) 

Беседа 

 

апрель для учащихся 

ст. классов 

Алькина 

О.П. 

Пожар не бывает 

случайным 

викторина ноябрь для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

Кибербезопасность 

Правила этикета 
в Интернете 

ББЗ февраль для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

Ты и Интернет: 

Правила 

безопасного 

путешествия по 

web - страницам 

Всемирной 

паутины 

ББЗ апрель для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

 Правила работы 
в сети Интернет 

Урок-беседа октябрь для учащихся 

ср.классов 

Юрлова О.Г. 

 Позитивный, 

обучающий и 

этичный Интернет 

ББЗ ноябрь для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

 Моя безопасная 

сеть  

Час информации февраль для учащихся 

ср.классов 

Юрлова О.Г. 

Календарь памятных и знаменательных дат 

Читаем по…. Акция 21 февраля 

Международный 

день родного 

языка 

 

для широкого 

круга 

пользователей 

Юрлова 

О.Г. 

 Свет 

 Православия 

Выставка-

просмотр   

14 марта 

 День 

православной 

для широкого 

круга 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 
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книги 

Звонкая удаль 

стиха 

 

Встреча с 

поэтами и 

писателями 

21 марта для учащихся 

ст.классов 

Алькина О.П. 

Книгам нашим 

поздравления! 

кн. выставка 

детские книги-

юбиляры 2017 г. 

апрель для учащихся 

мл.классов 

Самигуллин

а Г.В. 

В гостях у книги Литературное 

развлечение 

2 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

для учащихся 

мл.классов 

Юрлова 

О.Г. 

Звёзды становятся 

ближе        

Космический 

репортаж 

12 апреля для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

Великий май – 

великая 

Победа        

Вечер Дружбы май для широкого 

круга 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Пока язык храним 

и в Слове зреет 

свет - мечтам 

предела нет! 

Культурно-

просветительная 

игровая  

программа  

24 мая 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

для учащихся 

ср.классов 

Юрлова О.Г. 

Радуга детства конкурс рисунков 

на асфальте 

1 июня 

Международный 

день защиты детей  

для учащихся 

мл.классов 

Алькина 

О.П. 

Мир сказок, прозы 

и стихотворений – 

все это Пушкина 

гений 

Час поэзии июнь для жителей 

ТОС 

Алькина 

О.П. 

История России из 

века в век 

Кн.выставка-

просмотр 

июнь  

День России 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

История России в 

художественной 

литературе 

Блиц-викторина  11 июня 

в течение дня 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Семья- это… Опрос 8 июля  

в течение дня 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Семья – единство 

помыслов и дел 
Кн. выставка июль Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Ромашка – символ 

праздника 

Мастер-класс 8 июля  

 

в течение дня 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы и 

побед 

Мастер-класс 22 августа  

в течение дня 

День 

Государственного 

флага России 

для учащихся 

мл.классов 

Самигуллин

а Г.В. 

Подвиг 

новгородского 

ополчения      

Кн. выставка ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Святое имя – Вечер дружбы 26 ноября Для всех Юрлова О.Г. 
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Мать! категорий 

пользователей 

Женщина-Мать в 

литературе 

Ил. книжная 

выставка 

ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Живы в памяти 

людской 

Слайд-

презентация 

день Героя 

декабрь 

для учащихся 

ср.классов 

Алькина 

О.П. 

5. План  мероприятий 

в сфере реализации государственной национальной  политики 

(специализация) 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Возрастная 

категория 

Ответствен

ный 

 

Я жизнь свою еще 

не начинал 

 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь 

к 70 летию  со дня 

рождения Р. И. 

Валеева  

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

К 105- летию со 

дня рождения С.А. 

Дангулова 

кн/в январь 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Самигуллин

а Г.В. 

Читаем по .... акция 21февраля 

 в течение дня 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Интертекст мастер-класс по 

написанию слов 

на национальных 

языках 

21февраля 

 в течение дня 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Грустно 

колышется ковыль 

белоснежный 

День памяти 

Заседание лит. 

клуба “Шевле” 

 

февраль 

к 80-летию  

Чебанова А.С. 

Для 

пользователей 

чувашской 

национальности 

Бахтинова 

С.А. 

День народного 

эпоса Калевалы 

акция  28 февраля Для 

пользователей 

мордовской 

национальности 

Алькина 

О.П. 

“Туган тел” День татарской 

культуры. 

Встреча   Э. 

Низамовым,  (г. 

Казань) и  

Р.Харисом  

24 апреля  Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Незабываемые 

мгновенья  

Литературный 

вечер 

май 

к 95-летию 

Насырова Г.Г. 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Великий май – 

великая 

Победа         

Вечер дружбы май Для всех 

категорий 

для жителей 

ТОС 

Юрлова О.Г. 

Региональный 

мордовский 

праздник 

«Шумбрат» 

выездная 

книжная 

выставка-

просмотр 

май Для жителей 

города 

Алькина 

О.П. 
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Региональный 

чувашский 

праздник 

«Акатуй» 

выездная 

книжная 

выставка-

просмотр 

июнь Для жителей 

города 

Юрлова О.Г. 

Региональный 

татарский 

праздник 

«Сабантуй 

выездная 

книжная 

выставка-

просмотр 

июнь Для жителей 

города 

Самигуллин

а Г.В. 

Плененная царица 

Сююмбике, 

покидающая 

Казань 

История одной 

картины 

август 

к 95 летию со дня 

рождения 

Худякова Б. С. 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Народная 

сказительница 

час фольклора июль 

к 95 летию со дня 

рождения С. М. 

Люлякиной 

Для 

пользователей 

мордовской 

национальности 

Алькина 

О.П. 

К -110 летию со 

дня рождения И. 

С. Тукташа 

кн/в август 

 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Всемирный день 

коренных народов 

мира 

тематическая 

встреча 

9 августа 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

к 130 - летию со 

дня рождения 

Тинчурин К.Г. 

литературно-

музыкальная 

композиция 

сентябрь 

 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Шевле -20 лет  

 

Юбилейный 

вечер 

сентябрь 

к 20 - летию со дня 

образования 

литературного 

объединения 

«Шевле» 

Для 

пользователей 

чувашской 

национальности 

Бахтинова 

С.А. 

Национальная 

палитра 

Марафон 

национальной 

книги 

ноябрь  Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Нравственный 

подвиг поэта: к 

юбилею А. 

Юмана  

День чувашской 

культуры, 

посвящённый 85-

летию 

А.Юмана 

ноябрь Для 

пользователей 

чувашской 

национальности 

Бахтинова 

С.А. 

Первый татарский 

поэт-лирик 

Литературный 

вечер 

ноябрь 

к 220 - летию со 

дня рождения 

Кандалый Г.  

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Букет дружбы Творческий вечер 

(г. Казань) 

ноябрь   

к 85 –летию  со 

дня рождения 

Хамидуллина Л. Х. 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

к -125 летию со 

дня рождения Г.М. 

Рахима 

кн/в. ноябрь 

 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Возвращение к литературно- декабрь Для Самигуллин
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истокам музыкальная 

композиция 

к 110 летию  со 

дня рождения 

Сахаба Урайского  

пользователей 

татарской 

национальности 

а Г.В. 

к 110 летию со дня 

рождения Ерикей 

(Ерикеев) А.Ф. 

кн/в. декабрь 

 

Для 

пользователей 

татарской 

национальности 

Самигуллин

а Г.В. 

Музейная экспозиция «Культура и быт народов Поволжья» 

Национальная 

чувашская 

вышивка  

декоративно-

прикладная 

выставка 

ноябрь Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Народные игры-

забавы 

Фольклорный час в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Сундук традиций цикл 

мероприятий 

в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Раскрась калфак и 

тюбетейку 

Мастер-класс в течение года дошкольники 

школьники 

Самигуллин

а Г.В. 

Не учись 

безделью, а учись 

рукоделью 

Полотенце и его 

роль в семейных 

обрядах. 

в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Здравствуй, музей Обзорная 

экскурсия 

в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

А как вышивали 

наши бабушки... 

Фольклорный час в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Старинный 

народный костюм 

Экспозиция, 

беседа 

в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Как сделать куклы 

«из ничего» 

Мастер-класс в течение года дошкольники 

школьники 

Самигуллин

а Г.В. 

Трапеза в разные 

времена. 

Экспозиции 

кухонной утвари 

в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

Одежда в разные 

времена. 

видеоряд в течение года дошкольники 

школьники 

Юрлова О.Г. 

6. Программно-проектная деятельность 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Возрастная 

категория 

Ответствен

ный 

Читаем Петра 

Хузангая  

к 110 летию со дня 

рождения Петра 

Петровича 

Хузангая 

Видео-конкурс 

чтецов 

январь - май 11-18 лет 

старше 18  лет 
Юрлова 

О.Г. 

Ульяновск 

многонациональн

ый 

Конкурс 

исследовательски

х (проектных) 

работ 

сентябрь-декабрь 2-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Юрлова 

О.Г. 

Разработать и 

начать 

реализовывать 

культурно – 

просветительскую 

программу 

«Родной земли 

многолосье» 

программа январь - февраль виртуальный 

пользователь 

Юрлова О.Г. 
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Разработать 

программу 

электронного 

ресурса 

«Интернет-школа 

«Ульяновск 

миграционный» 

программа III квартал виртуальный 

пользователь 

Юрлова О.Г. 

Город и мы 

Детское чтение 

для сердца  и 

разума». Читаем 

сказки Н.М. 

Карамзина вместе 

(сказка «Дремучий 

лес») 

Громкие чтения 

 

декабрь для школьников Алькина 

О.П. 

Бросок в 

бессмертие 

(А. Матросов) 

Час мужества февраль для школьников Алькина 

О.П. 

Жизнь и 

творчество  

С.Т. Аксакова 

Час краеведения октябрь для школьников Юрлова О.Г. 

Мой милый град 

семи ветров 

Краеведческий 

брэйн - ринг 

сентябрь для школьников Алькина 

О.П. 

Наши известные 

земляки 

публичная 

лекция краеведа 

1 раз в квартал для школьников Юрлова О.Г. 

Благотворители и 

меценаты 

Симбирской 

губернии 

Час краеведения ноябрь для школьников Юрлова О.Г. 

Нет в Ульяновске 

семьи такой, где б 

ни памятен был 

свой герой 

Час мужества февраль 

май 

для школьников Юрлова О.Г. 

Взгляд 

поэтический и в 

прозе, и в стихах 

встречи с 

ульяновскими 

поэтами и 

писателями 

1 раз в квартал для школьников Алькина 

О.П. 

Здоровье и 

гигиена 

 

Информационны

й час 

с просмотром 

мультфильмов 

апрель учащиеся 

младших 

классов 

Юрлова О.Г. 

 От весёлых 

стартов до 

Олимпийских 

вершин 

Спортивно-

развлекательная 

программа 

июнь Летний 

школьный 

лагерь 

Юрлова О.Г. 

День здоровья  

«Страна, здоровье, 

сила, красота» 

Лекторий 

с участием 

мед. работника 

апрель Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Самигуллин

а Г.В. 

Разноцветный мир Урок познания ноябрь Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Юрлова О.Г. 
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400 уроков истории Симбирска-Ульяновска 

Человек с сердцем 

Данко (И.Я. 

Яковлев) 

беседа 

 

апрель 

 

 

для школьников Алькина 

О.П. 

Кто Вы, господин 

В.В. Орлов – 

Давыдов? 

Исторический 

час 

октябрь для школьников Алькина 

О.П. 

Симбирские 

улицы  на старых 

фотографиях 

Топографический 

рассказ 

ноябрь для школьников Алькина 

О.П. 

История одного 

Храма 

Беседа декабрь для школьников Алькина 

О.П. 

Романтик старого 

города  

(А.А. Шоде) 

Беседа март для школьников Алькина 

О.П. 

Милосердие 

наполняет душу 

восторгом и 

радостью 

Урок 

нравственности 

 

февраль для школьников Алькина 

О.П. 

Симбирские 

губернаторы (Е.Н. 

Извеков, М.И. 

Анисимов,  И.О. 

Велио,  В.В. Орлов 

– Давыдов.) 

Публичная 

лекция краеведа 

 

 

сентябрь 

 

для школьников Алькина 

О.П. 

Гордое имя – 

Учитель 

(Кашкадамова В.) 

Беседа октябрь для школьников Алькина 

О.П. 

Симбирская сага 

(Е.М. Перси-

Френч) 

Краеведческий 

час 

 

январь для школьников Алькина 

О.П. 

Библионочь 

Библионочь акция апрель Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Проект «Креативный город» 

Этномаршрут виртуальная 

экскурсия 

июнь  Юрлова 

О.Г. 

Нескучный сквер 

Национальная 

палитра 

Неделя 

национальной 

литературы 

26.06-01.07. 2016 Для всех 

категорий 

пользователей 

Юрлова О.Г. 

Территория детства 

Солнце на 

страницах 

 

Дилижанс 

литературный 

июнь-август для детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Юрлова О.Г. 

Гирлянда вкусных 

загадок 

Литературно-

развлекательная 

игра 

июнь-август для детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Юрлова О.Г. 

Культурно-просветительский проект “Родной земли многоголосье” 

Литературная Заседание клуба ежемесячно  на чувашском Юрлова О.Г. 
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радуга «Шевле» языке 

Литературный 

венок дружбы 

народов 

Презентации 

новых книг 

один раз в квартал на 

национальных 

языках 

Юрлова О.Г. 

День родного 

языка 

Праздник февраль на 

национальных 

языках 

Юрлова О.Г. 

День с писателем  цикл 

мероприятий 

в течение года Для всех 

категорий 

пользователей 

 

Книги – юбиляры 

2017 г. 

кн. Выставка, 

тем. полки 

в течение года на 

национальных 

языках 

Самигуллин

а Г.В. 

 

7. Информационно - библиографическая деятельность 

 
 

№ 

п/п 

 

Название 
 

Форма работы 
 

Сроки 

исполнения  

 

Ответственный 

Формирование справочно-библиографического аппарата  

1 Формирование СБА 

библиотеки 

Расстановка 

карточек в СКС, в 

краеведческую 

картотеку 

В течение года Алькина О.П. 

Ввод записей в БД 

«Периодика» 

В течение года Алькина О.П. 

 

2 Наполнение картотек 

на татарском, 

мордовском, 

чувашском языках,  

роспись 

периодических 

изданий и 

расстановка 

карточек 

В течение года Алькина О.П. 

Самигуллина Г.В. 

Бахтинова С.А. 

3 Редакция имеющихся 

тематических картотек  

Изъятие карточек В течение года Алькина О.П. 

4 -Заповедные места 

Ульяновской области 

-Памятные места 

Ульяновска 

(этномаршрут) 

-А. Юман 

-литературное 

объединение «Шевле» 

Новая рубрика в 

СКС 

Январь Алькина О.П. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

1 План справок на 2017 

год –  

Выполнение справок В течение года Алькина О.П. 

 

2 Тетрадь учёта справок 

библиотеки 

Ведение тетради В течение года Алькина О.П. 

3 Тетрадь учёта сложных 

справок  

Ведение тетради В течение года Алькина О.П. 

4 Картотека 

выполненных справок  

Наполнение 

картотеки 

В течение года Алькина О.П. 

Информационное обслуживание 

1 Продолжить 

индивидуальное и 

Ведение картотеки 

индивидуальной 

информации  

В течение года Алькина О.П. 

Самигуллина Г.В. 
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коллективное 

информирование по 

темам:  
-Декоративно-

прикладное искусство 

народов Поволжья в 

помощь специалистам 

Центров национальных 

культур 

-Новая литература на 

национальном языке 

для руководителей 

автономий, общ. 

организаций 

-Методические 

материалы для 

руководителей кружков 

родного языка 

2 Новые книги на 

национальных языках 

День информации ноябрь Алькина О.П. 

3 Наш бесценный дар – 

родной язык 

День информации февраль Алькина О.П. 

4 Год Экологии шагает 

по стране 

День информации апрель Алькина О.П. 

5 Продолжить работу по 

продвижению сайтов 

Госуслуги и Доктор73 

Индивидуальное 

информирование 

в течение года Юрлова О.Г. 

6 Организация и 

проведение экскурсий 

по библиотеке 

 в течение года Алькина О.П. 

Библиографическое информирование 

1 Классики народов 

Поволжья 

-М. Джалиль 

-Г. Тукай 

-К.Иванов 

-С. Люлякина 

-В.И. Давыдов-Анатри 

Дайджест  

 

февраль 

апрель 

май 

июль 

декабрь 

 

 

Самигуллина Г.В. 

Самигуллина Г.В. 

Бахтинова С.А. 

Алькина О.П. 

Бахтинова С.А. 

2 Родной земли 

многоголосье. Часть 2  

Библиографический 

список, 

посвященный тат. 

ульяновским поэтам 

и писателям) 

IV квартал Алькина О.П. 

3 Этнодата-2018 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

ноябрь Юрлова О.Г. 

4 Я жизнь свою еще не 

начинал  

рекомендательный 

список (Р. Валеев) 

январь Самигуллина Г.В. 

5 Соцветия Светланы 

Азамат 

 

рекомендательный 

список к 65- летию 

со дня рождения С. 

В. Азамат 

июнь Алькина О.П. 

6 Новые книги на информационный 2 раза в год Алькина О.П. 
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национальных языках список литературы 

7 «Шумбрат» Дайджест в историю 

праздника 

I квартал Алькина О.П. 

8 Сайты и блоги в 

помощь учителям 

родного языка 

информационный 

список 

I квартал Юрлова О.Г. 

9  Интернет – полезно, 

интересно, безопасно 

Неделя безопасного 

Рунета – 2017 

февраль Алькина О.П. 

Формирование информационной культуры личности 

1 ступень 

1  Дом, в котором живут 

книги 
Дошкольники, 1 

класс 

в течение года Алькина О.П. 

2 Твой друг – книга Дошкольники, 

1 класс 

в течение года Алькина О.П. 

3  Из чего состоит книга 2 класс в течение года Алькина О.П. 

4 Первые периодические  

издания для детей 

2 класс в течение года Алькина О.П. 

5 Ты и Интернет: 

Правила безопасного 

путешествия по web- 

страницам Всемирной 

паутины 

2 класс в течение года Алькина О.П. 

6 Путешествуем вместе с 

Мурзилкой по лучшим 

электронным детским 

журналам в Интернете 

3 класс в течение года Алькина О.П. 

7 Поиск легко и быстро 4 класс в течение года Алькина О.П. 

8 Правила Web- 

воспитанности 

4 класс в течение года Алькина О.П. 

2 ступень 

1 Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

5 класс в течение года Алькина О.П. 

2 Личная информация и 

ее защита 

5 класс в течение года Алькина О.П. 

3 Мир Интернета и Я 6 класс в течение года Алькина О.П. 

4 За страницами 

учебника 

6 класс в течение года Алькина О.П. 

5 Образовательные миры 

Интернета. 

Электронные каталоги 

и электронные 

библиографические 

ресурсы 

7 класс в течение года Алькина О.П. 

6 Искусство читать — 

это искусство мыслить 

8 класс в течение года Алькина О.П. 

7 Сервисы и услуги 

Интернета 

8 класс в течение года Алькина О.П. 

3 ступень 

1 Позитивный, 

обучающий и этичный 

Интернет 

9 класс в течение года Алькина О.П. 
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2 Культура 

использования 

информации 

10 класс в течение года Алькина О.П. 

3 Информационные 

ресурсы МБУК ЦБС 

8-10 классы в течение года Алькина О.П. 

Работа со списком экстремистских материалов 

1 Осуществлять проверку 

«Федерального списка 

экстремистских 

материалов» на 

наличие изменений и 

дополнений 

сверять с каталогом, 

фондом  

 

по мере 

поступления 

списков из 

ОИБД 

 

Алькина О.П. 

 

2 Фиксировать работу с 

«Федеральным списком 

экстремистских 

материалов»  в 

«Журнале сверки с 

«Федеральным списком 

экстремистских 

материалов» 

делать запись в 

журнале 

ежедневно Алькина О.П. 

8. Организация и использование библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

 

Название 
 

Форма работы 
 

Сроки 

исполнения  

 

Ответственный 

1 Организация текущего 

и ретроспективного 

комплектования 

библиотечного фонда 

просмотр 

библиографических 

источников в 

помощь 

комплектованию, 

прайс-листов, 

изучение 

отечественного 

книжного рынка, в 

том числе используя 

современные 

информационные 

технологи 

в течение года Юрлова О.Г. 

 

2 Организация и 

формирование 

библиотечного фонда 

расстановка 

библиотечного 

фонда 

изучение состава и 

использование 

фонда 

в течение года Юрлова О.Г. 

 

3 Организация подписки 

на периодические 

издания, включая 

периодические издания 

на национальных 

языках народов 

Поволжья. 

Изучение каталогов 

периодических 

изданий. 

 

1-е 2018 

2-е 2017 

Юрлова О.Г. 

 

4 Выбытие документов 

из библиотечного 

фонда 

Составление актов 

об исключении по 

следующим 

 

 

 

Юрлова О.Г. 

 

 



19 
 

причинам: 

- ветхость; 

- устарелые по 

содержанию 

- непрофильность; 

- утрата; 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

июнь 

март 

5 Обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фонда 

библиотеки 

проверка, 

мероприятия по 

санитарно-

гигиенической 

защите фонда и др. 

в течение года все сотрудники 

6 Добрая воля акция дарения книг 

библиотеке 

II, III кварталы  

Алькина О.П. 

7 Замена ветхих 

разделителей в фонде 

 I - квартал Самигуллина Г.В. 

 

8 Написание 

дополнительных 

разделителей для 

расстановки фонда 

 I - квартал Самигуллина Г.В. 

 

9. Библиотека и социальное партнерство 

№ 

п/п 

Творческие и партнерские контакты Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Ульяновская областная татарская национально-

культурная автономия 

I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

2 Ульяновская областная мордовская национально-

культурная автономия 

I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

3 Ульяновская областная чувашская национально-

культурная автономия 

I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

4 Центр развития и возрождения национальных 

культур Ульяновской области 

I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

 ОГБУ "Центр ОСИ" I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

5 Центр татарской культуры I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

6 Центр мордовской культуры I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

7 Центр чувашской культуры I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

8 Общество «Акалфак» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

9 ОО «Союз моряков и подводников» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

10 Ульяновское областное чувашское 

просветительское общество им. И.Я. Яковлева 

I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

11 Телерадиокомпания ТНВ (Татарстан) I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

12 Телерадиокомпания «Планета» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

13 Газета «Канаш» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

14 Газета «Эткер» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

15 ТОС «Буинский» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

16 ТОС «Северный венец» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

17 МБОУ «Средняя школа №15» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

18 МБОУ «Средняя школа №38» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

19 МБОУ «Средняя школа №» I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

20 Д/С №199 I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

21 Д/С №20 I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

22 Д/С №2 I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

23 Д/С №17 I-IV кварталы Юрлова О.Г. 

24 ДШИ №12 I-IV кварталы Юрлова О.Г. 
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10. Рекламно-информационная деятельность 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка и издание рекламной продукции о 

деятельности библиотеки 

I- IV кварталы Алькина О.П. 

2 Регулярное наполнение сайта (Раздел «Новости») I- IV кварталы Юрлова О.Г. 

3 Результативное ведение странички в социальных 

сетях (Твиттер) более 100 публикаций в квартал 

I- IV кварталы Юрлова О.Г. 

4 Сотрудничество с газетами «Эмет», «Канаш» I- IV кварталы Юрлова О.Г. 

5 Сотрудничество с ТНВ (Татарстан) I- IV кварталы Юрлова О.Г. 

 

11. Информатизация библиотеки. Внедрение новых технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Перевод сайта библиотеки на новую платформу I квартал Отдел 

автоматизации 

библиотечных 

процессов 

2 Администрирование сайта в течение года программист 

Отдела 

автоматизации 

библиотечных 

процессов 

3 Создание новых разделов, рубрик сайта I квартал Отдел 

автоматизации 

библиотечных 

процессов 

4 Вести активную работу по содержательному 

наполнению сайта  

в течение года Юрлова О.Г. 

5 Постоянно пополнять раздел новостей и 

событий библиотеки.  

в течение года Юрлова О.Г. 

6 Регулярно обновлять страницу библиотеки в 

Контакте 

в течение года Юрлова О.Г. 

7 Этнодата. Календарь знаменательных и памятных 

дат – 2018 . Электронный ресурс 

IV квартал Юрлова О.Г. 

8 Электронная коллекция автографов III квартал Юрлова О.Г. 

9 Виртуальный путеводитель «Родной земли 

многоголосье» 

IV квартал Юрлова О.Г. 

10 Электронные презентации новых книг на 

национальных языках 

I- IV кварталы Юрлова О.Г. 

11 Виртуальная выставка-портрет: И.Я. Яковлев Апрель Юрлова О.Г. 

12 Разработать программу электронного ресурса 

«Интернет-школа «Ульяновск миграционный» 

III квартал Юрлова О.Г. 

13 Аналитическая роспись, редакция БЗ  в БД 

«Периодика»  

 

Ввод БЗ 

Всего-240 

I квартал - 60 

II квартал - 60 

III квартал - 60 

IV квартал – 60 

Редакция БЗ 

Всего-240 

Алькина О.П. 

Бахтинова С.А. 
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I квартал - 60 

II квартал - 60 

III квартал - 60 

IV квартал - 60 

 

12. Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Составление планово-отчётной документации в течение года Юрлова О.Г. 

2 Консультационная и методическая помощь по 

вопросам специализации 

в течение года Юрлова О.Г. 

3 Участие в профессиональных мероприятиях   в течение года Юрлова О.Г. 

4 Мониторинг удовлетворенности пользователей 

услугами библиотеки 

1 раз в квартал Юрлова О.Г. 

5 Разработать Положения к конкурсу «Читаем 

Петра Хузангая» и конкурсу исследовательских 

(проектных) работ «Ульяновск 

многонациональный» 

январь- май Юрлова О.Г. 

6 Разработать и внедрить культурно-

просветительскую программу «Родной земли 

многоголосье»  

сентябрь-

декабрь 

Юрлова О.Г. 

7 Разработать и внедрить программу «Культура и 

быт народов Поволжья» 

в течение года Юрлова О.Г. 

8 Круглый стол «Культурное наследие народов 

Поволжья в воспитании подрастающего 

поколения» 

ноябрь Юрлова О.Г. 

9 Разработать макет рабочей тетради из серии 

“Смотрю и вижу” “История в лицах. И.Я. 

Яковлев” 

ноябрь Юрлова О.Г. 

10 Разработатать методический материал по 

проведению праздника “Шумбрат” 

май Алькина О.П. 

11 Самообразование сотрудников: 

-освоение информации из профессиональных 

изданий, 

-использование опыта работы лучших 

библиотекарей, 

-посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации. 

-самообразование 

в течение года все сотрудники 

 

13. Управление библиотекой. Работа с кадрами 

 

П/№ Содержание работы время Ответственный 

1 Составлять сводный план, сводный отчёт 

библиотеки, отчёт по форме 6НК. 

Октябрь 

декабрь 

Юрлова О.Г. 

2 Составить план работы для национальных  

автономий. 

октябрь Юрлова О.Г. 

3 Составлять ежемесячно планы работы 

абонемента и читального зала. 

ежемесячно Юрлова О.Г. 

4 Подготовить документы на сотрудников для 

награждения (Общероссийский День 

май Юрлова О.Г. 
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библиотек) 

5 Проводить производственные совещания с 

коллективом библиотеки 

в течение года Юрлова О.Г. 

6 Подготовить аналитические справки для 

назначения стимулирующих выплат  

до 15 числа 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Юрлова О.Г. 

7 Знакомить сотрудников с нормативно-

правовыми актами, приказами 

администрации Управления культуры, МБУК 

ЦБС 

в течение года Юрлова О.Г. 

 

14. Административно-хозяйственная деятельность 

 

П/№ Содержание работы врем Ответственный 

1 Ежедневно отмечать показания теплового 

счётчика 

Ежедневно 

(октябрь-апрель) 

Юрлова О.Г. 

2 Еженедельно передавать показания счетчиков 

в отдел МТС  

каждый четверг 

до 12.00 часов 

Юрлова О.Г. 

3 Проводить инструктаж по технике 

безопасности и  противопожарной 

безопасности 

1 раз в полугодие Юрлова О.Г. 

4 Проводить санитарные дни  1 раз в месяц Юрлова О.Г. 

5 Проводить субботники  весной-осенью Юрлова О.Г. 
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Приложение №1 

к плану на 2017 г. 

 

Количество выставок и массовых мероприятий 
 

№/п Форма проведения мероприятия Количество 

1 Акция 6 

2 Беседа 21 

3 Вечер дружбы 3 

4 Видеолист 2 

5 Видеоэкскурсия 3 

6 Викторина 3 

7 Выездная книжная выставка 3 

8 Выставка –портрет 1 

9 Громкие чтения 10 

10 День дублера 1 

11 День литературных развлечений 1 

12 День родного языка 3 

13 День экологической грамотности 1 

14 День православной книги  

15 Дилижанс литературный  3 

16 Книжные выставки 40 

17 Конкурс  3 

18 Конкурсно -игровая программа 3 

19 Литературная игра  2 

20 Литературно-музыкальный вечер 5 

21 Литературный карнавал 1 

22 Литературный час 7 

23 Марафон 3 

24 Мастер-класс 3 

25 Медиа-панорама 1 

26 Мультфейрверк 5 

27 Обзоры 30 

28 Правовой час 6 

29 Презентации новых книг 2 

30 Пресс - выставка 1 

31 Публичные лекции 4 

32 Слайд-беседа 1 

33 Тематические встречи 6 

34 Тематические полки 25 

35 Тематический вечер 1 

36 Урок мужества 1 

37 Урок добротв 2 
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38 Урок толерантности 2 

39 Час здоровья 2 

40 Час интересных сообщений 1 

41 Час истории 2 

42 Час краеведения 5 

43 Час памяти 3 

44 Час патриотизма 2 

45 Час общения 1 

46 Экскурсии  12 
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Приложение №2 

к плану на 2017 г. 

Литературный календарь на 2017 г. 

п/№ Наименование Дата Форма  Ответственный 

1 125 лет со дня рождения 

английского писателя, филолога Д. 

Р. Р.Толкина (Толкиена)  

январь кн/в Самигуллина Г.В. 

2 395 лет со дня рождения 

французского драматурга, 

театрального деятеля  

Ж. Б. Мольера  

январь кн/в Самигуллина Г.В. 

3 135 лет со дня рождения 

английского писателя, поэта и 

драматурга А. А. Милна  

январь тем.полка 

викторина 

Самигуллина Г.В. 

4 120 лет со дня рождения русского 

писателя В. П. Катаева  

январь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

5 205 лет со дня рождения 

английского писателя Ч. Диккенса  

февраль тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

6 165 лет со дня рождения русского 

писателя и публициста Н. Г. 

Гарина-Михайловского  

февраль кн/в Самигуллина Г.В. 

7 215 лет со дня рождения 

французского прозаика, поэта и 

драматурга Виктора Мари Гюго  

февраль тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

8 80 лет со дня рождения русского 

писателя В. Г. Распутина  

март кн/в Самигуллина Г.В. 

9 135 лет со дня рождения русского 

писателя, критика, литературоведа и 

переводчика К.И.Чуковского  

март тем.полка 

литературн

ое 

путешеств

ие 

Самигуллина Г.В. 

10 80 лет со дня рождения русской 

поэтессы Б. А. Ахмадулиной  

апрель тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

11 115 лет со дня рождения русского 

писателя В. А. Каверина  

апрель тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

12 115 лет со дня рождения русской 

писательницы В. А. Осеевой  

апрель тем.полка 

урок 

доброты 

Самигуллина Г.В. 

13 130 лет со дня рождения русского 

поэта И. В. Северянина  

май тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

14 140 лет со дня рождения русского 

поэта, художника, литературного 

критика М. А. Волошина  

май тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

15 125 лет со дня рождения русского 

писателя К. Г. Паустовского  

май кн/в Самигуллина Г.В. 

16 150 лет со дня рождения русского 

поэта, публициста, переводчика 

К.Д. Бальмонта  

июнь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

17 205 лет со дня рождения русского июнь кн/в Самигуллина Г.В. 
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писателя, литературного критика  

И.А. Гончарова  

18 85 лет со дня рождения русского 

поэта Р. И.Рождественского  

июнь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

19 95 лет со дня рождения русского 

писателя Ю. Я.Яковлева  

июнь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

20 215 лет со дня рождения 

французского писателя А. Дюма  

июль кн/в Самигуллина Г.В. 

21 150 лет со дня рождения 

английского писателя Д .Голсуорси  

июль тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

22 85 лет со дня рождения русского 

писателя В.П. Аксенова  

август тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

23 200 лет со дня рождения русского 

писателя А.К.Толстого  

сентябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

24 135 лет со дня рождения русского 

писателя Б. С. Житкова  

сентябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

25 85 лет со дня рождения русского 

прозаика, поэта В. Н. Войновича  

сентябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

26 125 лет со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика М. И. Цветаевой  

октябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

27 130 лет со дня рождения русского 

поэта С. Я Маршака  

ноябрь кн/в 

 

Самигуллина Г.В. 

28 165 лет со дня рождения русского 

писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка  

ноябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

29 110 лет со дня рождения шведской 

писательницы А. А. Э. Линдгрен  

ноябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

30 80 лет со дня рождения прозаика и 

кинодраматурга В.С.Токаревой  

ноябрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 

31 80 лет со дня рождения русского 

писателя Э. Н. Успенского  

декабрь тем.полка 

 

Самигуллина Г.В. 
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