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1.ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

Иметь читателей -1010 чел. 

Иметь книговыдачу – 25200 шт. 

Посещений -10000 чел. 

 

1.   Материально – техническая база: 

   Необходимо приобрести: 

     Книжные стеллажи-  6шт. 

           Сделать косметический ремонт: 

          - Вход в библиотеку, читальный зал (покраска стен, побелка) 

           Замена двери: 

          - на Евро (служебная дверь) 

     3. Финансирование комплектования: 

 

Приобретение книг – 100000 руб. 

Подписка периодики – 70.000 руб. 

4.Справочное  -  библиографическая и информационная 

деятельность: 

- Информационно – библиографическое обслуживание. 

- Вести пропаганду библиотечного фонда по мере поступления новых   

книг, организовывать выставки, просмотр  литературы, обзоры, беседы, 

тематические презентации,  

- библиотеки – старшему поколению., сотрудничество с ТОСАми, 

информационном центром, знакомство и обучение компьютерной 

грамотности , круглый стол, электронная почта. 

      - Индивидуальное и групповое информирование. 



    обслуживание пользователей библиотеки, имеющих   слабую социальную   

защиту и ограниченные  возможности. 

     Организация и проведение встреч читателей – детей и подростков с  

читателями старшего поколения. 

     Делать литературные подборки книг для разных сфер пользователей.  

      -Проведение обзоров новинок литературы; 

        «Книги-юбиляры» -2014года 

  «Детские писатели – юбиляры 2014года», 

« Айболит » и все-все книги – юбиляры 2014года. 

   -20 лет журналу «Отчий край» 

   «С книгой -  по жизни» 

  « От книги - к мастерству», 

         «Любовь к чтению», 

    «Читающие дети», 

    «Читаем вместе» 

    «Лето с книгой» 

    «По страницам журналов» 

   «Живая память» 

  «Миру – книга!» 

       «Наши дети – за мир на планете» 

        «Любимые книги нашей семьи» 

         «Книга- памяти» 

  «Каждому читателю его книгу!» 

  «Книги, которые нам дороги» 

   «Книга из руки в руки» 

   «Что читать современной  молодёжи!»- выставка- адвайзер. 

 



                          Провести дни информации: 

- активно вести работу с передвижками, организовывать новые. Нести 

периодику и по востребованию книгу в трудовые коллективы, малые 

предприятия. 

 Значительную роль в рекламе играют библиотечные издания (газеты, 

журналы и др.) 

-« Ерзовский вестник», «Междуречье»,  и т.д. 

   Газета «Ерзовский вестник» - отражает жизнь и отчёты о деятельности  

культурного центра, культурно-просветительная работа. 

- Информировать о новых поступлениях книг, газет и журналов: 

  «Книга – лучший интернет!», «Прочти - это интересно!»,  

  «Читай   газеты и журналы - и ты узнаешь многое». 

   «По страницам детского  журнала Простокваша» - журнал для детей   

непреклонного возраста. 

     

  - Вести работу по краеведению: оформить цикл книжных выставок:                    

«Люби и знай - родной свой край», «Здесь родины - моё начало», 

«Родники», «Здесь я жил и вырос» «Мой любимый отчий край» 

     «Поэзия родного края»- клуб «Родники» 

     85- лет со дня рождения Е.А.Кулькина, Волгоградского поэта,   

прозаика, лауреата литературной премии города –героя  Волгограда, 

почётного гражданина г.Волгограда. 

 

    - С информационной и краеведческой картотекой, по мере   

поступления информации пополнять их. 

    - Строго учитывать поступление периодических изданий. 

         

 

      



               Справочное - библиографическое обслуживание: 

           - Провести дни библиографии: 

    - «Система каталожной карточки». 

- Выполнить справки разных направлений – 1000 

( тематических, уточняющих, краеведческих, адресное - 

библиографических, фактографических). 

- Создание библиографической продукции: 

- Создавать информационные списки новых поступлений: 

   книг, газет, журналов. 

- Информировать читателей о выставках, мероприятиях.  

- Составлять сценарии нужной тематики, приглашения, поздравления.  

- Вести работу по пропаганде библиографических знаний совместно со 

школой библиотекой, согласно совместному плану – провести -10 

библиотечных уроков. 

1.  «Путешествие в страну знаний» - экскурсия  в библиотеку-1кл. 

2.  «Как ориентироваться в библиотеке» - каталог детский-  2кл. 

3. «К истокам детской литературы» Выбор книги,  -3кл. 

4. «Словари и словарики»-  4кл. 

5. «Плавание по книжному морю» Систематический каталог– 5кл. 

6. «Ваши помощники» Словари, энциклопедии – 6 кл. 

7. «Алфавитный лабиринт» каталоги – 7кл. 

8. «Ориентиры в океане литературы» картотеки, каталоги – 8кл. 

9. «Словарь-это вселенная в алфавитном порядке»  справочная     

       литература – 9кл-10кл. 

- Оформление книжного фонда, 

- Работа с СБА, 



-Продолжить работу по пополнению СКС, 

   Вести пропаганду СБА весь период, 

- Провести редакцию АК и СК, 

- Вести подготовку к списанию ветхих книг и морально устаревших. 

5. Инновационная деятельность: 

 - Шире  изучать и внедрять в жизнь технические средства - интернет 

-  Изучать и пропагандировать  новые  информационные ресурсы: 

  «Интернет». 

- проводить мероприятия совместно с образованием средней школы,      

дошкольным учреждением, с общественными организациями (комиссией 

по д/н.) при администрации Ерзовского городского поселения, ТОСов, 

трудовыми коллективами. 

- Расширять сеть передвижек периодических изданий. 

- Информация  библиотечной деятельности через СМИ 

«Ерзовский вестник», отражать на стендах, в альбомах, печати. 

- Провести акции направленные на пропаганду библиотеки и       

оказываемых услуг. 

- «Каждому читателю его книгу» - чтение как инструмент для улучшения 

качества жизни, качества места; 

- Чтение - коммуникативная среда ( создание условий для читательского   

общения) 

«Любимые книги нашей семьи», «Приглашение в библиотечное 

королевство» - День библиотекаря, «Библиотека и молодёжь», 

 «Запишись в библиотеку»-  библиотека на дому - продолжить работу 

надомного абонемента для людей с ограниченными возможностями с 

взрослой группой. 

 

    Выставка: «Профессия библиотекаря – это призвание» (известные  

библиотекари нашего поселения) - посвящённая  «Дню библиотекаря»- 

      год культуры. 

 



 

    6. Основные направления деятельности библиотеки: 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; ФЗ от 29.12.1994г. №78 –ФЗ   «О библиотечном деле»,  

      Приказ Минкультуры Российской Федерации 0т 02.12.199г. №590  «Об      

утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда»;  

       Постановление Министерства труда и социального развития РФ 0т 

03.02.1997г.№6 «Межотраслевые нормы времени на работы, 

выполняемые в библиотеках; Закон Волгоградской области 0т 

29.09.1999г. №318 «О библиотечном деле в Волгоградской области»; 

       Постановление администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области 0т 21.06.2011г.№ 1077. 

            Библиотеки – самые массовые и востребованные учреждения   

культуры.  

      Библиотеки испокон веков – являются сокровищницами культурных 

ценностей человечества. Распространителями научных знаний, очагами 

просветительства. 

      Они располагают огромными возможностями среди других учреждений 

культуры в преобразовании общества по законам красоты и гармонии.  

            Развивающиеся процессы информатизации общества. 

Компьютеризация всех сфер жизнедеятельности человека изменили 

требования пользователей к сфере библиотечного обеспечения. 

       Чтобы оказаться на уровне требований, войти в «информационное 

общество». Определились следующие приоритетные направления в своей 

работе, чтобы соответствовать ожиданиям пользователя, удовлетворить 

его информационные потребности. Сделать информацию доступной для 

него. 

 

        В 2013г. библиотечная работа качество менялась совершенствовалась и 

модернизировалась. Привлекая в библиотеку пользователей зримой 

деятельностью, информацией через СМИ «Ерзовский вестник». 

       

        Основными направлениям деятельности библиотеки являются: 

          - обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения   

информации пользователями библиотеки. 

          - оказание помощи пользователям в процессе образования.  

          - формирование информационной культуры и культуры чтения  



       пользователей. 

   -  продвижение книги и чтения среди населения и повышения читательской 

активности. 

    - осуществление всестороннего раскрытия фонда  библиотеки     

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

    - изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения  

      практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных 

 услуг. 

 

   Важнейшей задачей библиотеки  -  совершенствовать традиционные и     

осваивать новые библиотечные технологии для качественного 

обслуживания читателей. 

программами, «Работа с молодежью», «Мы  за здоровый образ жизни»,   

«Спид – угроза жизни и здоровью», «Задумайся сегодня, чтобы не было 

поздно завтра!»  - воспитание среди  подростков и молодёжи»,«Жизнь без 

наркотиков ». 

    «Сделай правильный выбор» - разговор размышление. 

     «Здоровый я - здоровая страна» - устный журнал 

     ( профилактика вредных привычек) 

     «Твоё отношение к наркотикам» - презентация 

      ( всемирный День здоровья - март) 

     «Курить не модно» - (ноябрь - День отказа от курения) 

       «Читающая молодежь - надежда нации»- возрождения национальной  

культурной традиции чтения в России. 

- Каждому читателю его книгу!» - чтение как инструмент для 

улучшения    качества жизни, качества места; 

  

     Развитие семейного чтения; 

     «Миру – книга!». 

     « Книга – в каждую семью!» 

     «Молодой читатель » 

     «Дошкольный читатель» 

     

  Коллектив Ерзовской поселковой библиотеки основными направлениями   в   

своей деятельности считает: что  работа библиотеки    нацелена на 



   -обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой, всем   

группам пользователей; 

   - разрешение доступа к различным видам информации; 

   - удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

   - содействие эффективности образовательного процесса с применением 

информационных технологий; 

      2014год в РФ -  объявлен Годом  культуры.  (Указ Президента  2013  

года) 

Год культуры будет проведен с целью «…привлечения внимания   

общества к вопросам развития культуры. Сохранения культурно –

исторического наследия и роли российской культуры во  всём мире». 

 

       Мероприятия, направленные на повышение роли книги в социально- 

политической и историко - культурной жизни населения. , прививать 

любовь к окружающему миру. 

   - Содействие развивающему чтению, в основе которого лежат  

культурные ценности России: её история, литература, искусство, 

духовное и художественное наследие народов, живущих в нашей стране.  

Информационная деятельность по нескольким направлениям: 

Воспитание граждан правового, демократического, социального 

государства, обладающих высокой нравственностью,  

уважительное отношение к языкам, традициям и культуры , 

бережное отношение к историческому наследию: 

формирование семьи, здорового образа жизни, экологическое воспитание, 

привитие бережного отношения к природе. 

Сотрудники библиотеки используют для этой цели различные формы 

наглядной пропаганды книги  (информационные стенды и книжные 

выставки). 

 

     Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

Месяц      Название мероприятия Форма работы Чит. группа 

Февраль «Мой - Сталинград» выст/просмотр д/ аб. 

Февраль «Память о Сталинграде»   - 
(литературный час) 

презентация взр/аб. 
9-11кл. 

Февраль «Дети Сталинграда» кн/выст/обзор взр/аб 

Апрель «День космонавта» выст/беседа нач.кл 

Апрель кКОпрро     «Полёт в космос»                выст/просм.беседа взр/аб. 

Май «К  Победе шёл Россия, твой солдат!» концерт. 
встреча с 

культурный 
центр 



ветеранами ВОВ 

Май «Нам в 41м- выдали медали, и только 
в 45м -паспорта» 

выст/обзор д/аб. 

Май  «Они вернулись с Победой» выст/просмотр Взр/аб 

Июнь «Детству солнце подарите» праздник: День 
защиты детей 

 

библиотека 

22-
Июня 

«Война - печали нету слова» 
 ( День памяти и скорби) 

выставка-беседа 
возложение 

цветов. 
Братская могила 

 

библиотека 

4ноября  «День народного единства» выст /просм. взр/аб. 

 

 

 

                                                 Краеведение 

 

Январь  «Поэзия родного края» встреча с поэтами 
клуба «Родники» 

взр.аб. 
д/аб 

Январь «Мой любимый  отчий край» выст/просм. взр/аб. 

Январь «Милая моя-Ерзовка» выст/рисунков д/аб. 

Февраль «Родники» кн/выставка. взр/аб. 

Март «Люблю и горжусь!» выст./просмотр. взр/аб. 

Май 
15.05. 

 «Знай всё обо мне»-85 лет со дня 

рождения Е.А. Кулькина, Волгоградского 

поэта,   прозаика, лауреата литературной 

премии города –героя  Волгограда, 

почётного гражданина г.Волгограда. 

 

выст/обзор взр/аб 

Сентябрь « Узоры Осени» конкурс рисунков д/аб 

Сентябрь «Мой край посёлок- мой родной -» конкурс рисунков д/аб 

Сентябрь «Поклон тебе, родной поселок» стенд/выставка библиотека 

Ноябрь «Волгоградский край - России  

украшенье!» 

стенд - обзор взр/аб 

 

       

   

 

 

       

                



                     Экологическое просвещение населения, 

Экология человека, пропаганда здорового образа жизни: 

 

Январь      «Родная природа в творчестве 

поэтов» 

 клуб «Родники» -   

круглый   стол 

взр/аб 

Январь «Здоровый я - здоровая страна» - 

устный журнал ( профилактика 

вредных привычек) 

  

кн/выст-обзор взр.аб. 

Февраль «Жизнь без наркотиков ». 

 

кн/выст-беседа взр./аб. 

Февраль  «Здоровье и экология» беседа д/аб 

Март «Твоё отношение к наркотикам» - 

(Всемирный день здоровья)  

презентация взр/аб. 

Апрель    «Пернатые соседи» обзор - беседа д/аб. 

Май «Наркотик - знак беды» 

(За здоровый образ жизни) 

беседа 10-11кл 

Июнь «Экология души, природа жизни» стенд, рисунки д /аб. 

Июнь «Природа и книга»  беседа взр /аб. 

Июль «Мы и природа» экскурсия библиотека 

Август «Вредные привычки» кн/выставка взр /аб. 

Сентябрь «Вдохновение» выставка Взр/аб 

Сентябрь «Войду в природу с другом» экоурок д/аб 

Октябрь «Как сберечь природу» стенд/обзор библиотека 

Ноябрь «Осенняя сказка» конкурс рисунков д/аб 

Декабрь Спид-угроза жизни и здоровью!» выст/просм. 
 

взр/аб. 

        

           Духовное возрождение национальных культур: 

 

Январь «Поэзией весь мир заполнен» «Час любимого 

стихотворения» 

взр/аб. 

Январь Православные книги и 
возрождение духовной культуры  

кн/выставка взр/аб 

Январь «Рождество идёт по миру» кн/выставка-беседа  д/аб. 

Февраль «И О ЛЮБВИ,И О СУДЬБЕ». 

29 февраля-90 лет со дня рождения 
М.К.Агашиной. 

выст/просм. 

беседа 

взр/аб. 

Февраль «Масленица» праздник биб-ка,  



Март «Святые источники России» выст/просм. взр.аб. 

Апрель «Московская матрона» беседа взр/аб. 

Май «Знай всё обо мне»-85 лет со дня 

рождения Е.А. Кулькина, Волгоградского 
поэта,   прозаика, лауреата литературной 
премии города –героя  Волгограда, 

почётного гражданина г. Волгограда. 

кн/выставка-

литературный час 

взр/аб. 

Май 
6 .05. 

«Память против безпамятства» 
65 лет со дня рождения 

Т.И.Брыксиной 

кн /выст.-
литературный 

час 

взр.аб. 

Июнь «Православные чудеса» кн/выст. взр/аб 

                   

                  Культурно -  досуговая  деятельность: 

 

Январь «Здоровый я - здоровая страна» - 

устный журнал ( профилактика 

вредных привычек) 

 

кн/выставка Взр/аб 

 
Январь 

 
«Родная природа в творчестве 

поэтов « 

 
встреча с поэтами 

клуб «Родники» 

 
взр.аб 

Январь «Рождество идёт по миру» кн/выставка-беседа д/аб 

Февраль «Мой - Сталинград» выст/просмотр д/аб 

Февраль «Память о Сталинграде»   - 

(литературный час) 

презентация взр/аб- 

10-11кл. 

Февраль «Здоровье и экология» беседа д/аб 

Март «Твоё отношение к наркотикам» - 
(Всемирный день здоровья) 

презентация взр/аб. 
 

Март  «Люблю и горжусь!» выст/просмотр взр /аб. 

Апрель «Пернатые соседи» обзор/беседа д/аб 

Апрель «День космонавта» выст/беседа нач.кл. 

Апрель «Полёт в космос» кн /выставка взр /аб. 

Май «К  Победе шёл Россия, твой 

солдат!» 

концерт-встреча с 

ВОВ 

культурный 

центр 

Май «Наркотик - знак беды» 
(За здоровый образ жизни) 

беседа взр/аб 
10-11кл. 

Май «Память против безпамятства» 

65 лет со дня рождения 
Т.И.Брыксиной 

кн/выст.-

литерат.час 

взр/аб 

Май «Знай всё обо мне»-85 лет со дня 

рождения Е.А. Кулькина, 

выст/просмотр 

 

взр/аб 

 



Волгоградского поэта,   прозаика, 

лауреата литературной премии города –

героя  Волгограда, почётного 

гражданина г. Волгограда. 

 
кн/выставка-

литературный час 

 
взр/аб 

 
 

 
 

Май «Моя профессия - библиотекарь» 

(профессиональный праздник) 

чествование 

библиотекаря 

библиотека 

Июнь «Детству солнце подарите» праздник: «День 
защиты детей» 

площадка 

Июнь «Война - печали нету слова» 
 ( День памяти и скорби) 

митинг. 
возложение 

братская 
могила 

Июнь «Экология души, природа жизни» выст. /просм. д /аб 

Июнь «Православные чудеса» кн/выст взр/аб 

Июнь «Природа и книга» беседа взр/аб 

Июль «Мы и природа» экскурсия д/аб. 

Июль Работа с каталогам  библиотека 

Август «Вредные привычки» кн/выст взр /аб. 

Август «Наши славные символы» стенд взр /аб. 

Сентябрь «Вдохновение» 

(здоровый образ жизни) 

выст/беседа взр/аб 

 

Сентябрь «Войду в природу с другом» экоурок д /аб. 

Сентябрь « Узоры Осени» конкурс рисунков д/аб. 

Сентябрь «Поклон тебе, родной поселок» стенд/выставка библиотека 

Октябрь «Как сберечь природу» стенд/обзор библиотека 

Октябрь «Спасибо, Вам учителя!» кн/выставка библиотека 

Октябрь «Книга – друг человека» 

(чествование семьи) 

стенд/обзор взр/аб 

д./аб. 

Ноябрь «Волгоградский край - России  
украшенье 

стенд взр/аб. 
 

Ноябрь «Курить – не модно» беседа взр/аб 

Ноябрь «Лучший-читатель 2014года» чествование библиотека 

Декабрь Спид-угроза жизни и здоровью!» кн/выст.-обзор взр/аб. 

Декабрь «Зимняя сказка» детский 
Новогодний 

утренник 

библиотека 

            

          Работа по программе: «Семья и книга» 

Январь « Книга – в каждую семью!» кн/выст.-

новинки 

Взр/аб. 

Февраль «Запишись в библиотеку» визит на дому к библиотека 



читателю с 

ограниченными 

возможностями 

Март «Задумайся сегодня, чтобы не 

было поздно завтра!»  - 

воспитание среди  подростков  

и молодёжи 

беседа библиотека 

Апрель «Каждому читателю его книгу» кн/выст взр/аб. 

Май «Библиотека и семья» праздник: «День 

библиотекаря» 

библиотека 

Июнь «Книга – друг детства» кн/выст д /аб. 

Сентябрь «Дошкольный читатель» 

 

кн/выст д/аб 

Ноябрь «Лучший читатель года -        

2014года» 

чествование библиотека 

 

                            Работа с молодёжью: 

 

Январь «Здоровый я - здоровая 

страна» - устный журнал ( 

профилактика вредных 

привычек) 

 

кн/выставка взр/аб 

Январь «Родная природа в 

творчестве поэтов « 

встреча с 

поэтами клуб 

«Родники» 

взр/аб 

Февраль «Доступ интернета»   обучение в 

сети интернета 

взр/аб 

Март «Здоровое поколение ХХ I 

века»  

беседа. 

всемирный 

день без табака 

9-11кл. 

Май  «К  Победе шёл Россия, твой 

солдат!»  

концерт культурный 

центр 

Июнь «От книги к профессии» кн/выст. взр/аб 

Сентябрь «Учись!Узнавай!Удивляйся!» выставка библиотека 



Октябрь «В помощь психология» обзор-новых 

книг 

взр/аб 

Ноябрь «День отказа от курения» 

             (21 ноября) 

кн /выст., 

обзор 

беседа 

взр/аб. 

Декабрь Спид-угроза жизни и здоровью!» беседа взр/аб 

 

 

 

 

 Заведующая библиотекой      ___________Г.Ф. Посыльных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


