Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кольцовская городская библиотека»
ПЛАН
на
2017 год

р.п. Кольцово 2017
1

«Величайшее сокровище — хорошая библиотека».
Белинский В. Г.

I.

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности

Цели: Организация информационно-библиотечного обслуживания.
Задачи:
Удовлетворение информационных потребностей населения, реализация прав
граждан на свободный доступ к информации, создание условий для закрепления
навыков чтения у детей с самого раннего возраста, развитие воображения и
творческого начала у детей и молодежи, культурно-просветительская и досуговая
деятельность.
II.

Контрольные показатели деятельности

Распределение показателей по кварталам (в соответствии с муниципальным заданием)
Основные количественный
показатели
Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (кол-во пос.)
Приобретение документов, в том
числе электронных (экз.)
Выдача документов по ВБА (экз.)
Получение документов по МБА и
ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия (кол-во мер.)
Количество программ (проектов),
выигранных грантов
Web-сайт библиотеки. Количество
посещений

III.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

1 500
25000
10770
300

1 600
24200
10775
500

1 500
28000
10650
500

1450
27500
10700
600

6 050
104700
42895
1800

22
38

23
37

19
40

21
38

85
153

74
2

83
3

75
1

78
2

310
8

310

290

320

350

1270

Библиотечно-информационное обслуживание населения

В 2017 году Кольцовская городская библиотека продолжит выполнения
своих главных функций - формирование и расширение читательского кругозора,
приобщение к чтению, информирование, просвещение, образование, воспитание
своего читателя, создание благоприятной среды для формирования жизненных
ориентиров и нравственных ценностей.
Универсальный фонд библиотеки позволит удовлетворять информационные
запросы любой читательской аудитории. К услугам читателей в 2017 году будет
предложен богатый фонд на традиционных и электронных носителях. Для
наиболее полного удовлетворения читательских запросов Кольцовская городская
библиотека предложит читателям обновленный собственный фонд, а также
грамотное, профессиональное использование ресурсов других библиотек, мира
Интернета.
С целью привлечения в библиотеку новых читателей, приобщению к
чтению, развития их творческих и интеллектуальных способностей, оставаясь

местом духовного и интеллектуального общения людей, в библиотеке намечен
ряд мероприятий, включающих традиционные и современные методы и формы
предоставления информации.
Читателей Кольцовской городской библиотеки в 2017 году ждет
разнообразная палитра мероприятий. Планируемые события, учитывая специфику
работы с разной читательской аудиторией, позволят показать новые интересные
наработки, оригинальные идеи, масштабные проекты по формированию
информационной культуры жителей наукограда Кольцово. Взаимодействие с
различными учреждениями и структурами (администрацией Кольцово,
предприятиями наукограда, учебными заведениями) позволит библиотеке
реализовать новые формы и методы работы.
Особое внимание будет уделено освещению всех мероприятий в средствах
массовой информации, в частности, в газетах «Библиотеки Новосибирской
области» (БИНО) и «Наукоград Вести».
Информация и фоторепортажи о проводимых мероприятиях будут
располагаться на главной странице сайта Кольцовской городской библиотеки и
официального сайта наукограда Кольцово.
В 2017 году в Кольцовской городской библиотеке наряду с
традиционными направлениями работы будет сделан упор на разработку и
внедрение новых проектов, и продолжение уже действующих.
При планировании деятельности нашей библиотеки на 2017 год, мы решили
обратить особое внимание на рекомендуемые «Модельным стандартом
деятельности общедоступной библиотеки» варианты реализации основных видов
деятельности общедоступной библиотеки.
Для людей, испытывающих трудности с чтением печатной продукции и с
ограниченными возможностями посещения библиотеки, продолжит работать
библиотечный пункт, созданный совместно с НОСБ и надомный абонемент.
Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки,
планирование мероприятий было посвящено различным событиям 2017 года.
В 2017 году мы отметим множество юбилейных и знаменательных дат во
всех областях жизни: политике и истории, в культуре и экономике, в сфере
музыки, литературы и науки.
2. Перечень библиотечно-информационных услуг (по муниципальному
заданию).
Основные виды библиотечно-информационных услуг в нашей библиотеке:
• получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему
каталогов и картотек, баз данных и другие формы библиотечного
информирования;
• получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных
залах и на абонементах любые издания или их копии, а также
неопубликованные документы;
• получать консультативную помощь по использованию справочнопоискового аппарата библиотеки;

•

•
•
•
•
•

получать консультации по овладению информационной культурой,
навыками самостоятельного пользования библиотекой, а также по поиску
информации в автоматизированном режиме;
получать издания по межбиблиотечному абонементу и через систему
электронной доставки документов;
принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
продлевать срок пользования документами в соответствии с Правилами
пользования библиотекой.
предоставление доступа справочно-информационной системе «Консультант
Плюс», ИПС ФСО РФ.
правовые скайп-консультации для населения.

Платные услуги:
• Выдача книг, журналов из читального зала на ночь и на выходные дни;
• Ксерокопирование;
• Сканирование;
• Ламинирование;
• Распечатка на принтере;
• Брошюрование документов;
Предоставление машинного времени для работы с пакетом программ
Microsoft Office;
• Предоставление рабочего места для работы в сети Интернет.
3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания. Работа Web-сайта библиотеки.
Библиотеки сегодня конкурируют на рынке свободного времени с другими
возможностями получения информации, проведения досуга, общения.
Предоставление и выдача книг - одна из основных услуг библиотеки
является сегодня самой востребованной, во всяком случае, население устойчиво
ассоциирует данное направление деятельности с самой библиотекой.
В планах библиотеки пополнение и обновление книжного фонда
современной литературой различной тематики, пополнение книжного фонда по
запросам читательской аудитории. Сайт библиотеки постоянно обновляется.
Создаются виртуальные выставки для просмотра пользователями по всем
направлениям работы библиотеки.
В то же время, потенциальный спрос населения, особенно молодежи, связан с
информационными технологиями: использование электронных баз и банков
данных, электронной почты, Интернет и др. С 2014 года для жителей наукограда
МБУК «Кольцовская городская библиотека» открыла доступ к десяткам тысяч
названий из ассортимента мегамаркета "Литрес" и издательства "Лань" через
электронный читальный зал.
4. В библиотеке на 2016 год запланированы культурно-просветительские и
массовые мероприятия для различных категорий населения. В новом году
Кольцовская городская библиотека продолжит ориентироваться в своей
деятельности на потребности населения поселка, учитывая его интересы,
обеспечивая высокое качество и комфортность услуг, их доступность и

разнообразие всем желающим через использование возможностей нашего
учреждения.
Продолжится работа клубов по интересам.
• Для молодежи «Юный журналист»
• женский клуб «Живем с любовью»
• кинолекторий «Золотой фонд советской кинематографии»
• клуб по интересам для людей пожилого возраста «Чтобы сердце и душа
были молоды»
• клуб "Игромир"
• поэтический клуб «Лира»
• клуб Сказкотерапии
Запланированы круглые столы, беседы, выставки, конкурсы, библиотечные
уроки, уроки здоровья, викторины и др. Активно участвуя в жизни п. Кольцово,
досуговая деятельность в библиотеке проходит совместно с образовательными
учреждениями и общественными организациями поселка.
Кольцовская городская библиотека традиционно будет принимать участие в
повышении правовой культуры населения.
Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки,
планирование мероприятий было посвящено различным событиям 2017 года.
В 2017 году мы отметим множество юбилейных и знаменательных дат во
всех областях жизни: политике и истории, в культуре и экономике, в сфере
музыки, литературы и науки.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ:

1.
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ИСКУССТВО
«Каждое мгновение той работы,
которая называется воспитанием,это творение будущего и взгляд в будущее»
В. А. Сухомлинский
В
Кольцовской
городской
библиотеке
духовно-нравственное
становление личности, воспитываемое через художественную литературу и
искусство, является одним из приоритетных направлений в работе.
Литература и искусство способствуют формированию гармоничной
личности, ее нравственных качеств и характера, мировоззрения, эстетических
вкусов и идейных убеждений, раскрывает духовный мир читателя, открывает
перед ним мир прекрасного.
Многолетнее совершенствование работы библиотеки по этому направлению
привело к тому, что Кольцовская городская библиотека стала центром духовнонравственного воспитания и просвещения населения, местом, где можно найти
ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности,
психологии, эстетики, творчества.

В организации проведения широкого спектра мероприятий по
нравственному воспитанию населения учитываются их возрастные особенности,
социальный статус, уровень развития, интересы и увлечения.
Для детей
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

январь
1

18.01

2

27.01

3

28.01

4

7.02

«Мы с Винни-Пухом» 135 лет со дня рождения Алена
Александера Милна (1882-1956), английского писателя.
«Адресовано детям» 185 лет со дня рождения Льюиса
Кэрролла (1832-1898), английского писателя, математика,
физика.
«Алмазный мой венец»- 120 лет со дня рождения Катаева
Валентина Петровича, писателя

февраль
«Мир Чарлза Диккенса» 205 лет со дня рождения Чарлза
Диккенса (1812-1870), английского писателя.

тематическая
выставка,
мультфильм
беседа, х/фильм
Книжная
выставкапросмотр

тематическая
выставка-обзор

март
5

6

7

31.03

«Жизнь создана для радости» 135 лет со дня рождения
Чуковского Корнея Ивановича, писателя, поэта, переводчика

19.04

апрель
«Бороться и искать,...» 115 лет со дня рождения Каверина
Вениамина Александровича, писателя

28.04

«Язык близкий и понятный детям» 115 лет со дня
рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-1969),
российской писательницы

Книжная
выставка,
мультфильм,
викторина

тематическая
выставка
выставкапросмотр,
х/фильм

май
8

9

10

11

31.05

2.06

20.06

11.09

«Вся жизнь-в книгах» 125 лет со дня рождения
Паустовского Константина Георгиевича, писателя
июнь
«Знакомьтесь - поэтесса» Юнна Петровна Мориц 80 лет со
дня рождения (р. 1937), российской поэтессы
«Ну, погоди» 90 лет со дня рождения Вячеслава
Михайловича Котеночкина (1927-2000), российского
кинорежиссера-мультипликатора, народного артиста РСФСР

сентябрь
«Знакомые книги и автор» 155 лет со дня рождения
О. Генри (Уильям Сидни Портер, 1862 - 1910),

Книжная
выставка,
викторина

Библиотечный
урок
выставкапросмотр,
мультвикторина

Книжная
выставка,

фильм

американского писателя.

12

31.10

октябрь
«Уральский характер» 115 лет со дня рождения Е.А.
Пермяка (1902-1982), российского писателя

Выставкапрезентация

ноябрь
«Друг детей» Маршак С. Я. - 130 лет

13

3.11

14

6.11

«Почетный гражданин Екатеринбурга»
Мамин-Сибиряк Д. Н. - 165 лет

15

14.11

«Автор Карлсона» 110 лет со дня рождения А. Линдгрен
(1907-2002), шведской детской писательницы.

16

29.11

«Любимые сказки» 215 лет со дня рождения В. Гауфа
(1802- 1827), немецкого писателя.

17

27.11

18

22.12

«От вредных советов до..» Остер Г. Б. - 70 лет

декабрь
«Чебурашка, Простоквашино, Вера и Анфиса...»
Успенский Э.Н. - 80 лет

Книжная
выставка,
м/фильмы
Книжная
выставка,
фильм
Тематическая
выставка
м/ фильм
Книжная
выставка,
м/фильмы
Книжная
выставка,
м/фильмы

Беседа, конкурс
рисунков

Юношество
№
п/п

1

2

Дата

10.01

24.03

Название
январь
«Правитель страны "Fantasy"»
125 лет со дня рождения Джона Роналда Рейела Толкиена
(Толкин) /1892-1973/, английского писателя, филолога.
Автора знаменитой трилогии «Властелин колец»

март
«Современная литература о подростках и для
подростков»
Неделя детской и юношеской книги.
июнь

Мероприятие

книжная
выставкапросмотр

Выставкапанорама

3

01. 04

«Нескучная классика» в день смеха
155 лет бессмертной комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума»
И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»
М. Веллер «Легенды Невского проспекта» и др.

книжная
выставка, игравикторина

октябрь

4

11.09

Книги - юбиляры
155 лет (1862г.) - И. С. Тургенев «Отцы и дети»
150 лет (1867г.) - Ф. М. Достоевский «Преступление и
наказание»
65 лет(1952г.) - Э. М. Хемингуэль «Старик и море»
225 лет(1792) - Н. М. Карамзин «Бедная Лиза»
95 лет (1922) - А. Грин «Алые паруса»
170 лет (1847) - Ш. Бронте «Джейн Эйр»

Цикл обзоров,
книжные
выставки

Для взрослых,
Кинолекторий
№
п/п

Дата

1

10.01

2

25.01

3

11.02

4

24.02

5

02.02

6

13.03

7

15.03

8

16.03

9

10.04

Название
январь
«Мастер психологических романов» - 85 лет со дня
рождения итальянского писателя Умберто Эко (1932 2016)
«Быть женщиной - что это значит?» - 85 лет со дня
рождения русской советской поэтессы Риммы Казаковой
(1932-2008)
февраль
«Книги, которые невозможно отложить» - 100 лет со
дня рождения американского писателя Сидни Шелдона
(1917-2007)
«Судьбы русских женщин» - 95 лет со дня рождения
российской писательницы, сценариста
И.А. Велембовской (1922-1990)
«Сладкая женщина» - художественный фильм к юбилею
сценариста И.А. Велембовской
март
«Каждому времени - свой герой» - 80 лет со дня
рождения русского писателя В.С. Маканина (род. 1937)
«Совесть всей Р о с с и и . » - 80 лет со дня рождения
российского писателя В.Г. Распутина (1937 - 2015)
«Встреча» - художественный фильм к юбилею писателя
В.Г. Распутина
апрель
«Даруй мне тишь твоих библиотек» - 80 лет со дня
рождения российской поэтессы Б. Ахмадулиной (19372010)
8

Мероприятие

книжная выставка
книжная выставка,
беседа

тематический
обзор
книжная выставка
фильм

выставкапанорама
книжная выставка
фильм

тематическая
выставка

10

22.04

11

21.05

12

31.05

13

18.05

14

18.06

15

18.06

16

02.07

17

16.07

18

19.08

19

20.08

20

05.09

21

26.09

22

07.09

23

08.10

24

23.10

25

19.10

26

20.11

«Писатель, заглянувший в будущее» - 110 лет со дня
рождения русского ученого, писателя-фантаста И.А.
Ефремова (1907 - 1972)
май
«Королева миниатюры» - 145 лет со дня рождения
русской поэтессы и писательницы Н.А. Тэффи (1872 1952)
«Поэзия странствий» - 125 лет со дня рождения
русского писателя К.Г. Паустовского (1892 - 1968)
«Обыкновенная история» - художественный фильм к
юбилею писателя И.А. Гончарова
июнь
«Вечные темы жизни» - 205 лет со дня рождения
русского писателя И.А. Гончарова (1812 - 1891)
«Колыма ты моя, Колыма» - 110 лет со дня рождения
русского писателя и поэта В.Т. Шаламова (1907 - 1982)
июль
«Проза, не подлежащая старению.» - 140 лет со дня
рождения немецкого писателя, поэта, эссеиста, Лауреата
Нобелевской премии Германа Гессе (1877 - 1962)
«Больше, чем д е т е к т и в . » - 60 лет со дня рождения
российской писательницы А. Марининой (род. 1957)
август
«Дом окнами в поле» - 80 лет со дня рождения
российского драматурга А.В. Вампилова (1937 - 1972)
«Ироничная проза Василия Аксенова» - 85 лет со дня
рождения русского писателя В. П. Аксенова (1932 - 2010)
сентябрь
«В тревоге мирской суеты» - 200 лет со дня рождения
русского писателя А.К. Толстого (1918 - 1875)
«Между призванием и свободой» - 85 лет со дня
рождения российского писателя В.Н. Войновича (род.
1932)
«Старший сын» - художественный фильм к юбилею
сценариста А. Вампилова
октябрь
« . М о и м стихам настанет свой ч е р е д . » - 125 лет со
дня рождения русского поэтессы, прозаика М. И.
Цветаевой (1892 - 1941)
«Болит душа о русской деревеньке» - 85 лет со дня
рождения русского писателя В.И. Белова (1932 - 2012)
«Коллеги» - художественный фильм к юбилею писателя
В. Аксенова
ноябрь
«Этот лучший из миров!» - 80 лет со дня рождения
российской писательницы и сценариста В. Токаревой

книжная выставка,
беседа

выставка-обзор,
поэтический урок
книжная выставка
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22.11
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16.11
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13.12
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(род. 1937)
«Мастер социального сарказма» - 55 лет со дня
рождения российского писателя В. Пелевина (род. 1962)
«Мимино» - художественный фильм к юбилею
писательницы и сценариста В. Токаревой
декабрь
«Почему вы пишете смешно?..» - 115 лет Евгению
Петрову (1902 - 1942) - 13.12.16
- 120 лет Илье Ильфу (1897 -1937) - 15.10.2016
«Тайна семи звезд» - 70 лет со дня рождения русского
писателя, историка, сценариста Л. Юзефовича (р. 1947)

выставка-портрет
фильм

тематический
обзор
книжная выставка

Читальный зал
Все возрастные категории пользователей
№
п/п

Дата

1

10.01

2

10.01

3

4

15.02

16.03

5

6

7

04.04

05.05

Название
январь
«Сказка о лесном художнике» - 185 лет со дня рождения
Ивана Ивановича Шишкина русского художника,
пейзажиста, живописца (1832 - 1898)
«Путь художника» - 135 лет со дня рождения
Аристарха Васильевича Лентулова, советского
художника (1882 - 1943),
февраль
«Революция в опере» - 225 лет со дня рождения
Джоакино Антонио Россини, итальянского композитора
(1792 - 1868)
март
«Великие художники России»
- 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича
Кипренского русского художника, графика (1782 - 1836)
«Гражданин России» - 85 лет со дня рождения
Мстислава Леопольдовича Ростроповича, российский
виолончелист, дирижер (1927 - 2007)
апрель
«Гений всех эпох» - 560 лет со дня рождения Леонардо
Да Винчи, ита-льянского художника, скульптора,
ученого, инженера (1452-1519)
май
2017 год в Содружестве Независимых Государств
объявлен - Годом семьи (Решение Совета глав
государств СНГ от 16.09.2016 г., Бишкек)
«Школа счастливой семьи» - обзор литературы по
психологии, педагогики,
медицины к Международному дню семьи 15 мая
«Язык родной, дружи со мной» - 24 мая день

Мероприятие

выставка вернисаж
выставка вернисаж

выставка биография

выставкавернисаж
выставкабиография

выставка вернисаж

выставка-обзор,
тематическая

