ПЛАН

РАБОТЫ

Вилговской сельской библиотеки
на 2017 год
ЦЕЛЬ: Совершенствование и расширение возможности в получении информационной и
культурно-просветительской помощи пользователями библиотеки .
ЗАДАЧИ: 1. Продвижение книги и чтения, повышение читательской активности.
2. Оказание помощи в процессе образования,формированиия личности
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
1.Библиотечная программа «Ребенок, книга, чтение »
Показатели, планируемые на 2017год
Количество пользователей
Посещений
Книговыдача

150
1800
3300
Мероприятия, планируемые на 2017 год

№ п/п

Группа
пользователей
- год экологии ( Указ Президента РФ от 5,01.2016 № 7 )
Направление, содержание

2017

- год особо охраняемых природных территорий

\

Мероприятия по пропаганде охраны окружающей среды. Экологическое воспитание.
Краеведческая деятельность.
1

Провести цикл бесед, оформить выставки по теме ответственности человека за
бережное отношение к окружающей среде.
« Дерево, цветок и птица
Не всгда умеют защититься.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни»
Охрана природы — дело каждого.
Экология и жизнь.
Заповедные уголки России и Карелии.
О той земле где ты родился
Природы затаенное дыхание.
Зеленый мир.
Писатели о природе

2

для всех
дети
для всех
дети
дети
дети
дети

В помощь нравственно – эстетическому воспитанию.
Сто народов -одна страна
Толерантный — это какой?

подростки
дети

Рук человеческих прекрасные творенья.
Работа с людьми с ограниченными возможностями
К старшему поколению с любовью.
И нравы и язык, и старина святая.
Кто любит труд — того люди чтут.
Семье, здоровью, чтению – наше предпочтение

для всех
дети
дети
подростки
для всех

Гражданско-правовое воспитание.

3

Все вправе знать о праве.
Дни воинской славы
Ответственность или вседозволенность.
Терроризм — бич ХХ1 века.
Право на понимание
От сумы и от тьрьмы.

для всех
Для всех
подростки
Для всех
подростки
подростки

Мероприятия по реализации программы «Здоровье»

4

Пристрастия, уносящие жизнь.
Билет в один конец.
Школа долголетия
Целебная сила природы

5

для всех
подростки
Для всех
Для всех

В помощь приобщения к чтению
художественной литературы
Акция. « Прочти книгу о природе.»
Литературно- игровой час. «Сквозь шелест страниц.»
Чтение для малышей. « В царстве книг.»
Книжные выставки, выставки-просмотры, беседы, обзоры и
игровые программы по
календарю знаменательных дат в художественной литературе

дети
подростки
Дет сад,дети

-

и юбилеев писателей.
Книга – юбиляр. Читаем, обсуждаем

-

Индивидуальная работа по повышению культуры чтения
6
Информационно – библиографическая работа
Вести учет выполнения справок и их анализ
Абоненты информации:
индивидуальные
Темы информирования:
Новые книги, периодика
Твоя правовая библиотека.
Бабушкины заготовки.

7

Мероприятия по формированию информационной культуры.

Дни информации
Индивидуальные консультации
Экскурсии по библиотеке
Библиографические уроки
Использование возможностей МБА и ВСО

для всех
для всех
дети
дети
для всех

Повышение профессионального мастерства.

8

Участие в районных семинарах и других методикообразовательных мероприятиях.
Изучение проф. литературы
Самообразование по теме « Библиотека как центр досуга»

Библиотекарь

Н.В. Халиман
Фонд рабочего времени

Нерабочие дни
Выход
ные
Библиотекарь

104

Потеря рабочего времени

ПраздОтпуск
ничные
14

44

Всего

Нетрудо
способность

Производ
ственная

Нерабо
чие
дни

Рабоч
их
дней

Рабочи
х часов

5,2

13

179,2

185,8

740

Расход рабочего времени / по кварталам/

Всего рабочего времени
Расход на массовую работу
Расход на индивидуальную работу

Всего
740
310
430

1
190
86
104

2
210
90
120

3
110
44
66

Расход времени на библиотечные процессы
Обслуживание пользователей
Массовая работа
Справочно - библиографическая
Работа с фондом
Учет поступившей литературы
Расстановка
Отбор и списание
Ведение документации
Работа с задолжниками
Самообразование
Хозяйственная работа

Библиотекарь

Н.В. Халиман

260
255
25
20
20
50
30
15
40
25

4
230
90
140

