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Цель: МБУК «Поронайская ЦБС» создана в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов 

различных социально-возрастных групп. 

Задачами Учреждения являются: 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального образования; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и информационных систем; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с различными категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня; 

- привитие читателям навыков информационной культуры. 

МБУК «Поронайская ЦБС» осуществляет следующие виды деятельности: 

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; 

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;  

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;  

- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме 

локального и удаленного доступа; 

 - мониторинг потребностей пользователей;  

- внедрение современных форм обслуживания читателей; 

- проведение информационно-просветительских и культурных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 

фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;  

- осуществление научно-методической деятельности; 

- иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации, деятельность. 

 

1.1. Основные направления культурно-просветительской деятельности МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

1. Осуществление культурно-просветительской деятельности в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Россией 20.11.1989 г.; 

- Закон Российской Федерации №3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
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- Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 13.); 

- Федеральный закон от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Закон Сахалинской области «О культуре» от 16.10.2000 г. №222; 

- Закон Сахалинской области «О библиотечном деле в Сахалинской области» от 22.10.1997 г. №47; 

- Устав муниципального образования Поронайский городской округ от 13.03.2013 г.; 

- Устав МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система»; 

- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная 

сессия, 22 мая 2008); 

- ГОСТ 7.74-96 «Информационно-поисковые языки. Термины и определения»;  

- ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность. Термины и определения»;  

-  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;  

-  ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;  

-  ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»;  

-  ГОСТ 7.23-96 «Издания информационные. Структура и оформление»;  

-  ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;  

-  ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов»;  

-  ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования»;  

-  ГОСТ 7.51-98 «Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское оформление»;   

-  ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации»;  

-  ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»;  

-  ГОСТ 7.68-95 «Фоно- и видеодокументы. Общие технические требования к архивному хранению»;  

-  ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83) «Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения»;  

-  ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и определения»;  

-  ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения»; 

-  ГОСТ 7.78-99 «Издания. Вспомогательные указатели»;  

-  ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;  

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;  

- ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»;  

- ГОСТ 7.84-2002 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления»;  

- ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к издательской аннотации»;  

- ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники. Общие требования»;  

- ГОСТ 7.88-2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций»;  

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие требования»;  

- ГОСТ ИСО 8601-2001 «Проставление дат и времени. Общие требования»;  
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- ГОСТ Р 7.0.1-2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления»; 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

- ГОСТ Р 7.0.16-2014 «Книжные издания. Издательско-полиграфическое оформление текстового блока»;  

- ГОСТ Р 7.0.2-2006 «Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Издания. Основные элементы. Термины и определения»;  

- ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления»;  

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;  

- ГОСТ Р 7.0.52-2010 «Формат для обмена библиографическими данными. Поисковый образ документа»; 

- ГОСТ Р 7.0.66-2010 «Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию»;  

- ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»;  

- ГОСТ Р 7.0.91-2015 «Тезаурусы для информационного поиска»;  

- ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики»;  

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования».    

2. Выполнение Национального проекта «Культура» (2019-2024), включающего в себя федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие 

люди», «Цифровая культура». 

3. Выполнение государственной программы «Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

4. Выполнение государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014–2020 годы». 

5. Выполнение проекта «Сахалинское долголетие» (утв. Постановлением Правительства Сахалинской обл. от 01.04.2019 г. №145). 

6. Проведение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ № 597 от 7 05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

7. Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Поронайском городском округе на 2015-2020 годы». 

8. Выполнение муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления на 2015-2020 годы» (подпрограмма №2 

«Доступная среда»). 

9. Выполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Поронайском городском округе на 

2015-2020 годы». 

10. Муниципальное задание на 2020 г. 

11. Выполнение Муниципального заказа: 

  проведение мероприятий в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»; 

 проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Поронайском 

городском округе на 2015-2020 годы».  

12. Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи, в т. ч. организация работы летнего лагеря «ЮНЭК». 

13. Консолидация деятельности с различными учреждениями, общественными организациями. 

 

1.2. Участие в библиотечных мероприятиях республиканского, областного, муниципального масштабов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Международный день книгодарения   февраль МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующий отделом 

методико-инновационной и массовой 

работы (далее – заведующая 

ОМИиМР) 

2. Всероссийская акция «Читаем книги Нины Павловой» февраль МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

3. Неделя детской и юношеской книги в рамках 

Всероссийской Недели детско-юношеской книги и 

Международного дня детской книги 

24-30 марта МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

4. Всероссийская акция «Библионочь-2020» апрель МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

5. Тотальный диктант апрель МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

6. Международная патриотическая акция «Читаем детям о 

войне» 

май МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

7. Всероссийская акция «Классики в российской 

провинции» 

июнь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

8. Международная акция «Книжка на ладошке» август МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

9. Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» октябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

10. Летний читальный зал «Книга под солнцем» II-III кв. МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

11. Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» ноябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

12. Географический диктант октябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

13. Большой этнографический диктант ноябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

14. Всероссийская олимпиада «Символы России» ноябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

 

 II. Работа по формированию и учету фондов 
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№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Формирование тематического профильного плана комплектования на 

основе изучения читательских запросов и отказов 

I-IV кварталы Отдел 

комплектования, 

обработки литературы 

и каталогизации  

Усова Е.В., заведующий 

отделом комплектования, 

обработки литературы и 

каталогизации 

 (далее – заведующая 

ОКОЛиК) 

2. Оформление подписки на периодические издания   на 2020-2021 гг. II, IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

3. Прием и обработка новых поступлений документов на материальных 

носителях. 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

4. Распределение новых поступлений между структурными 

подразделениями МБУК «Поронайская ЦБС» 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

5. Создание опознавательных записей в электронных базах данных 

OPAC-Global, «Мамонт» и пр. 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

6. Работа с актами по утрате библиотечного фонда по следующим 

причинам: литература, устаревшая по содержанию, дублетная, ветхая, 

утерянная читателями. Изъятие имеющихся изданий из фонда. 

Редакция СБА 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

7. Анализ интенсивности использования библиотечного фонда (отдел 

63.3(2)622  «Таблиц ББК») 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

8. Оказание методической и практической помощи библиотекам-

филиалам 

I-IV кварталы ОКОЛиК Усова Е.В.,  

заведующая ОКОЛиК 

  
Библиотечный фонд. Контрольные показатели. 2020 г. 

 

Количество поступивших документов 5150 экз. 
Количество выбывших документов 1500 экз. 
Объем библиотечного фонда 158000 экз. 
 

III. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

3.1. Организация обслуживания населения 
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МБУК «Поронайская ЦБС» включает в себя модельную центральную библиотеку (г. Поронайск) и библиотеки-филиалы: модельная библиотека-

филиал с. Восток, библиотека-филиал пгт. Вахрушев, библиотека-филиал с. Гастелло, библиотека-филиал с. Забайкалец, библиотека-филиал                   

с. Леонидово, библиотека-филиал с. Малиновка, библиотека-филиал с. Тихменево.  

В МБУК «Поронайская ЦБС» организована деятельность внестационарных форм работы по обслуживанию читателей (передвижные 

библиотечные пункты) и объединений по интересам во всех структурных подразделениях ЦБС.  

В период летних каникул на базе модельной центральной библиотеки функционирует лагерь дневного пребывания «ЮНЭК». 

3.1.1. Основные контрольные показатели деятельности МБУК «Поронайская ЦБС» 

№ 

п/п 
Наименование библиотеки Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

1. Модельная центральная библиотека 8500 197000 116000 

2. Библиотека-филиал пгт. Вахрушев 600 16000 7500 

3. Модельная библиотека-филиал с. Восток 1000 25000 12000 

4. Библиотека-филиал с. Гастелло 600 16000 7500 

5. Библиотека-филиал с. Забайкалец 250 7000 2500 

6. Библиотека-филиал с. Леонидово 900 2500 10000 

7. Библиотека-филиал с. Малиновка 250 7000 2500 

8. Библиотека-филиал с. Тихменево 250 7000 3170 

 ИТОГО 13350 300000 161170 

  

3.1.2. Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация государственной символики 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл мероприятий «Память пылающих лет» (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны) 

В течение 

года 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

Анисимова Л.Б.,      

заведующая ОМИиМР 

2. Цикл мероприятий «Земли островной биография», посв. Сахалинской 

области и 151-й годовщине основания поста Тихменевский (ныне – г. 

Поронайск) 

В течение 

года 

Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС»  

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

3. Цикл мероприятий «Дни воинской славы» В течение 

года 

Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

4. Цикл мероприятий «Солдатам 90-х - 2000-х посвящается…» (к 11–й 

годовщине завершения контртеррористической операции на 

В течение 

года 

Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,               

заведующая ОМИиМР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

Северном Кавказе) 

5. Цикл мероприятий «Афганская война. 1979-1989» (к 31-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана) 

февраль Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,               

заведующая ОМИиМР 

6. День молодого избирателя  февраль Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС»  

Моторина И.А., 

заведующий Центром 

общественного 

доступа (далее – 

заведующая ЦОД) 

7. Цикл мероприятий «Служу России», посв. Дню защитника Отечества февраль Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,             

заведующая ОМИиМР 

8. Цикл мероприятий «Крым – наш! И – точка!» (к годовщине 

возвращения Крымского п-ва в состав РФ) 

март Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС»  

Анисимова Л.Б.,               

заведующая ОМИиМР 

9. Цикл мероприятий «Память молчать не может» (ко Дню памяти 

узников фашистских концлагерей) 

апрель Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

10. Цикл мероприятий «Символы Сахалинской области», посв. Дню 

сахалинского Флага 

апрель Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,                

заведующая ОМИиМР 

11. Цикл мероприятий «Ворвался в космос человек», посв. Дню 

космонавтики и авиации 

апрель Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,               

заведующая ОМИиМР 

12. Международная акция «Читаем детям о войне» май Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,            

заведующая ОМИиМР 

13. Цикл мероприятий «Славное имя Петра», приуроченных 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

май Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,             

заведующая ОМИиМР 

14. Цикл мероприятий «Завтра была война» (ко Дню памяти и скорби) июнь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,            

заведующая ОМИиМР 

15. Цикл мероприятий ко Дню России «Русь, Россия, Родина моя...» июнь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,        

заведующая ОМИиМР 
 

16. Цикл мероприятий «Государственные символы страны» август Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

17. Цикл мероприятий «Терроризм. Война без правил», посв. 

Международному дню борьбы с терроризмом и 16-й годовщине  

трагедии в Беслане  

сентябрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

18. Цикл мероприятий «В единстве народа вся сила России» 

(ко Дню народного единства) 

ноябрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,              

заведующая ОМИиМР 

http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/12-iyunya-den-rossii/item/3948-stsenarij-vneklassnogo-meropriyatiya-rus-rossiya-rodina-moya
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

19. Всероссийская олимпиада «Символы России» ноябрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,             

заведующая ОМИиМР 

20. Цикл мероприятий «Имя твое неизвестно» (ко Дню неизвестного 

солдата) 

декабрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,           

заведующая ОМИиМР 

21. Цикл мероприятий «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой» (ко Дню героев Отечества) 

декабрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,               

заведующая ОМИиМР 

22. Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Ты патриотом будь всегда, 

и Родина взаимностью ответит» 

декабрь Все структурные подразделения 

 МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,                

заведующая ОМИиМР 

 

Краеведение: история, традиции, культура 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл краеведческих мероприятий «Земли островной биография», 

посв. Сахалинской области и 151-й годовщине основания поста 

Тихменевский (ныне – г. Поронайск) 

В течение 

года 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,                       

заведующая ОМИиМР 

2. Цикл тематических мероприятий «Край мой – капелька России», 

посвященных памятным датам Сахалинской области 

В течение 

года 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б.,                         

заведующая ОМИиМР 

3. День краеведа «Я – северянин, нивх», посв. 85-летию со дня 

рождения В. Санги 

март Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Волшукова Т.С.,            

главный библиограф ЦОД 

4. День Краеведа 

 

июль Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,  

заведующая ЦОД 

5. Цикл мероприятий «Через огненный вал и время» (к 75-й 

годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов) 

Август, 

сентябрь 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

6. День краеведа «Такой - ты один! Тебе эти строчки... Привет, 

Сахалин!» 

октябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,  

заведующая ЦОД 

  

Правовое просвещение, содействие, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл мероприятий правовой тематики «Я и Закон» В течение Все структурные подразделения  Моторина И.А., 



10 
 

года МБУК «Поронайская ЦБС» заведующая ЦОД 

2. День гражданина информационного общества  январь Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

3. День молодого избирателя «Тебе дано право выбора» февраль Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

4. День информации «Права потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» 

март Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

5. День местного самоуправления «Местное самоуправление – 

стержень государства» 

апрель Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

6. День правовых знаний «Мир правовых знаний открывает 

КонсультантПлюс» 

апрель Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

7. Цикл мероприятий правовой тематики в рамках 

профилактической операции «Подросток»  

15.05.2018-

15.09.2018 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

8. День информации «Каждый ребѐнок имеет право» ноябрь Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

9. Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Ты патриотом будь 

всегда, и Родина взаимностью ответит» 

декабрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

 

 

 

Деятельность Центра общественного доступа к правовой и социально значимой информации.  

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Работа информационного центра компании «Сахалин Энерджи» В течение 

года 

Модельная центральная 

библиотека, модельная 

библиотека-филиал с. Восток, 

библиотека-филиал с. Гастелло 

Моторина И.А., 

 заведующая ЦОД 

Загоруйко Н.Л.,  

главный библиотекарь 

БФ с. Восток 

 Тальских Л.И., 

библиотекарь 

 БФ с. Гастелло 

2. Работа консультационного пункта ЦОД. См. 3.2.4 В течение 

года 

Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                      

заведующая ЦОД 
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3. День гражданина информационного общества  январь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                     

заведующая ЦОД 

4. День защиты персональных данных январь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                    

заведующая ЦОД 

5. День молодого избирателя «Тебе дано право выбора» февраль Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                  

заведующая ЦОД 

6. День информации «Полезный Интернет» (Неделя безопасного 

Рунета) 

февраль Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                

заведующая ЦОД 

7. День информации «Права потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» 

март Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                     

заведующая ЦОД 

8. День местного самоуправления «Местное самоуправление – 

стержень государства» 

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                   

заведующая ЦОД 

9. День правовых знаний «Мир правовых знаний открывает 

КонсультантПлюс» 

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,             

заведующая ЦОД 

10. День информации «Каждый ребѐнок имеет право» ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                     

заведующая ЦОД 

11. День информации «Мы можем все» декабрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А.,                     

заведующая ЦОД 

 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

 Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл мероприятий «Рождество Христово» январь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

2. Литературно-музыкальная композиция «Литературная Россия»  январь Модельная центральная библиотека 

совместно с ВОИ 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

3. Цикл познавательно-развлекательных мероприятий  

 «Придумал кто-то День влюбленных» 

Февраль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

4. Медиабеседа «Нам песня строить и жить помогает!» февраль Модельная центральная библиотека 

в МБУЗ «Поронайская ЦРБ» 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

5. Музыкальная гостиная «Любимые песни Геннадия Гладкова» февраль Модельная центральная библиотека Николаева М.А., 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

совместно с ВОИ библиотекарь ОМИиМР 

6. Цикл мероприятий «8 марта – женский день»,  посв. 

Международному женскому дню 

март Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

7. Цикл мероприятий «Масленица пришла! Отворяй ворота!» март Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

8. Цикл мероприятий «Семья – это дом. Семья – это мир», посв. 

Международному дню семьи 

май Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

9. Цикл мероприятий «Свет разуменья книжного», посв. Дню 

славянской письменности и культуры 

май Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

10. Цикл мероприятий нравственной тематики в рамках 

профилактической операции «Подросток»  

15.05.2018-

15.09.2018 

МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР  

11. Цикл мероприятий «Любовью держится семья», посв. Дню семьи, 

любви и верности 

июль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

12. Вечер-портрет «Пока любовь жива» (к 75-летию со дня рождения 

Л.А. Рубальской (р. 1945))  

сентябрь Модельная центральная библиотека  Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

13. Цикл мероприятий «Ваших лет золотые россыпи», посв. Дню 

пожилых людей 

октябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

14.  Цикл мероприятий «Мама – главное слово в каждой судьбе», 

посв. Дню матери 

ноябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

15. День информации «Мы можем все», посв. Международному дню 

инвалидов 

декабрь Модельная центральная библиотека Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

16. Конкурсно-развлекательная программа «Когда мои друзья со 

мной» 

декабрь Модельная центральная библиотека 

совместно с ВОИ 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

17. Новогодняя акция «Волшебство под Новый год»  декабрь Модельная центральная библиотека 

совместно с ПМООП 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, курения).  

Популяризация здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл книжных выставок, бесед, обзоров «Всем, кто хочет быть 

здоров»  

В течение года Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

2. День информации «Аттестат здоровья»  

 

 

май 

 

Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

3. День информации «Против зла - вместе!» 

 

май Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

4. Цикл мероприятий, направленных на ЗОЖ, в рамках 

профилактической операции «Подросток»  

15.05.2019-

15.09.2019 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

5. День информации «Книга против наркотиков» ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

6. Театрализованная постановка «Секрет долголетия и молодости, 

или Сказка про молодильные яблочки» 

ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

7. Месячник здорового образа жизни «Жизнь прекрасна без вредных 

привычек» (цикл мероприятий) 

ноябрь-

декабрь 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

  

Продвижение книги. Популяризация чтения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Книжный экскурс «Книги-юбиляры 2020-го» В течение года Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

 

2. Цикл юбилейных книжных выставок «Есть имена, и есть такие 

даты...» 

В течение года Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

3. Цикл экскурсий в библиотеке «Мы с любимой детской книгой 

неразлучные друзья» 

В течение года Модельная центральная 

библиотека 

Григорьева Э.Б., 

заведующая отделом 

обслуживания 

4. Цикл громких чтений для дошкольников «Время сказок для 

малышей» 

В течение года Модельная центральная 

библиотека 

Григорьева Э.Б., 

заведующая отделом 

обслуживания 

5. Цикл слайд-бесед «Уроки классики – уроки жизни» В течение года Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

6. Цикл викторин «Любимые герои детских книг» В течение года Все структурные  

подразделения  

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

7. Цикл мероприятий «День с Чеховым», посв. 160-летию со дня 

рождения писателя 

январь Модельная центральная 

библиотека 

Григорьева Э.Б., 

заведующая отделом 

обслуживания 

8. Цикл мероприятий ко Дню памяти А.С. Пушкина «Давайте 

Пушкина читать» 

февраль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

9. Всероссийская акция «Читаем книги Нины Павловой» февраль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

10. Цикл мероприятий «С книгой по дорогам детства» (в рамках 

Недели детско-юношеской книги) 

23-30 марта Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

11. День краеведа «Я – северянин, нивх», посв. 85-летию со дня 

рождения В. Санги 

март Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

12. Библиосумерки - 2020 апрель Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

13. Тотальный диктант-2020 апрель Модельная центральная 

библиотека, библиотеки-филиалы 

сел Восток, Леонидово,                            

п. Вахрушев 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

14. День информации «Я очень рад, что мои произведения читают в 

великой, могучей России», посв. 215-летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена и Международному дню детской книги 

апрель Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Волшукова Т.С.,                   

гл. библиограф ЦОД 

15. Цикл мероприятий «Дом, где живут книги», посв. 

Общероссийскому дню библиотек 

май Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

16. Международная акция «Читаем детям о войне» май Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

17. Цикл мероприятий «Литературное лето - 2020» (в рамках Летней 

программы чтения) 

Июнь-август Модельная центральная 

библиотека 

Григорьева Э.Б., 

заведующая отделом 

обслуживания 

18. Цикл мероприятий «Пусть будет мирным небо над землей, пусть 

вечно детство звонкое смеется» (к Международному дню защиты 

детей) 

июнь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

19. Всероссийская акция «Классики в российской провинции» июнь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

20. Летний читальный зал «С книгой на каникулах» Июнь-август Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

21. Цикл мероприятий «Летнее чтение с увлечением» Июнь-август Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

22. Цикл мероприятий в рамках Пушкинского дня России «Я 

вдохновенно Пушкина читал…» 

Июнь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

23. День информации «Виват, Кассиль!», посв. 115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля 

июль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Волшукова Т.С.,                    

гл. библиограф ЦОД 

24. Участие в Международной акции «Книжка на ладошке» август Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

25. Спектакль «Битый небитого везѐт» (по мотивам народных сказок)  

 

август Модельная центральная 

библиотека 

Николаева М.А., 

библиотекарь ОМИиМР 

26. Цикл мероприятий «Есенина песню поет нам осень», посв. 

Всероссийскому есенинскому празднику поэзии 

октябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

27. Цикл мероприятий «Ему светила русская звезда», посв. 150-летию 

со дня рождения И.Бунина 

октябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

28. День информации «Кто для нас рисует книги?», посв. 

художникам-иллюстраторам детской книги 

октябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Волшукова Т.С., гл. 

библиограф ЦОД 

29. Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» октябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Объединение «DOMUS» («Родительский лекторий»): 

- слайд-беседа «И снова буллинг, или Мы о детях ничего не 

знаем»; 

- слайд-беседа «Демократия в семье: хорошо ли это?»;   

- слайд-беседа «Трудно быть не богом» (трудный возраст); 

- слайд-беседа «Друзья: зачем они нужны?». 

 

Февраль 

 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

Модельная центральная 

библиотека 

 

 

 

Волшукова Т.С.,                   

гл. библиограф ЦОД 

 

 

 

 

2. Цикл мероприятий «На планете СемьЯ», посв. Международному Май Все структурные подразделения  Анисимова Л.Б., 
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дню семьи МБУК «Поронайская ЦБС» заведующая ОМИиМР 

3. Цикл мероприятий «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка», посв. Дню любви, семьи и верности 

Июль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

4. Цикл мероприятий «Мама – главное слово в каждой судьбе», 

посв. Дню матери 

Ноябрь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

 

Работа в помощь профориентации 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл профориентационных мероприятий «Все профессии нужны 

– все профессии важны» 

В течение года Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

2. День профориентации «Пропуск в профессию» 

 

Апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

  

Популяризация естественно-научной литературы. Экологическое просвещение  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл эколого-просветительских мероприятий «Экология – для 

всех!» 

в течение года Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

2. Всероссийская акция «Читаем книги Нины Павловой» февраль Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

3. Цикл мероприятий «Встречайте птичьи стаи», посв. 

Международному Дню птиц 

апрель Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

4. Цикл мероприятий «Эта Земля твоя и моя» (Всемирный день 

Земли) 

апрель 

 

Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

5. Экологическая агитбригада «Сохраним нашу Землю голубой и 

красивой»  

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Николаева М.А. 

6. Цикл мероприятий «Сохраним природы равновесие!», посв. 

Всемирному дню окружающей среды (05.06) 

июнь Все структурные подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

 

Культурно-досуговая деятельность. Объединения по интересам 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1. Цикл новогодних мероприятий «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» январь, 

декабрь 

Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

2. Цикл мероприятий «Рождество Христово» январь Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

3. Цикл познавательно-развлекательных мероприятий «Придумал кто-то 

День влюбленных» 

февраль Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

4. Цикл мероприятий «Славная Масленица!» март Все структурные  

подразделения  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Анисимова Л.Б., 

заведующая ОМИиМР 

6. Работа объединений по интересам     

6.1. Объединение пожилых людей «Посиделки»: 

- игровая программа «Рождественский переполох»; 

- литературно-музыкальная композиция «Эх, путь-дорожка 

фронтовая»;   

- вечер отдыха с игровой программой «Главное - душою не стареть»; 

- музыкально-игровая программа «Главней всего – погода в доме». 

 

январь 

май 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

 

Николаева М.А., 

библиотекарь 

ОМИиМР 

6.2. Объединение «DOMUS» («Родительский лекторий»):  

- слайд-беседа «И снова буллинг, или Мы о детях ничего не знаем»; 

- слайд-беседа «Демократия в семье: хорошо ли это?»; 

- слайд-беседа «Трудно быть не богом» (трудный возраст); 

- слайд-беседа «Друзья: зачем они нужны?». 

 

февраль 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

 

 

Волшукова Т.С., гл. 

библиограф ЦОД 

6.3. Подростковое объединение «Альтернатива»: 

- игровая программа «Давайте жить дружно»; 

- беседа «Ты знаешь, что такое выборы?»; 

- беседа «Песня душа народа»; 

- познавательно-игровая программа «Библиосумерки»; 

- поэтический час «Мы отстояли мир!»; 

- беседа «Я сам строю свою жизнь»; 

- беседа «Море смелых зовет»; 

- беседа «В их сердцах – любовь, отвага. За спасение – награда»; 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

август 

сентябрь 

Модельная центральная 

библиотека 

совм. с СРЦН «Надежда» 

Лепетова О.А., гл. 

библиотекарь 

ОМИиМР 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

- беседа-диалог «Кто он – воспитанный человек?»; 

- час воинской славы «Горжусь, что я русский»; 

- викторина «Память, которой не будет конца».  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

6.4. Объединение для юношества «Диалог»: 

- патриотический час «Живая история старой Ладоги» (ко дню снятия 

блокады Ленинграда); 

- литературно-романтический час «Нет повести печальнее на свете, чем 

повесть о Ромео и Джульетте» (425 лет со дня написания трагедии У. 

Шекспира); 

- беседа-практикум «Комильфо» (о манерах и вежливости); 

- беседа - «дежавю» (обсуждение письма Татьяны Лариной, 

современными подростками); 

- беседа-восхищение «Титан духа» (150 лет со дня рождения В. И. 

Ленина); 

- беседа-провокация «Кризис юношеского возраста»; 

- информационный час «Поколение зелѐной тоски»;  

- ролевая, правовая игра «Мир моих прав». 

 

февраль 

 

март 

 

 

март 

март 

 

апрель 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Модельная центральная 

библиотека  

 

Николаева Н.П., 

ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания 

6.5. Детское объединение «Почемучка» (индивидуальный план работы) 

 

1 раз в не-

делю в тече-

ние года 

Модельная центральная 

библиотека совм. с СРЦН 

«Надежда» 

Левшина Э.В., 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

6.6. Театральная студия «Экспромт»: 

-  спектакль «Бурундук и Медведь» (85-летию со дня рождения В. 

Санги); 

- экологическая агитбригада «Сохраним нашу Землю голубой и 

красивой» (День Земли); 

-  спектакль «Зеркальце»;  

- спектакль «Битый небитого везѐт» (по мотивам русской народной 

сказки);  

- театрализованная постановка «Секрет долголетия и молодости или 

сказка про молодильные яблочки» (ЗОЖ); 

- новогоднее представление «Новогодние чудеса». 

 

 март 

 

апрель 

 

июнь 

август 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

Николаева М.А., 

библиотекарь 

ОМИиМР 

6.7. Компьютерный кружок «Мышка-программышка» (отдельный план 

работы) 

2 раза в 

месяц в 

течение 

Модельная центральная 

библиотека 

Кравченко Е.И., 

библиотекарь ЦОД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Место проведения Ответственный 

года 

6.8. Детское творческое объединение «Затевашки» (индивидуальный план 

работы) 

2 раза в 

месяц в 

течение 

года 

Модельная центральная 

библиотека 

Левшина Э. В., 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

6.9. Женское объединение «Леонидовские посиделки» (индивидуальный 

план работы) 

2 раза в 

месяц в 

течение 

года 

библиотека-филиал 

 с. Леонидово 

Карташова В.В., 

библиотекарь  

6.10. Детское объединение «В кругу друзей» (индивидуальный план 

работы) 

 

1 раз в 

неделю в 

течение 

года 

библиотека-филиал 

 с. Леонидово 

Карташова В.В., 

библиотекарь 

6.11. Подростково-юношеское объединение «Мнение»: 

- дискуссия «Ты в этом мире не один»;  

- читаем-обсуждаем «В ожидании козы»; 

- Час истории «Пионерская правда»; 

- Час истории «Память, высеченная в камне»; 

- разговор о книге «За все хорошее - смерть»; 

- дискуссия «NO PROBLEM?! Молодежные проблемы».  

- Час знакомств с книжными новинками «Общение с книгой»;   

- Час информации «Бездна». 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

сентябрь 

ноябрь 

 

Библиотека-филиал с. Восток 

 

Загоруйко Н.Л.,                  

гл. библиотекарь 

6.12. Детский клуб «Почемучки-потомучки»: 

- Час экологического путешествия «Лесные тайнички»; 

- Литературный час «Сказки Цыферова – волшебные!»; 

- Литературный час «Тайны старой сказки»; 

- Час исторического почемучки «Имя России Петр Первый»; 

- Литературное знакомство «Чтоб цвели цветы надежды…»; 

- Час рассуждения «Я люблю тебя Россия». 

 

Январь 

Февраль 

март 

май 

сентябрь 

декабрь 

 

Библиотека-филиал с. Восток 

 

Загоруйко Н.Л.,                   

гл. библиотекарь 

6.13. Объединение «Золотая осень» (для пожилых людей) 

(индивидуальный план работы) 

2 раза в 

месяц в 

течение 

года 

Библиотека-филиал с. Восток Загоруйко Н.Л.,                   

гл. библиотекарь 
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3.2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

3.2.1. Состояние и совершенствование СБА. Проблемы комплектования справочно-библиографического фонда, качественные 

изменения в его составе и содержании 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Информационно-библиографическое обслуживание: проведение 

обзоров, индивидуальное и коллективное информирование, в т.ч. 

Дни Информации, Дни специалиста 

I-IV квартал Все структурные подразделения 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Руководители 

структурных 

подразделений  

2. Издательская деятельность: выпуск библиографической продукции 

по различным направлениям в печатном и электронном виде 

(дайджесты, памятки, веб-обзоры, рекомендательные    списки и др.) 

I-IV квартал Все структурные подразделения 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Руководители 

структурных 

подразделений  

3. Повышение информационной культуры пользователей библиотек 

МБУК «Поронайская ЦБС», создание стройной системы по 

воспитанию информационной культуры и культуры чтения. 

I-IV квартал Все структурные подразделения 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

Руководители 

структурных 

подразделений  

  

 

3.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из главных задач информационно-библиографических отделов библиотек МБУК «ПОРОНАЙСКАЯ ЦБС» – систематическое 

информирование о новых поступлениях книг и периодики, пропаганда справочно-библиографического аппарата, привитие навыков пользования СБА 

посредством организации различных выставок-просмотров, обзоров, книжных выставок. 

В 2020 году продолжать использовать сайт как канал продвижения библиотеки и ее услуг. В течение года вести активную работу по 

содержательному наполнению сайта и добавлению новых разделов.  

 

3.2.3. Формирование электронных библиографических ресурсов 

 

Создание собственных баз данных 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Сканирование краеведческих материалов и перевод их в электронную I-IV квартал Модельная центральная Моторина И.А., 
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форму  библиотека заведующая ЦОД 

2. Дальнейшее ведение краеведческих электронных полнотекстовых баз 

данных. 

I-IV квартал 

 

Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

3. Аналитическая роспись документов, ввод первичной и вторичной 

информации в ЭКС 

I-IV квартал 

 

Модельная центральная 

библиотека 

Усова Е.В., 

заведующая ОКОЛиК 

4. Функционирование виртуальной справочной службы I-IV квартал Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

5. База данных «Календарь знаменательных и памятных дат 

Поронайского района» 

I-IV квартал Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

6. База данных «Поронайский район в фотографиях: Фотокаталог» I-IV квартал Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

  

3.2.4. Информационное обслуживание (работа с индивидуальными и коллективными абонентами) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 
 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Индивидуальное информирование: 

Муниципальные служащие 

Темы: 

1. 1. Новости российского законодательства. 

2. 2. Госуслуги. 

3. 3. Опыт работы муниципальных образований в регионах. 

4.  

Потребители бизнес-информации 

Темы: 

1. 1.Законодательство РФ по вопросам предпринимательства. 

2. 2. Госуслуги. 

 

Педагоги 

Темы: 

1. 1. Воспитательная работа в детском саду 

2. 2. Воспитательная работа в школе 

3. 3. Сценарии массовых мероприятий 

4. 4. Госуслуги 

5. 5. Законодательство РФ по вопросам образования 

 

 

I-IV квартал 

 

 

 

I-IV квартал 

 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

 

 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 
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№ 

п/п 

Направление деятельности 
 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

Культура 

Темы: 

1. Российское законодательство о культуре. 

2. Госуслуги. 

3. Информационная работа в библиотеке. 

4. Опыт работы библиотек РФ. 

5. Сценарии массовых мероприятий. 

2. Групповое информирование: 

Муниципальные служащие 

Темы 

1. 1. Новости российского законодательства. 

2. 2. Госуслуги. 

3. 3. Опыт работы муниципальных образований в регионах. 

 

Педагоги 

Темы 

1. 1. Воспитательная работа в детском саду. 

2. 2. Воспитательная работа в школе. 

3. 3. Организация досуга детей. 

4. 4. Новости российского законодательства. 

5. 5. Госуслуги. 

 

Общественные организации 

Темы 

1. 1. Социальное законодательство. 

2. 2. Госуслуги. 

 

Культура 

Темы 

1. 1. Российское законодательство о культуре. 

2. 2. Информационная работа в библиотеке. 

3. 3. Опыт работы библиотеки. 

4. 4. Сценарии массовых мероприятий. 

5. 5. Госуслуги. 

I-IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV квартал 

 

 

Модельная центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 
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№ 

п/п 

Направление деятельности 
 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

 

Приѐмные семьи 

Темы 

1. 1. Семейное законодательство. 

2. 2. Психология семейных отношений. 

3. 3. Госуслуги. 

 

3.2.5. Формирование информационной культуры пользователей 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Осуществление правового просвещения и воспитание правовой 

культуры населения Поронайского района 

I-IV квартал МБУК «Поронайская ЦБС» Руководители структурных 

подразделений  

2. Информирование населения о законодательных и нормативных 

документах органов власти федерального, республиканского и 

местного уровней 

I-IV квартал МБУК «Поронайская ЦБС» Руководители структурных 

подразделений  

3. Изучение индивидуальных запросов и проблем населения и 

представителей организаций Поронайского района 

 

I-IV квартал МБУК «Поронайская ЦБС» Руководители структурных 

подразделений  

4. Продолжение работы Школы компьютерной грамотности «Мышка-

программышка» 

I-IV квартал Модельная центральная 

библиотека 

Кравченко Е.И., 

библиотекарь ЦОД 

5.  Информационный стенд «Библиотека информирует» I-IV квартал Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

6. Дни информации:    

6.1. День гражданина информационного общества  

 

январь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.2. День информации «Вместе с Чеховым» январь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.3. День защиты персональных данных январь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.4. День информации «Полезный Интернет» (Неделя безопасного Рунета) февраль Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.5. День молодого избирателя «Тебе дано право выбора» февраль Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 
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№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

6.6. День информации «На страже потребителя» март Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.7.  День краеведа «Я – северянин, нивх», посв. 85-летию В. Санги  

март 

МБУК «Поронайская ЦБС» Волшукова Т.С.,                       

гл. библиограф МЦБ 

МБУК  

«Поронайская ЦБС» 

6.8. День информации «Я очень рад, что мои произведения читают в 

великой, могучей России», посв. 215-летию со дня рождения Г.Х. 

Андерсена и Международному дню детской книги.  

 

апрель  

МБУК «Поронайская ЦБС» Волшукова Т.С.,                                 

гл. библиограф ЦОД 

 

6.9. День профориентации «Пропуск в профессию» 

 

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.10. День правовых знаний «Мир правовых знаний открывает 

КонсультантПлюс» 

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.11. День местного самоуправления  

«Местное самоуправление – стержень государства» 

апрель Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.12. День информации «Аттестат здоровья»  

 

май 

 

Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.13. День информации «Виват, Кассиль!», июль МБУК «Поронайская ЦБС» Волшукова Т.С.,                       

гл. библиограф МЦБ 

МБУК «Поронайская 

ЦБС» 

6.14. День краеведа «Такой - ты один! Тебе эти строчки... Привет, Сахалин!» 

 

октябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.15. День информации «Кто для нас рисует книги?» октябрь МБУК «Поронайская ЦБС» Волшукова Т.С., гл. 

библиограф МЦБ МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

6.16. День специалиста «Библиотека - педагогу» 

 

ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.17. День информации «Книга против наркотиков»  

 

ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.18. День информации «Каждый ребѐнок имеет право» ноябрь Модельная центральная 

библиотека 

Моторина И. А., 

заведующая ЦОД 

6.19. День информации День информации «Мы можем все», декабрь Модельная центральная Моторина И. А., 
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№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

посв. Международному дню инвалидов библиотека заведующая ЦОД 

7. День библиографии «Секреты русских словарей» 

 

ноябрь 

 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

Волшукова Т.С., гл. 

библиограф МЦБ МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

8. Уроки библиотечно-библиографической грамотности  в течение 

учебного 

года 

МБУК «Поронайская ЦБС» Руководители структурных 

подразделений ЦБС 

 

Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Срок 

исполнения 
Место проведения Ответственный 

1. Биографический сборник «Поронайчанки. Вып. 2» август  Модельная центральная 

библиотека 

Анисимова Л.Б., 

заведующая 

ОМИиМР 

 

 

 

3.4. Внешняя деятельность библиотек 

 

3.4.1.  Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские  отношения с органами власти, другими 

учреждениями, организациями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие), в т.ч.  

 

№ 

п/п 
Творческие и партнерские контакты Срок исполнения Ответственный 

1. Собрание Поронайского городского округа I-IV кварталы Администрация 

МБУК 

«ПОРОНАЙСКАЯ 

ЦБС» 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Поронайского ГО I-IV кварталы ОМИиМР 

3. Образовательные, дошкольно-образовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования 

I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

4. Учреждения культуры I-IV кварталы Руководители 
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№ 

п/п 
Творческие и партнерские контакты Срок исполнения Ответственный 

структурных 

подразделений ЦБС 

5. Правоохранительные органы I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

6. Государственное казѐнное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Поронайскому району 

 

I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

7. ОКУ «Поронайский центр занятости населения» I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

8. Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

9. Центр психолого-педагогической помощи семье и детям I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

10. Государственный природный заповедник «Поронайский» I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

11. МБУЗ «Поронайская ЦРБ» I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

12. Поронайская Местная общественная организация пенсионеров I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

13. Поронайская общественная организация  инвалидов ВОИ I-IV кварталы Руководители 

структурных 

подразделений ЦБС 

  

3.4.2. Рекламно-информационная деятельность 

 

Рекламно-информационная работа 
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№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Место проведения Ответственный 

1 Подготовка и издание рекламной продукции о деятельности 

библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» 

I- IV кварталы МБУК «Поронайская ЦБС» Руководители 

структурных 

подразделений  

2 Организация работы сайта МБУК «Поронайская ЦБС» 

(поронайская-цбс.рф) 

I- IV кварталы Центр общественного 

доступа модельной 

центральной библиотеки 

Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

3 Сотрудничество со СМИ (газеты «Звезда», «Экспресс», соцсети) I- IV кварталы МБУК «Поронайская ЦБС» Анисимова Л.Б., 

заведующая 

ОМИиМР 

  

3.4.3. Информатизация библиотек. Внедрение новых технологий 

 

Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий доступ к информации, образованию и культурным ценностям. Мощным 

средством в обеспечении этого принципа является веб-сайт МБУК «Поронайская ЦБС», предоставляющий свои ресурсы широкому кругу удаленных 

пользователей. 

Полноценное выполнение веб-сайтом его основных функций определяется, прежде всего, качеством его информационного наполнения. Оно 

должно быть структурированным, последовательным, логичным и в то же время простым и доступным для пользователя. Основным критерием отбора 

информации для размещения на сайте является актуальность тем для пользователей. Как показывает анализ данных статистики запросов пользователей 

сайта, наиболее актуальными оказываются темы краеведческого характера. Исходя из этих данных, и формируется основное информационное 

наполнение сайта. В 2020 году продолжится информационное наполнение сайта, в частности обновление и пополнение рубрик: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы Срок исполнения Ответственный 

1. Информационные ресурсы 

 Электронный каталог СахОУНБ. 

 Портал государственных услуг. 

 Официальный интернет (Президент РФ, Правительство РФ, Государственная Дума РФ и т.д.). 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

 Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ). 

 Литературное интернет-радио. 

В течение года Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 
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2. Взрослым 

 Читайте новинки. 

 Периодические издания. 

 Любимый жанр (книги по разной тематике). 

 Социально-правовой ликбез (К+, ссылки на правовые ресурсы, тематические пособия). 

 Заботливым родителям (родительский лекторий). 

 Молодежи о главном (о книгах, полезные советы, абитуриенту). 

 Информационные издания. 

 Межбиблиотечный абонемент (правила пользования). 

В течение года Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

3. Детям 

 Стань читателем! (как записаться в библиотеку, стихи и цитаты о пользе чтения). 

 Ура! Новая книга! 

 Планета периодики. 

 Почемучкам. 

 Думаем, играем. 

 Клубы и объединения. 

 Конкурсы. 

 Детский телефон доверия (обращение к детям, общероссийский телефон доверия, фото). 

 Видео. 

В течение года Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

4. Краеведение 

 Символика.  

 О Поронайском районе. 

 Города-побратимы. 

 Исторические вехи. 

 Наши издания.  

 СМИ района. 

 Полезные ссылки (интернет-ресурсы района)  

 Видео. 

В течение года Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 

5. Специалистам 

 Статистические отчеты МБУК «Поронайская ЦБС». 

 Календари знаменательных дат. 

 Советы методиста. 

 Периодические издания – профессионалу. 

В течение года Моторина И.А., 

заведующая ЦОД 
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IV. Методическое обеспечение деятельности МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

4.1. Задачи и основные направления организационно-методической деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Разработка нормативно-регламентирующих документов по МБУК 

«Поронайская ЦБС»  

I-IV кварталы Саранчина О.Ф.,  

директор МБУК «Поронайская ЦБС» 

2. Организация семинаров по повышению квалификации специалистов МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

3. Информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем 

I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

4. Анализ и обобщение деятельности библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

5. Совершенствование технологических процессов I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

6. Составление и анализ планово-отчѐтной документации I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

7. Консультационная и методическая помощь I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

8. Издательская деятельность I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

9. Внедрение  инноваций в  работу  библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

10. Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической 

работы, усилению ее практической направленности 

I-IVкварталы Анисимова Л.Б., заведующая ОМИиМР 

  

 

 

В 2020 году планируется провести семинарские занятия по следующим темам: 

№ 

п/п 
Темы Дата проведения 

1. Семинар «Нацпроект «Культура: вопросы реализации» Февраль 

2. Семинар «Деятельность современных библиотек в рамках модельного стандарта: проблемы, задачи, перспективы» Март 

3. Круглый стол «Библиотека и подросток» Апрель 

4. Семинар «Информационно-библиографическая деятельность. Новые технологии и подходы» Май 

5. Мастер-класс «Читаем русскую классику детям» Сентябрь 

6. Семинар-консультация «Основные направления деятельности на 2021 год. Итоги работы библиотек МБУК 

«Поронайская ЦБС» в 2020 году» 

Декабрь 
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Выезды в библиотеки-филиалы (10 выездов): 

№ 

п/п 

Наименование выезда Сроки проведения Ответственный 

1. Ведение библиотечной документации I-IV квартал Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

2. Помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий I-IV квартал Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

3. Помощь в разработке и выпуске издательской продукции I-IV квартал Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

4. Методическая помощь в оформлении конкурсных  работ I-IV квартал Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

5. Оказание методической и практической помощи по заявкам сотрудников структурных 

подразделений 

I-IV квартал Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

 

V. Административно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Выполнение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

(отчеты, мониторинги) 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

2.  Обеспечение выполнения Федеральных и областных законов, постановлений и распоряжений 

правительства РФ и Сахалинской области, распоряжений органов местного самоуправления, 

приказов Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского 

городского округа 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

3.  Организация тесного взаимодействия и сотрудничества с предприятиями, учреждениями и 

общественными организациями Сахалинской области, Поронайского городского округа   

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

4.  Организация и проведение совещаний в МБУК «Поронайская ЦБС» по итогам работы в 2019 

году и задачах на 2020 год; по организации работы в 2020 году и перспективах на 2021 год 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

5.  Прием граждан по личным вопросам I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

6.  Разработка, приведение в соответствие с требованиями организационно распорядительных 

документов 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

7.  Посещение мероприятий согласно плана работы МБУК «Поронайская ЦБС» I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

8.  Совет при директоре (1 раз в месяц) I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

9.  Собрание трудового коллектива (1 раз в квартал) I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

10.  Производственные совещания (еженедельно) I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

11.  Посещение библиотек-филиалов (1 раз в квартал) I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

12.  Совещания в Департаменте образования, культуры и спорта Администрации Поронайского 

городского округа 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

13.  Работа по внедрению программы «Доступная среда» I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

14.  Обеспечение комплексной безопасности учреждения (антитеррористической, пожарной, 

ГОиЧС). Охрана труда 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

15.  Контроль за соблюдением Федерального закона «О персональных данных» I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

16.  Реализация антикоррупционной политики в МБУК «Поронайская ЦБС» (планы, отчеты, 

совещания) 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

17.  Обеспечение открытости сведений о работе МБУК «Поронайская ЦБС» (bus.gov.ru, 

zakupki.gov.ru, РИС (региональный информационный сайт Сахалинской области), 

поронайская-цбс.рф)  

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

18.  Мониторинг и организация обучения сотрудников по охране труда, пожарно-техническому 

минимуму, антитеррористической безопасности, ГОиЧС, 44-ФЗ 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

19.  Заключение договоров на ведение хозяйственной деятельности (подготовка, согласование, 

подписание, контроль за исполнением) 

I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

20.  Ведение реестра договоров I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

21.  Проверки контрольно-надзорными органами (подготовка документов и ответов на запросы) I-IV  кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

22.  Заключение договоров о творческом сотрудничестве с учреждениями культуры, образования 

и др. 

I  квартал Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

23.  Работа по организации работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Отчет. 

II-III квартал Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

24.  Подготовка и утверждение муниципального задания МБУК «Поронайская ЦБС» на 2021 год IV квартал Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

25.  Областной Совет директоров библиотек март Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

26.  Составление смет расходов и доходов по бюджетному финансированию, внебюджетным 

поступлениям на 2021 год 

II-III квартал Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

  

VI. Повышение профессиональной культуры и потенциала кадров 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Работа по внедрению профессиональных стандартов. Проведение аттестации сотрудников 

библиотеки на соответствие занимаемой должности и квалификации требованиям 

профессиональных стандартов 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

2.  Формирование потребности в библиотечных кадрах с перспективой на 5 лет на основе оценки 

перспектив развития учреждения, имеющегося кадрового потенциала, движения кадров 

(прихода, текучести, ухода на пенсию), изменений во внешней среде 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

3.  Обучение 5-ти специалистов в Хабаровском государственном институте искусств и  

культуры 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС»  

4.  Повышение квалификации не менее чем один раз в пять лет и переподготовка сотрудников 

МБУК «Поронайская ЦБС». Мониторинги 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС»  

5.  Семинарские занятия, профконсультации  I-IV кварталы Анисимова Л.Б., заведующая 

ОМИиМР 

6.  Поддержка, стимулирование и повышение статуса библиотекаря:  

- обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера; 

- представление и награждение лучших работников государственными, региональными, 

муниципальными и отраслевыми наградами 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., директор 

МБУК «Поронайская ЦБС»  

 

7.  Повышение квалификационных навыков специалистов библиотеки в области 

телекоммуникаций и информационных технологий 

I-IV кварталы Моторина И.А.,  

заведующая ЦОД 

8.  Распространение передового опыта работы библиотек и инновационной практики I-IV кварталы Анисимова Л.Б.,  

заведующая ОМИиМР  

9.  Совершенствование форм методической работы с коллективом МБУК «Поронайская ЦБС» I-IV кварталы Анисимова Л.Б.,  

заведующая ОМИиМР  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

 VII. Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Организация  работы по охране труда, соблюдения техники безопасности, производственной санитарии 

и правил пожарной безопасности в  библиотеках МБУК «Поронайская ЦБС» 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., 

директор МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

2.  Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление потребностей в 

приобретении оборудования и мебели в соответствии с профилем, спецификой, реализуемыми МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., 

директор МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

3.  Изучение возможностей и предложений рынка оборудования, мебели. Запрос коммерческих 

предложений 

I-IV кварталы Саранчина О.Ф., 

директор МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

4.  Увеличение и обновление книжного фонда библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» I-IV кварталы Саранчина О.Ф., 

директор МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

5.  Подготовка библиотек МБУК «Поронайская ЦБС» к отопительному сезону III-IV кварталы Саранчина О.Ф., 

директор МБУК 

«Поронайская ЦБС» 

   


