«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр культуры
Республики Татарстан
____________ И.Х.Аюпова
"_____"_______________2018 г.

Директор ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека»
___________________Н.Р.Валиуллина
"______"____________________2018 г.

План работы
Государственного бюджетного учреждения культуры
Республики Татарстан
«Республиканская юношеская библиотека»
на 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.

Основные направления работы

3

II.

Основные плановые показатели

4

III.

Формирование и сохранность фондов

5

IV.

Мероприятия по привлечению читателей, популяризации библиотеки. Использование информационных технологий в обслуживании пользователей

10

V.

Информационно-справочная работа. Формирование информационной культуры пользователей

31

VI.

Автоматизация и развитие электронных ресурсов библиотеки

34

VII.

Инновационно - методическая деятельность

38

VIII. Социальное развитие коллектива, повышение квалификации кадров

43

2

I. Основные направления работы
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Республики Татарстан, приказами и распоряжениями Министерства культуры Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами и Уставом. В 2019 году деятельность
Библиотеки будет направлена на реализацию: «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года», «Стратегии государственной молодѐжной политики в РФ», Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Закона РТ «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан», Национальной программы поддержки и развития чтения, Республиканской целевой программы «Развитие библиотечного дела в РТ на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года», Государственной программы
РТ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ, Государственной программы
«Доступная среда на 2016-2020 годы», Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра», Указа
Президента РТ «Об объявлении 2019 года в Республике Татарстан Годом рабочих профессий».
Приоритетными направлениями работы в предстоящем году определены:
 Дальнейшее развитие деятельности библиотеки как информационно-образовательного центра по проблемам молодежи.
 Усиление деятельности библиотеки как центра гуманитарной культуры и духовного общения молодежи.
 Совершенствование работы как инновационно-методического центра для библиотек республики, обслуживающих юношество.
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II. Основные плановые показатели

№

Наименование показателей

всего

в том числе по кварталам
I

II

III

IV

1.

Число читателей

16000

3000

5500

2100

5400

2.

Книговыдача

160000

35000

52000

20000

53000

3.

Число посещений

80000

14000

26000

10000

30000
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III. Формирование и сохранность фондов
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Формирование библиотечного фонда
1.1. Комплектование

Содержание, формы и методы работы

Срок исполнения

Организаторы,
участники

Стратегию формирования библиотечного
фонда отражает Положение о формировании
фонда ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», где определены основные
критерии отбора изданий в библиотечный
фонд:
 изучение документных потоков с целью
получения информации о ресурсах издательств РТ и РФ
 отбор традиционных и нетрадиционных
носителей информации для библиотеки в
соответствии с интересами и потребностями пользователей
 сотрудничество с ГУП «Татарское книжное издательство» как гарантия полноты
поступления местных изданий в фонд
библиотеки
 проведение постоянного мониторинга документного рынка, отслеживая полезную
и отсеивая ненужную и дублирующую
информацию по отбору документов для
фонда

I-IV кв.

ОФФ
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1.2. Подписка

 использование в текущем комплектовании проекта «Комплектование.ru» Национального
библиотечноинформационного центра «ЛИБНЕТ»
 изучение профессиональной периодики
 дополнительное комплектование фонда на
основе электронной тетради отказов и даров от частных лиц и организаций
 пополнение библиотечного фонда документами к знаменательным датам и юбилеям
 формирование круга поставщиков, который бы обеспечил полноту поступления в
фонд необходимых профильных документов при оптимальных затратах на их приобретение
 переписка, переговоры, телефонная и
электронная связь, заключение договоров
с партнерами - поставщиками новых документов в библиотечный фонд
 подписка по почтовым каталогам «Роспечать», «Пресса России», «Татарстан Почтасы» на 2-е полугодие 2019 года, на 1-е
полугодие 2020 года

II-VI кв.

-«-
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1.3. Рекомплектование библиотечного фонда

1.4. Реорганизация библиотечных фондов
1.5. Учет фонда

1.6. Обработка документов

Работа со справочнобиблиографическим аппаратом
2.1. Ведение каталогов

 списание книг, утерянных читателями в
2018 году из фонда залов обслуживания и
филиала № 1
 списание ветхих книг, из фонда залов обслуживания и филиала № 1
 списание книг, устаревших по содержанию из фонда залов обслуживания и филиала № 1
 списание журналов за 2013 год в количестве 1095 экз.
 перевод из залов обслуживания в книгохранение и другие залы
 суммарный учет
 инвентарный учет
 штрих-кодирование
 проверка фонда на соответствие требованиям ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
 научная обработка новых поступлений
 ретроконверсия фондов обслуживания
 техническая обработка

I кв.

-«-

I-IV кв.
II-IV кв.

I кв.
II-IV кв.
I-IV кв.
-«-«-

ОФФ
ОО
-«-«ОФФ

-«-

ОФФ, ОО, ОА,
филиал №1

I-IV кв.

ОФФ

I-IV кв.

ОФФ

2.

 создание библиографических записей в
электронном каталоге
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2.2. Редактирование каталогов

3. Сохранность библиотечного фонда
3.1. Работа с библиотечным фондом: ведение
работ по проверке, переводу фонда, подготовке литературы к списанию, прием и
учет новых поступлений

 расстановка карточек на новые поступления
 изъятие карточек на списанные документы
 вычеркивание списанных инвентарных
номеров
 приписка инвентарных номеров на дублетные экземпляры документов
 текущее редактирование генерального
(служебного) алфавитного каталога при
расстановке новых поступлений
 перевод систематического каталога на новые таблицы ББК по отраслевым разделам: 3 Техника; 85 Искусство и последующее редактирование каталогов
 реорганизация фондов по новым индексам ББК раздела: сверка книг с электронным каталогом (Продолжение)
 проверка библиотечного фонда
 своевременный прием, расстановка литературы, ведение учетной документации в
отделах
 ведение картотеки топографических талонов
 изучение интенсивности использования
периодических изданий: корректировка
списка периодических изданий, анкетирование, опросы, анализ читательских фор-

-«-

-«-

I-IV кв.

ОО
филиал №1
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3.2. Экономическая защита библиотечного
фонда








3.3. Технические методы сохранности
библиотечного фонда







3.4. Внестационарное обслуживание



муляров
организация работы комиссии по формированию, учету и сохранности библиотечных фондов
работа с задолжниками
компенсационное возмещение
ведение электронной тетради отказов
ведение книги отзывов читателей
материальная ответственность сотрудников за вверенный участок работы и библиотечный фонд, в соответствии с должностными инструкциями
обеспечение нормативных условий хранения библиотечного фонда
контроль, внутреннее и наружное видео
наблюдение; организация хранения объемных вещей в камерах хранения
поддержка санитарно-гигиенического,
температурно-влажностного, светового
режимов хранения
соблюдение противопожарного режима,
проведение обучающих противопожарных мероприятий
регулярное пополнение фонда передвижек, обслуживание читателей, организация новых пунктов выдачи

I-IV кв.

ОО
филиал №1

I-IV кв.

все отделы
филиал №1

I-IV кв.

ОО
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IV. Мероприятия по привлечению читателей, популяризации библиотеки
№
Наименование мероприятий
Содержание, формы и методы работы
п/п
1. Привлечение читателей в библиотеку,  индивидуальное, массовое обслуживание
организация обслуживания
читателей
 организация книжных выставок
 обновление информационных стендов,
пополнение тематических папок
 разработка изданий
 разработка индивидуальных планов чтения, рекомендательных списков литературы
 проведение индивидуальных бесед, консультаций, рекомендация литературы,
плановые выходы в средние и высшие
учебные заведения города
1.1. Обслуживание пользователей с использо-  поиск информации, выдача справок, ксеванием нетрадиционных источников инрокопирование, сканирование, запись на
формации, Internet, СПС «Консультант +»
электронные носители, предоставление
пользователю компьютера для работы с
СПС
 оказание консультационной помощи в работе на ПК, электронной почте; сканирование, макетирование и редактирование,
компьютерный набор, распечатка текста,
компьютерный дизайн, ламинирование,
брошюровка, запись на электронные но-

Срок исполнения
I-IV кв.

I-IV кв.

Организаторы,
участники
ОО, ИСО, ИМО,
филиал №1

зал обслуживания №4, ИСО
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сители, оформление портфолио для учащихся общеобразовательных школ
1.2. Изучение, освоение и использование циф-  демонстрация образовательных фильмов в
ровых технологий трехмерной визуализа3D формате
ции в библиотеке. Расширение демонстра-  создание виртуальной голографической
ционного потенциала библиотеки. «3Dведущей
sinema»
2. Информационно-познавательные акции
по продвижению чтения:

I-IV кв.

зал обслуживания №4

II кв.

2.1. «Библионочь»

 участие во Всероссийской акции

2.2. «Взрослеем вместе с книгой»

 акция по продвижению книги и чтения

I-IV кв.

ОО

 участие в республиканском культурнообразовательном проекте «Культурный
дневник школьника»

I-IV кв.

ОО

апрель

ОО

январьапрель

ОО

2.3.

«Мы пришли в библиотеку»: информационо-образовательная программа
«Мои любимые книги»: Флешмоб

2.4. «Книга и молодѐжь: встречное движение!»  неделя молодежной книги: книжные выставки, рекламные акции, литературная
викторина
2.5. «Встречи с прекрасным, добрым и веч акция по продвижению книги и чтения:
ным»
встречи с молодыми художниками, книжные выставки, обзоры
3. Выставочная деятельность:
3.1.

Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027 годы):

 приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих спо-

все отделы

ОО
филиал №1
I-IV кв.

ОО
11

Семейное чтение круглый год
Цикл книжных выставок:
 «В мире добрых книг»

собностей и удовлетворению их информационных потребностей, введение новых семейных формуляров
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3.2.

«Пульс планеты»:

К Году театра в России
Цикл выставок:
 «Волшебный мир закулисья»
 «Мастера сцены»
 «Театр – особый и прекрасный
мир»
К Году рабочих профессий в Татарстане
и к Мировому чемпионату по профессиональному мастерству Worldskills:
 «Мир рабочих профессий»
 «Дело мастера боится»
В рамках Договора о сотрудничестве в области культуры Республики Татарстан с
Республикой Польша:
 «Анна Герман-кумир миллионов»:
выставка книг, грампластинок
 «Самые известные польские писатели»
В рамках Договора о сотрудничестве в области культуры Республики Татарстан с

 организация книжно-иллюстративных выставок и выставок периодических изданий, обзоры, беседы у книжных полок
 размещение информационных сообщений
на сайте библиотеки, посвященных общероссийским и мировым событиям

I-IV кв.

февральмарт

ОО

I-IV кв.

филиал №1

III кв.
22 - 27
августа
I-IV кв.
1 - 28
февраля

филиал №1

1 - 25

ОО

ОО
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исламской Республикой Иран:
 « Иран: страна, культура, люди»
В рамках Договора о сотрудничестве Республики Татарстан с Арменией:
 «Неповторимый лик Армении»
К 750-летию основания Золотой Орды:
«Золотая Орда в мировой истории»
В рамках «перекрѐстного» Года музыки
России и Великобритании в 2019 году:
 «Музыка Великобритании. ХХ век»
Патриотическое воспитание молодежи:
Цикл выставок:
«Страницы воинской славы»:
 В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от немецкофашистских войск
 В 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских
войск город Ленинград
 Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943 г.)
 День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями в битве на Чудском озере
(ледовое побоище, 1242 г.)
 День Победы в ВОВ (1941 – 1945 гг.)

августа

1 – 31
мая

ОО

февраль

ОО

январьдекабрь

ОО

ОО

17 января

-«-

27 января

-«-«-

2 февраля

-«-

Апрель

-«-

9 мая

-«14

 День памяти и скорби, 73 года со дня
начала Великой Отечественной Войны
и обороны Брестской крепости (1941 г.)

22 июня

-«-

 310 лет победе русской армии в Полтавской битве (1909 г.). Победа русской
армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709
г.)
 105 лет со времени Первой мировой
войны (1914 – 1918 гг.)
 Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве
(1943 г.)
 220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799 г.)

10 июля

-«-

Август

-«-

23 августа

-«-

сентябрь

-«-

8 сентября

-«-

21 сентября

-«-

февраль

-«-

 Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
 Победа русских полков во главе с
Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской
битве (1380 г.)
В рамках Соглашения о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Республики Татарстан и Министер-
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ством искусства и культурной политики
Ульяновской области на 2015 - 2020 годы:
 «Этот дивный Ульяновский край»
«Республика Беларусь: Народ. Государство. Время»: Дни культуры Республики
Татарстан в Республике Беларусь
Пропаганда государственной символики
России:

«Символы нашей Родины»
Обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан:
 «Закон и право».
 «Знай закон смолоду»
В рамках республиканской антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков»:
 «Не отнимай у себя завтра»
Профилактика асоциальных явлений:
 «Быть здоровым и успешным»
 «Цени ЖИЗНЬ»
 «Молодость – время поисков и открытий!»
3.3. «Юбиляры года»:
 организация книжно-иллюстративных выставок и выставок периодических изданий, обзоров, литературных часов, посвященных юбилейным датам деятелей
литературы и искусства

апрель

-«-

I-IV кв.

ОО

-«-

ОО

октябрь

филиал №1
ОО

I-IV кв.
ОО
филиал №1
I-IV кв.

ОО
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 «Солдат. Человек. Писатель»: 100 лет со
дня рождения Д.А. Гранина (1919-2017),
советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля.
 «Родоначальник детективной литературы»: 210 лет со дня рождения Эдгара По
(1809-1849), американского писателя
 «Школа жизни»: 115 лет со дня рождения А. П. Гайдара (1904-1941), русского
писателя
 «Многогранный талант»: 145 лет со дня
рождения Уильяма Сомерсета Моэма
(1874-1965), английского писателя
 «Рассказчик малахитовых былей»:
140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), русского писателя
 «Азбука лесной жизни»: 125 лет со дня
рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), русского писателя
 «Искусство крылатого слова»: 250 лет
со дня рождения Ивана Андреевича
Крылова (1769-1844), русского писателя
 «Фантаст, предвосхитивший будущее»:
135 лет со дня рождения А. Р. Беляева
(1884-1942), русского прозаика
 «Автор «Трех толстяков»: 120 лет со
дня рождения Юрия Карловича Олеши
(1899-1960), русского прозаика, драматурга

1 – 31

-»-

января
19 января

-»-

22 января

-»-

25 января

-»-

27 января

-»-

11февраля

-»-

13 февраля

-»-

3 марта

-»-

16 марта

-«-
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 «Великая литературная сила»: 210 лет
со дня рождения Н. В. Гоголя (18091852), русского писателя
 «Великий гуманист»: 175 лет со дня
рождения Анатоля Франса (1844-1924),
французского писателя
 «Классик двух культур»: 120 лет со дня
рождения В.В.Набокова (1899-1977),
русского писателя
 «Величайший из великих»: 455 лет со
дня рождения Уильяма Шекспира (15641616), английского драматурга, поэта и
актера
 «Право на искренность»: 95лет со дня
рождения В. П. Астафьева (1924-2001),
русского писателя
 «Патриарх авторской песни»: 95 лет со
дня рождения Б. Ш. Окуджавы (19241997), русского поэта, прозаика, композитора и сценариста
 «Глубочайший знаток «Человеческой
комедии»: 220 лет со дня рождения
Оноре де Бальзака (1799-1850), французского писателя
 «Непревзойденный мастер детектива»:
160 лет со дня рождения Артура Конан
Дойла (1859-1930), английского писателя

1 апреля

ОО

16 апреля

-»-

23 апреля

-»-

24 апреля

-»-

1 мая

-»-

1 мая

ОО

9 мая

-»-

21 мая

-»-
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 «Честный труженик военной прозы»: 95
лет со дня рождения Б. Л. Васильева
(1924 - 2013), русского писателя, драматурга
 «Добрый мир сказок»: 115 лет со дня
рождения Н. К. Чуковского (1904-1965),
русского писателя, переводчика
К 220-летию со дня рождения
А. С. Пушкина:
 «Волшебство пушкинского слова»:
книжно-иллюстративная выставка
 «Женские образы в творчестве Пушкина» книжно-иллюстративная выставка и
электронная презентация (см.8 марта)
 «Что за прелесть эти сказки!»: интерактивная выставка-викторина по сказкам
А. С. Пушкина (см.1 июня День защиты
детей)
 «Как вечно пушкинское слово»
 «Я научилась просто, мудро жить…»:
130-лет со дня рождения Анны Ахматовой (1889-1966)
 «Бунтовщик хуже Пугачева»: 270 лет со
дня рождения А. Н. Радищева (17491802), русского мыслителя, писателя
 «Титан, восхищавший титанов»: 270 лет
со дня рождения И. Гѐте (1749-1837),
немецкого поэта

22 мая

-»-

2 июня

-»-

ОО

6 июня

филиал №1
23 июня

филиал №1

28 августа

-»-

31 августа

-»-
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 «Герой нескольких поколений»: 115 лет
со дня рождения Н.А. Островского
(1904 - 1936), русского писателя и публициста
 «Друг и защитник индейцев»: 230лет со
дня рождения Д.Ф.Купера (1789-1851),
американского писателя
 «Он был рожден для счастья, для
надежд…»: 205 лет со дня рождения М.
Ю. Лермонтова (1814-1841), поэта, писателя, драматурга
 «Сто лет тому вперед»: 85 лет со дня
рождения Кира Булычева (1934-2003),
писателя-фантаста
 «По ту сторону вдохновения»: 65лет со
дня рождения Ю. М. Полякова (1954),
писатель, поэт, публицист
 «Автор социального романа»: 215 лет
со дня рождения Эжен Сю (1804-1857),
французского писателя
«Книги-юбиляры 2019»:

15
сентября

ОО

29 сентября

-»-

15 октября

-»-

18 октября

-»-

12 ноября

-»-

10 декабря

книжно-иллюстративная выставка
(постоянная)

филиал №1

 195 лет – А.С.Грибоедов «Горе от ума»
(1824)
 190 лет – А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (1829)

20

 185 лет – А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (1834)
 185 лет – П.П.Ершов «Конѐк-Горбунок»
(1834)
 175 лет – А.Дюма «Три мушкетера»
(1844)
 160 лет – И.А.Гончаров «Обломов»
(1859)
 160 лет – А.Н.Островский «Гроза»
(1859)
 120 лет – А.П.Чехов «Дама с собачкой»
(1899)
 90 лет – К.И.Чуковский «Айболит»
(1929)
 85 лет – Н.А.Островский «Как закалялась сталь» (1934)
 80 лет – П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка» («Белая берѐза под моим окном…») (1939)
 80 лет – А.М. Волков «Волшебник изумрудного города» (1939)
 75 лет – В.А.Каверин «Два капитана»
(1944)
 60 лет – К.М.Симонов «Живые и мертвые» (1959)
 50 лет – Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие» (1969)
21

3.3

 195 лет – А.С.Грибоедов «Горе от ума»
(1824)
«Дата в календаре» (Согласно Календаря
знаменательных и памятных дат на 2019
год «Река времени»):

К Международному дню родного языка:
 «Язык наших предков»
 «Живой язык, родное слово»
Ко Дню защитника Отечества:
 «Служу Отечеству»
 «Герои во все времена»
К Международному женскому дню:
 «Для милых дам!»
К Всемирному дню поэзии
 «Волшебство поэзии»
Ко Дню работника культуры:
 «Самые великие и знаменитые»
В рамках Недели детской книги:
 «С книгой мир добрей и ярче»
К Всемирному дню здоровья:
 «Секреты здоровья»
 «Береги здоровье смолоду»

 организация книжно-иллюстративных выставок виртуальных информационных сообщений на сайт библиотеки, познавательных часов, посвященных международным, всероссийским праздникам и памятным датам

ОО,
филиал №1

21 февраля
ОО
филиал №1
23 февраля
ОО
филиал №1
8 марта
21 марта

ОО
филиал №1

25 марта

-«-

26 марта

филиал №1

7 апреля
ОО
филиал №1
22

К Всемирному дню книги и авторского
права:
 «Книги на все времена!»
К Международному дню солидарности молодежи:
 «Жить в мире»»

23 апреля

К Дню Победы:
 «Читайте книги о войне!»
 «Строки, опаленные войной»
К Международному дню семьи:
 «Семья: дом, быт, досуг»
К Дню славянской письменности и культуры:
 «Глаголь Есть Добро»:
К Общероссийскому дню библиотек:
 «Очаг культуры, добра и знаний»
К Международному дню защиты детей:
 «Что за прелесть эти сказки!»: интерактивная выставка-викторина по
сказкам А. С. Пушкина
 «Чудесно с книгой наше лето!»

9 мая

К Пушкинскому дню в России:
 «Волшебство пушкинского слова»
 «Он наш поэт, он наша слава!»
К Дню независимости России:

ОО

24 апреля
ОО
ОО
филиал №1
15 мая

ОО

24 мая

-«-

27 мая

-«-

1 июня
ОО

6 июня

филиал №1
-«-

12 июня

-«23

 «Самые великие россияне!»
 «Из прошлого в будущее»
К Международному дню борьбы с наркоманией:
 «Не допустить беды»
К Дню молодежи России:
 «Молодежь: образование и карьера»
 «Молодежь XXI века»
К Всероссийскому дню семьи, любви и
верности:
 «Семья: дом, быт, досуг»
 «Семья – источник вдохновенья»
К Дню республики:
 «Цвети, священная Земля моя»
 «Край любимый Татарстан»
К Дню физкультурника:
 «Стань сильным и здоровым»
К Дню знаний:
 «Навстречу знаниям»
 «Хочу всѐ знать!»
К дням памяти жертв Беслана:
 «Мы помним Беслан и скорбим»
 «Остановим терроризм»
К Международному дню пожилых людей:
 «В гармонии с собой»

26 июня

филиал №1

27 июня
ОО
филиал №1
8 июля

-«-

30 августа

-«-

8 августа

филиал №1

1 сентября
ОО
филиал №1
1-3 сентября

1 октября

ОО
филиал №1
филиал №1
24

К Всемирному дню информации:
 открытый просмотр новых поступлений
 «В мире интересных книг»
К Дню народного единства:
 «Единством народа Россия сильна!»
К Всемирному дню молодежи:
 «Круг чтения молодежи»
 «Время открытий»
К Международному дню толерантности
 «Толерантность - дорога к миру»
К Дню матери:
 «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»

ноябрь

ОО

4 ноября

ОО

10 ноября
ОО
филиал №1
16 ноября

ОО

ноября

-«-

К Международному дню борьбы со
СПИДом:
 «Наш выбор – здоровье и жизнь»

1 декабря

К Дню инвалидов:
 «Раскроем души для добра»

3 декабря

филиал №1
ОО

25

3.4. «Краеведческие хроники»:

 «Основоположник татарского театра»:
140 лет со дня рождения Галиаскара
Камала ( Галиаскар Галиакбарович Камалетдинов 1879 - 1933), татарского советского писателя, классика татарской
драматургии и общественного деятеля
 «За славную отчизну павший воин»: 110
лет со дня рождения Фатиха Карима
(1909—1945) татарского советского поэта
 «Духовный наставник народа»: 160 лет
со дня рождения Риза Фахретдина, (Ризаитдина Фахретдиновича Фахретдинова) (1859 - 1936) башкирского и татарского писатель-просветителя, учѐного-востоковеда, религиозного деятеля

 организация книжных выставок краеведческой тематики,
 размещение виртуальных информационных сообщений на сайте библиотеки,
 демонстрация компьютерных презентаций, видеофильмов

ОО

6 января

-«-

9 января

-«-

17 января

-«-
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 «Большой поэт, большой человек»: К
дню рождения Мусы Джалиля (1906 1944) , поэта-фронтовика, Героя Советского Союза
 «Постигший душу народную»: 110 лет
со дня рождения Амирхана Еники
(Амирхан Нигметзянович Еникеев)
(1909 - 2000),татарского писателяпрозаика, публициста, народного писателя Республики Татарстан
 «Певец красоты и счастья»: 135 лет со
дня рождения Камала Шарифа Камалетдиновича ( Байгильдеев) (1884 — 1942),
татарского писателя, драматурга и переводчика.
 «Поэтика прозы»: 110-лет со дня рождения Амирхана Еники (1909-2002),
народного писателя Республики Татарстан
 «Неисчерпаемый кладезь мудрости»,
 «Певец Кырлая»: 133 года лет со дня
рождения Габдуллы Тукая (1886 - 1913),
татарского народного поэта
 «С юмором по жизни» 80 лет со дня
рождения Фаиля Шафигуллина(Фаиль
Хафизович Шафигуллин) (1939 - 1982),
татарского писателя-юмориста, прозаика
 «Мастер литературного перевода»: 90

15 февраля

ОО

17 февраля

-«-

27 февраль

-«-

2 марта

26 апреля

ОО
филиал «1

18 мая

ОО

25 июня

-«27











лет со дня рождения Кияма Минлебаева
(Миннибаев (Миңлебаев), Киям (Кияметдин) Салахович 1929 - 2005), переводчика, писателя
«Великий историк народов Поволжья»:
125 лет со дня рождения Михаила Худякова (1894 - 1936), советского археолога, исследователя истории и культуры
народов Поволжья
«По следам героев»: 90 лет рождения
Шамиля Ракипова (ШамильДжигангирович (Зиганшевич) Ракипов) (1929 2005), татарского писателя, автора документальных повестей
«За горами – солнце»: 60 лет со дня
рождения Рамзии Габдулхаковой (1959),
современной татарской писательницы
«Мастер философской поэзии»: 160 лет
со дня рождения Дэрдменд (1859 - 1921)
золотопромышленника, издателя, мецената и поэта Мухамметзакир (Закир)
Мухаммедсадыкович (Садыкович) Рамиев
«Пьесы, которые всегда современны»:
90 лет со дня рождения Шарифа Хусаинова (1929), драматурга
«Жемчуга собирают по крупицам»: 120
лет со дня рождения Наки Исанбета
(Наки Сиразиевич Закиров 1899-1992)
татарского писателя, поэта, драматурга,

3 сентября

-«-

22 сентября

-«-

2 ноября

-«-

23 ноября

-«-

26 ноября

-«-

29 декабря

-«-
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4.

прозаика, учѐного-фольклориста и филолога, составителя татарских словарей.
«Соотечественники»
 краеведческий кинолекторий: демонстрация документальных фильмов об известных деятелях науки, культуры, литературы и искусства, чьи имена вошли в культурные и национальные достояния Татарстана и России
Досугово - просветительская деятельность:
 «Поэт душевной красоты»
 читательская конференция, посвященная
110-летию со дня рождения писателяпрозаика, публициста, народного
писателя Республики Татарстан Амирхана
Еники (1909-2000)
 «Мы славим женщину!»
 встреча с читателями, посвященная
Международному женскому дню 8 марта
 «Возьмемся за руки, друзья»

 «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»

 «Мятежный гений вдохновенья»

 литературно - музыкальный вечер,
посвященный 95-летию со дня рождения
советского и российского поэта, барда,
прозаика, сценариста и композитора
Булата Окуджавы (1924-1997)
 читательская конференция, посвященная
220-летию со дня рождения русского
поэта,драматурга и прозаика Александра
Сергеевича Пушкина (1799-1837)
 читательская конференция, посвященная
205-летию со дня рождения русского
поэта, прозаика, художника Михаила

I-IV кв.

март

ОО

март

филиал №1

апрель

ОО

май

-«-

октябрь

ОО
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Юрьевича Лермонтова (1814-1841)
 «Минувших лет живая память»

 «Лето с книгой!»

 «Пусть осень жизни будет золотой»
 «Неугасим огонь души»
5.

Работа молодежных клубов и творческих лабораторий:
«МИК»: молодежный интеллектуальный
клуб

«Открой в себе художника»: клуб любителей прекрасного

6.

Акция «Милосердие»
Информационная поддержка специали-

 встреча с ветеранами библиотеки – детьми военного времени в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
 информационно-познавательные программы, просмотр художественных и
мультипликационных фильмов в библиотеке, выезды в лагеря, обзоры, беседы, запись читателей в рамках организации летнего чтения
 встреча с ветеранами библиотеки к международному Дню пожилого человека
 творческий вечер, посвященный Дню пожилых людей

май

все отделы

июнь

ОО
школьные лагеря

октябрь

все отделы
филиал №1

 интеллектуальные городские игры, подго- еженедельно
товка и организация чемпионатов России,
Республики Татарстан, Казани, участие
команды РЮБ в выездных играх
еженедель рисование по книгам, мастер классы хуно
дожников, изготовление поделок своими
руками, книжные выставки по искусству,
обзоры новой литературы
 предоставление тематических подборок

I-IV кв.

ОО

ОО

ОО, ИСО
30

стов, занимающихся проблемами молостатей, книг, мультимедиа ресурсов, кондых людей с физически ограниченными
сультаций
возможностями
Обеспечение свободного доступа к ин внеочередное обслуживание
формации пользователей с ограниченными
возможностями здоровья и социально незащищенных групп населения
«От сердца к сердцу»: весенняя неделя
 благотворительная акция по передаче
добра
дарственной литературы
«Маршруты добра»: акция в рамках Дека-  выставка художественной литературы,
ды инвалидов
передача дарственной литературы

I-IV кв.

ОО

апрель

ОО

декабрь

ОО

V. Информационно-справочная работа
1.

Электронные базы данных в АБИС «Руслан»:
 «Serial»
 наращивание
 «Мир молодежи»
 наращивание

1.1. Проблемно – ориентированные разделы  актуализация и пополнение
в БД «Serial»:
 «Мир семьи»
 «Здоровый образ жизни» (профилактика наркомании, курения, алкоголизма)
 «Правовое просвещение»
 «Год театра в РФ»
 «Год рабочих профессий в РТ»

ИСО
I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.
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3.

 «Труд и занятость»
 «Страны мира»
 «Великая Отечественная война 19411945»
 «Информация по проблемам инвалидов»
 «Проблемы чтения»
 «Физическая культура и спорт»
 «Молодежь XXI века»
Фактографические БД:
 «Факты и события»
Краеведческие:
 «Татарстан в цифрах»
Информационная поддержка выставочной деятельности библиотеки (подбор
информации о значимых датах месяца)
Архив выполненных справок

4.

Регулярная экспертиза внутренних ЭБД

 контроль качества

5.

«Молодежь XXI века»: реферативная
база данных

6.

Справочно-библиографическое обслужи-

 выявление и анализ первоисточников
молодежной тематики
 пополнение реферативной электронной
базы данных
 занесение информации, реферирование
 дежурство в залах обслуживания - вы-

1.2.
1.3.
2.

 актуализация, пополнение

I-IV кв.

-«-

 актуализация, пополнение

I-IV кв.

-«-

ежемесячно

-«-

-«-

ИСО,
филиал №1
ИСО

 оперативное извещение
 пополнение

ежемесячно
I-IV кв.

I-IV кв.

ИСО

ИСО,
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полнение справок
вание пользователей с использованием
внутренних и внешних ЭБД, справочно-  поиск, подбор информации по разовым
правовых систем, справочного фонда, Inзапросам
ternet

филиал №1
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7.
7.1

7.2

Формирование информационной культуры пользователей
Обслуживание пользователей в режиме
ИРИ:

Тематические папки:
 «А память священна…»
 «Спорт – спасительная сила»
 «Возрождение святынь: древний
Болгар и остров-град Свияжск»
 «Год рабочих профессий в РТ»
 «Год театра в РФ»
 «Литературные премии»
 «Сделай свой выбор»
 «Экстремизму – нет!»
 «От понимания к поддержке» (в
поддержку инвалидов)
 «Семейные ценности»
 Библиотека»: в зеркале прессы (люди, события, факты)»
 «Библиотека»: в зеркале прессы (авторским пером библиотекарей)

 выявление индивидуальных абонентов
ИРИ
 пополнение БД
 определение темы информирования
 оперативное извещение
 предоставление сигнальных библиографических и текстовых материалов
 подготовка и пополнение тематических
пресс-папок

ИСО

ИСО
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7.3.

филиал №1

«Мир здоровья»
 «Тебе абитуриент»

Мобильные выставочные информационные стенды:

 «Цитатное зеркало»
 «STOP терроризм»
 «ЗОЖ – это для нас»
7.4. Дни информации:

 регулярное размещение информации,
обновление

филиал №1

 подготовка и проведение

 «Милләтемнең кояшы син, и моңлы
нурлы Тукай» («Г. Тукай – солнце татарской поэзии, и полумесяц татарской
души»)
 «Җиңү килде җирне нурга күмеп!»
(«Пришла весна Весна Победы»)

к 133 летию со дня рождения Великого татарского поэта Г. Тукая

апрель

ИСО

к 74 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945)

апрель

ИСО

 «Гоголь: известный, неизвестный, загадочный»

к 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя
(1809-1852)

март

филиал №1

 «Мастерство всегда в почете»

к Году рабочих профессий в Республике
Татарстан

октябрь

филиал №1
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VI. Автоматизация и развитие электронных ресурсов библиотеки
 внедрение новых информационных технологий, поиск новых возможностей автоматизации библиотечных процессов

1.

Автоматизация библиотечных процессов и развитие электронных ресурсов

1.1.

Освоение и внедрение возможностей автоматизированного рабочего места (АРМ)
книговыдачи:
 ретроконверсия фонда по разделам
 внесение БЗ в СЭБК РТ и ЭК РЮБ
ББК: 84 Художественная литература,
85 Искусство (Продолжение)
 обслуживание электронного заказа;
 продление книг
Администрирование электронных ресурсов и корпоративная каталогизация:
Администрирование web- сайта:
 обновление, добавление информации к  предоставление информационных матеюбилейным и памятным датам года,
риалов по тематике работы отделов по
страниц по актуальной тематике;
плану, администрирование, обновление,
модерирование, поиск, размещение
 «Человек славен трудом»
 ведение страницы
 «Путешествие в мир театра»
 ведение страницы
 ведение архива методических изданий  поиск, копирование в БД полных текстов
РЮБ и размещение их на сайте (в
электронном каталоге)
 развитие интерактивных сервисов для  сохранение в БД методических изданий,
пользователей;
создание библиографического описания,
публикация в ЭК

2.
2.1.

I-IV кв.

ОФФ

ОА
I-IV кв.

все отделы

I-IV кв.
I-IV кв.

ОА
ОА
все отделы

ОА, ОФФ
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2.2.

3.

 пополнение собственного сайта в ГИС
«Национальная электронная библиотека РТ» (kitap.tatar.ru);
 работа на сайте НЭБ РТ (Раздел для
профессионалов/
http://help.kitap.tatar.ru)
 ведение страницы «Интернетобслуживание»;
 продление книг в онлайн режиме;
 поддержка сайта в Автоматизированной информационной системе (АИС)
«Единое информационное пространство в сфере культуры»;
Администрирование БД:
 экспертиза БД;
 администрирование проблемноориентированных БД в АБИС «Руслан»;
Работа в рамках корпоративной библиотечной сети (КБС) г. Казани:
 пополнение сводного каталога КБС
«Статьи», «Книги»;

 размещение информации

ОА, все отделы

 обмен опытом

 ведение

ОА, ИСО

 выдача документа
 поддержка, размещение информации

ОА
ОА

I–IV кв.
 администрирование
 администрирование

ОА, ОФФ, ИСО
ОА, ИСО

I–IV кв.
 подготовка, выгрузка и передача

ОА, ОФФ, ИСО,
Научная библиотека КГУ
ОА, ОФФ, ИСО

 участие в семинарах, совещаниях КБС;  посещение семинаров, совещаний
4.

Экспертиза информационных ресурсов в  просмотр файлов, выявление дублетов,
соответствии со структурой элекустаревших, распределение в папки
тронного архива

I-IV кв.

все отделы
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5.

Техническая и программная поддержка
библиотечно-информационных процессов:
 заказ и приобретение техники, расходных материалов;
 техническая поддержка корректной
работы серверов;
 программная поддержка библиотечноинформационных процессов средствами АБИС «Руслан»: обновление,
настройка, настройка КСУ, сопровождение, консультирование и т.д.;
 поддержка компьютерной техники в
рабочем состоянии;
 ремонтные работы ПК;
 плановые профилактические работы
по поддержке локально-вычислительной сети в рабочем состоянии;
 проведение работ по антивирусной
защите ПК, ЛВС;
 поддержка подготовки и выпуска
мультимедийных изданий;
 набор документов, дизайнерская помощь, сканирование и т.п.;
 поддержка программного обеспечения
бухгалтерии: установка, обновление,
консультирование;

I-IV кв.

ОА

 мониторинг ПК, ремонт, профилактика,
модернизация компьютерной техники,
установка и настройка новой техники, администрирование ЛВС
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6.
7.

8.

 поддержка контентного фильтра, блокирующего доступ к запрещенным
сайтам, опасных по содержанию для
молодѐжи и электронным документам,
включенным в «Федеральный список
экстремистских материалов»;
 списание устаревшей техники;
Лицензирование программного обеспечения
Проведение работ, связанных с внутренними и внешними связями РЮБ:
 настройка внешних каналов связи и
поддержка в актуальном состоянии
(Интернет, ГИСТ);
 техническая поддержка электронной
почты;
 просмотр сайтов в Internet
Оформление, пролонгирование договоров
с организациями, оказывающих информационную и техническую поддержку
библиотечным процессам

 поддержка

 списание
 учѐт, использование, продление лицензий

I-IV кв.
I-IV кв.

ОА
ОА

 настройка

 защита, обеспечение сохранности
 изучение
 оформление договоров

ОА
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VII. Инновационно - методическая деятельность
1.

Консультирование по вопросам библиотечного дела

2.

Работа в рамках межрегиональных соглашений

Организация конкурсов в области библиотечного дела:
3.1. «Любимую книгу читая, профессию мы
выбираем»

 консультирование по вопросам организации библиотечного обслуживания молодежи, информационных технологий и
работы в АРМ АБИС «Руслан»: работа с
графикой, штрих-кодирование по ходу
выдачи литературы и т.д.
 осуществление взаимного обмена электронными информационнометодическими изданиями по возрождению, сохранению и развитию татарских
национальных традиций на русском и татарском языках между ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» и
юношескими библиотеками регионов

в течение
года

зав. отделами и
главные специалисты

в течение
года

ИМО

 республиканский конкурс буктрейлеров,
посвященный Году рабочих профессий в
Татарстане.

I кв.

ИМО, муниципальные библиотеки, газета «Выбор»
ИМО,
муниципальные
библиотеки

3.

3.2. «Легко ли быть молодым»

 республиканский конкурс эссе

III кв.

Организация выездов с целью изучения
работы и оказания методической помощи:
4.1. «Модельная библиотека»

 выезд по обмену опытом

I кв.

4.

ИМО, ОО,
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4.2. Обмен опытом в совместных мероприяти-  участие и выступления
ях, конференциях, всероссийского, республиканского и общегородского масштаба
4.3. Выезды в районы по проверке состояния
 один выезд по плану Министерства юсработы по отдельным направлениям в сотиции
ставе комиссии Министерства юстиции
5. Организация мероприятий: практикумов, стажировок, семинаров:
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7

«Роль библиотеки в профессиональном
самоопределении молодого поколения»: к
Году рабочих профессий в Татарстане
«Эстетическое воспитание молодѐжи в
библиотеке»: к Году театра в России
«Использование мультимедийных технологий в практике работы библиотеки»
«Формы и методы продвижения чтения
среди молодѐжи в библиотеках республики»: (из опыта работы ЦБС РТ)
«Актуальные вопросы комплектования
фондов муниципальных библиотек Республики Татарстан»
«Один день в юношеской библиотеке»
«День юношеской библиотеки в ЦБС»

Проведение научных, в том числе социологических исследований:
6.1. «Современный портрет читающей моло-

I–IV кв.

I-IV кв.

зав. отделами и
главные специалисты, ИДПО

 семинар

II кв.

 семинар

II кв.

 семинар – практикум
 семинар

ЦБС г. Казани
зав. отделами и
главные специалисты
ИМО

II, IV кв.
IV кв.

 семинар - практикум

II, IV кв.

 семинар - практикум
 семинар - практикум

I, III кв.
III кв.

 республиканское социологическое ис-

I-II кв.

ОФФ

6.

ИМО
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дежи»
7. Подготовка научно-методических пособий, рекомендаций, библиографических и
биобиблиографических указателей:
7.1. «Воспитание искусством мультипликации»
7.2. «В мире рабочих профессий»
«В центре внимания – молодежные проблемы: Год 2018»
7.4. «Театра мир откроет нам свои кулисы...»
«Театр – ул тормыш, театр – ул яшәеш,
театр – ул искиткеч могҗиза»

7.3.

7.5. «Выбираем рабочие профессии»
Информационно-библиографическое
издание по актуальным рабочим
профессиям
7.6. «Роль библиотеки в профессиональной ориентации молодежи»
7.7. «Знай наших!»
7.8. «Любимую книгу читая, профессию мы
выбираем»
7.9. «Река времени»
7.10 «Бюллетень новых поступлений»

следование

 методические рекомендации

I кв.

 электронное издание

II кв.

 аналитический сборник по итогам деятельности ЦБС Республики Татарстан
 библиографический указатель
посвященный, культурной жизни и
сценическому искусству (на русском и на
татарском языках)
 информационно-библиографическое
издание по актуальным рабочим
профессиям

II кв.

зал обслуживания №4
зал обслуживания №4
ИМО

II кв.

ИСО

II кв.

ИСО

 методические материалы о профессиях
работников библиотек
 серия библиографических изданий об известных людях РТ (2 издания)
 сборник лучших конкурсных работ (CD)

II кв.

ИМО

III кв.

филиал №1

IV кв.

ИМО

IV кв.

ИМО

ежеквартально

ОФФ

 календарь знаменательных и памятных
дат на 2020 год
 информационный бюллетень новых поступлений на основе ЭБД средствами
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АБИС «Руслан»
8.

Подготовка сборников по итогам
исследований:

8.1. «Современный портрет читающей молодежи»
9.

Публикации (выступления) в
профессиональной печати и других СМИ

10.

Участие в работе всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий

 методические материалы по итогам республиканского социологического исследования

 выступления

III кв.

ИМО

I–IV кв.

зав. отделами и
главные специалисты
зав. отделами и
главные специалисты

I–IV кв.

VIII. Социальное развитие коллектива, повышение квалификации кадров
1.

1.1.

1.2.

2.

Повышение уровня информационной
 профессиональное самообразование
культуры и библиотечной квалификации  выявление и внедрение инноваций
сотрудников:
 методические дни
«Новости библиотечной жизни»
 организация
книжно-иллюстративных
выставок и выставок периодических изданий, обзоров
Научно-практические конференции, РБА,  участие
совещания, творческие лаборатории, организуемые библиотеками России и Татарстана
Кадровый маркетинг:

I-IV кв.

все отделы

I-IV кв.

ИМО

все отделы
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2.1.

3.
3.1.

Планирование и прогнозирование потребности в персонале

 координация деятельности
 анализ кадрового потенциала
 плановая аттестация сотрудников

Совершенствование управления библиотекой:
Программно-целевое планирование работы

I-IV кв.

администрация,
отдел кадров,
КГУКИ

I-IV кв.

зав. отделами

3.2.

Должностные инструкции, положения об
отделах

 ежегодное обновление

3.3.

Учредительно - регламентирующая документация

I-IV кв.

зам. директора

3.4.

Положение о платных услугах

 обновление, дополнение, разработка новых документов
 редакция, дополнение

I кв.

зам. директора

3.5.

Итоговый отчет деятельности библиотеки за 2018 год;
План работы на очередной финансовый
год;
Ежеквартальные, ежемесячные, тематические планы;
Ежеквартальные информационные и
статистические отчеты по выполнению
гос. задания;
Ежемесячный мониторинг мероприятий
Перспективные планы работы

 разработка, утверждение
 подготовка информаций по запросам министерств и ведомств

I кв.

зам. директора,
ИМО

зав. отделами, отдел кадров
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4.

Социальная защита:

 мероприятия, направленные на повышение качества деятельности персонала, на
снижение текучести кадров, на повышение коэффициента стабильности персонала;
 создание благоприятных условий труда,
оптимальную организацию рабочих
мест;
 мероприятия по празднованию календарных праздничных дней, Дня пожилых
людей;
 обеспечение охраны труда и техники
безопасности

I-IV кв.

дирекция, профком, отд. кадров
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Список сокращений
БД

База данных

ИРИ

Избирательное распространение информации

ИМО

Инновационно-методический отдел

ИДПО

Институт дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства

ИСО

Информационно-справочный отдел

КГУКИ

Казанский государственный университет культуры и искусств

КЗД

Календарь знаменательных дат

МК РТ

Министерство культуры Республики Татарстан

МК РФ

Министерство культуры Российской Федерации

МИК

Молодежный интеллектуальный клуб

ОА

Отдел автоматизации

ОО

Отдел обслуживания

ОФФ

Отдел формирования фонда

ПО ЭБД

Проблемно-ориентированная электронная база данных

РЦВР

Республиканский центр внешкольной работы

РБА

Российская библиотечная ассоциация

ЭБД

Электронная база данных

ЭК

Электронный каталог
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