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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 2020 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 памяти и славы», Указа Президента Республики Татарстан от 25 сентября 2019 г. N УП-572 «Об объявлении 2020 года в Республике Татарстан Годом 100-летия образования Татарской АССР»
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
№
п/п
1.
1.1.

Наименование мероприятий

Содержание, формы и методы работы

Срок исполнения

Организаторы,
участники

I-IV кв.

ОФФ

Формирование библиотечного фонда
Комплектование

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
 использование в текущем комплектовании
проекта «Комплектование.ru» Национального
библиотечно-информационного
центра
«ЛИБНЕТ»
 изучение профессиональной периодики
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1.2.

Подписка

1.3.

Рекомплектование библиотечного фонда

1.4.

Реорганизация библиотечных фондов

 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 2020 года, на 1-е полугодие
2021 года

II, IV кв.

-«-

 списание книг, утерянных читателями в 2019
году из фонда залов обслуживания и филиала
№1

I кв.

-«-

 списание ветхих книг, из фонда залов обслуживания и филиала
 списание книг, устаревших по содержанию из
фонда залов обслуживания и филиала

I-IV кв.
II-IV кв.

 списание журналов за 2014 год в количестве
1095 экз.

I кв.

 перевод из залов обслуживания в книгохранение и другие залы

II-IV кв.

ОФФ
ОО
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1.5.

1.6.

Учет фонда

Обработка документов

2.

 суммарный учет

I-IV кв.

-«-

 инвентарный учет
 штрих-кодирование

-«-«-

-«ОФФ

 проверка фонда на соответствие требованиям
ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

-«-

ОФФ, ОО, ОА,
филиал

I-IV кв.

ОФФ

 научная обработка новых поступлений
 ретроконверсия фондов обслуживания
 техническая обработка
Работа со справочно-библиографическим аппаратом

2.1.

Ведение каталогов

 создание библиографических записей в электронном каталоге
 расстановка карточек на новые поступления
 изъятие карточек на списанные документы
 вычеркивание списанных инвентарных номеров
 приписка инвентарных номеров на дублетные
экземпляры документов

I-IV кв.

ОФФ

2.2.

Редактирование каталогов

 текущее редактирование генерального (служебного) алфавитного каталога при расстановке новых поступлений
 перевод систематического каталога на новые
таблицы ББК по отраслевому разделу 2 Естественные науки; и последующее редактирование каталогов

-«-

-«-
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Сохранность библиотечного фонда

3.
3.1.

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

3.2.

Экономическая защита библиотечного фонда

3.3.

Технические методы сохранности
библиотечного фонда

 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 формуляров
 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, темпе-

I-IV кв.

ОО
филиал

I-IV кв.

ОО
филиал

I-IV кв.

все отделы
филиал
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3.4.

Внестационарное обслуживание

ратурно-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

Срок исполнения

Организаторы,
участники
ОО, ИСО, ИМО,
филиал

IV. Мероприятия по привлечению читателей, популяризации библиотеки
№
п/п
1.

1.1.

Наименование мероприятий

Содержание, формы и методы работы

Привлечение читателей в библиотеку, ор-  индивидуальное, массовое обслуживание чиганизация обслуживания
тателей
 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
 поиск информации, выдача справок, ксероОбслуживание пользователей с использовакопирование, сканирование, запись на элекнием нетрадиционных источников информатронные носители, предоставление пользовации, Internet, СПС «Консультант +»
телю компьютера для работы с СПС

I-IV кв.

I-IV кв.

зал обслуживания
№4, ИСО
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 оказание консультационной помощи в работе
на ПК, электронной почте; сканирование, макетирование и редактирование, компьютерный набор, распечатка текста, компьютерный
дизайн, ламинирование, брошюровка, запись
на электронные носители, оформление портфолио для учащихся общеобразовательных
школ
1.2.

2.

Изучение, освоение и использование цифровых технологий трехмерной визуализации в
библиотеке. Расширение демонстрационного
потенциала библиотеки. «3D-sinema»
Информационно-познавательные акции по
продвижению чтения:

 демонстрация образовательных фильмов в
3D формате

I-IV кв.

зал обслуживания
№4

2.1. «Библионочь - 2020»

 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

 неделя молодежной книги: книжные выставки, рекламные акции, литературная викторина
 акция по продвижению книги и чтения:
встречи с молодыми художниками, книжные
выставки, обзоры

апрель

ОО

I-IV кв.

ОО
ИМО

2.3.

«Мы пришли в библиотеку»: информационообразовательная программа

2.4. «Человек читающий – человек успешный!

2.5.

«Встречи с прекрасным, добрым и вечным»

все отделы
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3.1.

Десятилетие детства в Российской Федерации (2018-2027 годы):
Цикл книжных выставок:
 «В мире добрых книг»

 приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных
потребностей, введение новых семейных
формуляров

I-IV кв.

ОО
филиал
ОО

3.2.

«Пульс планеты»:

 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.

ОО

3.

Выставочная деятельность:

2020 год - Год памяти и славы в России
Цикл выставок «Страницы воинской славы»:
 «Ледовое побоище 1242-го года».
Воины сражались против немцев, защищая
родную землю, под командированием Александра Невского
 «Битва под Полтавой в 1709 году». Солдаты войск Петра Первого смогли проявить
свой ум, смелость и отвагу. Они победили
врага, хотя вооружение у них было более
слабое.
 «Бородинское сражение в 1812 году».
Битва против французов прошла во главе с
Кутузовым

ОО
I-IV кв.
ОО
18 апреля

ОО
10 июня
8 сентября

ОО
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 «Сражение возле мыса Тендра 1790-го года». Одна из главных битв против турков,
проведенных Ушаковым

11 сентября

ОО

 «Куликовская битва 1380 года». Разгром
монголо-татарской орды под руководством
Дмитрия Донского. События этого дня позволили прекратить набеги врагов, которые
уничтожали целые поселения
 «Взятие Измаила». Взятие Измаила в 1790
году русскими войсками под командованием
А.В.Суворова (1790 год)

21 сентября

ОО

24декабря

ОО

К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне:
 «До Победы оставалась целая война»
Подразделы выставки:
 Победители: полководцы и солдаты
Великой Отечественной войны»
 Битва за Москву
 Сталинградская битва
 Сражение на Курской дуге
 75 лет снятие блокады Ленинграда
 Оборона Брестской крепости
 Освобождение Европы
 «Их судьбы война рифмовала»
К празднованию 100-летия образования
ТАССР:
 «Люблю тебя, мой Татарстан!»
 «С чего начиналась Республика»

I-IV кв

ОО

I-IV кв.

филиал

Апрельсентябрь

ОО

I-IV кв

филиал
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3.3.

В рамках Соглашения о культурном сотрудничестве между Министерством культуры
Республики Татарстан и Министерством 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
В рамках Договора о сотрудничестве Республики Татарстан с Астраханской областью в
2019-2021 гг.
 «Мы ветви одного дерева. Культура астраханских татар»
Обеспечение защиты прав и законных интересов молодых граждан:
 «Закон для тебя, закон о тебе»
Профилактика асоциальных явлений:
 «Жизнь без будущего»
 «Молодежь. Творчество. Современность»
Профилактика терроризма и экстремизма
 «Терроризм-зло против человечества»
«Юбиляры года»:
 организация книжно-иллюстративных выставок и выставок периодических изданий, обзоров, литературных часов, посвященных юбилейным датам деятелей литературы и искусства
 «Постичь крестьянскую душу»: 95 лет со
дня рождения Е.И. Носова (1925-2002),
русского писателя

февраль

ОО

апрель

ОО

сентябрь

ОО

I-IV кв.
филиал
I-IV кв.

филиал

с 1 по 30
сентября

ОО

I-IV кв.

ОО
филиал

12 января
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 «Герой не своего времени»: 225 лет со дня
рождения А.С. Грибоедова (1785-1829), писателя, драматурга

15 января

 «Тайна вишневого сада»: 160 лет со дня
рождения А.П. Чехова (1860-1904), великого русского писателя
 «Сокровенные воспоминания детства»: 145
лет со дня рождения Л.А. Чарской (18751937), русской детской писательницы
 «Я с улицы, где тополь удивлен»: 130 лет
со дня рождения Б.Л. Пастернака (18901960), русского поэта, прозаика, переводчика
 «Черная тень «красного цветка»: 165 лет
со дня рождения В.М. Гаршина (18551888), русского писателя
 «О пашне живой и мертвой»: 100 лет со
дня рождения Ф.А. Абрамова (1920-1983),
русского писателя
 «Читателя найду в потомстве я…»: 220 лет
со дня рождения Е.А. Баратынского (18001844), русского поэта
 «Классик научной фантастики ХХ века»: 95
лет со дня рождения Г.Гаррисона (19252012)
 «О радости и горечи любви»: 105 лет со
дня рождения В.М. Тушновой (1915-1965),
русской поэтессы
 «Романы и сказки сына башмачника»: 215
лет со дня рождения Х.К.Андерсена (18051875), великого датского писателя

29 января

31января

10 февраля

14 февраля
14 февраля
2 марта
12 марта
27 марта
2 апреля
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 «Толстовская мощь таланта»: 180 лет со
дня рождения Э.Золя (1840-1902)

2 апреля

 «Рассказчик эпохи культа личности»: 100
лет со дня рождения М.Ю. Нагибина (19201994), русского писателя
 «Классик производственного романа»: 100
лет со дня рождения А.Хейли (1920-2004),
канадского писателя
 «В его книгах - осмысление мира»: 80 лет
со дня рождения И.А. Бродского (19051984), русского писателя
 «Матерый человечище»: 115 лет со дня
рождения М.И. Шолохова (1905-1984), русского писателя
 «Творец «интеллектуального романа»: 145
лет со дня рождения Т. Манна (1875-1955),
немецкого писателя
 «По праву памяти»: 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского (1910-1971), русского поэта
 «Яркая звезда современной французской
литературы»: 85 лет со дня рождения
Ф.Саган (1935-2004), французской писательницы
 «Любимец детворы»: 115 лет со дня рождения Л.А. Кассиля (1905-1970), русского
писателя
 «Две страсти великого психолога»: 135 лет
со дня рождения А. Моруа (1885-1967),
французского писателя.

3 апреля
5 апреля
24 мая
24 мая
6 июня
21 июня
21 июня

10 июля
26 июля
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 «Добрый Нострадамус ХХ столетия»: 100
лет со дня рождения Р. Брэдбери (19201932), американского писателя
 «Под алыми парусами»: 140 лет со дня
рождения А.С.Грина (1880-1932), русского
писателя

22
августа

 «Поединок с жизнью»: 150 лет со дня рождения А.И. Куприна (1890-1976), русский
писатель
 «Королева детектива»: 130 лет со дня рождения А. Кристи (1890-1976), английской
писательницы
 ««Чувство родины»: 125 лет со дня рождения С.А.Есенина (1895-1925), русского поэта
 «Горькая чаша жизни»: 150 лет со дня рождения И.А.Бунина (1870-1975), русского
поэта, прозаика
 «Житие Аввакума» ( 25 ноября 1620 -14
апреля 1682): 400 лет со дня рождения духовного писателя, одного из родоначальников российской словесности Аввакума
 «Магия приключений»: 170 лет со дня
рождения Р.Л. Стивенсона (1850-1894), английского писателя, критика и публициста
 «Магия стихов»: 140 лет со дня рождения
А.А.Блока (1880-1921), русского поэта

7 сентября

 «О земле и людях»: 115 лет со дня рождения Г.Н. Троепольского (1905-1995), русского писателя, публициста

23
августа

15 сентября
3 октября
22 октября
10 – 30
ноября

13 ноября
28 ноября
29 ноября
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 «Антология детства»: 185 лет со дня рождения М. Твена (1835-1910), американского
писателя
 «Поэзия звука»: 200 лет со дня рождения
А.А. Фета (1820-1892), русского поэта

30 ноября

 «Первая леди» английской литературы:
245 лет со дня рождения Д. Остен (17751817), английской писательницы
 «Для детей и взрослых»: 155 лет со дня
рождения Д.Р.Киплинга (1865-1936), английского писателя
 «Тонкий знаток души человеческой»: 160лет со дня рождения А.П.Чехова (1860 1904)
«Книги-юбиляры 2020»:

16декабря

5 декабря

30 декабря
I-IV кв.
книжно-иллюстративная выставка (постоянная)

филиал
филиал

 235 лет – Э.Распэ «Приключения барона
Мюнхаузена» (1785)
 190 лет – А.С.Пушкин «Повести Белкина»
(1830)
 190 лет – А. С. Пушкин «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (1830)
 85 лет – Н.В.Гоголь «Миргород» (1835)
 180 лет – М.Ю.Лермонтов «Герой нашего
времени» и «Мцыри»(1840)
 175 лет – Ф.М.Достоевский «Бедные люди»
(1845)
 155 лет – Т.М.Рид «Всадник без головы»
(1865)
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 150 лет – М.Е. Салтыков-Щедрин «История
одного города» (1870)
 150 лет – Ж.Верн «20 тысяч лье под водой»
(1870)
 135 лет – Ги де Мопассан «Милый друг»
(1885)
 125 лет – Г.Уэллс «Машина времени»)
(1895)
 95 лет – Ю.Н.Тынянов «Кюхля» (1925)
 95 лет – К.И.Чуковский «Бармалей» (1925)
 90 лет – А.П.Платонов «Котлован» (1930)

3.4

 80 лет – А.П.Гайдар «Тимур и его команда»
(1940)
«Дата в календаре»
 организация книжно-иллюстративных выставок виртуальных информационных сообщений на сайт библиотеки, познавательных часов, посвященных международным, всероссийским праздникам и памятным датам
К Международному дню родного языка:
 «Язык наших предков угаснуть не должен»
 «К сокровищам родного языка»
Ко Дню защитника Отечества:
 «Я служу России»
 «Служу отечеству»
К Международному женскому дню:
 «Великие женщины»
К Всемирному дню поэзии
 «Поэзия – музыка души»

ОО
филиал

21 февраля

ОО
филиал

23 февраля

ОО
филиал

8 марта
ОО
21 марта

филиал
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Ко Дню работника культуры:
 «Мир культуры»
В рамках Недели детской книги:
 «Добрый мир любимых книг»
К Всемирному дню здоровья:
 «Азбука здоровья
 «Тропинка к здоровью»

25 марта

ОО

26 марта

филиал

К Всемирному дню книги и авторского права:
 «Да здравствует - КНИГА!
К Международному дню солидарности молодежи:
 «Молодость планеты»

23 апреля

К Дню Победы:
 «До Победы оставалась целая война»
 «Их судьбы война рифмовала!»
К Международному дню семьи:
 «Семейный очаг»
К Дню славянской письменности и культуры:
 «Житие Аввакума» 400-летию со дня рождения духовного писателя, одного из родоначальников российской словесности Аввакума ( 25 ноября 1620 -14 апреля 1682 )
К Общероссийскому дню библиотек:
 «В мир знаний – через библиотеку!»
К Международному дню защиты детей:
 «Вас ожидает мир чудесных книг!»
 «Радуга планеты детства»

9 мая

7 апреля
ОО
филиал
ОО

24 апреля
ОО
ОО
филиал
15 мая

ОО

24 мая
25 ноября

ОО

27 мая

ОО

1 июня
ОО
филиал
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К Пушкинскому дню в России:
 «Волшебство пушкинского слова»
 «Великий сын России»
К Дню независимости России:
 «Славься, Отечество наше!»
 «Наша родина - Россия»
К Международному дню борьбы с наркоманией:
 «Твои желания – твоя Жизнь»
К Дню молодежи России:
 «Молодежная периодика»
 «Легко ли быть молодым»
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности:
 «Свет надежды, веры и любви»
 «Все начинается с семьи»
К Дню физкультурника:
 «Азбука спорта»
К Дню республики
 «Люблю тебя, мой Татарстан!»
 «Как дивен край родной»
К Дню знаний:
 «Мир знаний открывает дверь»
 «Мир знаний открывает книга»
К дням памяти жертв Беслана:
 «Беслан. Прерванный урок»
 «Вместе против террора»
К Международному дню пожилых людей:
 «Молодость души»
 «Возраст осени»

6 июня

12 июня

26 июня

ОО
филиал
ОО
филиал
филиал

27 июня
ОО
филиал
8 июля
ОО
филиал
8 августа
30 августа

филиал
ОО
филиал

1 сентября
ОО
филиал
1-3
сентября
1 октября

ОО
филиал
ОО
филиал
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К Всемирному дню информации:
 «Информация правит миром»

 открытый просмотр новых поступлений

К Дню народного единства:
 «Народ наш единством гордится!»
К Всемирному дню молодежи:
 «Время ЧИТАТЬ!»
 «Молодежь в центре внимания»

3.5.

К Международному дню толерантности
 «Я, ты, он, она – вместе дружная страна»
К Дню матери:
 «Пусть всегда будет мама»:
К Международному дню борьбы со СПИДом:
 «Чума 21 века»
К международному дню инвалидов:
 «Мир добра»
«Краеведческие хроники»:

Знаменательные даты в Республике Татарстан
К празднованию 100-летия образования
ТАССР:
 «Люблю тебя, мой Татарстан!»:
 «На молодежной волне»: 100 лет выхода
первого номера газеты «Татарстан
яшьләре»

ноябрь

ОО

4 ноября

ОО

10 ноября

16 ноября

ОО
филиал
ОО

29 ноября

ОО

1 декабря

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

филиал
ОО
ОО

ОО
апрельсентябрь

ОО

22 января

ОО
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 «Духовная сокровищница Республики»:
155 лет основания Национальной библиотеки Республики Татарстан
 «Летопись жизни республики» выход первого номера журнала «Татарстан» (в 1991
году воссоздан на базе журналов «Татарстан коммунисты» и «Коммунист Татарии»)
 «Важная веха в истории Татарстана»: 30летие принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан
Юбиляры года:
 «Немеркнущая звезда национальной поэзии»: 125 лет со дня рождения Шайхзада
Бабич (1895-1919), татарского и башкирского поэта
 «Основоположник музыкальной комедии»:
110 лет со дня рождения Джаудат Файзи
(1910-1973), татарского композитора, фольклориста
 «Голос соловья сквозь века»: 140 лет со дня
рождения Сагита Рамиева (1880-1926), татарского поэта
 «Славный сын татарского народа»: К дню
рождения Мусы Джалиля (1906-1944), поэта-фронтовика, Героя Советского Союза
 «Красота души человеческой»: 150 лет со
дня рождения Фатиха Карими (1870-1937),
татарского писателя, педагога и просветителя

24 января

ОО

декабрь

ОО

30 августа

ОО

ОО
2 января

ОО

4 января

ОО

12 февраля

ОО

15 февраля

ОО

18 марта

ОО
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 «Духовная сила народа»: 90-лет со дня рождения Хасана Сарьяна (1930-1978), татарского писателя
К 134-летию со дня рождения Габдуллы Тукая (1886 - 1913), татарского народного поэта:
 «Певец Кырлая»
 «Тукай – родник поэзии»
 «Граф татарской литературы»: 85 лет со дня
рождения Вакифа Нуруллина, татарского
писателя, прозаика
 «Неугасимая песня моя»: 90 лет со дня рождения Резеды Валеевой, татарской поэтессы, детского писателя
 «Верный рыцарь книги»: 95 лет со дня рождения Абрара Каримуллина (1925-2000),
ученого, книговеда-библиографа
 «Человек-легенда»: 110 лет со дня рождения
Наби Даули (1910-1989), поэта, прозаика,
бывшего узника фашистских концентрационных лагерей Бухенвальд-Дора
 «Театр – моя судьба»: 70 лет со дня рождения Луары Шакирзяновой (1950), народной артистки Республики Татарстан
 «Творчество, пропитанное радостью жизни»:
100 лет со дня рождения Джавада Тарзиманова (1920 - 1995), татарского писателя, заслуженного деятеля науки и техники
ТАССР

24 марта

ОО

26 апреля
ОО
филиал
1 мая

ОО

1 мая

ОО

29 мая

ОО

1 июня

ОО

9 июня

ОО

8 июля

ОО
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 «Энциклопедия жизни татарского и башкирского народов»: 140 лет со дня рождения
Мажита Гафури (1880 - 1934), писателя,
поэта, публициста
 «Многоцветье жизни»: 85 лет со дня рождения Мадины Маликовой (1935), современной татарской писательницы
 «Личность неординарных взглядов»: 60 лет
со дня рождения Зульфата Хакима (1960),
прозаика, драматурга, поэта
К 85-летию со дня рождения Туфана Миннуллина (1935-2012), народного писателя,
драматурга:
 «Совесть татарского народа»
 «Во имя дружбы»
 «Славная эпоха»: 125 лет со дня рождения
Тази Гиззата (1895-1992), татарского драматурга
 «Певец родного края»: 90 лет со дня рождения Мухаммата Магдеева (1930-1995), татарского писателя, прозаика, ученого
 «Сайдаш и его гений»: 120 лет со дня рождения Салиха Сайдашева (1900-1954), татарского композитора
 «У кого руки теплые»: 120 лет со дня рождения Хасана Туфана (1900-1981), татарского писателя, прозаика, ученого

20 июля

ОО

5 августа

ОО

11 августа

ОО

25 августа
ОО
филиал
3 сентября

ОО

1 декабря

ОО

3 декабря

ОО

9 декабря

ОО
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4.

Досугово - просветительская деятельность:
«Судьбы, избранные нами» («Үзебез сайлаган  межрегиональная акция, посвященная 85язмыш»)
летию со дня рождения советского и российского драматурга, прозаика, публициста и
общественного деятеля Туфана Абдулловича
Миннуллина (1935-2012)
«Такие разные театры»
 встреча с читателями, посвященная Международному Дню Театра
«Поэт пушкинской поры»

«Этот удивительный и хрупкий мир»

 читательская конференция, посвященная 220летию со дня рождения русского поэта,
переводчика Е.А. Боратынского (1800-1844)
 встреча с представителями общественных
экологических организаций Республики Татарстан

«Через книгу - к миру и согласию»

 литературно-музыкальный вечер,
посвященный 100-летию образования
ТАССР, при участии представителей
Национально-культурных автономий
Республики Татарстан

«Неугасима память поколений»

 встреча с ветеранами библиотеки – детьми
военного времени в рамках празднования 75
летия 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

«Лето с книгой!»

февраль июль

ИМО

март

филиал

март

ИМО

апрель

ИМО

октябрь

ИМО

май

все отделы

июнь

ОО, ИМО
школьные лагеря
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5.

«О возраст осени! Он мне дороже юности и
лета»
«Имя предков моих»

 встреча с ветеранами библиотеки к международному Дню пожилого человека
 встреча с читателями, посвященная Дню пожилых людей

октябрь

«Маршруты добра»: акция в рамках Декады
инвалидов

декабрь

ОО

«Этикет»

 выставка художественной литературы, передача дарственной литературы
 мастер-классы по живописи
 внеочередное обслуживание
 предоставление тематических подборок статей, книг, мультимедиа ресурсов, консультаций
 внеочередное обслуживание
 информационно-познавательная программа

по запросу

филиал

«Парки и скверы Казани» др.

 информационно-познавательная программа

по запросу

филиал

 интеллектуальные городские игры, подготовка и организация чемпионатов России, Республики Татарстан, Казани, участие команды
РЮБ в выездных играх
 обучение рисованию по книгам, мастер классы художников, изготовление поделок своими руками, книжные выставки по искусству,
обзоры новой литературы

еженедельно

ОО

еженедельно

ОО

Работа молодежных клубов:
«МИК»: молодежный интеллектуальный
клуб

«Открой в себе художника»: клуб любителей
прекрасного

все отделы
филиал
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V. Информационно-справочная работа
1.

1.1.

1.2.
1.3.

Электронные базы данных в АБИС «Руслан»:
 «Serial»
 наращивание
 «Мир молодежи»
 наращивание
Проблемно – ориентированные разделы в
БД «Serial»:
 «Мир семьи»
 «Здоровый образ жизни» (профилактика
наркомании, курения, алкоголизма)
 «Правовое просвещение»
 «Год памяти и славы в России»
 «Год 100-летия образования Татарской
АССР в Республике Татарстан»
 «Труд и занятость»
 «Страны мира»
 «Информация по проблемам инвалидов»
 «Проблемы чтения»
 «Физическая культура и спорт»
 «Молодежь XXI века»
Фактографические БД:
 «Факты и события»
Краеведческие:
 «Татарстан в цифрах»

ИСО
I-IV кв.
I-IV кв.

 актуализация и пополнение

I-IV кв.

 актуализация, пополнение

I-IV кв.

 актуализация, пополнение

I-IV кв.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
7.1

7.2

Информационная поддержка выставочной
деятельности библиотеки (подбор информации о значимых датах месяца)
Архив выполненных справок

 оперативное извещение

 пополнение

 контроль качества
 выявление и анализ первоисточников молодежной тематики
 пополнение реферативной электронной базы данных
 занесение информации, реферирование
Справочно-библиографическое обслужива дежурство в залах обслуживания - выполнение пользователей с использованием внутние справок
ренних и внешних ЭБД, справочно-правовых  поиск, подбор информации по разовым засистем, справочного фонда, Internet
просам
Формирование информационной культуры
пользователей
Обслуживание пользователей в режиме ИРИ:  выявление индивидуальных абонентов ИРИ
 пополнение БД
 определение темы информирования
 оперативное извещение
 предоставление сигнальных библиографических и текстовых материалов
Тематические папки:
 подготовка и пополнение тематических
пресс-папок
 «Спорт – спасительная сила»
Регулярная экспертиза внутренних ЭБД
«Молодежь XXI века»: реферативная база
данных

ежемесячно

ИСО

-«-

ИСО
филиал
ИСО
ИСО

ежемесячно
I-IV кв.

I-IV кв.

ИСО
филиал

ИСО

ИСО

 «Возрождение святынь: древний Болгар и
остров-град Свияжск»
 «Год памяти и славы в России»
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7.3.

 «Год 100-летия образования Татарской
АССР в Республике Татарстан»
 «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)
 «Мир здоровья»
 «Тебе абитуриент»
Мобильные выставочные информационные
стенды:

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

филиал

 регулярное размещение информации, обновление

филиал

 подготовка и проведение

 «Многогранный талант»

 день информации, посвящѐнный 160-летию
со дня рождения А.П.Чехова

январь

филиал

 «Тукай рухы безнең күңелләрдә»
(«Тукай в наших сердцах»)

 день информации, посвященный 134-летию
со дня рождения Великого татарского поэта
Г. Тукая

апрель

ИСО
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 «Сугыш узган җирдә...»
(«А память помнить велит»)
 «Их именами названы улицы Казани»

 день информации, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне (1941-1945)
 день информации, посвящѐнный 75-летию
со дня победы в Великой Отечественной
Войне (1941-1945)

апрель

ИСО

май

филиал

VI. Автоматизация и развитие электронных ресурсов библиотеки
1.

Автоматизация библиотечных процессов и
развитие электронных ресурсов

1.1.

Освоение и внедрение возможностей автоматизированного рабочего места (АРМ) книговыдачи:
 ретроконверсия фонда по разделам ББК: 84
Художественная литература
 штрихкодирование CD-дисков, DVD- дисков

2.
2.1.

 внедрение новых информационных технологий, поиск новых возможностей автоматизации библиотечных процессов

I-IV кв.

 внесение БЗ в СЭБК РТ и ЭК РЮБ

 обслуживание электронного заказа
Администрирование электронных ресурсов
и корпоративная каталогизация:
Администрирование web- сайта:
 обновление, добавление информации к
юбилейным и памятным датам года, страниц по актуальной тематике;

 продление книг

 «100 летие ТАССР» - страницы, посвященные 100-летию образования ТАССР;

 ведение страницы

ОФФ
зал осблуживания
№4
ОА
I-IV кв.

 предоставление информационных материалов по тематике работы отделов по плану,
администрирование, обновление, модерирование, поиск, размещение

все отделы

I-IV кв.

ОА
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 «Великая Отечественная» - 75летию Победы в Великой Отечественной войне;
 «Туфан Миннуллин» - страницы, посвященные 85-летию со дня рождения советского и российского драматурга, прозаика,
публициста и общественного деятеля Туфана Абдулловича Миннуллина;

 ведение страницы

I-IV кв.

ОА

 ведение страницы

I-IV кв.

ОА

 ведение архива методических изданий
РЮБ и размещение их на сайте (в электронном каталоге);
 развитие интерактивных сервисов для
пользователей;

 поиск, копирование в БД полных текстов

 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;

2.2.

 поддержка сайта в Автоматизированной
информационной системе (АИС) «Единое
информационное пространство в сфере
культуры»
Администрирование БД:
 экспертиза БД;
 администрирование проблемноориентированных БД в АБИС «Руслан»

все отделы

 сохранение в БД методических изданий, создание библиографического описания, публикация в ЭК
 размещение информации

ОА
ОФФ
ОА
все отделы

 обмен опытом
 ведение

ОА, ИСО

 выдача документа

ОА

 поддержка, размещение информации

ОА

I–IV кв.
 администрирование
 администрирование

ОА
ОА, ОФФ, ИСО
ОА, ИСО
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3.

4.

5.

Работа в рамках корпоративной библиотечной сети (КБС) г. Казани:
 пополнение сводного каталога КБС «Статьи», «Книги»;
 участие в семинарах, совещаниях КБС
Экспертиза информационных ресурсов в
соответствии со структурой электронного архива
Техническая и программная поддержка библиотечно-информационных процессов:
 заказ и приобретение техники, расходных
материалов;

I–IV кв.
 подготовка, выгрузка и передача

ОА, ОФФ, ИСО,

 посещение семинаров, совещаний

ОА, ОФФ, ИСО

 просмотр файлов, выявление дублетов, устаревших, распределение в папки

I-IV кв.

все отделы

I-IV кв.

ОА

 техническая поддержка корректной работы
серверов;
 программная поддержка библиотечноинформационных процессов средствами
АБИС «Руслан»: обновление, настройка,
настройка КСУ, сопровождение, консультирование и т.д.;

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

 поддержка компьютерной техники в рабочем состоянии;
 ремонтные работы ПК;
 плановые профилактические работы по
поддержке локально-вычисли-тельной сети
в рабочем состоянии;
 проведение работ по антивирусной защите
ПК, ЛВС;
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 поддержка подготовки и выпуска мультимедийных изданий;
 набор документов, дизайнерская помощь,
сканирование и т.п.;
 поддержка программного обеспечения бухгалтерии: установка, обновление, консультирование;

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);

 поддержка

 техническая поддержка электронной почты;
 просмотр сайтов в Internet
Оформление, пролонгирование договоров с
организациями, оказывающих информационную и техническую поддержку библиотечным процессам

 защита, обеспечение сохранности

 списание
 учѐт, использование, продление лицензий

I-IV кв.
I-IV кв.

ОА
ОА

 настройка

 изучение
 оформление договоров

ОА
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VII. Инновационно - методическая деятельность
1.

Консультирование по вопросам библиотечного дела

 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.

в течение
года

зав. отделами и
главные специалисты

2.

Работа в рамках межрегиональных соглашений

 осуществление взаимного обмена электронными информационно-методическими 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

ИМО

3.
3.1.

Организация конкурсов в области библиотечного дела:
«В книжной памяти мгновения войны»

 республиканский конкурс юных иллюстраторов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

I кв.

3.2.

«Край родной, тебя я воспеваю!»

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

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

 республиканский профессиональный конкурс видеоработ среди библиотекарей республики, посвященный 100-летию образования ТАССР

III кв.

 выезд по обмену опытом

I кв.

4.

4.2.

Обмен опытом в совместных мероприятиях,
конференциях, всероссийского, республикан-

 участие и выступления

I–IV кв.

ИМО, ОО,
ЦБС г. Казани
зав. отделами и
главные специа-
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4.3.

4.4.
5.
5.1.

5.2.
5.3

ского и общегородского масштаба
Выезды в районы по проверке состояния работы по отдельным направлениям в составе
комиссии Министерства юстиции
Удаленные Всероссийские и межрегиональные конкурсы и проекты
Организация мероприятий: практикумов,
стажировок, семинаров:
«Актуальные вопросы комплектования фондов муниципальных библиотек Республики
Татарстан»
«Один день в юношеской библиотеке»
«День юношеской библиотеки в ЦБС»

«Инновационные формы работы по комплектованию, каталогизации и автоматизированному обслуживанию с использованием АБИС
«РУСЛАН»
5.5. «Вхождение в профессию»: встречи со студентами социально-гуманитарного факультета КазГИК (Кафедра библиотековедения,
библиографоведения и документоведения)
6. Проведение научных, в том числе социологических исследований:
6.1. «Татарстан – ты родина любимая моя»: республиканское социологическое исследование,
посвященное 100-летию образования ТАССР
7. Подготовка методических пособий, рекомендаций, библиографических указателей:
5.4.

 один выезд по плану Министерства юстиции

I-IV кв.

листы
ИМО

 участие

I-IV кв.

ИМО

I-IV кв.
по заявкам
 семинар - практикум

ОФФ

 семинар – практикум
 семинар – практикум

ИМО
ИМО

 семинар – практикум

ОФФ
ОО

 профессиональное общение

ИМО

 республиканское социологическое исследование

I - IV кв.

ИМО
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7.1.

«Вспомним каждого поименно»: Галерея
портретов писателей-фронтовиков

 электронное издание

I кв.

зал обслуживания
№4

7.2.

«..О войне великой вспоминая…»: (воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны)
«Сугыш хатирәләрен яңартып...»: (Бөек
Ватан сугышы ветераннары хатирәрәләре)

 библиографический указатель на русском
языке

II кв.

ИСО



библиографический указатель на татарском
языке

II кв.

ИСО

7.4.

«Библиотека и школа: партнѐрство в информаци-  информационно - методический сборник из
онном обществе». Выпуск II
опыта работы библиотек республики

II кв.

ИМО

7.5.

«Библиотека и школа: партнерство в информационном обществе». Выпуск III

 электронное издание

II кв.

зал обслуживания
№4

7.6.

«Библиотека и школа: партнерство в информационном обществе». Выпуск IV

 электронное издание

III кв.

зал обслуживания
№4

7.7.

«Судьбы, избранные нами» («Үзебез сайлаган
язмыш»)

III кв.

зал обслуживания
№4

7.8.

«Знай наших!»

III кв.

филиал

7.9.

«Край родной, тебя я воспеваю!»

 электронное издание по итогам межрегиональной акции, посвященной 85-летию со
дня рождения советского и российского
драматурга, прозаика, публициста и общественного деятеля Туфана Абдулловича
Миннуллина
 серия библиографических изданий об известных людях РТ:
Выпуск 7: «Навеки в памяти людской: к 100
– летию образования ТАССР»
Выпуск 8: «Навеки в памяти людской: к 75–
летию Победы в Великой отечественной
войне»
 сборник лучших конкурсных работ (CD)

IV кв.

ИМО

7.3.
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7.10 «Бюллетень новых поступлений»

7.12 «Татарстан – ты родина любимая моя»

 информационный бюллетень новых поступлений на основе ЭБД средствами АБИС
«Руслан»
 информационно - методические материалы
по итогам республиканского социологического исследования

ежеквартально

ОФФ

IV кв.

ИМО

I–IV кв.

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

9.

Публикации (выступления) в
профессиональной печати и других СМИ

10.

Участие в работе всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий

 выступления

I–IV кв.

11.

Продвижение библиотеки в социальных
сетях

 ведение сообществ библиотеки в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук

I–IV кв.

VIII. Социальное развитие коллектива, повышение квалификации кадров
1.

Повышение уровня информационной культуры и библиотечной квалификации сотрудников:






профессиональное самообразование
выявление и внедрение инноваций
методические дни
организация книжно-иллюстративных выставок и выставок периодических изданий,
обзоров

1.1.

«Новости библиотечной жизни»

1.2.

Научно-практические конференции, РБА, со-  участие
вещания, творческие лаборатории, организуемые библиотеками России и Татарстана
Кадровый маркетинг:

2.

I-IV кв.

все отделы

I-IV кв.

ИМО

все отделы
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2.1.

3.

Планирование и прогнозирование
потребности в персонале

 координация деятельности
 анализ кадрового потенциала
 плановая аттестация сотрудников

I-IV кв.

администрация, отдел кадров

I-IV кв.

зав. отделами

Совершенствование управления библиотекой:

3.1.

Программно-целевое планирование работы

3.2.

Должностные инструкции, положения об
отделах

 ежегодное обновление

3.3.

Учредительно - регламентирующая документация

 обновление, дополнение, разработка новых
документов

3.4.

Положение о платных услугах

3.5.

Итоговый отчет деятельности библиотеки
за 2019 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

зав. отделами,
отдел кадров
I-IV кв.

зам. директора

 редакция, дополнение

I кв.

зам. директора

 разработка, утверждение
 подготовка информаций по запросам министерств и ведомств

I кв.

зам. директора
ИМО
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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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