У т в е р ж д а ю:
Итум-Калинского

Директор МКУ «ЦБС
муниципального района»
________________ Х. М. Амаева
«___»______________2017г.

План
мероприятий МКУ «ЦБС
Итум-Калинского муниципального района» на декабрь2017г.
Провести работу по исполнению подпунктов пункта 5 Годового плана ЦБС на 2017 год:
5. 1 Основные направления информационно-библиографической
деятельности
Информационно-библиографическая работа РБ строится по следующим направлениям:
5.1.1Организация, совершенствование и пропаганда справочнобиблиографического аппарата
Справочно-библиографический аппарат Районной библиотеки представлен
читательским алфавитным и систематическим библиотечными каталогами, которые
регулярно пополняются и совершенствуются.
Справочно-библиографический аппарат:
- работа скаталогами; картотеками: тематическими, краеведческими;
- активное использование ресурсов Интернет и электронной почты;
5.1.2Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
на основе
электронных ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и
энциклопедической литературы.
В течение года планируется редактирование и пополнение следующих картотек:
1) картотека сценариев;
2) картотека библиотек Итум-Калинского района;
3) картотека
журнально-газетных
статей
(включает
аналитические
библиографические записи на статьи из журналов и газет по всем отраслям
знаний);
4) картотека названий периодических изданий;
5) картотека учета электронных и аудиовизуальных носителей;
6) картотека справок, выполненных с помощью сетевых электронных ресурсов;
7) картотека методических пособий;
8) картотека сотрудников РБ;
9) картотека названий тематических мероприятий;
10) картотека информационных видеоматериалов;
11) «В помощь огороднику»;
12) «В помощь учебе»
оформление новых картотек:
1) «Экология ЧР»
2) «Поэты и писатели и Чеченской Республики»
3) «Культура и искусство»
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5.1.3 Информационно-библиографическое обслуживание: проведение обзоров,
организация индивидуального и коллективного информирования, доступа к Web-сайту
библиотеки, к электронным библиотекам страны, к виртуальным справочным службам,
Дней Информации, Дней специалистов и Пресс–часов (Цель – предоставление
информации о наиболее важных публикациях в профессиональной печати),
использование справочных баз данных сети Интернет;
5.1.4
Издательская деятельность: выпуск
библиографической
продукции по различным направлениям, знаменательным датам и праздникам
в печатном и электронном виде – (памятки, закладки, ВЕБ-обзоры и
выставки,
рекомендательные
списки, библиографические указатели,
календари и др.);
5.1.5
Координация
справочной
и
информационнобиблиографической работы между отделами РБ и сельскими библиотеками:
Круговой сбор идей(проведение занятия по данной теме, предоставляющего
одинаковый шанс высказать свои соображения по проблемам всем членам
группы, независимо от их статуса);
5.1.6
Внедрение
новейших
информационных
технологий:
обеспечение доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам и
Интернет.
5.1.7 Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление
информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме.
5.1.8
Формирование и повышение информационно-библиографической
культуры:организация и проведение библиотечных уроков.
Индивидуальное информирование
«Защита прав потребителей»,
«Рынок ценных бумаг»,
«Ставки налогов»,
«Бухгалтерская отчѐтность и еѐ формы»,
«Аудиторская деятельность»,
«Лицензирование»,
«Правоведение воинская служба»,
«Новинки законодательства»,
«Юриспруденция»,
«Учебная и воспитательная работа в средней школе»,
«Разведение рыб»,
«Рыночная экономика и торговля».
Групповое информирование
«Здоровый досуг»,
«Социальная защита населения»,
«Ваше право»,
«Методический материал»,
«Новинки по истории страны и края»,
«Учет и отчетность бухгалтерии в бюджетной организации»,
«Новое в воспитательной работе»,
«Сценарный материал»,
«Здоровье и продуктивность домашнего хозяйства»,
2

«Анализ хозяйственной деятельности».

№
п/п
1.

2.

3.

Форма мероприятия
Обзор литературы у
книжной выставки

Наименование
мероприятия
«Социальная
защита прав
инвалидов»

Книжно«Твои права»
иллюстрированная
передвижная выставка
ко Дню прав человека

Консультация

Дата
проведения
декабрь

01.12.

«Поиск
информации в
правовой системе
Консультант +»

08.12.

Ответственный
Таймусханова
М.В.главный
библиотекарь
Районной
библиотеки,
Касумова Х.С. –
Зав. отдела
обслуживания
читателей
Районной
библиотеки
Таймусханова
М.В.главный
библиотекарь
Районной
библиотеки,
Касумова Х.С. –
Зав. отдела
обслуживания
читателей
Районной
библиотеки
Х.М.
Амаева–
директор ЦБС,
Гацаева М.К. –
заведующая
отделом
комплектования
М.Х. Батукаевазав. МБО

4.

Книжная выставка

«12 декабря – день
Конституции
России»

01-12.12.

5.

Разработка и заказ
буклета

«День
Конституции
России»

01-12.12.

М.Х. Батукаевазав. МБО

6.

Электронная рассылка
списков новинок по

15-20.12.

Таймусханова
М.В.- главный

«Библиопочта»
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организациям

библиотекарь
Районной
библиотеки,

Х.М. Амаева –
директор ЦБС
7.

Семинар-совещание

8.

Праздничное
оформление
учреждения

«Подведение
итогов работы
библиотек ЦБС за
2017 год»
«Новый год
наступает»

20.12.

Х.М. Амаева –
директор ЦБС

декабрь

Х.М. Амаева –
директор ЦБС,
работники

Зав. МБОРБМ.Х. Батукаева
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