У т в е р ж д а ю:
Директор МКУ «ЦБС
Итум-Калинского
муниципального района»
________________ Х. М. Амаева
«___»______________2016г.

План
мероприятий МКУ «ЦБС
Итум-Калинского муниципального района» на июнь2016г.

Продолжить работу по исполнению пунктов 1.1.1. и 1.1.2. Годового
плана работы районной библиотеки на 2016год:
1.1.1.
Библиотечное, информационное и справочное обслуживание
населения:
изучение интересов реальных и потенциальных читателей, изучение
спроса на литературу, в том числе периодику и литературу на электронных
носителях;
создание и совершенствование привлекательной для читателей
информационной среды; организация библиотечного обслуживания на основе
использования новейших информационных технологий;
развитие справочного аппарата библиотеки;
совершенствование индивидуальной и массовой работы с читателями.
Проведение массовых мероприятий;
организация работы по социальной адаптации отдельных категорий
граждан (люди пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья,
подростки из неблагополучных семей);
организация деятельности любительских объединений, клубов для
различных возрастных категорий участников;
взаимодействие с районными организациями и учреждениями,
заинтересованными в активизации культурно-просветительной деятельности.
Работа в постоянном контакте с Администрациями Итум-Калинского района и
сельских поселений, учебными
заведениями и учреждениями культуры, со
средствами массовой информации.
1.1.2.
Методическое,
информационное
и
консультационное
обеспечение библиотек Итум-Калинского муниципального района:
анализ состояния библиотечного дела в Итум-Калинском районе, ресурсов
библиотек и прогнозирование их развития;
организация
системы
повышения
квалификации
библиотечных
работников;
информирование и консультирование библиотечных сотрудников по
вопросам библиотечной деятельности, в том числе выезды в библиотеки сельских
поселений с целью оказания практической помощи на местах.
подготовка методических и информационных пособий;

документационное обеспечение библиотечных процессов;
информирование общественности о достижениях, ассортименте
оказываемых услуг, новых поступлениях, мероприятиях в библиотеках района.

№
п/п
1.

Форма мероприятия

5.

Тренинг

Экспонирование
выставки

Наименование
мероприятия
«День России»

Дата
проведения
01- 30. 06.

Ответственный

Виды и формы
организации
библиотечного
обслуживания.
Современная
модель
обслуживания
молодого
пользователя.

08.06.

Солтаева Э.Р. –
зав. Детской
районной
библиотекой;

«Библиотека
и
местное
самоуправление:
информационное
взаимодействие»

10.06.

2.

Электронная
презентация

3.

Информационный листок «12 июня – День
России»

Заведующие
филиалов
сельских
поселений

заведующие
сельских
библиотек
сельских
поселений

11-12.06.

Заведующие
филиалов
сельских
поселений

Батукаева М.Х.
– зав МБО ЦБС,
Дышниев А.Я. –
ответственный
за ведение сайта
ЦБС

4.

Библиотечный урок

Систематический
каталог

июнь

Заведующие
сельских
библиотек
сельских
поселений

5.

Библиотечный урок

Что такое УДК

июнь

Амаева Х.М. –
директор ЦБС,

работники ЦБС,
заведующие
филиалов
сельских
поселений
6.

Библиотечный урок

Из истории
создания
библиотек

июнь

Батукаева М.Х.
– зав МБО ЦБС,
Дышниев А.Я. –
ответственный
за ведение сайта
ЦБС

7.

Круглый стол в рамках
ЕКДНВ

«Религия Ислам»

В течение
месяца

Мацукаев М.М.
– зам. директора
ЦБС,
заведующие
филиалов
сельских
поселений

8.

Час информации

«К нам книга
новая пришла»

Зав. МБО ЦБС
Итум-Калинского муниципального района

июнь

Х.М. Амаева–
директор ЦБС
ИтумКалинского
муниципального
района,
заведующие
филиалов
сельских
поселений

М.Х. Батукаева

