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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

Миссия библиотеки: 

➢ Обеспечение незрячих и слабовидящих жителей и других категорий 
инвалидов  области  равных возможностей в получении информационно-
библиотечных услуг.  

➢ Содействие социокультурной реабилитации инвалидов с помощью 
проведения культурно-просветительских мероприятий.   

➢ Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

       Государственное казенное учреждение «Областная специальная библиотека 
им. В.Г.Короленко» (далее - Библиотека) является единственной в Курганской 
области  по обслуживанию инвалидов и людей с ограниченными возможностями, 
мал областным хранилищем литературы для инвалидов по зрению, 
информационным и социокультурным центром реабилитации незрячих 
пользователей области,   методико-консультационным центром по обслуживанию 
людей с ограничениями жизнедеятельности и центром обеспечения 
краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных форматов для 
незрячих. Деятельность Библиотеки будет нацелена на качественное выполнение 
Государственного задания на оказания услуг и работ, основных контрольных 
показателей работы. 
         Основная цель - обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к 
информации инвалидов по зрению и других людей с физическими нарушениями, 
максимальной полноты и удовлетворения запросов незрячих, других групп 
инвалидов и  маломобильных групп населения, содействие их социальной 
реабилитации и интеграции в обществе. 

Задачи: 
1. Максимальное удовлетворение библиотечно-информационных 

потребностей, охватить библиотечным обслуживанием как можно большее 
количество пользователей-инвалидов, проживающих в городе Кургане и 
Курганской области.  

2. Внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических 
средств. Расширение спектра предоставляемых услуг.  

3. Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически 
целесообразной среды, обеспечивающей доступ к информационным базам 
данных (фондам, каталогам, картотекам).  

4. Совершенствовать  деятельность  библиотеки  как  центра  
социокультурной  реабилитации  инвалидов, способствующей  интеграции  в  
общество  людей  с  ограниченными  возможностями. 

5. Формирование фонда на различных видах носителей.  
6. Осуществление издательской деятельности библиотеки.  
7. Расширение  сети  внестационарного  и интегрированного  

обслуживания  пользователей-инвалидов.  
8. Совершенствование  функционирования  информационно-

библиографической,  консультативной и справочной службы.  
9. Повышение информационной культуры личности инвалида, 

содействие получению образования пользователями-инвалидами. 
10.  Автоматизация библиотечных процессов.  
11. Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе.   
12. Обеспечить оперативное информационное обслуживание читателей 
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библиотеки через автоматизацию и компьютеризацию основных библиотечных 
процессов. При обслуживании читателей использовать электронные базы 
данных: электронный каталог на все виды литературы (комплектование), 
(библиографирование), автоматизированную базу данных неопубликованных 
методических материалов библиотеки, систему «Консультант Плюс». 

13. Осуществлять  образовательные услуги  для  инвалидов  по  зрению: 
пропаганда  системы  Брайля; обучение  навыкам  работы  на  компьютере;  
формирование  информационной  культуры. 

14. Осуществлять  информационное, справочно-библиографическое, 
консультационное  обслуживание  инвалидов  в  соответствии  с  их  личными, 
образовательными, профессиональными  интересами. 

15. Продолжить  дальнейшую  работу  по  организации  досуга    людей  
с ограниченными  возможностями. 

16. Оказывать  систематическую  консультационную    поддержку 
семьям, воспитывающим  детей-инвалидов, по   юридическим, педагогическим, 
психологическим  вопросам. 

17. Развитие духовно-нравственной культуры. 
18. Эстетическое, экологическое, волонтерское просвещение. 
19. Работа  по  ретроконверсии в  электронный  каталог  на книжный  

фонд,  скомплектованный  до  2010 г. 
 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГКУ ОСБ ИМ. В.Г.КОРОЛЕНКО 
 

        Стремясь к выполнению поставленных задач, библиотека в 2018 году будет, 
строит свою работу и  приоритетными направлениями деятельности 
являются: 
 
➢ Реализация государственной программы Курганской области «Культура 

Зауралья» на 2014- 2020 годы; «Доступная среда» на 2011-2020гг. 
➢  Обеспечение права незрячих, слабовидящих и других категорий инвалидов 

на беспрепятственный доступ к информации и информационно-
библиотечному обслуживанию; 

➢  Продолжение работы над пополнением собственной электронной базы 
данных; 

➢  Пополнение фонда библиотеки книгами на флеш-картах и других 
специальных носителях, адаптированных для незрячих и слабовидящих; 

➢  Издание книг краеведческого характера на аудионосителях; 
➢  Создание в библиотеке условий для творческого развития личности и 

предоставления качественных услуг по социально-культурной реабилитации 
граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ Повышения качества исполнения и доступности результатов по библиотечно-
информационному обслуживанию пользователей. Предоставление инвалидам 
разных категорий тех же удобств и преимуществ библиотечного 
обслуживания, которыми пользуются зрячие граждане, тем самым 
обеспечивая принцип равных возможностей, создания комфортных условий в 
обеспечении доступа пользователей библиотеки к ее ресурсам; 

➢ Работа с детьми-инвалидами. Выявление незрячих, слабовидящих детей, не 
охваченных дошкольными и школьными общеобразовательными 
учреждениями; 

➢ Создание возможности пользоваться книгой каждому инвалиду по зрению, 
инвалидам других категорий в Курганской  области, популяризация книги, 
чтения; 



 5 

➢ Организация досуга незрячих, слабовидящих и других категорий 
пользователей;  

➢ Работа с краеведческой, тифлокраеведческой литературой; 
➢ Пропаганда  здорового образа жизни; толерантного отношения к друг другу. 
➢  Развитие добровольчества (волонтерства); 
➢ Внедрение в библиотечную практику новейших тифлоинформационных 

технологий в целях адаптации инвалидов по зрению, других категорий  и 
интеграции их в общество.  

 

         Деятельность библиотеки в 2018 г. должна осуществляться в 
соответствии с официальными документами федерального и областного 
уровня: 

•  Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы» 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

• Государственная программа Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020гг. 

• Государственная программа Курганской области «Патриотическое 
воспитание населения и допризывной подготовки молодежи Курганской 
области на 2015-2020годы. 

• Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018гг.); 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016г. N 326-р 
Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года; 

• Постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 г.   N 
113 О государственной программе Курганской области «Доступная среда 
для инвалидов»  

• Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 
библиотечного обслуживания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. N 2761) 

• МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ деятельности специальной библиотеки для 
слепых субъекта Российской Федерации; 

•  Национальной программой поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.); 

•  Концепция государственной семейной политики на период до 2025 года; 

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

• Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры: распоряжение 
Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 №Р-965 

 

 

 

 

   При реализации творческих программ и мероприятий учитывать 
знаменательные даты года: 
 
2018 год в России 

• Год добровольца (волонтера) (Указ Президента РФ № 583 от 06.12.2017г) 

• Выборы Президента России 

• Десятилетие детства в России (2018-2027) (указ Президента РФ №240 от 
29.05.2017) 

• 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына (Указ Президента РФ  №474 от 
27.06.2014) 

http://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://www.garant.ru/hotlaw/kurgan/726171/
http://www.garant.ru/hotlaw/kurgan/726171/
http://www.garant.ru/hotlaw/kurgan/726171/
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• Год Единства России 

• Год театра 

• Год российского балета 

• Год культурных обменов между Японией и Россией (расположение 
Президента РФ от 05.07.2017) 

• Год туризма между Индией и Россией 

• Год борьбы с онкозаболеваниями 

• Чемпионат мира по футболу - 2018 

Объявлено ООН и ЮНЕСКО: 

• 2016-2025 годах - Десятилетие действий Организации Объединенных 
наций по проблемам питания;  

• 2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения;  

• 2014-2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  
• 2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения культур;  
• 2011-2020 годах - Третье международное десятилетие за искоренение 

колониализма;  
• 2011-2020 годах - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций;  
• 2011–2020 годах - Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения;  
• 2010–2020 годах - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  
• 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства»);  

• 2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия;  
• 2018 год: Культурной столицей Европы объявлены – Леуварден 

(Нидерланды) и Валетта (Мальта);  
• 2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция;  
• 2018 год: Перекрестный Год России и Японии. 

В Курганской области: 

• 75 лет со дня образования Курганской области (1943) 

• Пройдет форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018» 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

ГКУ «ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КОРОЛЕНКО»  

 
  2017 год План на 2018 год 

План Выпол. 
 

 
Количество 
пользователей 

                   Всего 
 

 
1464 

 

 
1707 

 
1707 

Количество 
посещений 
                      Всего 

 

 
 

15854 
 

 
 

15880 

 
 

15880 

Количество выдач 
библиотечного 
фонда 

                                          
Всего 

 

 
 

139857 
 
 

 
 

139860 
 

 
 

139860 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Срок 

выполнения 
Наименование мероприятий Ответственный за 

проведение 

Организационная деятельность 

Ежеквартально 
 

Планы и отчеты о  работе библиотеки 
на месяц, квартал, полугодие, год  

Зав. филиалом  
Руководители 
структурных отделов 

Ежемесячно  Административное совещание  
коллектива библиотеки 

Директор 
Уполномоченный по 
ОТ, ПБ 

Январь  Отчет  в: АИС «Статистическая 
отчетность отрасли»; «Электронная 
отчетность»; Управление Культуры 
Курганской области 

Директор библиотеки  
Гл. бухгалтер 
Зав. отделами, зав. 
филиалом 

Ноябрь План работы на  2019 г. Директор 
Зав. филиалом 
Руководители 
структурных отделов 

Декабрь Подготовка отчетов за 2018г Директор 
Зав. филиалом 
Руководители 
структурных отделов 

Повышение квалификации библиотечных кадров 
Программа профессионального развития библиотекаря 

 «Эффективное обучение - 2017» 

Ежеквартально 
 
 

Обзор профессиональных изданий: 
библиотечная политика - события, 
факты - передовой опыт 

Директор 
Зав. филиалом 
Руководители 
структурных отделов 

В течение года Обзор книжных новинок 
«Профессиональная пресса» 

Библиограф ОМРиИ 

Ежеквартально Консультации:  
- Продвижение библиотеки  
- Особенность работы с особым 
пользователем  
- Анализ и учет работы библиотеки  

Зав. филиалом 
Руководители 
структурных отделов 
 

В течение года Использование информационных 
возможностей сети Интернет для 
повышения профессиональной 
квалификации сотрудников библиотеки 

Все сотрудники 
библиотеки 

По 
согласованию с 
библиотеками  

- Организация практикумов для работников 
библиотек области по вопросам 
обслуживания инвалидов 

Директор 
Руководители 
структурных отделов 

По плану 
графику 

Аттестация библиотечных специалистов Комиссия по аттестации 

Научно-исследовательская деятельность 
В течение года Участие в мониторингах проводимых 

РГБС, по отдельным вопросам 
деятельности специальных библиотек 

Директор 
Руководители 
структурных отделов 

В течение года Мониторинг читательской активности  Отдел обслуживания 
Филиал г. Шадринск 



 9 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Работа с читателями. Создание условий безбарьерной 

информационной среды для пользователей 
 

Продолжать изучение информационных потребностей читателей- 
инвалидов всех возрастных групп, специалистов и родителей детей. Учить 
читателей библиотеки ориентироваться в книжном потоке «говорящих», 
рельефно-точечных, плоскопечатных и электронных книг, подбирать литературу 
по темам, для чего условно подразделить читателей на следующие группы: 

- незащищенные группы населения (пожилые люди и инвалиды всех 
категорий); 

- специалисты (реабилитологи, социальные педагоги, психологи, логопеды, 
дефектологи, управленческий аппарат ВОС, незрячие массажисты, а также 
незрячие музыкальные и медицинские работники); 

- рабочие производственных предприятий для слепых; 
- студенты (инвалиды); 
- дети незрячих и слабовидящих читателей; 
- дети с особыми образовательными потребностями: с нарушением в 

развитии (умственного, физического); 
- незрячие и слабовидящие дети; 
- родители детей с особыми образовательными потребностями. 
Осуществлять дистанционную форму обслуживания читателей - 

инвалидов, используя библиотечные пункты, надомный и заочный абонементы, 
для привлечения к чтению инвалидов по зрению, не имеющих физической 
возможности посещать библиотеку. 

Продолжать работу с детьми, имеющими нарушения зрения. Для 
удовлетворения запросов читателей продолжать использовать возможности 
межбиблиотечного абонемента областных библиотек города Кургана и 
специальных библиотек для слепых России. 

Продолжать работу по привлечению инвалидов всех категорий в 
библиотеку, систематически проводить информационную реабилитацию, 
осуществлять социальное партнерство с объединениями и организациями, 
работающими при областном, городском и районными правлениями ВОС. 

Принимать участие в государственных и региональных программах. 
Обеспечивать информационную поддержку Web-сайта Библиотеки, 

поддерживать его актуальность - создание полезных ссылок для пользователей с 
проблемами зрения и другими категориями пользователей. 

Продолжить работу клубов по интересам. Активно вести работу по 
ликвидации задолженностей. 

Для информационной поддержки читателей и методических консультаций 
специалистов продолжить работу по пополнению библиографической картотеки 
статей и методической базы неопубликованных методических материалов. 

Продолжить работу по организации консультирования читателей по 
вопросам пользования адаптивной техников, в том числе с персональными 
компьютерами. 

Организация и проведение экскурсий по Библиотеке «С книжкой под 
мышкой». 

В течение всего года проводить пиар-акции по привлечению новых 
пользователей библиотеки (расклейка объявлений», рассылка приглашений 
новым членам Всероссийского общества слепых (далее - ВОС),  Всероссийского 
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общества глухих, выступления на собраниях групоргов, конференциях, 
семинарах, организованных специалистами ВОС и т.д. 
 

6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Дата 
(месяц) 
проведе

ния 
меропри

ятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 
мероприятия 

11.01. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тема встречи «Под чистым небом 
Рождества» 

Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ  

18.01.  
15:30 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 

Беседа  «Чудеса Зауралья» (к 75-
летию Курганской области 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

19.01. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Тема встречи «Светлый вечер, 
добрый вечер» (Рождество)  
 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

24.01. 
В 

течение 
дня 

Читальный зал 
Для всех 

Устный журнал -  27 января в  
День воинской славы России: 
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 год);  

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 
 

25.01. 
12:00 

Читальный зал 
 Клуб «Встреча» 

Информационный день: 
«Курганская область: мгновения 
истории»  

Турукина С.В., 
директор, 
Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ  

02.02. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех  

Урок  мужества «Символ 
мужества и стойкости 
Сталинград» с документальными 
фильмами посвященных 75-
летию Сталинградской битве «24 
кадра Победы» 

Адищева Л.Б., 
зав от ОМРиИ 

05.02. 
(время 

по 
согласов

анию) 

МБДОУ  
г.Кургана 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №1 
«Любознайка» 

Конкурсно - игровая программа 
«Путешествие по Зауралью» в 
рамках проекта «Мы разные – 
мы вместе» 

 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

08.02. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тема «Вспоминая библейские 
истории» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
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15.02. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб 
«Тифлокинозал» 

К 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
Просмотр  фильмов военной 
тематики  

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

16.02. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Тема: «С русскими защитниками 
через века» к 23 февраля 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

21.02. 
15:00 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

К Дню защитника Отечества 
Мастер-класс «Подарок папе 
своими руками» 

Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

22.02. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

К Дню защитника Отечества. 
Литературно-музыкальная 
гостиная  «Профессия – Родину 
защищать»  

Адищева Л.Б., 
зав. ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 
 

06.03. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех 

К Международному женскому дню 
8 Марта праздничная программа. 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
 

06.03. 
15:00 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

Мастер-класс к международному 
женскому дню 8 Марта «Подарок 
маме» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

12.03. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех 

 Встреча с прекрасным: «Великий 
Мариус Петипа. Волшебная 
палитра балета» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

16.03. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Темы встречи «За прекрасных 
дам! (8 марта) 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

26.03 
12:00 

Читальный зал  
Для всех 

Познавательный час 
«Путешествие в мир театра» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
 

29.03 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Музыкально-литературная 
гостиная к Всемирному дню 
поэзии (21 марта) «Души 
прекрасные порывы» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 
 

30.03. ЦПКиО День здоровья – всем 
коллективом в ЦПКиО 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
 

Март (по 
согласов

анию) 
 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 

«Традиции и обряды народов 
Зауралья» в рамках программы 
«Мы разные – мы вместе» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
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вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

12.04. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тема «Жития святых» Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

19.04. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб 
«Тифлокинозал» 

Показ фильма (по согласованию) 
с комментариями 

Адищева Л.Б., 
Зав ОМРиИ 

20.04. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Тема встречи  «Война и судьба» 
(к 9 Мая). 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., б 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

26.04. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Дискуссия «Хорошая книга тоже 
лекарство» 
 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

Апрель 
(по 

согласов
анию) 
15:30 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 

Волонтёры – детям: конкурсно - 
игровая программа  
«Путешествие по Зауралью» в 
рамках программы «Мы разные 
– мы вместе» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

03.05. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Вечер памяти «Помни войну» 
(Зауральцы на фронтах Великой 
Отечественной войны) 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

17.05. 
10:00 

Читальный зал  
Для всех 

Проведение единой 
информационной акции «Минута 
телефона доверия» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

18.05. 
12:00 

Клуб «Ветеран» Экскурсия «Хранители времени» 
(из истории часов) 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

23.05 
15:00 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

Игровая программа «Окончен год 
учебный» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

24.05 
В 

течение 
дня 

Читальный зал  
Для всех 

Устный журнал и видео-
презентация к Общероссийскому 
дню библиотек 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

31.05. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

«Незабываемые встречи: здесь 
живёт история моя» (встреча с 
краеведом по согласованию) 

Адищева Л.Б., 
Зав ОМРиИ 

07.06. Читальный зал  Час истории «Достойные потомки Адищева Л.Б., 
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12:00 
 

Для всех  великой страны» к Дню России зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

20.06 Детская 
аудитория 
(время летнего 
отдыха) 

Литературно-историческая игра 
«Путешествие по сказкам  М. 
Горького». (К 150-летию со дня 
рождения М. Горького) 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

21.06. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб 
«Тифлокинозал» 

Просмотр фильмов военной 
тематики посвященные 75-летию 
Сталинградской битве 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

22.06. 
10:00 

Читальный зал  
 

Всероссийская акция в День 
памяти и скорби – День начала 
Великой Отечественной войны 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

28.06. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Литературный фейерверк к  Дню 
семьи, любви и верности «Венец 
всех ценностей – семья» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

Июнь (по 
согласов

анию 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 

 

Выставка рисунков «Дружба 
народов Зауралья» в рамках 
программы «Мы разные – мы 
вместе» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

26.07. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Встреча с сотрудниками музея 
Кюхельбекера. Тема «Забытое 
детство» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

06.08. 
10:00 

 

Читальный зал  
Для всех 

Акция  во Всемирный день за 
запрещение ядерного оружия 
«1000 журавликов надежды» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

09.08 Читальный зал  
Для всех 

Информационный час  истории 
футбола «Мы ярые болельщики 
футбола» (по следам чемпионата 
мира) 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

16.08. 
12:00 

 

Клуб 
«Тифлокинозал» 

Показ фильма (по согласованию) 
с комментариями 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

22.08. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех  

Информационный час. День 
Государственного флага РФ  
«Над нами рдеет флаг России» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

23.08. Читальный зал  
Для всех 

Беседа – обсуждение по видео -
презентации «Курская дуга» (День 

Адищева Л.Б., 
зав. ОМРиИ 
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разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве) 

Поконечная Н.А., 
библиограф. 
 

30.08. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

Встреча с представителями 
Государственных учреждений по 
вопросам социальной защиты 
населения «Время вопросов и 
ответов» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

Август 
(по 

согласов
анию) 

Читальный зал  
Для всех 

В День города Кургана: 
творческая встреча с художником 
Тэн Чан Хаонь (г. Курган) 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

Август 
(по 

согласов
анию) 

Читальный зал Выставка «Дружба народов 
Зауралья» (фото, рисунков) в 
рамках программы «Мы разные 
– мы вместе» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 

03.09. 
10:00 

 

Читальный зал  
Для всех 

Акция: «Час солидарности в 
борьбе с терроризмом -  
глобальной проблемой 
современности» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

05.09. 
15:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

Игра-квест  к началу учебного 
года «Первый раз в первый 
класс» 

Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

13.09. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тема «Твори добро на благо 
людям» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

21.09. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

К Дню учителя «Учителями 
славится Россия» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

21.09. 
10:00 

 

Читальный зал  
Для всех 

Акция в День мира  «Мы за мир!» Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н.. 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

27.09. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

 Литературный час - время 
поэтического настроения 
«Закружилась в небе осень» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

08.10. 
12:00 

Читальный зал  
 

Литературно-познавательная 
программа «И.С. Тургенев – 
певец русской души и природы» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н. 
вед. биб-рь отд. 
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обслуживания. 

15.10. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

День белой трости «Наш верный 
друг и помощник» Концерт 
вокального коллектива 
«Сударушка» 

Адищева Л.Б., 
зав  ОМРиИ 

18.10. 
12:00 

 

Клуб 
«Тифлокинозал» 

Показ фильма (по согласованию) 
с комментариями 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

19.10. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

К 100-летию комсомола. 
Разговор-воспоминание «Юность 
комсомольская моя»  

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

25.10. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

К 100-летию комсомола. 
Мероприятие по теме 
«Героическое прошлое»  
 
 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

Октябрь 
(по 

согласов
анию) 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 
 

Игровая программа   «Дружба  
народов». Награждение активных  
детей, родителей в рамках 
программы «Мы разные – мы 
вместе» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н.. 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

02.11. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех 

Мероприятие посвященное к 
Деню народного единства по теме 
«Страна непобедима, когда един 
народ» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

08.11. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тема «Православные святые и их 
роль в истории России» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

08.11. 
13:30 

Читальный зал  
 

Выставка-обзор книг по теме к 
100-летию  из фонда библиотеки 
«Первая Мировая война – 
эпохальный рубеж в истории 
человечества» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания 
 

13.11 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

К Дню слепых. 
Праздник  талантов «Мы умеем 
мастерить, веселиться и 
дружить»  

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

16.11. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Тема встречи «Святое слово 
мама!» (к Дню матери) 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

21.11 
15:00 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

Мастер-класс «Делаем сами» (к 
Дню матери) 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
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библиограф. 

22.11. Читальный зал  
Клуб «Духовная 
культура» 

Тематическая встреча «История 
старообрядчества. Протопоп 
Аввакум – признанный вождь 
старообрядчества» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
 

29.11. 
12:00 

Читальный зал  
Клуб «Встреча» 

К декаде инвалидов. 
Вечер воспоминаний «Душа по 
капле собирает свет» 

Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

Ноябрь  
(по 

согласов
анию) 

Зал ВОС 
совместное 
мероприятие 

Областной конкурс по письму и 
чтению по Брайлю 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

01–
10.12. 

Читальный зал  
Для всех 

Декада инвалидов. 
Благотворительная акция 
«Поможем друг другу» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

06.12. 
 

Читальный зал  
 

Презентация-выставка 
«Александр Солженицын. 
Личность. Творчество. Время» ( к 
100-летию писателя) 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

11.12. 
12:00 

 

Читальный зал  
Для всех 

Музыкальная гостиная. Концерт к 
25-летию принятия Конституции 
Российской Федерации 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

18.12. 
12:00 

Читальный зал  
Для всех 

Мастер-класс к Новому году 
«Каждый смог почувствовать себя 
волшебником» 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

19.12. 
15:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Лучик» 

«В Новый год за сказками» 
Игровая новогодняя программа 
для детей. 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф.. 

20.12. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб 
«Тифлокинозал» 

Показ фильма (по согласованию) 
с комментариями 

Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 

21.12. 
12:00 

 

Читальный зал  
Клуб «Ветеран» 

Новогодний вечер «А у нас Новый 
год! Ёлка в гости зовет!» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

Декабрь 
(по 

согласов
анию 

дата и 
время) 

 

Клуб «Встреча» Новогодний бал Адищева Л.Б., зав 
ОМРиИ 
Поконечная Н.А., 
библиограф. 

Декабрь  
(по 

Совместно с 
ВОС 

Областной конкурс по ДПИ Адищева Л.Б., 
зав ОМРиИ 
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согласов
анию) 

Зал МО ВОС 

Декабрь  
(по 

согласов
анию) 

ФГБУ «РНЦ 
«ВТО  
им. Г. А. 
Илизарова» 

Мастер-класс «Новогодние 
подарки» 

Кудрявцева Н.Ю., 
зав.отд. 
обслуживания. 
Калугина Е.Н., 
вед. биб-рь отд. 
обслуживания. 

 
В 2018 году  Библиотека примет активное участие в областных, городских 
мероприятиях, таких как «Библионочь», «Много лета», «Ночь в музее», «День 
города» а так же  в международных, всероссийских, областных акциях. 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи: 
- постоянное обновление и улучшение информационно-методического качества 
проведения культурно-массовых мероприятий, направленных  на 
социокультурную реабилитацию инвалидов. 
- взаимодействие с учреждениями социальной защиты, общественными органи- 
зациями, работающими с инвалидами, различными учреждениями культуры. 
 
- внедрение в практику инновационных методов, способствующих повышению 
эффективности и качества методической деятельности отдела; 
 
- развитие творческой деятельности (потребность в новизне, в творческом 
подходе к работе), т.к. именно творческая работа может служить источником 
укрепления здоровья, она дает чувство нужности, ценности, возможности  
выражения своих способностей и раскрытия личности, что в конечном итоге 
отвечает целям специальной библиотеки для слепых в работе с инвалидами. 
 

№ 
п/п 

Название Дата 

1. Методические разработки, пособия: 
- Методическое пособие «Методика подготовки и проведения 
тематического мероприятия» (Адищева Л.Б.); 

 
июнь 
 
 

- Методическая разработка по нравственному развитию детей 
через воспитание толерантности и изучение культурных 
традиций разных национальностей населяющих Зауралье к 
программе проекта «Мы разные-мы вместе»: «Традиции и 
обряды народов Зауралья» (Адищева Л.Б); 

 
февраль 
 
 
 
 

- Методическое пособие в помощь библиотекарю «Культура 
общения с читателями, имеющими ограничения 
жизнедеятельности: язык и этикет» (Поконечная Н.А.) 

 
 
апрель 

2. Организация мастер-классов: 
-  Подарок папе своими руками (к Дню защитника Отечества); 

 
февраль 
 

- к международному женскому дню 8 Марта «Подарок маме»; март 
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-«Делаем сами» (к Дню матери); ноябрь 

- к Новому году «Каждый смог почувствовать себя 
волшебником». 

декабрь 
 

- Мастер-класс «Новогодние подарки» (в ФГБУ РНЦ «ВТО им. 
Г. А. Илизарова» 

декабрь 

3. Оказание методической помощи в подготовке мероприятий 
Курганской МО ВОС, клубам по интересам, читателям 
библиотеки 

По 
запросу 

 
8. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п Название Сроки 

1. Подготовка и выпуск журнала «Вместе мы сможем 
больше» (Самиздат) 

1 раз в 
квартал 

2. Рассылка электронного издания «Вместе мы сможем 
больше» в областные местные организации ВОС  

1 раз в 
квартал 

3. Подготовка информации для сайтов библиотеки,  
Управления культуры Курганской области и сайта 
Министерства «Культура РФ» 

регулярно 

4. Обеспечение читателей информационными 
памятками о мероприятиях, проводимых в 
библиотеке. 

ежемесячно 

5. Обеспечение читателей по городской телефонной 
связи о мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

ежемесячно 

6. Подготовка электронных презентаций к массовым 
мероприятиям. 

по плану 

7. Поддержка партнёрских отношений со средствами 
массовой информации.  

регулярно 

 8.                                                                                                                                                      Создание буклета «Гордо реет буревестник» (к 150 -
летию со дня рождения М. Горького). 

февраль 

9. Создание буклета «Волшебная палитра балета» март 

10. Создание буклета «Путешествие в мир театра» апрель 

11. Создание буклета «И.С. Тургенев – певец русской 
души и природы» 

октябрь 

12. Создание буклета «Александр Солженицын. 
Личность. Творчество. Время» 

декабрь 

 
9. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Задачи:                                                                                                                                                                                                                                           
- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на 
основе традиционных и современных информационных технологиях, включая 
ресурсы Интернет;  
- Формирование и ведение справочно-поискового аппарата;  
- Организация библиографической работы библиотеки;  
- Консультативная и методическая работа по вопросам библиографической 
деятельности. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

                      Библиографическая обработка документов 

1. Ввод статей из газет, журналов, сборников в По мере 
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электронную базу данных «ИРБИС» поступления 

Справочно-библиографическое  и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

2. Традиционный и автоматизированный 
библиографический поиск информации по запросам 
(каталоги, картотеки, справочные издания, 
библиографические указатели, ПБ «Консультант-
Плюс», ресурсов Интернета)  

По мере 
поступления 
запроса 

3. Подготовка и проведение информационных обзоров 
новых поступлений  аудиокниг, плоскопечатных книг, 
книг со  шрифтом Брайля и др.  

По мере 
поступления 

Составление библиографических пособий и информационных 
бюллетеней 

4. Составление информационных бюллетеней новых 
поступлений литературы разных форматов. 

по мере 
поступления 

5. «Как пламень, русский ум опасен…» (К 100-летию со 
дня рождения А.И. Солженицына)  

ноябрь 

Выполнение справок 

6 План выполнения библиографических справок  950 шт.  

 
 

10. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ 
 

       При планировании работы по комплектованию и обработке фонда учитывать 
разнообразные потребности особой категории пользователей, соответствующих 
основным направлениям деятельности библиотеки 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Комплектование фондов 

1. Комплектование фонда планируется из следующих 
источников:  
 - «ИПО «Чтение» ВОС (РТШ) - при наличии      
финансирования; 
 - ООО «МИПО Репро» (РТШ) - при наличии 
финансирования; 
 - ООО «ИПТК «Логосвос» - без оплаты (Федеральный 
бюджет) 
 - по программе «Доступная среда для инвалидов» при 
наличии финансирования 

 
 

I – IV кв. 

2. Оформление ежегодной подписки на периодические 
издания: второе полугодие 2018 г. –  первое полугодие 
2019 г. («Урал-Пресс Челябинск») 

Апрель-май 
Сентябрь-

октябрь 

Учет поступивших изданий 

3. Принятие и обработка вновь поступивших документов 
(книги) с занесением записи в ЭК 

По мере 
поступления 
литературы 

4. Оформление и своевременная сдача в бухгалтерию 
документов (накладные, акты) о приеме в фонд 
поступающих изданий 

По мере 
поступления 

5. Регистрация новых поступлений в суммарных и 
инвентаризационных книгах учета. Подведение итогов 

I-IV кв. 
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учета за год 

6. Распределение новых поступлений между отделом 
обслуживания и филиалом (г.Шадринск) 

I-IV кв. 

7. Регистрация вновь поступивших периодических 
изданий в ЭБД «Журналы» 

I-IV кв. 

Работа с каталогами и картотеками 

8. Пополнять ЭК на все виды документов I-IV кв. 

9. Своевременное вливание каталожных карточек в 
соответствующие каталоги и картотеки 

I-IV кв. 

10. При списании документов производить своевременное 
изъятие карточек из всех каталогов: 
- алфавитного; 
- топографического; 
- электронного каталога 

I-IV кв. 
 

Работа с фондом 

11. Точно вести учет поступлений и выбытия документов по 
накладным, актам, книгам регистрационного и 
суммарного учетов 

I-IV кв. 

12. Каталогизация и систематизация документов, 
поступающих вновь в библиотеку 

По мере 
поступления 
литературы 

13. Плановая проверка фонда библиотеки III-IV кв. 

14. Плановое списание фонда с учетом морального износа 
(«говорящие» книги на аудиокассетах) 

I полугодие 

15. Отметки о списании документов в инвентарных книгах и 
каталогах 

I полугодие 

16. Проверка фонда библиотеки на наличие в нем 
документов из «Федерального списка экстремистских 
материалов» 

I-IV кв. 

17. Работа по ретроспективному комплектованию фонда 
библиотеки в электронный каталог 

I-IV кв. 

18. Работа со списками книг с криптозащитой на  ЖД с 
2009 -2016 год 

I-II кв. 

 
11. ВЫСТОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 
п/п 

        
Дата 

      Место 
проведения 

                Название выставки 

1.      
11.01 

Абонемент «Книги-юбиляры 2018 года» 

2.      
22.01 

Абонемент К 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого 
(1938 – 1980), поэта, музыканта и актера «Такую 
жизнь нельзя назвать короткой» 

3.   5.02 Абонемент К 190-летию со дня рождения французского 
писателя Жюля Верна (1828 – 1905) 
«Удивительный мир Жюля Верна» 

4.   2.03 Абонемент К 8 марта «Женщина – радость, женщина – свет» 

5.    3.04 Абонемент К 7 апреля - Всемирному Дню здоровья 
«Здоровый образ жизни. Полезные советы»  

6.    4.05 Абонемент К 9 мая – Дню Победы «Этот день мы 
приближали как могли» 
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7.  15.05 Абонемент К 150-летию со дня рождения Николая II (1868 – 
1918), российского императора «Последний царь» 

8. 1.06 – 
31.08 

Абонемент «Книжная улыбка лета»  

9. 23.07 Абонемент К 200-летию со дня рождения английской 
писательницы Эмилии Бронте (1818 – 1848) 
«Феномен сестер Бронте» 

10. 3.09 Абонемент К 190-летию со дня рождения русского писателя 
Л. Н. Толстого (1828 – 1910) «Великий романист» 

11. 6.11 Абонемент К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
(1818–1883), русского писателя «В мире 
Тургенева» 

12. 4.12 Абонемент «Серии популярных биографий «Жизнь 
замечательных людей» - 85 лет» 

 

1.    
10.01 

Читальный зал К 15 января книжная выставка по краеведению «Я 
шагаю по родному краю», посвященная 75-летию 
Курганской области и приуроченная к акции «Мой 
край – моя гордость!»  

2.  
22.01 

Читальный зал Выставка, посвященная творчеству русских 
художников «Живописный мир русских 
художников» (Суриков – 170 лет, Васнецов – 170 
лет, Шилов – 75 лет, Малевич – 140 лет, Филонов 
– 130 лет и др.) 

3. 25.01 Читальный зал Выставка, посвященная 75-летию Сталинградской 
битвы «Вечный огонь Сталинграда»  

4. 19.02 Читальный зал К 21 февраля, к  Дню русского языка «Язык есть 
исповедь народа» 

5. 21.02 Читальный зал К 23 февраля «Я служу России!» 

6. 5.03 Читальный зал К 8 марта «Праздник улыбок, цветов и весны» 

7. 20.03 Читальный зал К 27 марта, выставка, посвященная Дню театра и 
Дню балета (29 апреля) «Волшебный мир сцены» 

8. 26.03 Читальный зал К 150-летию со дня рождения писателя А. М. 
Горького «Максим Горький: читаем сегодня» 

9. 29.03 Читальный зал «Путешествие за смехом» 

10. 2.04 Читальный зал «Великая Пасха – праздник праздников» 

11. 10.04 Читальный зал К 18 апреля выставка, посвященная Дню победы 
русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере «Победа 
на Чудском озере – День воинской славы России» 

12. 3.05 Читальный зал К 9 мая выставка, посвященная 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне «День нашей гордости и 
боли» 

13. 18.05 Читальный зал К 24 мая, к Дню славянской письменности «Живое 
слово мудрости» 

14. 31.05 Читальный зал К 1 июня «У тебя есть право на защиту»                                       

15. 4.06 Читальный зал Летняя выставка «Отдыхай, но читать не 
забывай!» 

16. 18.06 Читальный зал К 22 июня «День памяти и скорби» 

17. 23.06 Читальный зал К 26 июня, к Дню борьбы с наркоманией 
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«Наркомания – дорога  в никуда» 

18. 3.07 Читальный зал К 8 июля, к Дню семьи, любви и верности «Венец 
всех ценностей – семья» 

19.  4.07 Читальный зал К 10 июля, к  Дню победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (8 июля 1709 г.) «Русская 
победа в Полтавском сражении» 

20. 24.07 Читальный зал К 165-летию писателя В. Г. Короленко (1853 – 
1921) «Великий гуманист» 

21. 25.07 Читальный зал К 28 июля,  к Дню Крещения Руси «1030 лет 
Крещению Руси» 

22. 6.08 Читальный зал К 9 августа,  к Дню первой в российской истории 
морской победы русского флота под 
командованием Петра  Первого над шведами у 
мыса Гангут (7 августа 1714 г.) «Сражение при 
Гангуте» 

23. 20.08 Читальный зал К 22 августа «День государственного флага 
России» 

24. 21.08 Читальный зал К 23 августа,  к  Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве в 1943 г. «Курская дуга» 

25. 22.08 Читальный зал К Дню города «Мой любимый город» 

26. 30.08 Читальный зал К 1 сентября «Здравствуй, школьная пора!» 

27. 21.09 Читальный зал К 27 сентября к Всемирному Дню туризма 
«Планета дорог: географический туризм»  

28. 26.09 Читальный зал К 1 октября Международному Дню музыки 
«Наполним музыкой сердца: к Международному 
дню музыки» 

29. 2.10 Читальный зал К 5 октября, к Дню учителя «Учитель – профессия 
вечная» 

30. 31.10 Читальный зал К 4 ноября, к Дню народного единства «Единство 
народа – единство страны» 

31. 26.11 Читальный зал К 30 ноября, к Дню матери «Мама – первое слово 
в нашей судьбе» 

32. 4.12 Читальный зал К 11 декабря, выставка, посвященная А.И. 
Солженицыну «Александр Солженицын: жизнь как 
духовное восхождение» 

 
12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Сроки 
выполнения 

Наименование мероприятий Ответственный за 
проведение 

Использование информационных технологий 

В течение года Освоение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий как средство решения 
профессионально значимых задач 

Все сотрудники 
библиотеки 

В течение года Использование ИКТехнологий в 
формировании плановой и отчетной 
документации; при подготовке и 
проведении профессиональных 

Все сотрудники 
библиотеки 
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мероприятий (слайд-шоу, презентаций 
и др.) 

В течение года Использование оперативной 
электронной связи с Учредителем, 
библиотеками, партнерами 

Все сотрудники 
библиотеки 

Развитие новых информационных технологий 

В течение года Техническое обслуживание, 
модернизация компьютерной техники: 

•  модернизация технических и 
программных средств, 
обеспечение стабильной работы 
САБ «ИРБИС 64»; 

• проведение профилактической 
работы по уменьшению рисков, 
связанных с утерей, порчей, 
несанкционированным доступом 
к информации; 

• модернизация рабочих мест 
сотрудников и пользователей 

Программист 

В течение года Работа с прикладными программами и 
информационными электронными 
ресурсами: 

• изучение рынка программных 
продуктов и компьютерной 
техники; 

• подключение и продвижение 
«Национальной электронной 
библиотеки»; 

• поддержка доступа к справочно-
правовой системе «Консультант 
Плюс»; 

• приобретение специального ПО  
«Антивирус Касперского» для 
компьютеров  

Программист 

В течение года Обеспечение функционирования 
автоматизированной библиотечной 
системы ИРБИС-64: 

• обновление версий САБ, 
осуществление взаимодействия с 
разработчиками САБ по 
вопросам совершенствования 
системы и ее адаптации к 
потребностям; 

• формирование, пополнение и 
поддержка фонда 
информационных электронных 
ресурсов библиотеки (базы 
данных, государственные 
информационные системы); 

• обеспечение сохранности Баз 
Данных; 

Программист 
Гл. библиотекарь 
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• администрирование Баз Данных 

В течение года Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
удаленных пользователей: 

• совершенствование 
информационной работы 
библиотеки на основе САБ, 
электронной почты, Internet; 

• организация доступа удаленных 
пользователей к электронному 
каталогу библиотеки на основе 
Web-ИРБИС; 

• Интернет-библиотека Михайлова 
av3715.ru 

Программист 
Отдел МРиИ 
Библиограф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методист 

В течение года Поддержка, обслуживание, 
продвижение сайта: 

• создание новых уникальных 
рубрик на главной станице сайта 
и наполнение рабочих рубрик 
новыми материалами; 

• изучение и анализ новых 
оригинальных и современных 
трендов в веб-дизайне 
интерфейсов; 

• анализ статистики и 
эффективность сайта; 

• защита сайта 

Программист 
 

 
 

13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФИЛИАЛА ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко  
  (г. ШАДРИНСК) 

Дата 
(меся

ц) 
прове
дения 
мероп
рияти

я 

Место 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный за 
проведение 

мероприятия 

09.01. Филиал 
библиотеки  

Книжная выставка к 75-летию 
Курганской области «Поэты и 
писатели Зауралья» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

15.01. Актовый зал 
предприятия 
ООО «ШП 
«Уральский 
родник» 

Литературно-музыкальный вечер к 
75-летию Курганской области. 
«Листая страницы твои в юбилей». 
Совместное мероприятие с 
коллективом « Раздолье» 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

18.01. Филиал 
библиотеки  

Экспресс-обзор     «О новым и 
интересном в газетах и журналах» к 
Дню Российской печати 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

25.01. Филиал Поэтическая композиция Казакова Е.В., зав. 
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библиотеки «Прерванный полет»  Высотский В.С. 
80 лет со Дня рождения. Совместное 
мероприятие с ЦБ им.А.Н.Зырянова 

филиалом 
 
Степанова С.А. 

01.02. Филиал 
библиотеки 

Акция « Приведи друга в 
библиотеку» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

05.02. Филиал 
библиотеки 

Книжная выставка « Береги своих 
питомцев» Книги о животных 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

21.02. Филиал 
библиотеки 

Беседа « Держава Армией сильна».К 
Дню защитников Отечества 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

07.03. Актовый зал 
ООО «ШП 
«Уральский 
родник» 

Вечер « С любовью к женщине!» 
Совместное мероприятие с МО ВОС 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

14.03. Филиал 
библиотеки 

Литературно-музыкальная гостиная  
«Эх, дубинушка, ухнем!» Шаляпин 
В.М. к 145 лет со Дня рождения  
(Совместное мероприятие с ЦБ 
им.А.Н.Зырянова) 

Степанова С.А. 

19.03. Филиал 
библиотеки 

Книжная выставка «Обо всем на 
свете!» Познавательная литература 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

21.03. Филиал 
библиотеки 

«Поэзия- любимая страна!». Встреча 
с поэтами МО ВОС .К Всемирному 
Дню поэзии. 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

27.03. Филиал 
библиотеки 

Беседа «Театральный сундучок» к 
Международному Дню театра. 

Казакова Е.В. , зав. 
филиалом 
 

02.04. Филиал 
библиотеки 

Книжная выставка «По сказочной 
дороге» Сказки народов мира  к 
Международному Дню детской книги 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

11.04. Филиал 
библиотеки 

Беседа к Дню космонавтики « 
Загадочный космос» 

Казакова Е.В. , зав. 
филиалом 

19.04. Филиал 
библиотеки 

Обзор «Бюро литературных новинок» Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

03.05. Филиал 
библиотеки 

Книжная выставка «Есть в памяти 
мгновения войны». Книги о Великой 
Отечественной войне 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

08.05. Актовый зал 
предприятия 
ООО ШП « 
Уральский 
родник» 

Вечер-памяти  «Огонь войны души не 
сжег». Совместное мероприятие с 
ГКОУ  Шадринская специальная 
(коррекционная)  школа-интернат № 
12 и с  МО ВОС 

Казакова Е.В. , зав. 
филиалом 
 

15.05. Филиал 
библиотеки 

Беседа « Все начинается с семьи» к 
Дню семьи 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

24.05. Филиал 
библиотеки 

Час информации «Все начиналось с 
бересты и с таблички» к Дню 

Казакова Е.В. , зав. 
филиалом 
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славянской письменности  

29.05. Филиал 
библиотеки 

Библиокафе «Его величество 
библиотека к  Общероссийскому Дню 
библиотек 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

06.06. Филиал 
библиотеки 

Поэтическая гостиная «Ай да, 
Пушкин!» к Дню рождения любимого 
поэта 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

08.06. Филиал 
библиотеки 

Книжная выставка « Три символа 
родной державы» к Дню 
независимости России 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

14.06. Филиал 
библиотеки 

Устный журнал      «Папа может»к  
Дню отца 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

20.06. Филиал 
библиотеки 

Вечер- размышление «Буревестник» 
Горький А.М. 150 лет со Дня 
рождения. Совместное мероприятие 
с ЦБ им.А.Н.Зырянова 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

06.07. Филиал 
библиотеки 

Урок православия «Брак святых 
Пестра и Февронии Муромских, как 
пример для современной семьи»» к 
Дню семьи, любви и верности 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

25.07. Филиал 
библиотеки 

Литературная гостиная « День 
воспоминания любимых книг» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

15.08. Филиал 
библиотеки 

Беседа «Прохожий, я тебя люблю!» 
Вознесенский А.85 лет со Дня 
рождения. Совместное мероприятие 
с ЦБ им.А.Н.Зырянова 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

13.08. Филиал 
библиотеки 

Обзор у книжной выставки  «Книгу 
города листая! «Книги об истории г. 
Шадринска 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

18.08. Филиал 
библиотеки 

Просмотр фильма « Славный город 
Зауралья!» к Дню города Шадринска 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

22.08. Филиал 
библиотеки 

Беседа  «День Государственного 
флага» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

23.08. Филиал 
библиотеки 

Час памяти «Ты выстоял 
Сталинград!» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

03.09. Филиал 
библиотеки 

Информационный час «Нет 
терроризму!»  День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

06.09. Филиал 
библиотеки 

День с поэтом «Сражаюсь, верую, 
люблю!» к Дню рождения Эдуарда 
Асадова 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

20.09. Филиал 
библиотеки 

Устный журнал «Родная улица моя!» 
История улиц г.Шадринска 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

21.09. Филиал 
библиотеки 

Акция к Дню мира «Подари символ 
мира людям 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
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филиала 

02.10. Филиал 
библиотеки 

Вечер к Дню Пожилого человека « А 
годы летят» 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

10.10. Филиал 
библиотеки 

Поэтическая гостиная «Послушайте!» 
125 лет со Дня рождения 
Маяковского В.В. Совместное 
мероприятие  с ЦБ им.А.Н.Зырянова 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

24.10. Филиал 
библиотеки 

Творческая встреча с поэтом 
Г.И.Авериным с.Канаши «И 
пробуждается поэзия во мне»  

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

13.11. Актовый зал 
предприятия 
ООО ШП 
«Уральский 
родник» 

Литературно-музыкальный вечер 
«Музыка в темноте» 

Тетерина Р.Р., 
библиотекарь 
филиала 

21.11. Филиал 
библиотеки 

Семейный праздник  «Свет 
материнской любви» к Дню Матери. 
Совместное мероприятие с ГКОУ  
Шадринская специальная 
(коррекционная)  школа-интернат № 
12, МО ВОС 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

03.12. Филиал 
библиотеки 

Информационный час с 
интерактивной выставкой «Разные 
люди-равные  возможности» к Дню 
инвалидов 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

11.12. Филиал 
библиотеки 

День литературного гурмана к 100 
летию со Дня рождения 
Солженицына А.И. 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

19.12. Филиал 
библиотеки 

Литературно-музыкальная гостиная  
«Тургенев и музыка» И.С.Тургенев к  200 
летию со Дня рождения. Совместное 
мероприятие с ЦБ им.А.Н.Зырянова 

Тетерина Р.Р. 
библиотекарь  

29.12. Актовый зал 
предприятия 
ООО ШП 
«Уральский 
родник» 

Новогодний маскарад  «В снежном 
хороводе» 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
 

По 
четвер

гам  

Филиал 
библиотеки 

Клуб «Любителей громкого чтения» 
(Громкие чтения периодической печати) 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом, Тетерина 
Р.Р., библиотекарь 
 

Кажды
й  

вторни
к  

Филиал 
библиотеки 

Клуб « ЗОЖ» (Беседы о здоровом 
образе жизни, питании) 

Казакова Е.В., зав. 
филиалом 
Тетерина Р.Р. 
библиотекарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ПРОЕКТЫ   БИБЛИОТЕКИ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В  
2018 ГОДУ 

• Проект «Мы разные – мы вместе» 
 

     Цель проекта: Нравственное развитие детей через воспитание толерантности 
и изучение культурных традиций разных национальностей населяющих Зауралье 

 
Ожидаемые результаты проекта: 
-  Построение модели диалога культур детей  разных национальностей;  
 
- Пробуждение интереса и популяризация Зауральской культуры, традиций, 
обычаев среди детей и их родителей из нашей страны и других стран методами 
неформального обучения, межкультурного общения и народной дипломатии; 
 
-  Творческое применение полученных знаний, умений, навыков в игровой, 
художественно-продуктивной деятельности. 
 
• Проект подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь 

детям с расстройствами аутистического 
спектра»государственной программы Курганской области  
«Дети Зауралья – заботимся вместе!» (далее – 
подпрограмма) 

 
В рамках подпрограммы библиотека проводить «Уроки человечности» для 
обучающихся образовательных организаций (старших школьников, 
студентов) 

        Целью мероприятия является создание условий для формирования духовно-
нравственных ценностей у обучающихся, дружественного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе к детям с РАС. 
 
- Каждый «урок человечности» состоит из 2 блоков. Первый блок – беседа (до 40 
минут) на основе использования тематического текста, телепередачи, 
кинофильма или книги, рассказывающего о человеке с инвалидностью, его жизни 
и возможностях, о том, как такие люди живут,  кем могут работать, с какими 
трудностями и проблемами сталкиваются в семье, в обществе. Участники урока 
анализируют информацию, педагог обеспечивает ее правильное понимание 
обучающимися.  
- Второй блок - задание на дом, которое обращает внимание учащихся на них 
самих: подумать о себе самом, о той или иной черте характера (доброта, 
смелость, отзывчивость и т.д.), найти в словаре смысл понятий толерантность, 
инклюзия и др.  
Реализация мероприятия обеспечит: 

- охват не менее 200 обучающихся ежегодно; 
- просвещение молодежи о проблемах людей с инвалидностью,  
формирование к ним дружественного отношения;  
- формирование открытого дружественного отношения общества к детям с 
РАС; 
- вовлечение молодежи в волонтерское движение. 


