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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Миссия библиотеки:
Обеспечение незрячих и слабовидящих жителей и других категорий
инвалидов области равных возможностей в получении информационнобиблиотечных 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 – ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко) является
областным депозитарным хранилищем литературы для инвалидов по зрению,
информационным и социокультурным учреждением реабилитации незрячих
области, областным методико-консультационным центром по обслуживанию
людей с ограничениями жизнедеятельности и центром обеспечения
краеведческой и тифлокраеведческой книгой специальных форматов слепых и
слабовидящих (взрослых и детей).
Определяющим фактором развития библиотеки является инновационная
деятельность, направленная на развитие информационно-образовательных,
социально-культурных, реабилитационных услуг и обеспечение свободного
доступа к информационным ресурсам.
ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко как учреждение, выполняющее социальную
функцию, активно участвует в процессе реабилитации и интеграции людей с
ограничениями здоровья в общество.
Организуя работу с этой категорией населения, в соответствии с
Конвенцией о правах инвалидов, государственной программой РФ «Доступная
среда» на 2011-2020 годы, Модельной программой социокультурной
реабилитации инвалидов, в т. ч. инвалидов-детей (Приказ МК РФ №3019 от
30.12.2016 г), ФЗ № 369-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к
Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями
зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию к опубликованным произведениям» библиотека ставит перед собой
следующие задачи:
1. Развивать сеть интегрированного библиотечного обслуживания на базе

муниципальных общедоступных библиотек, реабилитационных центров, домов
инвалидов, общественных организаций и других учреждений, занимающихся
вопросами социализации инвалидов города Кургана и Курганской области.
2. Обеспечить условия для посещения инвалидами, в т.ч. детьми-инвалидами,
проводимых мероприятий, направленных на их социокультурную реабилитацию.
3. Обеспечивать
оперативное
справочно-библиографическое
и
информационное обслуживание читателей библиотеки через Интернет. При
обслуживании читателей использовать электронные базы данных, в т.ч.
самостоятельно созданные.
4. Обеспечивать равные возможности в доступе к информации лицам с
проблемами зрения Курганской области с помощью современных технологий и
различных форм обслуживания. Предоставлять инвалидам, в т.ч. детяминвалидам, оборудование, необходимое для получения услуг по социокультурной
реабилитации. Продолжить работу по привлечению незрячих читателей к
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использованию новых тифлотехнических средств, в том числе персональных
компьютеров и специальных программ для поиска необходимой им информации.
С максимальной полнотой обеспечивать незрячих пользователей всеми
необходимыми изданиями на специальных носителях в целях привлечения их к
систематическому
чтению,
поддержки
их
грамотности,
образования,
самообразования и трудоустройства.
5. Продолжать активное проведение социально-досуговых мероприятий,
направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов, в т.ч. детейинвалидов; повышающих общий уровень нравственности, духовности, историкопатриотического воспитания, толерантности. Пробуждать у читателей интерес к
проблемам экологии, охраны окружающей среды, духовному и патриотическому
воспитанию, формировать культуру здорового образа жизни.
6. Продолжать активную работу по поддержке обучения детей с особыми
образовательными потребностями и их родителями. Работать в тесном контакте с
организациями и ведомствами, занимающимися абилитацией и реабилитацией
данной группы читателей.
7. Обеспечивать возможность ознакомления инвалидов, в т.ч. детейинвалидов, с библиотечными фондами.
8. Обеспечить пополнение и максимальную сохранность книжного фонда.
9. Обеспечить организацию кружковой работы, конкурсов, направленных на
социокультурную реабилитацию инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов.
11 . Способствовать привлечению инвалидов к чтению, организации их досуга
и предоставлению им всей необходимой информации в полном объеме.
12. Принимать активное участие в разработке и реализации федеральных,
межрегиональных, областных и иных культурных и социальных программ,
развивать
проектно-программную
деятельность
библиотеки
с
целью
совершенствования работы библиотеки.
13. Развивать
корпоративные
подходы
на
основе
объединения
информационных ресурсов организаций и учреждений различных ведомств, с
целью расширения спектра предоставляемых услуг и улучшения качества
библиотечного обслуживания инвалидов Курганской области.
14. Совершенствовать систему учебы кадров путем введения инновационных
форм обучения.
15. Развитие социального партнерства с музеями по организации доступной
экскурсионной среды в области.
16. Оказывать систематическую консультационную
поддержку семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов, по
юридическим, педагогическим,
психологическим вопросам.
17. Развитие духовно-нравственной культуры. Эстетическое, экологическое,
волонтерское просвещение.
18. 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 2019 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.
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Обеспечение права незрячих, слабовидящих и других категорий инвалидов
на беспрепятственный доступ к информации и информационнобиблиотечному 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 библиотечноинформационному 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;
 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 2019 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 20172030 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.
• 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
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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:
2019 год в России
• 2019 год- Год театра. 28 апреля 2018 года Президент В.В. Путин подписал
Указ «О проведении в Российской Федерации Года театра».
• 2019 г. - Год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В.
Путин подписал Указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея
писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти.
• 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ от
29.05.2017.
• г. Тула - библиотечная столица 2019 года (Решение принято
профессиональным
библиотечным
сообществом,
поддержано
Министерством культуры Российской Федерации и оглашено на
заключительном пленарном заседании XXIII Российской библиотечной
ассоциации).
В Курганской области:
• Выборы Губернатора Курганской области
• Год непрерывного образования
Объявлено ООН и ЮНЕСКО :
• Год языков коренных народов
• Международный Год таблицы Д. И. Менделеева
• Международный год умеренности
• Г. Шарджа (ОАЭ) – Всемирная столица книги
Международные десятилетия
• 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане.
• 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ
Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»).
• 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций
по проблемам питания.
• 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского
происхождения.
• 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
6

• 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур.
• 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма.
• 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций.
• 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения.
• 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГКУ «ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КОРОЛЕНКО»
План на 2019 год

2018год

Количество
пользователей
Всего
Количество
посещений

Всего

Количество выдач
библиотечного
фонда

План

Выпол.

1707

1756

1756

15880

15918

15918

139860

139875

139875

Всего
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок
выполнения

Наименование мероприятий

По
согласованию с
библиотеками
По плану
графику

- Организация практикумов для работников
библиотек области и муниципальных по
вопросам обслуживания инвалидов
Аттестация специалистов

В течение года

Участие в мониторингах проводимых
РГБС, по отдельным вопросам
деятельности специальных библиотек
Мониторинг читательской активности

Ответственный за
проведение

Организационная деятельность
Ежеквартально Планы и отчеты о работе библиотеки
Зав. филиалом
на месяц, квартал, полугодие, год
Руководители
структурных отделов
Ежемесячно
Административное совещание
Директор
коллектива библиотеки
Уполномоченный по
ОТ, ПБ
Январь
Отчет в: АИС «Статистическая
Директор библиотеки
отчетность отрасли»; «Электронная
Гл. бухгалтер
отчетность»; Управление Культуры
Зав. отделами, зав.
Курганской области
филиалом
Ноябрь
План работы на 2020 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 - 2019»
Ежеквартально Обзор профессиональных изданий:
Директор
библиотечная политика - события,
Зав. филиалом
факты - передовой опыт
Руководители
структурных отделов
В течение года Обзор книжных новинок
Библиограф ОМРиИ
«Профессиональная пресса»
Ежеквартально Консультации:
Зав. филиалом
- Продвижение библиотеки
Руководители
- Особенность работы с особым
структурных отделов
пользователем
- Анализ и учет работы библиотеки
В течение года Использование информационных
Все сотрудники
возможностей сети Интернет для
библиотеки
повышения профессиональной
квалификации сотрудников библиотеки

В течение года

Директор
Руководители
структурных отделов
Комиссия по аттестации

Научно-исследовательская деятельность
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Директор
Руководители
структурных отделов
Отдел обслуживания
Филиал г. Шадринск

В течение года
По запросам
В течение года

В течение года

1 раз в квартал
По запросам

Пропаганда библиотеки и культуры чтения

Проводить с читателями беседы о
правилах пользования справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки
Проводить экскурсии по библиотеке
Подготовка и размещение информации о
работе библиотеки, отделов на веб-сайтах
библиотеки, а также анонсы мероприятий
на информационных порталах спец.
библиотек для слепых (РГБС), на сайте
АИС ЕИПСК ВСЯ КУЛЬТУРВ РФ
Пополнять архивы:
- сценарных разработок;
- фотодокументов массовых мероприятий,
клубов по интересам.
Выпускать журнала «Вместе мы сможем
больше»
Для более полного удовлетворения
запросов читателей
использовать МБА, как возможность
эффективного использования ресурсов
других библиотек в библиотечном
обслуживании пользователей (РГБС и др.)

Все структурные отделы
Все отделы
Все отделы

Структурные отделы

Все отделы
Отдел обслуживания
Филиал г. Шадринск

5. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Работа с читателями. Создание условий безбарьерной
информационной среды для пользователей
В 2019 году библиотека продолжит изучение информационных
потребностей по правовому просвещению граждан с инвалидностью,
специалистов и родителей детей с особыми образовательными потребностями.
Работа будет проводиться со следующими группами читателей:
- дети-инвалиды;
- молодёжь / до 35 лет/ (учащаяся и работающая);
- специалисты, занимающиеся вопросами абилитации и реабилитации
инвалидов (взрослых и детей).
Основные цели работы с читателями-инвалидами, в т.ч. детьми-инвалидами:
- социальная и психологическая поддержка;
- воспитание социальных умений и навыков;
- раскрытие творческих возможностей незрячего человека;
- приобщение
к
чтению
и
культуре
чтения,
повышение
общеобразовательного уровня;
- работа по экологическому, патриотическому, духовно-нравственному
и эстетическому воспитанию.
Для каждой из выделенных групп читателей планируется проводить
обзоры литературы всех форматов, организовывать книжные выставки; проводить
Дни специалиста и Дни информации; знакомить с новыми поступлениями
литературы и обеспечивать их информационные потребности по определенной
теме.
В рамках кружка громкого чтения «Клуб любителей громкого чтения»
информировать читателей о новых поступлениях литературы и о российских
праздниках текущего дня, проводить обзоры текущих периодических изданий.
С целью поддержки и продвижения чтения один раз в год проводить
анализ чтения выделенных групп.
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Систематически работать с картотекой читательских запросов, проводить
индивидуальное
информирование
незрячих
специалистов
по
темам,
согласованным с ними.
В 2019 году будет продолжена работа с группами «Дети-инвалиды» и
«Молодежь». В работе с группой «Дети-инвалиды» особое внимание будет
уделено на обеспечение книгами в помощь учебному процессу, по внеклассному
чтению, профориентации, по истории Отечества и краеведению. В работе с
группой «Молодёжь» основным направлением будет продвижение литературы по
расширению кругозора, по патриотическому, эстетическому, гражданскоправовому и духовно-нравственному воспитанию.
В преддверии выборов Губернатора Курганской области в 2019 году
большое внимание будет уделено правовому просвещению молодых инвалидов.
С целью выявления детей-инвалидов и привлечения их к пользованию
библиотекой, будет продолжена работа с учреждениями образования, культуры и
социального развития г. Кургана и области.
Библиотека продолжит работу со слушателями кружков громкого чтения в
филиале г. Шадринска, для чего будут организованы подборки литературы по
различным темам, проводиться обзоры литературы, беседы. Подбор литературы
будет проводиться в соответствии с планом работы и запросами читателей.
Весь комплекс проводимых в библиотеке мероприятий направлен на
помощь инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам в адаптации к современным условиям
жизни, поиск и использование нужной информации для практической
деятельности, в расширении своих возможностей интеграции в социокультурную
жизнь.
Вся проводимая библиотекой работа будет строиться с учетом важных
знаменательных дат в истории России и области.
Организуя библиотечное обслуживание инвалидов различных категорий, их
информационное обеспечение, библиотека будет использовать различные
формы работы: развёрнутые книжные выставки, тематические вечера, городские
и всероссийские акции, праздники книги.
В 2019 году Библиотека примет активное участие в областных, городских
мероприятиях, таких как «Библионочь», «Мало лета», «Ночь в музее», «День
города» а так же в международных, всероссийских, областных акциях.
6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
(месяц)
22.01

Место
проведения
мероприятия
Читальный зал
Для всех

24.01.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

28.01

Читальный зал
Для всех

Название мероприятия
Интерактивная презентация:
«Даниил Гранин человек с
улицы Милосердия» (К 100летию со дня рождения
писателя)
Юбилейный вечер
«Автоузловская молодость
моя». (к 70-летнему юбилею
предприятия для слепых).
Патриотическое воспитание
День информации в День
воинской славы России:75 лет
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Ответственный за
проведение
мероприятия
Отдел
обслуживания

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

31.01.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

12.02.

Читальный зал
Для всех

20.02.

Читальный зал
Клуб «Лучик»

21.02.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

Февраль
(по
согласова
нию)

Детская
игровая
комната
ФГБУ РНЦ
«ВТО им. Г.А.
Илизарова»
Школы
г. Кургана

Февраль
(по
согласова
нию)
03.03.

05.03.

Читальный зал

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

Март
(по
согласова
нию)
Апрель

06.05.

Читальный зал
Для всех
Детская
игровая
комната
ФГБУ «РНЦ
«ВТО
им. Г. А.
Илизарова»
Читальный зал

со дня освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.
Цикл творческих встреч «Песня
всегда с тобой» Творческий
портрет Елены Красильниковой
(инвалид 3 группы).
Патриотическое воспитание
Информационный час «Герои,
которых мы не забыли». (к 30летию вывода советских войск
из Афганистана).
Патриотическое воспитание.
Просветительская беседа
ко Дню защитника Отечества
Патриотическое воспитание.
День защитника Отечества.
Концертная программа
«Держава армией крепка»
Патриотическое воспитание.
Просветительская беседа
ко Дню защитника Отечества

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ
Отдел МРиИ
Методист
библиотеки
Отдел
обслуживания

Патриотическое воспитание.
Цикл встреч: «Образцы
нравственности в культуре
Отечества»
Единый День Писателя
Информационный час: «Судьба
и творчество Д.А.Гранина»
(к 100-летию со дня рождения
писателя)
Цикл творческих встреч «Песня
всегда с тобой» Творческий
вечер Галины Яковлевой.
(инвалид 1 группы). К
Международному женскому дню
8 марта.
В рамках года театра.
«Прикоснись сердцем к театру».
Выступление творческого
коллектива. (по согласованию)
В рамках года театра.
Познавательная беседа
«Люблю театр!»

Отдел МРиИ

Патриотическое воспитание.

Отдел МРиИ
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Отдел
обслуживания
Отдел МРиИ
Отдел МРиИ
Методист
библиотеки

Отдел МРиИ

Отдел
обслуживания

14.05.

17.05.

Клуб
«Встреча»
МБДОУ
«Детский сад
комбинированного вида № 1
«Любознайка».
Читальный зал
Для всех

27.05.

Читальный зал
Для всех

Май

Читальный зал
Для всех

29.05.

Читальный зал
Клуб «Лучик»

06.06.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»
Читальный зал

21.06.

Для всех
Июнь
(нач.
месяца)

20.06.

Детская
игровая
комната
ФГБУ «РНЦ
«ВТО им. Г. А.
Илизарова»
Детская
игровая
комната
ФГБУ «РНЦ
«ВТО
им. Г. А.
Илизарова»

Литературно-музыкальная
программа «Праздник всех
поколений» (ко Дню Победы).
Конкурсно-игровая программа Отдел
«В гостях у сказки»
обслуживания

Всероссийская акция «Минута
телефона доверия». Устный
журнал «Трудно? Позвони!»
1.Экскурсия-беседа «Добро
пожаловать в библиотеку» (к
Общероссийскому дню
библиотек);
2. Н.М.Сикорский: ученый,
организатор книговедческой
науки и библиотечного дела. (к
100-летию со дня рождения)

Отдел
обслуживания

Патриотическое воспитание.
Уроки мужества «Забытая
война... Незабытые
герои». Проведение акции о
героических событиях в истории
Отечества.
Конкурсно-познавательная
программа «Путешествие в
страну сказок». Интерактивный
спектакль для детей по сказке
«Репка» (к Дню защиты детей в
рамках года театра).
Патриотическое воспитание
Концертная программа ко Дню
России «Россия – Родина моя»
Патриотическое воспитание
Всероссийская акция в День
памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны.
К Дню окружающей среды
игровая программа «Подружись
с природой»

Отдел МРиИ

Познавательный час «Кто в
семье главный?» ко Дню отца.

Отдел МРиИ
Отдел
обслуживания
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Отдел
обслуживания

Отдел
обслуживания

Отдел МРиИ
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

04.07.

Читальный зал

Июль август

Клуб
«Встреча»
Читальный зал
Для всех

06.08.

Читальный зал
Для всех

По
согласова
нию

Читальный зал
Клуб «Лучик»
Детская
игровая
комната
ФГБУ «РНЦ
«ВТО
им. Г. А.
Илизарова»
Читальный зал
Для всех

22.08.

03.09.

Читальный зал
Для всех

06.09.

Читальный зал
Для всех

01.10.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

17.10.

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

01.11.

Читальный зал
Для всех

07.11.

Читальный зал
Для всех

Тематическая познавательная
программа «Дом там, где твоё
сердце» (День семьи, любви и
верности).
Диско-лекция «Искусство
Древнего Китая»

Отдел МРиИ

Всемирный день за запрещение
ядерного оружия. Акция «И
превратился город в пепел…»
Познавательноразвлекательное мероприятие,
посвящённое Дню знаний.
Мультэкскурсия «Волшебный
мир сказки»

Отдел
обслуживания

Патриотическое воспитание
Познавательный час в День
Государственного флага РФ
«Белый, синий, красный цветсимвол славы и побед!»
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Акция «Мы хотим
в мире жить»
Международный День мира
Всероссийская акция «Нам мир
завещано беречь».
Ко Дню пожилых людей. Цикл
творческих встреч «Песня
всегда с тобой»: Творческий
вечер Светланы Машкиной
(инвалид I группы).
День белой трости.
Литературно-музыкальный
вечер «Вместе мы сможем
больше». Презентация
творчества наших читателей (по
страницам журнала ГКУ
«Областная специальная
библиотека им. В.Г. Короленко»
-«Вместе мы сможем больше»).
Патриотическое воспитание.
Конкурсно-познавательная
программа «Хвала и честь
героям старины», посвящённая
Дню народного единства
Патриотическое воспитание.
Информационно-познаватель-

Отдел
обслуживания
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Отдел МРиИ
Отдел
обслуживания

Отдел
обслуживания

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

13.11.

20.11.
21.11.

Ноябрь

Ноябрь

Читальный зал
Клуб
«Встреча»
Читальный зал
Клуб «Лучик»
Читальный зал

Актовый зал
ОО ВОС
Клуб
«Встреча»
Детская
игровая
комната
ФГБУ «РНЦ
«ВТО
им. Г. А.
Илизарова»

10.12.

Читальный зал
Для всех

Декабрь

Актовый зал
ОО ВОС

Декабрь

Актовый зал
ОО ВОС

Декабрь

Читальный зал
Клуб
«Встреча»

ный патриотический урок Михаи́л Тимофе́евич
Кала́шников (к 100 - летию со
дня рождения)
Концерт вокального коллектива
МО ВОС «Сударушка» (ко Дню
слепых).
День матери. Мастер класс
«Любимой мамочке»
Час духовности. «Протопоп
Аввакум – одна из самых ярких
личностей эпохи церковного
раскола, священник, писатель,
бунтарь и мученик»
Областной конкурс чтения и
письма по системе Брайля
«Пальцы – моё зрение»

Отдел МРиИ
Отдел МРиИ
Отдел МРиИ

Отдел МРиИ
Методист
библиотеки

Игровая программа
«Волшебный калейдоскоп:
сказки разных народов
Зауралья»

Отдел
обслуживания

Электронная
презентация
«Яков Петрович Полонский:
жизнь и творчество» (к 200летию
со
дня
рождения
писателя)
Декада инвалидов.
Областная
выставка
декоративно-прикладного
творчества
инвалидов
по
зрению. Совместно с ОО ВОС
Декада инвалидов.
Областной
фестиваль
творчества
инвалидов
по
зрению.
Совместно
с
Курганской ОО ВОС.
Праздничный вечер,
посвящённый встрече Нового
2020 года «Вместе встретим
Новый год!»

Отдел
обслуживания

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

Отдел МРиИ

Принимать активное участие в областных, городских мероприятиях, в
международных, всероссийских, областных акциях.
1 раз в месяц (3-ья пятница месяца) проходят занятия участников клуба
«Ветеран» по составленному плану, в подготовке и проведении которых,
сотрудники принимают активное участие.
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1 раз в 2 месяца проходит кинолекторий с тифлокомментариями для
участников клуба «Тифлокинозал».
1 раз в квартал проходят беседы на православные темы в клубе «Духовная
культура» с участием служителей Богоявленского кафедрального собора.
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 организациями, 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
1.

2

3.

4.

Название
Повышение квалификации
- Посещение курсов повышения квалификации
сотрудниками отдела.
Планирование и отчётность
- План работы отдела на 2019 год
- Планы месячные, квартальные
- Отчёты недельные в Управление культуры
Курганской области
- Отчёты квартальные
- Отчёт годовой
- Планы и отчёты (незапланированные в годовом
плане работы), спускаемые с Управление культуры
Курганской области
Методические разработки, пособия:
- Методическая разработка «Образцы нравственности
в культуре Отечества. Патриоты» (Ионина Л.В.);
- Библиографический указатель «Великие слепые»
(Ионина Л.В.);
- Библиографический указатель; «Новая литература
для массажистов» (Ионина Л.В.);
- Разработка сценариев к праздничным датам
(Адищева Л.Б.);
- методическое пособие «Искусство Древнего Китая»
(Адищева Л.Б.)
Оказание методической помощи в подготовке
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Дата
по
согласованному
плану на 2019
год.
По
установленным
срокам

январь
март
июнь
по плану
июнь
по запросу

мероприятий Курганской МО ВОС, клубам по
интересам, читателям библиотеки, филиалу г.
Шадринск
8. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Название
Подготовка и выпуск журнала «Вместе мы сможем
больше»
Рассылка электронного издания «Вместе мы сможем
больше» в областные местные организации ВОС
Подготовка информации для сайтов библиотеки,
Управления культуры Курганской области и сайта
Министерства «Культура РФ», «В Контакте»;
«Одноклассники».
Обеспечение читателей информационными
памятками о мероприятиях, проводимых в
библиотеке.
Обеспечение читателей по городской телефонной
связи о мероприятиях, проводимых в библиотеке.
Подготовка электронных презентаций к массовым
мероприятиям.
Поддержка партнёрских отношений со средствами
массовой информации.
Информационный бюллетень новых поступлений
Вып. № № 1 – 4.

Сроки
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
регулярно

ежемесячно
ежемесячно
по плану
регулярно
По мере
поступления

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
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Библиографическая обработка документов
Ввод статей из газет, журналов, сборников в
По мере
электронную базу данных «ИРБИС»
поступления
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
Традиционный
и
автоматизированный По
мере
библиографический поиск информации по запросам поступления
(каталоги,
картотеки,
справочные
издания, запроса
библиографические указатели, ПБ «КонсультантПлюс», ресурсов Интернета)
Подготовка и проведение информационных обзоров По
мере
новых поступлений аудиокниг, плоскопечатных книг, поступления
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книг со шрифтом Брайля и др.
Составление библиографических пособий и информационных
бюллетеней
Составление информационных бюллетеней новых по
мере
поступлений литературы разных форматов.
поступления
«Своевременный Гранин» (К 100-летию со дня январь
рождения Д.Гранин)
Выполнение справок
План выполнения библиографических справок
960 шт.

4.
5.

6

10. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ
В 2019 году при автоматизированной обработки документов и организации
каталогов, руководствуясь в своей работе «Порядком учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 08.10.2012 N 1077, «Общероссийской программой
сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 2011 - 2020 гг.» одобренной
решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации 29 ноября
2011 г. №16, ставит перед собой следующие задачи:
1. Уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов.
2. Постоянно изучать состав библиотечного фонда и проводить анализ его
использования.
3. Уделить большое внимание приобретению новой литературы
специальных форматов отвечающих современным требованиям пользователей.
Вести оперативную работу с книготорговыми фирмами; находить наиболее
выгодные условия приобретения новых документов.
4. Новые поступления литературы вносить в электронный каталог в
программе САБ ИРБИС 64
5. Два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь
на запросы пользователей, анализ использования периодики и изучение
каталогов.
6. Продолжить работу со справочным аппаратом автоматизированной
обработки документов и организации каталогов.
№ п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Комплектование фондов
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
Оформление ежегодной подписки на периодические
издания: второе полугодие 2019 г. – первое полугодие
2020 г. («Урал-Пресс Челябинск»)
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Срок
выполнения

I – IV кв.

Апрель-май
Сентябрьоктябрь

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Учет поступивших изданий
Принятие и обработка вновь поступивших документов
(книги) с занесением записи в ЭК
Оформление и своевременная сдача в бухгалтерию
документов (накладные, акты) о приеме в фонд
поступающих изданий
Регистрация новых поступлений в суммарных и
инвентаризационных книгах учета. Подведение итогов
учета за год
Распределение новых поступлений между отделом
обслуживания и филиалом (г.Шадринск)
Регистрация вновь поступивших периодических
изданий в ЭБД «Журналы»
Работа с каталогами и картотеками
Пополнять ЭК на все виды документов
Своевременное вливание каталожных карточек в
соответствующие каталоги и картотеки
При списании документов производить своевременное
изъятие карточек из всех каталогов:
- алфавитного;
- топографического;
- электронного каталога
Работа с фондом
Учет поступлений и выбытия документов по накладным,
актам, книгам регистрационного и суммарного учетов
Каталогизация и систематизация документов,
поступающих вновь в библиотеку

По мере
поступления
литературы
По мере
поступления
I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.

I-IV кв.
По мере
поступления
литературы
II полугодие

Плановая проверка фонда библиотеки
(раздел грампластинок)
Плановое списание фонда с учетом морального износа
I полугодие
(«говорящие» книги на аудиокассетах)
Отметки о списании документов в инвентарных книгах и
II полугодие
каталогах
Проверка фонда библиотеки на наличие в нем
1 раз в
документов из «Федерального списка экстремистских
квартал
материалов»
Работа по ретроспективному комплектованию фонда
I-IV кв.
библиотеки в электронный каталог
Работа со списками книг с криптозащитой на ЖД с
I-II кв.
2009 -2015 год. Новое поступление
Совершенствование технологических процессов комплектования

1.
Продолжать комплектование книжного фонда библиотеки в рамках
средств, выделенных в 2019 году.
2.
Вести автоматизированный учет и обработку всей поступающей
литературы в системе САБ ИРБИС 64.
3.
Заключить договора на комплектование книжного фонда «говорящими»
книгами с ИПТК «ЛогосВос», литературой РТШ с издательствами «Чтение»
ВОС, «Репро», литературой укрупненного шрифта и фильмами с
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тифлокомментариями и сурдопереводом с ООО «Медиа- Лаб» и другими
издательствами по мере поступления финансирования.
4.
Осуществлять
деловую
переписку
по
электронной
почте
с
издательствами
различных
ведомств
с
целью
комплектования
и
докомплектования фонда библиотеки. Принимать участие в подготовке
документов для проведения котировок по приобретению литературы различных
форматов.
5.
При комплектовании книжного фонда обратить особое внимание на
приобретение литературы по краеведению, киноискусству, выставочной
деятельности, региональному туризму, освещающей вопросы избирательных
кампаний России, книги
антитеррористической и антинаркотической
направленности, развитию малого предпринимательства.
6.
Для более полного удовлетворения изданиями по тифлопедагогике, по
обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии продолжить
комплектование фонда специальной литературой всех форматов.
7.
Исполняя ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», указывать возрастной ценз на печатных изданиях.
8.
Своевременно обновлять информацию об отделе комплектования на
сайте библиотеки: новые поступления книг, подписка на периодические издания.
Поместить на сайте для всех желающих сообщение о подписке на специальные
издания.
9.
Проводить для сотрудников библиотеки дни информации «Внимание:
новинка!».
10.
Оформить подписку на периодическую печать на 2-е полугодие 2019 года
и на 1-е полугодие 2020 года для библиотеки и филиала.
11.
Подготовить на заседания совета по комплектованию, комиссии по
сохранности книжного фонда и библиотечного совета следующие вопросы:
- утверждение проработанных планов издательств
1-4 кв.
- утверждение плана подписки на журналы и газеты на 2-е полугодие 2019 года
и на 1-е полугодие 2020 года 1-3 кв.
- утверждение плана списания литературы всех видов 1 кв.
11. ВЫСТОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Дата
Место
Название выставки
п/п
проведения
1. 09.01 Абонемент Выставка-экспозиция: «Даниил Гранин: солдат и
по
писатель» к 100-летию со дня рождения русского
04.07
писателя Даниила Александровича Гранина (1919 –
2017).
2. 20.01 Абонемент «Ларец драгоценных сказов» к 140- летию со дня
рождения русского советского
писателя
Павла
Петровича Бажова (1879 – 1950).
3. 21.01 Читальный «Гайдар шагает впереди» к 115-летию со дня рождения
зал
русского советского писателя Аркадия Петровича
Гайдара (Голикова) (1904 – 1941).
4. 25.01 Читальный «Непокоренный Ленинград» к Дню снятия блокады
зал
города Ленинграда (1944 г.) День воинской славы
России.
5. 01.02 Читальный «Сталинград выстоял, Сталинград победил!» к Дню
зал
разгрома советскими войсками немецко–фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.)
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6.

08.02

Абонемент

7.

20.02

8.

21.02

9.

04.03

Читальный
зал
Читальный
зал
Читальный
зал
Абонемент

10. 12.03

11. 21.03
12. 26.03
13. 28.03

14.

4.04

15. 10.04

Читальный
зал
Читальный
зал
Абонемент
Читальный
зал
Читальный
зал

16. 17.04

Читальный
зал

17. 24.04

Читальный
зал
Абонемент

18. 29.04

19. 07.05

Читальный
зал

20. 15.05

Абонемент

21. 22.05

Читальный
зал
Читальный
зал
Абонемент

22. 30.05
23. 30.05
24. 03.06
25. 05.06
26. 10.06

Читальный
зал
Читальный
зал
Читальный

День воинской славы России.
«Басни многому научат» к 250-летию со дня рождения
русского писателя, баснописца Ивана Андреевича
Крылова (1769 – 1844).
«Великое русское слово» к Международному
Дню
родного языка к 21 февраля.
«Превыше жизни ставя долг» к Дню Защитника
Отечества.
«Весеннее очарование» к Международному женскому
дню.
«Мгновения мира и войны Юрия Бондарева» к 95-летию
со
дня
рождения русского
писателя
Юрия
Васильевича Бондарева (р. 1924).
«Поэзия на ветру» к Всемирному Дню поэзии. В 2019
году состоится 20 -летний юбилей праздника.
Интерактивная выставка «Волшебный мир кулис» к
Всемирному дню театра
«Гоголь – художник и мыслитель» к 210-летию со дня
рождения русского писателя, драматурга Николая
Васильевича Гоголя (1809 – 1852).
«Секреты молодости Вашей» к Всемирному
Дню
здоровья.
«Однажды шагнув в океан звезд» 85-летию со дня
рождения лётчика – космонавта
Юрия
Алексеевича Гагарина (1934 – 1968).
«Победа на Чудском озере» к Дню победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242
год) – 777 лет. День воинской славы России.
«Пасхальный перезвон» к 28 апреля к Пасхе - Светлое
Христово Воскресение.
«Сибирский самородок» к 95-летию со дня рождения
русского писателя Виктора Петровича Астафьева
(1924 – 2001).
«Правда и память войны» к Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
День воинской славы России.
«Оноре де Бальзак: жизнь и творчество» к 220-летию со
дня рождени французского писателя Оноре де
Бальзак (1799 – 1850).
«Не гаснет просвещенья свет…» к Дню славянской
культуры и письменности.
«День защиты детей – мир на всей планете» к
Международному дню защиты детей.
Летняя выставка «Книжная радуга лета».
«Летом читаем, скуки не знаем».
«Я вновь читаю пушкинские строки» к Дню Пушкина к 6
июня.
«Я горжусь тобой, Россия!» к Дню России.
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27. 20.06

зал
Читальный
зал

28. 21.06

Абонемент

29. 04.07

Читальный
зал

30. 05.07

Читальный
зал
Читальный
зал

31. 09.07

32. 19.07

Абонемент

33. 23.07

Абонемент

34. 08.08

Читальный
зал

35. 22.08

Читальный
зал
Читальный
зал

23.08
36.
37. 29.08
38. 02.09
39.

20.9

Читальный
зал
Читальный
зал
Читальный
зал

40. 02.10

Абонемент

41. 04.10

Читальный
зал
Читальный
зал
Читальный
зал
Абонемент

42. 14.10
43. 01.11
44. 15.11

«Тревожный рассвет 41 года» к Дню памяти и скорби.
День нападения фашистской Германии на Советский
Союз. (1941г.) День воинской славы.
«Анна Ахматова. Поэзия. Судьба. Эпоха» к 130- летию
со дня рождения русской поэтессы
Анны
Андреевны Ахматовой (1889 – 1966).
«Победа в Чесменском сражении» к Дню победы
русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 г.) 7 июля. День воинской славы
России.
«Семья – оплот любви и веры» к Дню семьи, любви и
верности.
«И грянул бой, Полтавский бой!» к Дню победы русской
армии под командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении (1709 г.) 10 июля.
День
воинской славы России.
«Человека победить нельзя»: к 120-летию со дня
рождения американского писателя Эрнеста Миллера
Хемингуэя (1899 – 1961).
«Жил такой парень» к 90-летию со дня рождения
русского писателя, кинорежиссёра, актёра Василия
Макаровича Шукшина (1929 – 1974)
«Слава русского Гангута» к Дню победы в Гангутском
сражении – первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.) к 9
августа. День воинской славы России.
«Трижды рожденный» к Дню государственного флага
России
«В огне Курской битвы» к Дню разгрома советскими
войсками немецко – фашистских войск в Курской битве
(1943г.) День воинской славы России.
«Мир знаний открывает книга» к Дню знаний.
«Мы скажем теракту – нет!» к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
«За Землю русскую» к Дню победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо
– татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)
День воинской славы России.
«Мятежный гений вдохновенья…» к 205-летию со дня
рождения русского поэта, драматурга, живописца
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841).
«5 октября -Всемирный день учителя».
«15 октября – Международный День белой трости»
«Подвиг во имя России» к Дню народного единства.
«Неугасим огонь души» к 150-летию со дня рождения
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русской поэтессы, писательницы, драматурга, критика
Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 – 1945).
45. 22.11
46. 02.12
47. 13.12

Читальный
зал
Читальный
зал
Читальный
зал

48. 17.12

Читальный
зал

49. 23.12

Читальный
зал

«Самая милая, самая любимая» к Дню матери.
«Диалог любви и понимания» к Международному дню
инвалидов.
«Сражение за Измаил» к Дню взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790 г.) День воинской славы России.
«Мой костер в тумане светит…» к 200-летию со дня
рождения русского поэта, прозаика
Якова Петровича
Полонского (1819 – 1898).

«Новогодний переполох».

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сроки
выполнения
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Наименование мероприятий

Ответственный за
проведение
Использование информационных технологий
Освоение современных
Все сотрудники
информационно-коммуникационных
библиотеки
технологий как средство решения
профессионально значимых задач
Использование ИКТехнологий в
Все сотрудники
формировании плановой и отчетной
библиотеки
документации; при подготовке и
проведении профессиональных
мероприятий (слайд-шоу, презентаций
и др.)
Использование оперативной
Все сотрудники
электронной связи с Учредителем,
библиотеки
библиотеками, партнерами
Развитие новых информационных технологий
Техническое обслуживание,
Программист
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
Работа с прикладными программами и
Программист
информационными электронными
ресурсами:
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В течение года

В течение года

В течение года

• изучение рынка программных
продуктов и компьютерной
техники;
• подключение и продвижение
«Национальной электронной
библиотеки»;
• поддержка доступа к справочноправовой системе «Консультант
Плюс»;
• приобретение специального ПО
«Антивирус Касперского» для
компьютеров
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;
• администрирование Баз Данных
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
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
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Программист
Гл. библиотекарь

Программист
Отдел МРиИ
Библиограф

Методист библиотеки
Программист

трендов в веб-дизайне
интерфейсов;
• анализ статистики и
эффективность сайта;
• защита сайта
13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФИЛИАЛА Государственного казенного
учреждения «Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко»
(г. ШАДРИНСК)
Роль филиала специальной библиотеки - вовлечь инвалида по зрению в
творческую деятельность, с помощью книги выровнять эмоциональное состояние,
содействовать воспитанию воли, сделать характер более устойчивым.
Цель филиала областной специальной библиотеки – создание комфортной
информационной среды для пользователей.
Задачи:
1. Организация обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья, доведение книги до каждого нуждающегося.
2. Вовлечение инвалидов по зрению в межличностное общение, развитие их
творческих способностей.
3. Создание безбарьерной библиотечной среды, в которой человек
чувствовал бы себя комфортно.
4. Формирование читательского контингента, изучение состава незрячих
пользователей, их запросов, интересов, потребностей, оказание помощи в
выборе литературы для их научной, производственной и общественной
деятельности, самообразования.
Социальное
партнерство,
сотрудничество
и
государственными и общественными организациями

координация

Дата
Место
Наименование мероприятия
(месяц) проведения
провед мероприяти
ения
я
меропр
иятия
14.01.
Филиал
Экспресс-обзор «О новом и интересном
библиотеки в газетах и журналах». Ко Дню
Российской печати.
15.01.
Филиал
Конкурс
библиотеки «Самая любознательная семья»
28.01.
Филиал
Час исторической памяти,
библиотеки посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда (1944) (27 января).
07.02.
Филиал
Литературные байки
библиотеки «Смех сквозь слезы» (125 лет со дня
рождения писателя М.М.Зощенко).
Совместное мероприятие с ЦБ
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работы

Ответственный
за проведение
мероприятия

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

с

22.02.

03.03

07.03.

14.03.
21.03.

27.03.

Апрель

Актовый
зал
предприяти
я ООО «
ШП
«
Уральский
родник»
Актовый
зал ООО «
ШП
«Уральский
родник»
Актовый
зал ООО «
ШП
«Уральский
родник»
Филиал
библиотеки
Филиал
библиотеки
Филиал
библиотеки
Филиал
библиотеки

15.04.

Филиал
библиотеки

Апрель

Филиал
библиотеки

08.05.

15.05.

им.А.Н.Зырянова.
Вечер «Праздник мужества и чести».
Ко Дню защитников Отечества.
Совместное мероприятие с МО ВОС.

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Информационный час «Даниил Гранин
- человек с улицы Милосердия»

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Вечер «Образ пленительный, образ
прекрасный!», посвященный
Международному женскому дню.
Совместное мероприятие с
Шадринской МО ВОС
Устный журнал «Живое слово духовной
мудрости» ко Дню православной книги.
Поэтический звездопад
«Стихи - судьба, не ремесло…».
Встреча с поэтами Шадринской МО
ВОС. К Всемирному Дню поэзии.
Встреча с руководителем театральной
студии Барановым В.О. «Люди во
власти театра!». К Международному
Дню театра.
Информационный час, посвященный
увековечение памяти Д.А. Гранина и
100 летию со Дня его рождения».
Литературно-музыкальная гостиная «Я
пел о Родине» (Ко 130 - летию со дня
рождения А.Н.Вертинского, русского
артиста, поэта, композитора)
Совместное мероприятие с ЦБ
им.А.Н.Зырянова.
Информационный час
«2019 Международный год
Периодической таблицы химических
элементов», посвященный 150 - летию
Периодической таблицы химических
элементов.
Вечер - памяти «Помнит сердце, не
забудет никогда!». Совместное
мероприятие с ГКОУ Шадринская
специальная (коррекционная) школаинтернат № 12, МО ВОС

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Актовый
зал
предприяти
я ООО ШП
«
Уральский
родник»
Филиал
Беседа «Все начинается с семьи»,
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Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Тетерина Р.Р.

29.05.

06.06.

13.06.
21.06.

27.06.

04.07.

09.08.

15.08.
22.08.
23.08.

29.08.

03.09.

09.09.

20.09.
04.10.
17.10.

24.10.

библиотеки посвященная Дню семьи.
Филиал
Конкурс сочинений о библиотеке «Моя
библиотеки заветная полка!». К Общероссийскому
Дню библиотек.
Филиал
Поэтическая гостиная «Но жив талант,
библиотеки бессмертен гений!» Ко Дню рождения
любимого поэта.
Филиал
Беседа «Папа может». Ко Дню отца.
библиотеки
Филиал
Информационный час «Вдруг
библиотеки разнеслись по эфиру памятные слова».
Ко Дню памяти и скорби.
Филиал
«В нашем доме война отгремела…»(Ко
библиотеки 95- летию со дня рождения
Б.Ш.Окуджавы, писателя, драматурга)
Совместное мероприятие с ЦБ
им.А.Н.Зырянова
Филиал
Устный журнал «Под сенью Петра и
библиотеки Февронии. Ко Дню семьи, любви и
верности.
Филиал
Информационный час ко Дню воинской
библиотеки славы России. «День победы в
Гангутском сражении»
Городская Акция «Добрые книги - в добрые руки!»
площадка Буккросинг к Дню г.Шадринска.
Филиал
Беседа «День Государственного
библиотеки флага»
Филиал
Час памяти «Стойкость Курской
библиотеки дуги!»76 лет разгрома фашистских
войск в Курской дуге.
Филиал
Звуковой журнал «Калина красная» (К
библиотеки 90-летию со дня рождения
В.М.Шукшина, писателя, актера,
режиссера). Совместное мероприятие с
ЦБ им.А.Н.Зырянова
Филиал
Информационный час
библиотеки «Нет терроризму!». День солидарности
в борьбе с терроризмом.
Филиал
Информационный час ко Дню воинской
библиотеки славы 8 сентября. «День Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И.Кутузова с
французской армией».
Филиал
Акция «Голуби мира» К
библиотеки Международному Дню мира.
Филиал
Вечер ко Дню Пожилого человека
библиотеки «Пусть посеребрила виски седина!»
Филиал
«Путешествие в мир театра». К Году
библиотеки театра и Дню основания театра драмы
в г. Шадринске.
Филиал
«В гостях у Чехова» (Книги-юбиляры,
библиотеки 135 лет книгам «Хамелеон», « Ванька»,
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библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Казакова Е.В.
Зав. филиалом

06.11.

14.11.

28.11.

05.12.

19.12.

30.12.

По
четверг
ам
Послед
ний
четверг
месяца

«Хирургия», « Маска», «Жалобная
книга» А.П.Чехова). Совместное
мероприятие с ЦБ им.А.Н.Зырянова
Филиал
Информационный час
библиотеки «День проведения военного парада на
Красной площади в г. Москве, в
ознаменовании 24 годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции»
Актовый
Литературно-музыкальный вечер
зал
«Зорко лишь сердце!». Совместное
предприяти мероприятие с Шадринской МО ВОС к
я ООО ШП Международному дню слепых.
«Уральский
родник»
Филиал
Семейный праздник
библиотеки «Вечный светоч материнства». Ко Дню
Матери. Совместное мероприятие с
ГКОУ Шадринская специальная
(коррекционная) школа-интернат № 12,
Шадринской МО ВОС.
Филиал
Вечер-концерт «Люди, улыбнитесь
библиотеки миру!» К Международному Дню
инвалидов. Совместное мероприятие с
Шадринской МО ВОС.
Филиал
Литературное кафе
библиотеки «Одесский рассказчик». 125 лет со дня
рождения писателя И.Э.Бабеля.
Совместное мероприятие с ЦБ
им.А.Н.Зырянова
Актовый
Встреча Нового года
зал
«В снежном хороводе»
предприяти
я ООО
«ШП
«
Уральский
родник»
Филиал
«Клуб любителей громкого чтения»
библиотеки
Филиал
Клуб «ЗОЖ»
библиотеки

Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав.филиалом

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь

КЛУБ «Здоровый образ жизни»
Задачи:
1.Формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни у инвалидов по
зрению.
2. Популяризация здорового образа жизни, расширение кругозора в области
физической культуры и спорта.
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3. Создать условия для обеспечения охраны здоровья инвалидов по зрению, их
полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.
4. Формирование ключевых моментов в выработке мотивации инвалидов по
зрению на сознательное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих,
создание у него ситуации успеха в решении вопросов физического и
нравственного самосовершенствования
Дата (месяц)
Краткое
Наименование
Ответственный за
проведения
содержание
проведение
мероприятия
мероприятия
темы
Клуб «Здоровый образ жизни»
Январь
Филиал
«100 советов для здоровья»
Тетерина Р.Р.
библиотеки
библиотекарь
филиала
Февраль
« Есть ли жизнь без сахара?»
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
филиала
Март
«Овощи и фрукты-полезные
Тетерина Р.Р.
продукты»
библиотекарь
филиала
Апрель
«Волшебная сила растений»
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
филиала
Май
«В гостях у витаминки»
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
филиала
Сентябрь
«Горькие плоды сладкой
Тетерина Р.Р.
жизни». Какой вред жизни и
библиотекарь
здоровью наносят вредные
филиала
привычки: алкоголь,
табакокурение, употребление
наркотических веществ.
Октябрь
«Лучшее средство от стресса!». Тетерина Р.Р.
Виды средств в борьбе со
библиотекарь
стрессом.
филиала
Ноябрь
«Что такое социальное
Тетерина Р.Р.
здоровье?»
библиотекарь
филиала
Декабрь
«Здоровые советы для
Тетерина Р.Р.
хорошего самочувствия»
библиотекарь
филиала
Выставочная деятельность:
Задачи:
-представить книги и др. виды документов на выбранную тему;
-привлечение внимания к книге, пропаганда книги и продвижение;
-активизировать познавательную деятельность читателей;
-пробудить желание узнать новое и интересное у читателей;
№
п/п

Дата

Место
проведения

Название выставки

1.

14.01.-

Читальный

Книжная выставка «С вами
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Ответственная
за проведение
мероприятия
Тетерина Р.Р.

04.02.

зал

04.02-28.02

Читальный
зал

3.

18.03.30.03

Читальный
зал

4.

01.04.27.04

Читальный
зал

5

02.05.31.05

Читальный
зал

6

03.06.29.06

Читальный
зал

7.
8.

05.08.21.08
02.09-30.09

Читальный
зал
Читальный
зал

9.

01.10-31.10

Читальный
зал

10.

05.11.29.11.

Читальный
зал

11.

03.12-28.12

Читальный
зал

2.

книги говорят!» выставка
«говорящих» книг.
Произведения
современных русских
писателей.
Книжная выставка «Считаю,
делом чести!» ко Дню
Защитника Отечества.
Книжная выставка
«Юбилеи
детских
писателей» (К 90 - летию со
дня
рождения
И.М.Токмаковой,
к
80
летию со дня рождения
И.М.Пивоваровой).
Книжная выставка к неделе
детской и юношеской книги.
Книжная
выставка
«На
просторах Вселенной». Ко
Дню Космонавтики.
Книжная выставка
«В
книжной
памяти
мгновения весны!». Книги о
Великой
Отечественной
войне
Книжная выставка «Три
символа родной державы».
Ко Дню независимости
России.
«Триколор моей России» Ко
дню Российского флага.
«Они в учебе нам помогут».
Выставка
справочных
изданий ко Дню знаний.
«Трогательные…Обзордемонстрация
новинок
РТШ,
посвященный
месячнику Белой трости.
«Луи
Брайль
и
его
шеститочие!»
Книжная
выставка
к
Международному
дню
слепых.
Книжная выставка «Разные
люди-равные
возможности»
Ко
Дню
инвалидов.
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библиотекарь

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь

Казакова Р.Р.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом
Тетерина Р.Р.
библиотекарь
Казакова Е.В.
Зав. филиалом

Казакова Е.В.
Зав. филиалом

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
2019 ГОДУ
• 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 духовнонравственных 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.

• Проект «Мы разные – мы вместе»
Цель проекта: Нравственное развитие детей и молодежи через привитие,
воспитание и изучение культурных традиций разных национальностей
населяющих Зауралье
Ожидаемые результаты проекта:
Построение модели диалога
национальностей;

культур

детей,

молодежи

разных

- 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.
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• Проект: Нравственные традиции культуры Отечества
Цель: Способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию
патриотического сознания, участия, чувства любви к Родине и своему краю,
гордости за свою страну, историческим и культурным ценностям, уважения к
человеку-труженику, защитнику Отечества на основе реальных образцов
нравственного поведения.
Задачи:
1.Усвоить смысл понятий: воин - защитник Отечества, патриот, труженик,
коллективист;
2. Воспитать уважение к истории своей страны, ответственность и гордость за
свою Родину;
3.Способствовать формированию патриотического сознания.
4.Воспитывать бережное отношение к памятникам России и Зауралья,
патриотические чувства к Родине и малой родине - Зауралье.
5.Формировать сознание школьников на основе культурно - исторических,
духовных ценностей;
6. Формировать у детей потребности совершать добрые дела и поступки;
7. На конкретных примерах изучать историю и культуру Отечества и родного края;
8. Развивать чувство сопричастности к окружающему;
9.Развивать такие качества, как сострадание, сочувствие, находчивость,
любознательность.
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