
 

РАСЧЕТ НОРМ ВРЕМЕНИ  

МКУК «ЧЕРНЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОРТЕКА» 
 

 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

Количество 

рабочих 

часов в году 

на 1 

сотрудника 

Количество 

рабочих 

часов в 

году, всего 

(гр.3 х гр.4) 

Отпуск, 

дней 

Годовой бюджет 

рабочего времени, 

час 
(при 40-часовой 

неделе 

(гр.5 – гр.6х8 

часов) 
(при 36-часовой 

неделе 

 (гр.5 – гр.6х6 

часов) 

 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудников, час 

(гр. 7 х гр.8) : 100 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Центральная районная библиотека: 

1.1 Директор  1 1979 1979 34 1707 89 % 1520 

1.2 Организационно-

методический отдел 
2 1979 3958 62 3462 87 % 3012 

1.3 Отдел обслуживания  6 1979 11874 181 10426 89 % 9244 

1.4 Отдел краеведения 2 1979 3958 55 3518 87 % 3061 

1.5 Отдел комплектования  2 1979 3958   35 3398 89 % 3024 

1.6 Отдел по работе с 

инвалидами 

1 1979 1979 28 1755 87% 1527 

1.7 Центр правовой 

информации 

1 1979 1979 28 1755 87% 1527 

1.8 Ведущий библиограф 1 1979 1979 34 1707 89% 1520 

Итого: 16 1979 31664 490 27744 88% 24435 

2 Центральная  районная  детская  библиотека: 

2.1 Директор  1 1979 1979 34 1707 89 % 1519 

2.2 Ведущий 

библиотекарь с 

функцией методиста  

1 1979 1979 34 1707 89 % 1519 



2.3 Главный библиотекарь  1 1979 1979 34 1707 89 % 1519 

2.4 Зав.обслуживанием  1 1979 1979 35 1699 89 % 1512 

2.5 Вед. библиотекарь 

старшего абонемента  
1 1979 1979 

26 1771 
89 % 

1576 

2.6 Вед. библиотекарь 

младшего абонемента 
1 1979 1979 

25 1779 
89 % 

1583 

2.7 Вед. библиограф 1 1979 1979 30 1739 89 % 1548 

2.8 Библиотекарь-

каталогизатор (0, 5) 

 
1 

 

850 

 

850 

 

35 

 

850 89 % 

 

757 

2.9 Библиотекарь-

каталогизатор (0,25) 

 

1 425 425 24 233 89 % 207 

2.10 Библиотекарь (0,25) 1 425 425 35 145 89 % 129 

Итого: 10 15553 15553 312 13337 89% 11869 

3 Филиалы 

3.1 Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 25 1630,6 86 1402,3 

3.2 Большанская 

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 26 1624,6 86 1397,2 

3.3 Волковская 

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 88 1387,4 

3.4 Волоконовская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 31 1594,6 86 1371,4 

3.5 Волотовская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 30 1600,6 88 1408,5 

3.6 Воскресеновская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 30 1600,6 86 1376,5 

3.7 Ездоченская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 29 1606,6 86 1376,5 



3.8 Завалищенская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 29 1606,6 86 1376,5 

3.9 Захаровская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 25 1630,6 84 1367,7 

3.10 Кочегуренская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 29 1606,6 84 1349,5 

3.11 Кузькинская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 28 1612,6 88 1419,1 

3.12 Лозновская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 25 1630,6 84 1369,7 

3.13 Лубянская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 25 1630,6 86 1402,3 

3.14 Малотроицкая  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 26 1624,6 86 1397,2 

3.15 Морквинская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 86 1355,9 

3.16 Новомасловская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 88 1387,4 

3.17 Новореченская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 88 1387,4 

3.18 Огибнянская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 29 1606,6 86 1381,7 

3.19 Ольшанская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 86 1355,9 

3.20 Орликовская  

поселенческая 

1 1780,6 1780,6 25 1630,6 84 1369,7 



 

 

 

библиотека 

3.21 Прилепенская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 86 1355,9 

3.22 Русскохаланская  

поселенческая 

библиотека 

1 1780,6 1780,6 34 1576,6 86 1355,9 

Итого: 22 1780,6 39173,2 650 35273,2 86% 30363,8 

ВСЕГО ПО ЦБС 48  86390,2 1452 76354,2  66667,8 



Бюджет рабочего времени заведующей организационно-методическим отделом МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 
1.1. Подготовка методических материалов 

1.2. Анализ деятельности библиотек 

1.3. Посещение библиотек, выезды в командировки с целью изучения 

работы и оказания методической помощи 

1.4. Повышение квалификации библиотечных кадров 

1.5. Научно-исследовательская работа 

1.6. Сводный статистический учет по библиотеке 

1.7. Статистический учет в режиме АС 
1.8. Составление отчетов 

1747 

87% 

 

16% 

11% 

5% 

 

30% 

3% 

14% 

1% 

7% 

1520 

 

285 

200 

88 

 

515 

60 

249 

2 

121 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено)  

и непроизводительная работа 

 

1747 3% 

 
52 

3. Время личных надобностей 1747 2% 35 

4. Повышение квалификации 1747 3 % 52 

5. Больничные листы 1747 5 % 88 

 ВСЕГО: 1747 100 % 1747 
 



 

Бюджет рабочего времени ведущего методиста МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном 

соотношении по видам деятельности состоит: 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.1. Подготовка методических материалов  
1.2. Ответ на письмо 
1.3. Анализ деятельности библиотек  
1.4. Посещение библиотек, выезды в командировки с целью изучения 

работы и оказания методической помощи 
1.5. Научно-исследовательская работа 
1.6. Обработка полученной информации 
1.7. Планирование работы 
1.8. Сводный статистический учет по библиотеке 

1715 

87% 

 

9% 

31% 

7% 

5% 

 

3% 

14% 

6% 

12% 

1492 

 

153 

523 

111 

88 

 

60 

245 

104 

208 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено)  

и непроизводительная работа 

1715 
3% 

 
52 

3. Время личных надобностей 1715 2% 34 

4. Повышение квалификации 1715 3 % 52 

5. Больничные листы 1715 5 % 85 

 ВСЕГО: 1715 100 % 1715 
 



 

Бюджет рабочего времени ведущего библиографа МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 

процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1. Проведение Дней информации 

2. Проведение Дней специалиста 

3. Организация книжных выставок 

4. Подготовка и проведение мероприятия библиографической 

грамотности 

5. Издательская деятельность (цикл буклетов) 

6. Выполнение справок. 

7. Консультации 

8. Библиографическое информирование. 

- индивидуальное информирование 

- групповое информирование 

9. Организация и проведение устных библиографических обзоров  

10. Организация Систематической картотеки (СКС) 

11. Организация тематической папки газетных материалов 

12.Справочно-библиографическое обслуживание.  

13. Подготовка и проведение мероприятий для формирования 

информационной культуры молодежи 

 

 

1707 

 

 

 

89 % 

 

2% 

10% 

23% 

21% 

7% 

3% 

1% 

 

2% 

0.2% 

6% 

3% 

1% 

1% 

9% 

 

1520 

40 

172 

400 

360 

120 

59 

10 

 

27 

3 

96 

50 

12 

11 

160 

 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1707 

 до 3 % 

51 

3. Время личных надобностей 1707 до 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1707 до 3 % 51 

5. Больничные листы 1707 3% 51 

 Всего: 1707 100% 1707 



Бюджет рабочего времени заведующей Центром правовой информации МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1. Обслуживание пользователей 

2. Выполнение справок 

3. Консультации  

4. Правовая поддержка населения 

5. Подготовка массового мероприятия 

6. Организация книжных выставок 

7. Проведение дней информации 

8. Издательская деятельность (цикл буклетов) 

9. Публичная работа (клуб молодого избирателя) 

1755 87 % 

 

7 % 

9 % 

1 % 

1 % 

38 % 

7 % 

1 % 

5 % 

18 % 

1527 

 

124 

161 

9 

11 

680 

128 

10 

84 

320 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид деятельности 

уже заложено) и непроизводительная работа 

1755 

 3 % 

53 

3. Время личных надобностей 1755 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1755 3 % 52 

5. Больничные листы 1755 5 % 88 

 ВСЕГО: 1755 100% 1755 
 

 

 

 

 

 

 



Бюджет рабочего времени заведующей отделом по работе с инвалидами МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.1. Обслуживание пользователей 

1.2 Публичная работа 

1.3 Издательская деятельность 

1.4 Организационная работа 

1.5 Справочно-библиографическая и информационная работа 

1747 

87 % 

 

60 % 

19 % 

4 % 

3 % 

1 % 

1520 

 

1058 

344 

60 

44 

14 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1747 3 % 53 

3. Время личных надобностей 1747 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1747 3 % 53 

5. Больничные листы 1747 5 % 87 

 ВСЕГО: 1747 100% 1747 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет рабочего времени заведующей отделом комплектования 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой 

бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 
 

1.1 Комплектование библиотечного фонда: Просмотр  библиографических 

источников:  каталоги, тематические планы издательств, бланки 

заказов, то же в автоматизированном режиме. Работа с отказами: 

составить картотеку отказов и отобрать карточки с невыполненными 

заказами. 

1.2 Подписка на периодические издания: (просмотр каталогов, 

составление списков, оформление заказа на подписку; подсчет 

стоимости с учетом доставки) 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г.) 

1.3 Учет библиотечного фонда: прием документов, разбор документов по 

видам и структурным подразделениям, инвентаризация, то же в 

автоматизированном режиме. Ведение книги суммарного учета 

(разобрать документы по видам, отраслям знаний, подсчитать число 

документов, записать результаты подсчета по установленной форме в 

Книгу суммарного учета). 

– подсчет постранично по позициям данных, перенесение итогов на 

следующую страницу; 

– оформление сопроводительных документов (счет, накладная, акт) для 

передачи в бухгалтерию).  

1.4 Исключение документов из библиотечного фонда: Внесение записи об 

исключении документов в Книгу суммарного учета, проставление номера 

акта.  Исключение документов по акту из учетного каталога. 

1.5  Обеспечение сохранности библиотечного фонда: Проверка 

библиотечного фонда (подобрать контрольные талоны по алфавиту; 

сверить контрольные талоны с учетным каталогом, сделать отметку 

1699 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 % 

 

6% 

 

 

 

 

1 % 

 

 

26 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 % 

  

  

37 % 

 

 

1512 

 

108 

 

 

 

 

22 ч. 

 

 

441 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 ч. 

 

 

627 ч. 

 

 



на талоне и в каталоге; проанализировать формы индивидуального 

учета, выявить документы, не прошедшие проверку; провести розыск 

документов, не прошедших проверку по учетным формам, картотекам, 

книжным полкам, выявить недостающие издания. Подведение итогов 

проверки) 

1.6  Методическая работа: Посещение библиотек, выезды в командировки с 

целью изучения работы и оказания методической помощи.  

1.7 Работа по организации труда и управлению (планирование и 

отчетность) 

 

 

 

 

 

11 % 

 

4 % 

 

 

 

 

 

192 ч. 

 

68 ч. 

2. Подготовительно-заключительные работы      (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид деятельности 

уже заложено) и непроизводительная работа 

1699 

3 % 

51 

3. Время личных надобностей 1699 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1699 3 % 51 

5. Больничные листы 1699 3 % 51 

 ВСЕГО: 1699 100% 1699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет рабочего времени библиотекаря отдела комплектования МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой 

бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.1 Учет библиотечного фонда: Инвентаризация в автоматизированном 

режиме - ввести сведения в электронную инвентарную книгу. Проведение 

индивидуального учета с применением учетного каталога:  составить 

библиографическое описание документа; указать цену, инвентарный номер, 

год поступления, номер записи в Книге суммарного учета, число поступивших 

экземпляров; распределить их по подразделениям. Фиксирование инвентарного 

номера в журнале регистрации карточек учетного каталога.  

1.2 Исключение документов из библиотечного фонда: Составление списка 

к акту выбытия; подсчет общей суммы; количество по видам и содержанию. 

Исключение документов из базы данных АС (внести необходимые записи в 

БД) 

1.3 Обработка документов: Наклейка срока возврата, штемпелевание, 

наклейка штрих-кода,  Составление основной библиографической записи на 

новые книги.  Оформление карточки для тиражирования на компьютере 

(определить и указать тираж карточек). Определение авторского знака 

(определить авторский знак документа по авторским таблицам) 

Систематизация документа, Написание шифра на документе. 

1.4 Организация каталогов: Подбор карточек по алфавиту фамилий 

авторов и заглавий для расстановки в алфавитный (учетный) каталог. 

Подбор карточек для расстановки в систематический каталог (подобрать 

карточки по индексам, внутри раздела по годам, внутри года по алфавиту). 

Расстановка карточек в алфавитный и систематический каталог. 

Организация и ведение электронного каталога. 

1.5 Обеспечение сохранности библиотечного фонда: Проверка 

библиотечного фонда (подобрать контрольные талоны по алфавиту; 

1699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 % 

 

20 % 

 

 

 

 

 

 

4 % 

 

 

 

13 % 

 

 

 

 

 

4 % 

 

 

 

 

 

37 % 

 

1512 

 

338 ч. 

 

 

 

 

 

 

65 ч. 

 

 

 

220 ч. 

 

 

 

 

 

70 ч. 

 

 

 

 

 

627 ч. 

 



сверить контрольные талоны с учетным каталогом, сделать отметку на 

талоне и в каталоге; проанализировать формы индивидуального учета, 

выявить документы, не прошедшие проверку; провести розыск документов, 

не прошедших проверку по учетным формам, картотекам, книжным полкам, 

выявить недостающие издания)  

1.6 Методическая работа: Посещение библиотек, выезды в командировки с 

целью изучения работы и оказания методической помощи.  

 

 

 

 

 

11 % 

 

 

 

 

 

192 ч. 

2. Подготовительно-заключительные работы      (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид деятельности 

уже заложено) и непроизводительная работа 

1699 

 

 

 3 % 

51 

3. Время личных надобностей 1699 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1699 2 % 34 

5. Больничные листы 1699 4 % 68 

 ВСЕГО: 1699 100% 1699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет рабочего времени заведующей отделом краеведения МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

в процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.1. Обслуживание пользователей 

1.2 Ведение Летописи населенных пунктов 

1.3 Публичная работа 

1.4 Методическая работа 

1.4 Издательская деятельность 

1.5 Организационная работа 

1739 

87 % 

 

46 % 

5 % 

22 % 

5 % 

7 % 

2 % 

1513 

 

799 

83 

387 

80 

120 

44 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1739 3 % 52 

3. Время личных надобностей 1739 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1739 5 % 87 

5. Больничные листы 1739 3 % 52 

 ВСЕГО: 1739 100% 1739 
 



Бюджет рабочего времени библиографа отдела краеведения МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 

процентном соотношении по видам деятельности состоит: 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.1. Организация и ведение каталогов 

1.2. Организация хранения документов 

1.3 Обслуживание пользователей 

1.4 Справочно-библиографическая и информационная работа 

1.5 Ведение Летописи населенных пунктов 

1779 

87 % 

 

3 % 

51 % 

25 % 

2 % 

6 % 

1548 

 

57 

915 

441 

35 

100 

 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1779 3 % 53 

3. Время личных надобностей 1779 2 % 36 

4. Повышение квалификации 1779 3 % 53 

5. Больничные листы 1779 5 % 89 

 ВСЕГО: 1779 100% 1779 
 

 

 

 

 

 

 



Годовой бюджет рабочего времени заведующей отделом обслуживания МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» в процентном соотношении по видам деятельности состоит:   

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.Обслуживание пользователей 

2. Организация книжных выставок 

3.Издательская деятельность 

4. Публичная работа библиотеки. Подготовка массового мероприятия 

5. Создание презентации для мероприятия 

6.Сводный статистический учет по библиотеке 

7. Составление отчетов и планов 

1707 

 

 

89 % 

 

5 

3 

6 

70 

3 

1 

1 

1520 

 

86 

103 

48 

1200 

45 

18 

20 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1707 

  

до 3 % 51 

3. Время личных надобностей 1707 до 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1707 до 3% 51 

5. Больничные листы 1707 до 3 % 51 

 ВСЕГО: 1707 100% 1707 



Бюджет рабочего времени ведущего библиотекаря МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в 

процентном соотношении по видам деятельности состоит:   

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.Обслуживание пользователей в читальном зале 

2. Издательская деятельность 

3.Публичная работа библиотеки. Подготовка массового мероприятия 

4. Работа в сети Интернет  

5Методическая работа. Подготовка методических материалов 

6.Сводный статистический учет по библиотеке 

7.Составление отчетов 

1731 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 % 

 

6 

3 

70 

7 

1 

1 

1 

1543 

 

109 

48 

1208 

124 

16 

18 

20 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1731  до 3 % 51 

3. Время личных надобностей 1731 до 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1731 до 3 % 51 

5. Больничные листы 1731 3% 51 

 ВСЕГО: 1731 100% 1731 
 

 

 

 

 



Бюджет рабочего времени библиотекаря МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном 

соотношении по видам деятельности состоит:   

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.Обслуживание пользователей 

2.Публичная работа библиотеки. Подготовка массового мероприятия 

3.Работа в сети Интернет 

4.Выполнение справок 

5.Создание презентации для мероприятия 

6. Организация книжных выставок 

7.Прием и регистрация периодических изданий 

1779 89 % 

 

12 

23 

31 

9 

4 

5 

5 

1585 

 

216 

408 

538 

148 

75 

100 

100 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 
1779 

  

 

 

до 3 % 

53 

3. Время личных надобностей 1779 до 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1779 до 3% 53 

5. Больничные листы 1779 до 3 % 53 

 ВСЕГО: 1779 100% 1779 



 

Бюджет рабочего времени библиотекаря МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном 

соотношении по видам деятельности состоит:   

 

 
 

 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1.Обслуживание пользователей на абонементе 

2..Расстановка библиотечного фонда 

3. Работа с задолжниками 

4.Выполнение справок 

5. Организация книжных выставок 

6. Отбор документов для изъятия из фонда 

7. Работа с алфавитным каталогом 

 

1707 89 % 

 

16 

58 

1 

4 

3 

4 

3 

1536 

 

282 

1000 

13 

67 

60 

67 

47 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1707 

  

до 3 % 51 

3. Время личных надобностей 1707 до 2 % 34 

4. Повышение квалификации 1707 до 2% 33 

5. Больничные листы 1707 до 3 % 51 

 ВСЕГО: 1707 100% 1707 



 

Бюджет рабочего времени библиотекаря МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном 

соотношении по видам деятельности состоит:   

 
 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

 

1. Обслуживание пользователей 

2. Расстановка библиотечного фонда 

3. Работа с задолжниками 

4. Выполнение справок 

5.Организация книжных выставок 

6. Обслуживание по МБА 

7. Регистрация читателей в АБИС ОPAC-GIobal 

8. Работа с алфавитным каталогом 

1747 89 % 

 

13 

57 

1 

8 

3 

1 

4 

2 

1556 

 

217 

1000 

13 

150 

60 

6 

67 

43 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид 

деятельности уже заложено) и непроизводительная работа 

1747 

  

до 3 % 52 

3. Время личных надобностей 1747 до 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1747 до 3% 52 

5. Больничные листы 1747 до 3 % 52 

 ВСЕГО: 1747 100% 1747 



Бюджет рабочего времени библиотекаря  МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в процентном 

соотношении по видам деятельности состоит:   

№  

п/п 
Виды деятельности 

Годовой бюджет 

рабочего 

времени 

% 

рабочего 

времени 

Рабочее время 

сотрудника, час 

1.  Выполнение рабочих задач, в т. ч.: 

1.1 Заключение договора между библиотекой и организацией, где будет 

осуществляться внестационарное обслуживание 

1.2 Оформление формуляра библиотечного пункта 

1.3 Составление схемы размещения библиотечных пунктов на территории 

города, района 

1.4  Составление графика обмена документов, находящихся в библиотечных 

пунктах, передвижных библиотеках 

1.5 Оформление объявления о днях и часах работы библиотечного пункта, 

передвижной библиотеки 

1.6 Подборка комплекта документов. Количество документов в комплекте: 

30 

1.7Выдача документа в библиотечный пункт, отметка в книжном 

формуляре даты выдачи, номера пункта 

1.8 Запись в формуляре библиотечного пункта даты выдачи документов, 

количества выданных и возвращенных в стационар документов 

1.9 Расстановка книжных формуляров в картотеку за разделителем сиглы 

библиотечного пункта, передвижной библиотеки, внутри по алфавиту 

фамилий авторов 

1.10 Затраты времени на дорогу до библиотечного пункта выдачи 

1755 87% 

6% 

 

9% 

1% 

 

1% 

 

4% 

 

17% 

 

23% 

 

12% 

 

 

4% 

 

10% 

1528 

112 

 

157 

2 

 

3ч 

 

69 

 

300 

 

414 

 

203 

 

 

80 

 

188 

2. Подготовительно-заключительные работы (следует иметь в виду, что в 

межотраслевых и отраслевых нормах труда время на это вид деятельности 

уже заложено) и непроизводительная работа 

1755   3 % 52 

3. Время личных надобностей 1755 2 % 35 

4. Повышение квалификации 1755 5 % 88 

5. Больничные листы 1755 3 % 52 

 ВСЕГО: 1755 100% 1755 



 

Утверждаю  

                                                                    ________________________ 

 

        Начальник управления культуры 

        администрации муниципального 

        района «Чернянский район» 

        А. Н. Гопалов  

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

на 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Чернянка 

 
 



I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ  

Цели 

 Обеспечение равного доступа всех категорий пользователей к региональным, российским и мировым информационно-библиотечным ресурсам 

на основе новых информационных технологий; 

 Организовать работу библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра; 

 Обеспечение доступа граждан ко всем видам информации о жизни местного сообщества; 

 Создать удобное, комфортное пространство для чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, а так же духовного и 

культурного развития личности; 

 Осуществлять библиотечную деятельность на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в глобальные информационные сети. 

  

 

Задачи  

 Обеспечение доступа к информации различных категорий пользователей о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

 Обеспечение поселенческих библиотек района методической помощью; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотек  наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Основные даты и события 2020 года 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Указ Президента России Владимира Путина от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы». 

 

2020 год празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина. Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О 

праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина».  

 

 

 



 

 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 

 

Библиотеки  

МКУК «ЧЦРБ» 

Пользователи Документовыдача Посещения Посещения на 

массовых  

мероприятиях 

Кол-во 

мероприятий 

 

 

Факт 

2019 

План 

2020 

Факт 

2019 

План 

2020 

Факт 

2019 

План 

2020 

Факт 

2019 

План 

2020 

Факт 

2019 

План 

2020 

Центральная 

районная 

библиотека 

6754 6755 119229 119230 56101 56105 13879 13880 132 135 

Районная детская 

библиотека 

2515 2520 61155 61160 37780 37785 12222 12225 217 220 

Поселенческие 

библиотеки 

13788 13790 279295 279300 176577 176580 52052 52055 1589 1590 

Всего 

 

23057 23065 459679 459690 270458 270470 78153 78160 1938 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Чернянская центральная районная библиотека продолжит свою деятельность в рамках 

федеральных программ: 

– Национальный проект «Культура» (2018-2024) 

– «Национальная программа поддержки развития книги и чтения» (2007 - 2020 гг.) 

– «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2016-2020 гг.) 

– Десятилетие детства в России (2018–2027 гг.) 

– Стратегия Государственной культурной политики на период до 2030 года 

 

Продолжить деятельность библиотек в рамках  региональных программ: 

– Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы» 

– Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.08.2014 года № 349-рп «Об утверждении плана реализации  государственной 

программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» 

– Областная долгосрочная комплексная, межведомственная, целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на 2013–2020 годы 

– Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» 

– Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы (постановление Правительства Белгородской области от 24 

ноября 2011г. № 435-пп); 

 

Продолжить деятельность в рамках районных целевых программ: 

– Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» (Утверждена 

постановлением администрации  муниципального района «Чернянский район»   от  30 сентября 2014 года  №  1002) 

– Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до 2025 года (Решение сессии 

Муниципального совета от 25.04.2018 года №581 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Чернянского района от 27.03.2013 г. 

№ 599 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до 2025 

года»). 

 

 

 

 

 



 
План проектной деятельности МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» на 2020 год 

                                               (наименование структурного подразделения/ сельского поселения)  

 

Наименование проекта  

Срок 

реализации 

проекта 

(чч.мм.гг.) 

Срок 

инициации 

проекта 

(месяц) 

Бюджет, 

тыс. 

руб. 

Ответственный 

за разработку 

проекта 

Цель проекта  

Показатель (индикатор) 

портфеля проектов, на 

который оказывает 

влияние проект  

Приоритет 

проекта 

(высокий/ 

средний/ 

низкий) 

Инициируемые проекты  

  «Популяризация Дней 

воинской славы и 

памятных дат России 

среди учащейся молодежи 

Чернянского района»  

2.03.2020-

2.03.2021 

февраль 

2020  

40,0 

Стороженко 

Ю.В. 

Директор МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

Вовлечение учащейся молодежи 

Чернянского района в 

мероприятия, направленные на 

популяризацию Дней воинской 

славы и памятных дат России не 

менее 1000 человек к марту  

2021 года. 

Количество посещений 

(в том числе и 

виртуальных) 

муниципальных и 

поселенческих 

библиотек; 

Обновляемость 

библиотечного фонда.  

средний 

Переходящие проекты  

«Развитие интереса к 

литературному 

краеведению жителей 

Чернянского района 

через приобщение к 

творчеству поэта-

песенника А.Астахова» 

15.04.19- 

31.01.20  

Апрель 

2019г.   
35,0  

Стороженко 

Ю.В. 

Директор МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

 Популяризировано творчество  

А. А. Астахова среди не менее 

2000 человек  к февралю 2020 

года на территории Чернянского 

района  

 Количество посещений 

(в том числе и 

виртуальных) 

муниципальных и 

поселенческих 

библиотек. 

Обновляемость 

библиотечного фонда.  

средний  

«Мотивация детей и 

подростков Чернянского 

района к чтению  

для самореализации в 

социуме» 

22.04.19 -

10.04.20  

Апрель 

2019г.   
50,0  

Капустина А.А. 

Директор  

МКУК 

«Чернянская 

районная  

детская 

библиотека» 

Приобщить не менее 500 юных 

жителей Чернянского района к 

богатству мировой и русской 

классики к 10 апрелю 2020 года.  

 Количество посещений 

(в том числе и 

виртуальных) 

муниципальных и 

поселенческих 

библиотек. 

средний 



Формирование библиотечной политики 

 

№ 

п/р 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Год памяти и славы (в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне) весь период все библиотеки  

2. Год празднования 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина весь период все библиотеки 

 Рассмотреть на уровне:   

4. главы администрации района:  

«выделение денежных средств в полном объеме из бюджета сферы культуры на 2020 год для 

организации подписки на периодические издания для библиотек сельских поселений»  

 

II кв. 

IV кв. 

Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

5. на коллегии управления культуры района 

О реализации муниципальной программы Чернянского района «Развитие и сохранение культуры 

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» 

 

весь период 

Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

6. «Приобретение литературы  и специализированной техники  для читателей с ограничениями 

жизнедеятельности» 

I кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

7. Об участии в ежегодном региональном конкурсе «Лучший юный читатель года» II кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

8. Об участии в ежегодной премии губернатора области «Призвание»  II кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

9. Об участии в ежегодной премии губернатора Белгородской области клубным и библиотечным 

работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. 

Успех» 

III кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

10. Об участии в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работникам 

III кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

11. Участие в национальном проекте «Культура» «Библиотека нового поколения» I кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

12. Участие в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества 

I кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

13. Участие в областном конкурсе на присуждение грантов губернатора Белгородской области в 2019 году III кв. Директор МКУК 

«ЧЦРБ» 

14. на уровне глав администраций городских и сельских поселений: «О ведении летописей и переводе их в 

электронный вид» 

весь период все библиотеки 

 Принять участие: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Срок 

исполнения 

1. Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам 2019 года БГУНБ I кв. 

2. Ерошенковский форум БГСБС I кв. 

(апрель) 



3. IV Форум молодых библиотекарей Белгородской области БГУНБ II кв. 

(май) 

4. VII Топоровские чтения на Белгородчине БГУНБ II кв. 

(июнь) 

5. Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития БГУНБ II кв., IV кв. 

 

6. XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики БГУНБ IV кв. 

(октябрь) 

7. IV региональный книжный фестиваль «Белогорье» БГУНБ IV кв. 

(октябрь) 

8. Совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек по планированию 

деятельности на 2021 год 

БГУНБ IV кв. 

9. XX литературно-педагогические Лихановские чтения БГДБ IV кв. 

10. Торжественное вручение ежегодной премии Губернатора области «Призвание» за 2020 год БГДБ IV кв. 

11. Региональный конкурс на самую читающую муниципальную территорию «Территория читающего 

детства» 

БГДБ в течение года 

 

Развитие профессиональной компетентности 

Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов муниципальных библиотек области по различным направлениям 

деятельности 

В теч. года 

Авторские онлайн-семинары по направлениям: 

нормативные и технологические аспекты библиотечной деятельности; новые смыслы современной библиотеки; библиотека 

как информационный ресурсный центр территории; управление персоналом; автоматизация библиотечных процессов 

В теч. года 

Областной смотр-конкурс «Активное долголетие» IV кв. 

(октябрь) 

Областной профессиональный конкурс по тифлокомментированию среди специалистов муниципальных библиотек 

«Помогающий видеть» 

IV кв. 

(октябрь) 

«PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» детского чтения 
II кв. 

(апрель) 

Летний практикум детского библиотекаря II–III кв. 

(июнь, сентябрь) 

День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек II кв. 

Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования 

«Основные аспекты формирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях» – курсы для заведующих и 

специалистов отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек 

II кв. 

«Качество жизни как современный аспект инновационной деятельности библиотек» – курсы для специалистов муниципальных 

библиотек 

II кв. 

(июнь) 

«Актуальные направления и форматы культурно-просветительской деятельности общедоступной библиотеки» – для II кв. 



заведующих и специалистов муниципальных библиотек (июнь) 

«Модельная библиотека сегодня: задачи, проблемы и пути решения» – курсы для специалистов модельных библиотек, 

созданных в 2010–2011 годах 

III кв. 

(сентябрь) 

«Современная библиотека как центр знаний и креативная площадка для местного сообщества» – для специалистов 

общедоступных библиотек 

IV кв. 

(октябрь) 

«Современная библиотека для современной молодежи» – курсы для специалистов муниципальных библиотек 

по работе с молодежью 

IV кв. 

(ноябрь) 

«Библиотечно-информационное обслуживание детей: взаимосвязь традиций и инноваций» – курсы для специалистов 

городских и сельских детских библиотек-филиалов 

III кв. 

(сентябрь) 

«Поддержка чтения детей: система приоритетов, стратегия развития» – курсы для заместителей директоров по работе с 

детьми 

IV кв. 

(ноябрь) 

«Основные направления формирования доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности» – курсы для 

руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 

I–III кв. 

«Особенности адаптации выставочных экспозиций и экскурсий для лиц с дисфункцией зрения» – курсы для руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры 

IV кв. 

 

Мероприятия с выездом на места 

Выездные выставки: 

«Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1920–2020» 

II кв. 

 

Библиотечные акции, конкурсы, мероприятия 

Областная акция «#ПисьмаПобеды» I–II кв. 

(январь–май) 

Ежегодные областные акции: 

библиотечно-читательская акция «Книга года»; 

Большой литературный  

марафон отечественных книг-юбиляров 

в течение года 

Областная экологическая акция «Библиотечный дворик» в течение года 

Комплекс мероприятий, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума в течение года 

Проведение Единого дня писателя для муниципальных библиотек: 

А. П. Чехов (к 160-летию со дня рождения); 

Б. Л. Пастернак (к 130-летию со дня рождения); 

Г. Х. Андерсен (к 215-летию со дня рождения); 

А. А. Лиханов (к 85-летию со дня рождения); 

В. М. Шаповалов (к 95-летию со дня рождения); 

А. А. Фет (к 200-летию со дня рождения) 

в течение года  

29 января 

10 февраля 

2 апреля 

13 сентября 

30 ноября 

5 декабря 

Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященная Всемирному дню защиты прав 

потребителей 

I кв. 

(март) 

Неделя детской книги I кв. 

Областная бессрочная акция, посвященная 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной «Прочитанная книга о I–III кв. 



войне – твой вклад в Великую Победу» 

Всероссийские акции, направленные на популяризацию культуры («Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств») II–IV кв. 

Областной конкурс «Читательская экспертиза» I–III кв. 

(февраль – август) 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины» I–II кв. 

(февраль – май) 

Интеллектуальная онлайн-игра «ЛитQUIZ» II –IV кв. 

(май–декабрь) 

Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель года» I–IV кв. 

Областной конкурс на лучшую рецензию «Лето#PROчтение» 
II–III кв. 

(май – сентябрь) 

Неделя книги для молодежи II кв. 

(апрель) 

Фестиваль молодежного творчества «Берег» II кв. 

(июнь) 

Неделя безопасного Рунета I кв. 

(февраль) 

Областной фестиваль летнего чтения «Книжная радуга» II кв. 

(июнь) 

Областной конкурс на самый читающий класс «КЛАССный путь с книгой» в течение года 

Областная акция «Читаем страницы Победы» в течение года 

Областной конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» в течение года 

Областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» IV кв. 

(ноябрь) 

Областная акция «Дни качества на Белгородчине» IV кв. 

(ноябрь) 

Проект «Детское читательское жюри “Нравится детям Белгородской области”» I–IV кв. 

Областной фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Равнение на Победу» II кв. 

(апрель) 

Адаптированная экскурсия по музею-заповеднику «Прохоровское поле» «Время не властно над памятью», выпуск и 

презентация многоформатного издания 

II кв. 

(май) 

Областная презентация тактильного панно по культурным брендам Белгородской области «Культурная Белгородчина» III кв. 

(сентябрь) 

Областной фестиваль детских театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных учреждений области 

«Под радугой» 

IV кв. 

(ноябрь) 

Конкурс информационных технологий среди людей с ограничениями жизнедеятельности «КИТ-2020» IV кв. 

(декабрь) 

Дни литературы IV кв. 



Методическая поддержка деятельности библиотек 

Консультативно-методическая помощь 

 Индивидуальные консультации 

 Групповая консультация 

в течение года 

Выезды в поселенческие библиотеки с целью организации контроля, методической и практической помощи.  в течение года 

Для вновь принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования проводить индивидуальные 

практикумы  в Школе профессионального развития 

в течение года 

Разработка нормативно-регламентирующих документов по МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» в течение года 

Анализ и обобщение деятельности библиотек района в течение года 

Составление планово-отчётной документации  в течение года 

Внедрение инноваций в работу библиотек района в течение года 

Развитие модельных библиотек 

Подтверждение статуса «модельная» библиотека:  

Лубянская (2010) II-III кв.  

Волотовская (2008) II-III кв.  

Андреевская (2009) II-III кв.  

Ездоченская (2008) II-III кв.  

Орликовская (2009) II-III кв.  

Кочегуренская (2008) II-III кв.  

Формирование сводных БД 

Пополнение краеведческой базы данных статей БГУНБ аналитическими библиографическими записями из районной газеты 

«Приосколье» 

Ежемесячно 

Формирование электронного альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война» I–IV кв. 

Пополнение полнотекстовой базы данных «Газеты области» электронными версиями выпусков районной газеты 

«Приосколье» 

Ежемесячно  

Ведение текущей хроники п. Чернянка и предоставление ее в БГУНБ для дальнейшего редактирования Февраль 

Май 

Август 

Ноябрь 

Редактирование записей текущей хроники сел Чернянского района и предоставление их в БГУНБ Февраль 

Май 

Август 

Ноябрь 

Введение библиографических  записей на хронику (новости) населенных пунктов Чернянского района в базу данных 

«Летописи»  

Поквартально 

Редактирование ретро-хроники населенных пунктов Чернянского района и предоставление их в БГУНБ в течение года 

Введение библиографических записей на ретро-хронику населенных пунктов Чернянского района в базу данных «Летописи» в течение года 



 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Содержание и организация работы с пользователями 

 

Направления  Содержание работы Срок 

проведения 

Возрастная 

категория 

Место 

проведения 

Организация  

обслуживания 

внестационарными 

формами 

Вести работу в 57 пунктах выдачи. 

Организовать просмотры, обзоры книжных новинок.  

в течение года все категории все библиотеки 

Обслуживание пенсионеров и инвалидов на дому. в течение года все категории все библиотеки 

Развитие МБА и ЭДД Продолжать заказ книг по МБА по запросам 

пользователей. 

в течение года все категории все библиотеки 

Участие в региональном проекте «Библиотека – 

учителю» 

в течение года педагоги все библиотеки 

Социологический опрос «Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотеки» 

II кв. все категории ЦБ 

Акция «Книга года» IV кв. все категории все библиотеки 

Проведение индивидуальных бесед с читателями при 

записи в библиотеку, при возврате книги; рекомендации 

при выборе литературы 

I- IV кв. все категории все библиотеки 

Изучение качества  

предоставляемых  

библиотекой услуг 

 

Социологический опрос «Удовлетворенность населения 

Белгородской области качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры и искусства» 

II,  IV кв. все категории все библиотеки 

Ведение книг отзывов и предложений в течение года все категории все библиотеки 

 

 

Ведение Книги летописи п. Чернянка Ежемесячно 

Пополнение  интерфейса электронной базы данных отдела краеведения МКУК «ЧЦРБ» «Летопись Чернянского района» II кв. 

Пополнение электронных баз данных отдела краеведения МКУК «ЧЦРБ» в течение года 

Наполнение электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины» в течение года 

Ведение локальной БД «Летопись в кадре» в течение года 

Методические БД 

Пополнение фотогалереи «Замри, мгновение! Белгородец читает!» I-IV кв. 

Пополнение БД «Проектная деятельность модельных библиотек» I-IV кв. 

Пополнение региональной виртуальной информационной базы данных «Виртуальный методист» I-IV кв. 

Пополнение электронной базы данных «Школа профессионального развития» I-IV кв. 



План мероприятий библиотек  Чернянского района, 

 посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Был город – фронт, была блокада» - 

исторический хронограф 

/к Дню снятия блокады Ленинграда/ 

мероприятие 43 1 43 январь Районная 

библиотека 

2 «Мой край не обошла война» - вечер-рассказ мероприятие 56 1 56 январь Районная 

библиотека 

3 «Славится подвигом наша земля» - 

видеоэкскурс 

мероприятие 43 1 43 январь Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

4 «Великая честь – Родине служить»- 

познавательно – игровая программа 

/к Дню защитника Отечества/ 

мероприятие 65 1 65 февраль Районная 

библиотека 

5 «Гордимся славою чернянцев-героев» - вечер-

рассказ 

мероприятие 56 1 56 февраль Районная 

библиотека 

6 «Подвигу жить вечно» - конкурс чтецов 

/к Дню поэзии/ 

мероприятие 65 1 65 март Районная 

библиотека 

7 «В полях поэзии не кончилась война» - 

праздник поэзии 

мероприятие 56 1 56 март Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

8 «Военные профессии» - профориентационная 

игра 

мероприятие 65 1 65 апрель  Районная 

библиотека 

9 «Эта память души, умещенная в несколько 

строк» - вечер-встреча с местными поэтами 

мероприятие 56 1 56 апрель Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

10 «Юные герои великой Победы» - вечер – 

встреча с детьми войны 

мероприятие 56 1 56 май Районная 

библиотека 

11 «Строка к строке о той войне» - поэтический мероприятие 65 1 65 май Ольшанская 



марафон поселенческая 

библиотека 

12 «22 июня -  мы не забудем никогда» - вечер – 

памяти 

/к Дню памяти и скорби/ 

мероприятие 56 1 56 июнь Районная 

библиотека 

13 «Ратные страницы истории» - исторический 

экскурс 

мероприятие 56 1 56 июнь Прилепенская 

поселенческая 

библиотека 

14 «Не померкнет летопись Победы» - 

видеолекторий 

мероприятие 43 1 43 июль Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

15 «Пылал мой край в огне войны» - тематический 

вечер 

мероприятие 56 1 56 июль Большанская 

поселенческая 

библиотека 

16 «Курская битва - величие подвига» - историко-

литературное обозрение 

мероприятие 43 1 43 июль Воскресеновская 

поселенческая 

библиотека 

17 «Песни, с которыми мы победили» - 

музыкально-литературная композиция 

мероприятие 56 1 56 август Районная 

библиотека 

18 «Великие битвы великой Победы» - 

исторический хронограф 

мероприятие 43 1 43 август Кузькинская 

поселенческая 

библиотека 

19 «Становится историей война» - литературно-

исторический  альманах 

мероприятие 43 1 43 сентябрь  Районная 

библиотека 

20 «Былое в памяти не стерто» - историко-

патриотический вечер 

мероприятие 56 1 56 сентябрь Лозновская 

поселенческая 

библиотека 

21 «Города герои. Города воинской славы» - 

виртуальное путешествие 

мероприятие 43 1 43 октябрь Районная 

библиотека 

22 «Не смолкнет слава тех великих лет» - 

панорама исторических развитий 

мероприятие 43 1 43 октябрь Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

23 «Парад военных книг»- литературный вечер по 

книгам писателей фронтовиков 

мероприятие 56 1 56 ноябрь  Районная 

библиотека 

24 «Память о войне нам книга оживит» - мероприятие 56 1 56 ноябрь Волотовская 



литературно-тематический вечер поселенческая 

библиотека 

25 «Священный бой в поэзии строкой» - 

литературная гостиная 

мероприятие 56 1 56 ноябрь Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

Итого:  1332 25 1332 I-IV кв. ЦБ, поселенческие 

библиотеки 

 
План основных мероприятий учреждений культуры и искусства Белгородской области 

по подготовке и проведению 350-летия со дня рождения Петра I 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Петр I  и его время» - исторический экскурс мероприятие 56 1 56 июнь Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

2 «Последний царь всея Руси и первый 

император Всероссийский» - книжно-

иллюстрированная выставка 

выставка 16 1 16 май МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

3 «Полтавская битва – день воинской славы 

России!» - историческая панорама 

мероприятие 43 1 43 июль МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

Итого:  115 3 115 II-III кв. ЦБ, поселенческие 

библиотеки 

 
 



План мероприятий,  

по подготовке и проведению празднования 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Житие протопопа Аввакума» - видеоальманах мероприятие 43 1 43 4кв. МКУК 

«Чернянская 

центральная 

районная 

библиотека» 

2 Аввакум – первый новатор русской литературы» 

- исторический хронограф 

мероприятие 43 1 43 2кв. Андреевская 

поселенческая  

библиотека 

3 «Через православную книгу – к духовности» - 

вечер рассуждения 

мероприятие 56 1 56 2кв. Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

4 «Пророк, борец, мученик и страдалец» -

духовный вечер 

мероприятие 56 1 56 1кв. Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

5 «А лик святой нам душу греет» - встреча со 

священнослужителем 

мероприятие 56 1 56 2кв. Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

6 «Православие – колыбель России» - вечер 

духовного общения 

мероприятие 56 1 56 4кв. Кузькинская 

поселенческая 

библиотека 

7 «Чтоб силу веры обрести…» - литературно-

православный вечер   

мероприятие 56 1 56 4кв. Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

8 «В твоих словах, в твоих деяньях светилось имя 

Божества» - духовно-нравственный альманах 

мероприятие 43 1 43 1кв. Морквинская  

поселенческая 

библиотека 

9 «Услышьте славяне доброе слово» - встреча со 

священнослужителем 

мероприятие 56 1 56 4кв. Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

10 «Чтоб чтили и ведали внуки святыни родимой мероприятие 56 1 56 4кв. Орликовская 



земли»- исторический экскурс поселенческая 

библиотека 

11 «Сказание о протопопе Аввакуме» - устный 

журнал 

мероприятие 43 1 43 4кв. Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

Итого:  564 11 564 I-IV кв. ЦБ, поселенческие 

библиотеки 

 

Продвижение книги и чтения 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Единый день писателя 

А. П. Чехов (к 160-летию со дня рождения); 

 

мероприятие 56 24 1344 29 января ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

2 Б. Л. Пастернак (к 130-летию со дня рождения); 

 

мероприятие 56 24 1344 10 

февраля 

ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

3 Г. Х. Андерсен (к 215-летию со дня рождения); 

 

мероприятие 56 24 1344 2 апреля ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

4 А.А. Лиханов (к 85-летию со дня рождения) 

 

мероприятие 56 24 1344 13сентябр

я 

ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

5 В. М. Шаповалов (к 95-летию со дня рождения) 

 

мероприятие 56 24 1344 30 ноября ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

6 А. Фет (к 200-летию со дня рождения) мероприятие 56 24 1344 5 декабря ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

7 Цикл мероприятий, посвященный 150-летию 

И.Бунина 

мероприятие 56 24 1344 I-IV кв. ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

8 Вечер-портрет к 225-летию А.С. Грибоедова мероприятие 56 24 1344 январь ЦБ, ДБ, 

поселенческие 



библиотеки 

День памяти А.С. Пушкина 

9 Поэтическая гостиная  мероприятие 56 5 280 февраль Кочегуренская,  

Новореченская,  

Ездоченская, 

Кузькинская, 

Захаровская   

поселенческие 

библиотеки 

10 Вечер-памяти мероприятие 56 6 336 февраль ЦБ, Ольшанская, 

Орликовская,  

Малотроицкая, 

Морквинская, 

Лозновская, 

Воскресеновская,  

поселенческие 

библиотеки  

11 Литературная гостиная  мероприятие 56 7 392 февраль Андреевская, 

Огибнянская, 

Прилепенская, 

Волотовская, 

Лубянская, 

 Волковская 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки 

12 Интеллектуальная игра к  Международному дню 

родного языка 

 

мероприятие 65 4 260 февраль ЦБ, Волотовская, 

Волоконовская, 

Захаровская 

поселенческие 

библиотеки 

Всемирный день поэзии 

 Вечер-встреча с местными писателями  мероприятие 56 1 56 март Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

13 Громкие чтения мероприятие 43 2 86 март Волоконовская, 

Новореченская 

поселенческие 



библиотеки 

14 Поэтический вечер мероприятие 56 6 336 март Большанская, 

Волотовская,  

Воскресеновская, 

Захаровская,   

Лубянская, 

Малотроицкая 

поселенческие 

библиотеки  

15 Конкурс чтецов мероприятие 65 4 260 март ЦБ, Андреевская, 

Морквинская, 

Ольшанская 

поселенческие 

библиотеки  

16 Вечер поэтического настроения мероприятие 56 4 224 март Новомасловская, 

Русскохаланская,  

Волковская, 

Прилепенская  

поселенческие 

библиотеки 

17 Литературное путешествие мероприятие 65 2 130 апрель Кочегуренская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки 

18 Вечер-портрет, посвященный 225-летию со дня 

рождения В.Ф. Раевского 

мероприятие 56 3 168 апрель Волоконовская,  

Морквинская,  

Лозновская  

поселенческие 

библиотеки 

19 Литературная гостиная, посвященная 225-летию 

со дня рождения В.Ф. Раевского 

мероприятие 56 3 168 апрель Захаровская,  

Завалищенская, 

Новомасловская 

поселенческие 

библиотеки   

Пушкинский день России 

20 Литературно-музыкальный вечер мероприятие 56 3 168 июнь Андреевская, 

Ольшанская, 

Русскохаланская 



поселенческие 

библиотеки 

21 Праздник поэзии мероприятие 56 5 280 июнь ЦБ, ДБ, 

Волоконовская, 

Захаровская, 

Кузькинская 

поселенческие 

библиотеки 

22 Литературный квест мероприятие 65 4 260 июнь Волотовская, 

Ездоченская, 

Лубянская, 

Волковская 

поселенческие 

библиотеки  

23 Поэтическая гостиная мероприятие 56 2 112 июнь Малотроицкая, 

Новореченская 

поселенческие 

библиотеки 

День памяти М.Ю.Лермонтова 

24 Литературный вечер мероприятие 56 6 336 июль ЦБ, Захаровская, 

Новомасловская, 

Волоконовская, 

Волотовская, 

Лубянская 

поселенческие 

библиотеки 

25 Громкие чтения произведений М.Ю. Лермонтова мероприятие 43 2 86 июль Завалищенская, 

Морквинская 

поселенческие 

библиотеки 

26 Конкурс чтецов мероприятие 65 2 130 июль Новореченская, 

Ольшанская 

поселенческие 

библиотеки  

27 Литературная гостиная, посвященная 125-летию 

со дня рождения М.Зощенко 

мероприятие 56 5 280 август Волотовская, 

Захаровская, 

Лубянская, 

Малотроицкая, 



Ольшанская 

поселенческие 

библиотеки 

28 Литературно-художественный вечер, 

посвященный 150-летию со дня рождения А.И. 

Куприна 

мероприятие 56 5 280 сентябрь ЦБ, Волоконовская, 

Волотовская, 

Ездоченская, 

Лубянская 

поселенческие 

библиотеки 

29 Конкурсная программа к  Международному дню 

распространения грамотности 

мероприятие 65 6 390 сентябрь ЦБ, Волоконовская, 

Новомасловская, 

Малотроицкая, 

Морквинская, 

Огибнянская 

поселенческие 

библиотеки 

30 Литературно-художественный вечер, 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А. 

Есенина 

мероприятие 56 7 392 октябрь ЦБ, Андреевская, 

Волоконовская, 

Захаровская, 

Новореченская, 

Ольшанская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки 

31 Встречи с писателями мероприятие 56 4 224 ноябрь ЦБ, Орликовская, 

Воскресеновская, 

Малотроицкая 

поселенческие 

библиотеки 

Духовно-нравственное развитие личности 

День православной молодежи 

32 Вечер вопросов и ответов мероприятие 43 3 129 февраль Волотовская, 

Огибнянская, 

Кузькинская 

поселенческие 

библиотеки 

33 Литературно – духовная встреча со священником 

Успенского храма 

мероприятие 56 1 56 февраль ЦБ 



34 Видеолекторий по православным святыням 

Белгородчины 

мероприятие 43 3 129 февраль Лубянская, 

Новореченская 

поселенческие 

библиотеки  

35 Вечер духовной литературы мероприятие 56 4 224 февраль Новомасловская, 

Прилепенская, 

Русскохаланская, 

Кочегуренская 

поселенческие 

библиотеки 

День православной книги 

36 Вечер книги мероприятие 56 4 224 март Андреевская, 

Волоконовская, 

Огибнянская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки 

37 Встреча со священнослужителем мероприятие 43 4 172 март ЦБ, Ольшанская, 

Кочегуренская, 

Морквинская 

поселенческие 

библиотеки  

День славянской письменности и культуры 

38 Исторический экскурс мероприятие 43 4 172 май Волоконовская, 

Ездоченская, 

Новомасловская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки 

39 Устный журнал мероприятие 43 2 86 май Лубянская, 

Кочегуренская 

поселенческие 

библиотеки 

40 Праздник книги мероприятие 56 4 224 май ЦБ, ДБ, 

Ольшанская, 

Орликовская 

поселенческие 

библиотеки 



41 Духовно-просветительский вечер ко дню памяти 

Иосафа Белгородского 

мероприятие 56 4 224 декабрь Кочегуренская, 

Захаровская, 

Ольшанская, 

Волоконовская 

поселенческие 

библиотеки 

Работа с семьей 

42 Семейно-игровая программа к Международному 

дню семьи 

 

мероприятие 56 4 224 май ЦБ, Волотовская, 

Лубянская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки   

43 День веселых затей к Международному дню 

защиты детей 

мероприятие 65 6 390 июнь ДБ, Андреевская, 

Большанская, 

Захаровская, 

Лубянская, 

Новореченская  

поселенческие 

библиотеки 

44 Празднично-игровая программа к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

мероприятие 65 7 455 июль ЦБ, ДБ, 

Волоконовская, 

Андреевская, 

Орликовская, 

Ольшанская, 

Лубянская 

поселенческие 

библиотеки   

45 Вечер семейного отдыха к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

мероприятие 43 4 172 июль Захаровская, 

Большанская, 

Волотовская, 

Волоконовская 

поселенческие 

библиотеки   

46 Литературно-музыкальная композиция к  Дню  

матери 

 

мероприятие 56 3 168 ноябрь Волотовская, 

Малотроицкая, 

Морквинская 

поселенческие 

библиотеки   



Патриотическое воспитание 

47 Исторический экскурс к Дню вывода советских 

войск из республики Афганистан 

мероприятие 43 7 301 февраль Волоконовская, 

Волотовская, 

Большанская, 

Захаровская, 

Ездоченская, 

Лозновская, 

Новореченская 

поселенческие 

библиотеки 

48 Вечер-встреча с воинами интернационалистами мероприятие 56 2 112 февраль ЦБ, ДБ 

49 Литературно-музыкальная композиция к Дню  

России 

мероприятие 56 5 280 июнь Волоконовская, 

Волотовская, 

Орликовская, 

Огибнянская, 

Новомасловская 

поселенческие 

библиотеки   

50 Исторический экскурс к Дню государственного 

флага РФ 

 

мероприятие 43 7 301 август ЦБ, Волотовская, 

Андреевская, 

Воскресеновская, 

Кузькинская, 

Кочегуренская, 

Лубянская 

поселенческие 

библиотеки   

51 Исторический экскурс к Дню флага 

Белгородской области 

мероприятие 43 6 258 октябрь ЦБ, Волоконовская, 

Волковская, 

Ездоченская, 

Прилепенская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки   

Здоровый образ жизни 

52 Конкурсно-игровая программа к Всемирному 

дню здоровья 

мероприятие 65 3 195 апрель ЦБ, Волоконовская, 

Захаровская 

поселенческие 

библиотеки   



53 Круглый стол к  Всемирному день без табака мероприятие 56 4 224 май Кочегуренская, 

Малотроицкая, 

Ездоченская, 

Русскохаланская 

поселенческие 

библиотеки   

54 Диалог-размышление к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

мероприятие 56 6 336 июнь ЦБ, Волоконовская, 

Новореченская, 

Новомасловская, 

Морквинская, 

Огибнянская 

поселенческие 

библиотеки   

55 Круглый стол к Международному дню борьбы с 

наркоманией                                                                                              

мероприятие 56 5 280 июнь ЦБ, Волотовская, 

Андреевская, 

Большанская, 

Лозновская 

поселенческие 

библиотеки 

56 Устный журнал к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

мероприятие 43 7 301 декабрь ЦБ, Лубянская, 

Большанская, 

Кочегуренская, 

Кузькинская, 

Ездоченская, 

Новореченская 

поселенческие 

библиотеки 

Работа с пожилыми людьми и ограничениями жизнедеятельности 

57 Вечер-портрет к 130-летию В.Я. Ерошенко мероприятие 56 24 1344 январь ЦБ, ДБ, 

поселенческие 

библиотеки 

58 Новогодняя  акция для детей с ОВД мероприятие 43 1 43 январь Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

59 Вечер-встреча к Международному дню пожилых 

людей  

мероприятие 56 4 224 октябрь Волоконовская, 

Новореченская, 

Морквинская, 

Завалищенская 



поселенческие 

библиотеки 

60 Литературно-музыкальный вечер в рамках 

Месячника белой трости 

мероприятие 56 5 280 октябрь ЦБ, Андреевская, 

Большанская, 

Ездоченская, 

Лозновская 

поселенческие 

библиотеки 

61 Вечер интересных сообщений к 

Международному дню слепых 

мероприятие 43 4 172 ноябрь ЦБ, Лубянская, 

Волотовская, 

Кузькинская 

поселенческие 

библиотеки 

62 Вечер полезных советов /Декада инвалидов/ мероприятие 43 5 215 декабрь ЦБ, Малотроицкая, 

Огибнянская, 

Захаровская, 

Завалищенская 

поселенческие 

библиотеки 

Просветительская деятельности ЦПИ 

Всемирный день защиты прав потребителей 

63 Информационно-правовая программа 

 

мероприятие 43 4 172 март ЦБ, Волоконовская, 

Орликовская, 

Кузькинская 

поселенческие 

библиотеки   

64 Круглый стол мероприятие 56 3 168 март Волотовская, 

Русскохаланская, 

Новомасловская 

поселенческие 

библиотеки   

День солидарности в борьбе с терроризмом 

65 Вечер-памяти  мероприятие 56 6 336 сентябрь ЦБ, Волоконовкая, 

Кузькинская, 

Кочегуренская, 

Орликовская, 

Ольшанская  

поселенческие 



библиотеки   

66 Информационный час 

 

мероприятие 43 5 215 сентябрь Андреевская, 

Волотовская, 

Захаровская, 

Прилепенская, 

Морквинская 

поселенческие 

библиотеки 

Правовая информация юношеству и подросткам 

67 Встреча с  представителем участковой 

избирательной комиссии 

мероприятие 43 6 258 II-III кв. ЦБ, Орликовская, 

Ездоченская, 

Огибнянская, 

Большанская, 

Прилепенская 

поселенческие 

библиотеки  

68 Час вопросов и ответов мероприятие 43 4 172 сентябрь ЦБ, Морквинская, 

Лозновская, 

Воскресеновская 

поселенческие 

библиотеки 

69 Правовой всеобуч 

 

мероприятие 43 4 172 декабрь ЦБ, Волоконовская, 

Орликовская, 

Большанская 

поселенческие 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочно-библиографическое обслуживание 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 День информации  1 мероприятие 10 час.  4 40 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

1 День информации 1 мероприятие 10 час.  44 440 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой 

2 День специалиста 1 мероприятие 43 час. 4 172 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

2 День специалиста 1 мероприятие 43 час. 44 1892 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой 

3 Цикл  книжно-иллюстрированных выставок 1 выставка 16 час. 25 400 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

4 Цикл библиотечно-библиографических 

уроков 

1 мероприятие 40 час. 9 360 час. сентябрь 

– май 

ведущий 

библиограф  

4 Цикл библиотечно-библиографических уроков 1 мероприятие 40 час. 110 4400 час. сентябрь 

– май 

зав. поселенческой 

библиотекой  

 

5 Цикл буклетов буклет 12 час.  10 120 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

5 Цикл буклетов буклет 12 час.  88 1056 час. 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  

 

6 Выполнение справок справка 

 

10 мин 

 

350 

 

59 час. 

 

1-4 кв. ведущий 

библиограф 

6 Выполнение справок 

 

справка 

 

10 мин. 

 

5700 

 

950 час 

 

1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  

 

7 Выполнение консультаций 1 

консультация 

5 мин. 120 10 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

7 Выполнение консультаций 1 консультация 5 мин. 1050 87 час. 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  



 

8 Индивидуальное информирование 1 потребитель 30 мин. 54 27 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

8 Индивидуальное информирование 1 потребитель 30 мин. 358 179 час. 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  

 

9 Групповое информирование 1 группа 30 мин 6 3 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

9 Групповое информирование 1 группа 30 мин 74 37 час. 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  

 

10 Проведение устных библиографических 

обзоров  

1 обзор 6 час.  16             96 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

10 Проведение устных библиографических 

обзоров 

1 обзор 6 час.  170 1020 час. 1-4 кв. зав. поселенческой 

библиотекой  

 

11 Организация Систематической картотеки 

(СКС). Формирование СБА (просмотреть 

документы, оформить карточку) 

 

1 карт. 30 мин. 100 50 час 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

12 Организация тематической папки газетных 

материалов 

1 материал 10 мин. 70 12 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

13 Справочно-библиографическое 

обслуживание 

1 запрос 5 мин 130 11 час. 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

14 Подготовка и проведение мероприятий для 

формирования информационной культуры 

молодежи 

1 мероприятие 40 час. 4 160 1-4 кв. ведущий 

библиограф 

 

 

 

 

 



План работы организационно-методического отдела  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты на 

выполнение объема 

работ, часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подготовка методических материалов 

1.1 Подготовка методического пособия, 

рекомендаций. 

1 авт.л. 255 час. 1 авт. л. 255 час. I, II кв. Лазарева Е.И. 

1.2 Подготовка обзора деятельности 

библиотек по определенной тематике  

1 авт. л. 153 час. 1 авт. л. 153 час. I-IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

1.3 Составление организационно-

методических материалов: программы 

курсов, семинаров, практикумов 

1 документ 30 час. 1 

документ 

30 час. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

 

Ответ на письмо 

1.4 Подготовка ответа на письмо (изучить 

необходимый материал, подготовить 

текст письма, доработать после 

проверки) 

1 ответ 2 час. 45 

мин. 

270 523 час. I-IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

Анализ деятельности библиотек 

1.5 Анализ годового плана поселенческой 

библиотеки 

1 план 2 час. 22 44 час. 

 

IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

1.6 Анализ годового отчета о работе 

поселенческой библиотеки 

1 отчет 3 час. 22 66 час. IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

1.7 Анализ статистических годовых отчетов 

библиотек по формам органов 

государственной статистики 

1 отчет 2 час.30 мин. 22 50 час. IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

 

1.8 Составление статистических таблиц по 

основным показателям работы 

библиотек  района. 

1 табл. 16 час. 

 

5 80 час. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

 

1.9 Подготовка аналитических справок по 

заданию вышестоящих органов 

1 спр. 10 час. 7 70 час. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

 

1.10 Ведение картотеки библиотечной сети 1 карт. 1 мин. 30 48 1 час I-IV Бойченко Е.В. 



(составить карточки на поселенческие 

библиотеки, внести изменения, 

дополнения) 

сек. кв. 

Посещение библиотек, выезды в командировки с целью изучения работы 

и оказания методической помощи. 

1.11 Подготовка командировки 

(ознакомление с документами и 

материалами предыдущих выездов и 

публикаций в печати; составление 

плана командировки; составление 

справки по итогам командировки; 

авансовый отчет)  

1 команди-

ровка 

11 ч. 16 176 ч. I-IV 

кв. 

  Лазарева Е.И. 

Бойченко Е.В. 

Повышение квалификации библиотечных кадров 

1.12 Разработка текущего плана непрерывного 

профессионального развития 

библиотечных специалистов (провести 

анализ организации обучения 

библиотекарей за предыдущие годы, 

подобрать и изучить материал, провести 

анкетирование слушателей, обработать 

анкеты, определить цели и задачи плана, 

договориться со сторонними 

преподавателями, структурировать 

материал, оформить план, обсудить на 

заседании научно-методического совета): 

– муниципального района. 

1 п. л. 50 час. 4 200 час I кв.   Лазарева Е.И. 

 

1.13 Подготовка и проведение обучающего 

мероприятия: разработка плана 

лекции/консультации, составление 

списка литературы к 

лекции/консультации; подготовка 

текста лекции/консультации; 

определение темы практикума/ 

стажировки (7–10 дней); выявление 

литературы по изучаемому вопросу; 

составление графика проведения 

занятий; подготовка заключения о 

прохождении практикума/стажировки; 

1 меропр. 

 

45 ч. 7 315 час. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

 



подготовка и организация практики 

студентов (до 30 дней); разработка 

плана практики; составление графика 

посещения структурных подразделений; 

организация практических занятий; 

подведение итогов практики; 

составление характеристики 

практиканта 

Научно-исследовательская работа 

1.14 Разработка целевой программы МКУК 

«Чернянская центральная районная 

библиотека»  

1 авт. л. 80 час. 1,5 120 час. I кв. Лазарева Е.И. 

Бойченко Е.В. 

Обработка полученной информации 

1.15 Сбор и обработка информации на 

основе первичных исходных данных 

(статистических данных, отчетов, 

планов, справок, материалов 

командировок) 

1 авт. л. 130 час.  1 авт. л. 130 час. I-IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

1.16 Анализ обработанной информации 1 авт. л. 115 час. 1 авт. л. 115 час. I-IV 

кв. 

Бойченко Е.В. 

Планирование работы 

1.17 Планирование работы на год (собрать, 

изучить и проанализировать исходную 

информацию, определить основные 

задачи года, уточнить сроки 

выполнения заданий, написать 

пояснительную записку; подготовить 

проект плана к обсуждению на всех 

уровнях, доработать после обсуждения; 

представить план на согласование и 

утверждение): 

– план ЦБС; 

1 план 104 час. 

 

1 104 час. IV кв. Бойченко Е.В. 

 

Сводный статистический учет по библиотеке 

1.18 Число читателей, книговыдач, 

посещений (подвести итоги 

статистических данных по библиотеке): 

– месяц; 

1 табл. 

 

 

 

 

 

8 час. 48 

мин. 

 

 

1 

 

 

 

8 час. 48 мин. 

 

I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 



– квартал; 

– год. 

 13 час.12 

мин. 

18 час. 

1 

 

1 

13 час.12 мин. 

 

18 час.  

1.19 Заполнение государственных 

статистических форм сведений об 

общедоступных библиотеках: 

– по библиотечной сети. 

1 табл. 16 час. 26 416 час. IV кв. Лазарева Е.И. 

Бойченко Е.В. 

Статистический учет в режиме АС 

1.20 Ввод статистических данных с 

контрольного листа (другого 

документа) 

1 лист 10 сек 168 28 мин. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

1.21 Подведение итогов статистических 

данных по библиотеке: 

– месяц. 

1 таблица 16 сек. 288 1 час.16 мин. I-IV 

кв. 

Лазарева Е.И. 

Составление отчетов 

1.22 Прием планово-отчетных документов от 

структурных подразделений (проверить 

полноту состава, составить сводную 

таблицу основных показателей) 

1 док-т 60 мин. 55 55 ч. IV кв. Лазарева Е.И. 

1.23 Составление аналитического отчета 

(провести анализ деятельности 

подразделений и библиотеки, отметить 

изменения за год, написать текст, 

представить на согласование и 

утверждение): 

– отчет библиотеки за год. 

1 отчет 66 ч. 30 мин. 

 

1 66 ч. 30 мин. 

 

IV кв. Лазарева Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Формирование, использование и организация сохранности библиотечных фондов.  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Объем 

работ 

 

Трудозатраты 

на выполнение 

объема работ, 

часов 

(гр.4 х гр.5) 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование документного фонда       

1.1 Просмотр  библиографических источников:  

каталоги, тематические планы издательств, 

Бланки заказов 

1 назв. 2 мин 1000 33 I-IV кв. Столбова О. И. 

1.2 То же в автоматизированном режиме (АС) 1 назв. 3 мин 1000 50 I-IV кв. Столбова О. И. 

1.3 Подписка на периодические здания 

(просмотр каталогов, составление списков 

оформление заказа на подписку; подсчет 

стоимости с учетом доставки) 2 полугодие 

2020 г  

Наим. 8 мин.24 с. 80 11 I-IV кв. Столбова О. И. 

1.4 Подписка на периодические здания 

(просмотр каталогов, составление списков 

оформление заказа на подписку; подсчет 

стоимости с учетом доставки) 1 полугодие 

2021 г  

Наим. 8 мин.24 с. 80 11 I-IV кв. Столбова О. И. 

1.5 Работа с отказами (составить картотеку 

отказов, просмотреть картотеку текущего 

комплектования и отобрать карточки с 

невыполненными заказами) 

1 карт. 15 мин. 100 25 I-IV кв. Столбова О. И. 

2 Учет библиотечного фонда 

 

      

2.1 Прием документов, поступивших в 

библиотеку с сопроводительной 

документацией (принять документы по 

сопроводительным материалам: накладная, 

 

1 док. 

 

2 мин. 48 с. 

 

1500 

 

70 

I-IV  кв. Столбова О. И. 

 



лист регистрации, счет, копия чека, акт; 

подбор по алфавиту авторов или заглавий, 

сверить с сопроводительным документом,  

проставить цены на издании, подсчитать 

числа экземпляров, общую сумму.) 

2.2 Прием документов, поступивших без 

сопроводительных документов (подобрать по 

алфавиту авторов или заглавий, проверить на 

дублетность, провести оценку документов, 

составить акт на прием документов) 

1 док 4 мин. 6 

сек. 

500 34 I-IV кв. Столбова О. И. 

 

2.3 Разбор документов по видам 1 назв. 9 сек. 600 2 I-IV кв. Столбова О. И. 

2.4 Разбор документов по структурным 

подразделениям 

1 назв. 1 мин. 600 10 I-IV кв. Столбова О. И. 

2.5 Прием документов взамен утерянных 1 док. 1 мин. 500 8 I-IV кв. Столбова О. И. 

2.6 Наклеивание штрих-кода на издание 1 экз. 20 сек. 600 3 I-IV кв Судакова Л. А. 

2.7 Проведение возрастной классификации 

печатной и аудиовизуальной продукции 

комиссией. При поступлении 

информационной продукции оценить на 

предмет отнесения к исключениям, отметить 

каждый экземпляр документов знаком 

возрастной маркировки, сформировать 

машиночитаемую запись для 

 инвентарной книги. 

1 док-т 20 мин. 600 20 I-IV кв. Столбова О. И. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Инвентаризация документов (проставить 

регистрационный номер на титульном листе 

и на 17-й странице документа, книжном 

формуляре, проштемпелевать документ) 

1 док-т 1 мин. 2000 33 I-IV кв. Столбова О. И. 

 

2.9 То же в автоматизированном режиме (ввести 

сведения в электронную инвентарную книгу, 

сверить на наличие в электронном каталоге, 

в случае отсутствия – заимствовать записи из 

Сводного каталога библиотек России, 

1 док-т 13 мин. 30 

сек. 

2000 450 I-IV кв. Столбова О. И. 

Судакова Л. А. 



редактировать заимствованные записи, при 

наличии библиографической записи на 

документ более раннего выпуска – 

редактировать прототип записи, в случае 

отсутствия записи – создать новую) 

2.10 Ведение книги суммарного учета 

(разобрать документы по видам, отраслям 

знаний, подсчитать число документов, 

записать результаты подсчета по 

установленной форме в Книгу суммарного 

учета). 

– подсчет постранично по позициям данных, 

перенесение итогов на следующую страницу; 

– оформление сопроводительных документов 

(счет, накладная, акт) для передачи в 

бухгалтерию). 

1 запись 

 

 

 

 

1 док-т 

 

 

1 док-т 

36 сек. 

 

 

 

 

1 мин. 36 

сек. 

 

13 мин. 

400 

 

 

 

 

30 

 

 

400 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

86 

I-IV кв. Столбова О. И. 

 

2.11 Проведение индивидуального учета с 

применением учетного каталога (составить 

библиографическое описание документа; 

указать цену, инвентарный номер, год 

поступления, номер записи в Книге 

суммарного учета, число поступивших 

экземпляров; распределить их по 

подразделениям) 

1 карт. 4 мин. 

42сек. 

600 47 I-IV кв. . 

Судакова Л. А. 

2.12 Фиксирование в журнале регистрации 

карточек учетного каталога инвентарного 

номера, первого слова заглавия 

1 запись 18 сек. 600 3 I-IV кв.  

Судакова Л. А. 

2.13 Распределение документов по структурным 

подразделениям библиотеки 

1 док-т 15 сек. 2000 8 I-IV кв. Столбова О. И. 

Судакова Л. А. 

3 Исключение документов       

3.1 Составление списка к акту выбытия 

(передачи); подсчет общей суммы; 

оформление акта 

1 акт 19 мин. 

18сек. 

50 16 I-IV кв. Судакова Л. А. 



3.2 Внесение записи об исключении документов 

в Книгу суммарного учета (2 часть), 

проставление номера акта 

1 акт 4 мин. 50 3 I-IV кв. Столбова О. И. 

 

3.3 Исключение документов по акту из учетных 

форм: 

– учетного каталога; 

1 док-т 53 сек. 

 

3500 51 I-IV кв. Столбова О. И. 

3.4 Исключение документов из базы данных АС 

(внести необходимые записи в БД) 

1 док-т 50 сек. 

 

3500 49 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4 Обработка документов       

4.1 Наклейка срока возврата 1 листок 25 сек. 2000 14 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4.2 Написание шифра на документе 1 экз. 38 сек. 2000 21 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4.3 Формирование библиографической записи       

4.4 Составление основной библиографической 

записи на новые книги 

1 назв 9 мин. 600 90 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4.5 Оформление карточки для тиражирования на 

компьютере (определить и указать тираж 

карточек) 

1 карт. 1 мин. 36 

сек. 

2000 53 I-IV кв Судакова Л. А. 

4.6 Подготовка документа к индексированию 

(ознакомиться с документом, установить 

тематику, распределить по отраслям знания) 

1 назв. 1 мин. 600 10 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4.7 Систематизация документа с 

использованием макета карточки, 

напечатанного в издании (ознакомиться с 

документом, проверить соответствие 

индексов таблицам классификации, 

принятым в библиотеке, проставить индекс 

на документе) 

1 назв. 2 мин. 36 

сек. 

600 26 I-IV кв. Судакова Л. А. 

4.8 Определение авторского знака (определить 

авторский знак документа по авторским 

таблицам) 

1 назв. 37 сек. 600 6 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5 Организация и ведение каталогов       

5.1 Организация алфавитного каталога       

5.2 Подбор карточек по алфавиту фамилий 1 карт. 22 сек. 600 4 I-IV кв. Судакова Л. А. 



авторов и заглавий для расстановки в 

алфавитный (учетный) каталог 

5.3 Расстановка карточек в алфавитный каталог 1 карт. 22 сек. 600 4 I-IV кв. Судакова Л. А. 

 Организация систематического каталога       

5.4 Подбор карточек для расстановки в 

систематический каталог (подобрать 

карточки по индексам, внутри раздела по 

годам, внутри года по алфавиту) 

1 карт. 25 сек. 600 4 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.5 Расстановка карточек в систематический 

каталога 

1 карт. 25 сек. 600 4 I-IV кв. Судакова Л. А. 

 Организация и ведение электронного 

каталога 

      

5.6 Сверка поступивших документов на 

дублетность в Сводном электронном каталоге 

1 док-т 1 мин. 3с. 600 16 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.7 Редактирование дублетных записей 

(приписать сиглы библиотеки, штрих-код, 

номер КСУ, стоимость экземпляра) 

1 запись 2 мин. 400 13 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.8 Создание прототипа библиографической 

записи (БЗ) 

1 запись 3 мин. 100 5 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.9 Поиск записи в доступных электронных базах 

(Сводный каталог областных библиотек, 

СКБР) 

1 запись 

в одной базе 

4 мин. 50 3 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.10 Заимствование записи на однотомное издание 

из доступных электронных баз (Сводный 

каталог областных библиотек, СКБР) 

1 запись 3 мин. 50 2 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.11 Редактирование записи на однотомное 

издание, заимствованной из доступных 

электронных баз (Сводный каталог 

областных библиотек, СКБР) 

1 запись 6 мин. 50 5 I-IV кв. Судакова Л. А. 

5.12 Формирование библиографической записи на 

однотомное издание 

1 запись 12 мин. 50 10 I-IV кв. Судакова Л. А. 

6 Методическая работа       

6.1 Посещение библиотек, выезды в  16 час. 24 384 I-IV кв. Столбова О. И. 



командировки с целью изучения работы 

и оказания методической помощи.  

Судакова Л. А. 

7 Работа по организации труда и 

управлению 

      

7.1 Составление годового плана 1 план 46 ч. 1 46 I-IV кв. Столбова О. И. 

7.2 Составление годового отчета 1 отчет 22 ч. 1 22 I-IV кв. Столбова О. И. 

8 Работа по сохранности фондов       

8.1 Проверка библиотечного фонда: подобрать 

контрольные талоны по алфавиту, сверить 

контрольные талоны с учетным каталогом, 

отметить на талоне и в каталоге, 

проанализировать формы индивидуального 

учета, выявить документы, не прошедшие 

проверку, провести розыск документов, не 

прошедших проверку по учетным формам, 

картотекам, книжным полкам, выявить 

недостающие издания. 

1 док-т 8 мин. 23 

сек. 

8975 1254 I-IV кв. Столбова О. И. 

Судакова Л. А. 

 Всего по отделу комплектования    3024   

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

 

Во исполнение Постановления Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 г. № 511-пп «Об утверждении пообъектного перечня 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской 

области на 2019-2021 г.»  в январе  текущего года  начат капитальный ремонт здания управления культуры Чернянского района, памятника 

архитектуры конца XIX – начала  XX в., на первом этаже которого располагается Чернянская центральная районная библиотека.  

Силами ремонтно-хозяйственной бригады управления культуры района запланирована замена кровли и косметический ремонт в Волотовской 

поселенческой библиотеке. 

 

 

VIII. БЮДЖЕТ 

В бюджете МКУК «ЧЦРБ» предусмотрено:  

 Заработная плата – 14 255,00 тыс. руб. 

 Заработная плата за проектную деятельность – 37,00 тыс. руб. 

 Суточные при служебных командировках – 45,00 тыс. руб. 

 Оплата услуг связи, Интернет – связи – 312,00 тыс. руб. 

 Оплата коммунальных  услуг – 430 тыс. руб. 

 Подписка на периодические издания – 400,00 тыс. руб. 

 Приобретение литературы для библиотек – 261,00 тыс. руб. 

 Капитальный ремонт зданий и сооружений – 19 600,00 тыс. руб. 

 Приобретение прочего оборудования – 100,00 тыс. руб. 

 Прочие расходы – 70,00 тыс. руб. 

 Оказание платных услуг - 135 тыс. руб.    

 

 

 

Директор МКУК «ЧЦРБ»                                          Ю. Стороженко 

 


	Утверждаю
	________________________
	Начальник управления культуры
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	А. Н. Гопалов
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