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1.Общие положения
Концепция развития МБУ «ЦБС г.о. Лобня» - документ, созданный для перевода библиотеки в новое функциональное состояние с целью
улучшения параметров работы и повышения качеств условий функционирования и приближению ее к модельному стандарту.
Концепция развития библиотеки определена на 1 год (2018 – 2019 г.г.), основывается на базовых статьях Конституции Российской
Федерации, определяющих права граждан на свободный доступ к информации независимо от их социального положения и места
жительства.
При разработке Концепции учтены нормы действующего законодательства Российской Федерации, «Основы государственной культурной
политики» (Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808), государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317, ред. от 11.05.2017), Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки (подписан министром культуры РФ В. Р. Мединским, 31.10.2014 г.) Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки (принятый Конференцией РБА, 22.05.2008 г.), государственная программа Московской области «Культура
Подмосковья» на 2017-2021 годы» (Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 787/39, ред. от 14.02.2017),
муниципальные программы развития.
Основная цель настоящего документа – определение перспективных и стратегических направлений, целей и задач развития библиотечного
обслуживания г.о. Лобня, создание механизмов и комплекса мер по трансформации библиотеки в современный, культурный,
информационный, интеллектуальный и просветительский центр развития городского округа.

1.1. МБУ «ЦБС г.о. Лобня» - общие данные
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.о. Лобня» представляет собой 6 структурных
подразделений:
№1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Адрес: 141730, РФ, Московская область, г. Лобня, ул. Чехова, дом 5
Телефон: +7 (495) 577-46-18
Адрес электронной почты: biblioteka_alla@mail.ru
Директор: Гречишкина Алла Николаевна
№2 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Циолковского, дом 3
Телефон: +7 (495) 577-11-05
Адрес электронной почты: biblio-det@mail.ru
Заведующий: Гончар Марина Петровна
№3 БИБЛИОТЕКА МКРН «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Краснополянская, дом 29
Телефон: +7 (495) 579-4575
Адрес электронной почты: ov-5577@mail.ru
Заведующий: Вязанкина Ольга Владимировна
№4 БИБЛИОТЕКА МКРН «ЛУГОВАЯ»
Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Научный городок. стр. 1Б (В здании ДК "Луговая")
Адрес электронной почты: t.a.sokolova62@yandex.ru
Заведующий: Соколова Татьяна Александровна
№5 БИБЛИОТЕКА МКРН «ЮЖНЫЙ»
Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Кольцевая, дом 1

Телефон: 8 (498) 672-80-92
Адрес электронной почты: bibkeram@mail.ru
Заведующий: Прилипов Константин Анатольевич
№6 БИБЛИОТЕКА МКРН «ДЕПО»
Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Деповская. дом 4
Телефон: +7 (495) 577-46-53
Адрес электронной почты: bibldepo@mail.ru
Заведующий: Сергеева Людмила Георгиевна
Общее число фонда - 133 523 экземпляров
общее число пользователей - 13 962 человек
электронный каталог - 35 561 книги
число новых поступлений в год - 1610 экземпляров
библиотечно-информационное обслуживание - 214 825 ед. документов
средняя посещаемость одной библиотеки, включая мероприятия - 60 человек в день
среднегодовое количество проведённых мероприятий - 510
число сотрудников - 30 человек.

2.1.

Отчет об исполнении структурного плана работы учреждения за 2017 год
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Было запланировано:
Итого: за 2017 год специалистами МКУ «Центральная библиотека г. Лобня»
 по каждому направлению 3-6 в каждой библиотеке будет проведено 20 мероприятий, общий охват аудитории - не меньше 200 чел.
 по направлениям 1-2 по 4 мероприятия в каждой библиотеке, количество участников – не меньше 240 чел.
 при общем подсчете будет проведено больше 120 мероприятий, общее число аудитории – 1200 чел.
Направления работы
Библиодело
Мероприятия

Результаты
Электронный каталог – внесены 9571 записи.
Закуплены считыватели для ЭЧБ и карточки.
Активное развитие буккроссинга.
1. Активно развивались следующие направления работы: нравственно-патриотическое, культурнодосуговое, образовательное, экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни.
2. Проведено больше 400 мероприятий. Общее число участников – более 10 тыс. человек. Число
мероприятий в месяц - от 57 до 62, количество участников в каждом - от 20 до 50 человек.
3. На конкурс «Наше Подмосковье» номинированы 8 проектов:
1. "Книга на здоровье!"
2. "Историко-патриотическая экспедиция "Лобненский рубеж"
3. "Моя Родина"
4. "Мы разные, но мы вместе"
5. "Галерея"
6. "СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945"
7. "Открытие Недели детской книги"

Кружковая работа

8. "Конкурс каллиграфии"
- Клуб повышения компьютерной грамотности для пожилых людей совместно с «Союзом пенсионеров

Центр Деловой Информации
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участие в проводимых в
стране конкурсах

Повышение квалификации
Сотрудничество
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России» (первый поток – 20 чел.).
- Проведена подготовительная работа по организации и открытию литературного клуба для подростков и
молодежи «Клуб-читальня Галины Мамонтовой».
1. Участие в конкурсе «Дрофа-Вентана» и РГДБ «Читаем классику в библиотеке» 1 место.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ6wt1jdlwg
2. Организация общегородского конкурса каллиграфии ко Дню славянской культуры – 90
участников.
3. Организация конкурса видеороликов с прочтениями «Живая классика в Лобне: говорим, читаем,
просветительствуем» в рамках Клуба-читальни Галины Мамонтовой. 12 видеозаписей детей и
взрослых.
Заключены договоры с:
- КДУ
- Школами
- Детскими садами
- АНО «Город детства» (руководитель – Е. Бибичева)
- Соц. Структурами. Всего – больше 20 договоров.
Наши сотрудники – члены РВИО г. Лобня, члены местного отделения партии «Единая Россия».
-
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Структурный план деятельности МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Лобня» 2018 год
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1. Библиодело














Электронный каталог сделать доступным для читателя
Установить компьютерную программу по пользованию оцифрованной литературой других библиотек
Установить программу Литрес
Консультант+
Обслуживание читателей
Четкое ведение документации, проверка заполнения дневников
Ежедневная работа с фондами, поддержание порядка, устранение ветхой литературы
Порядок на абонементе
Указатели
«Ирбис» База данных
Электронный каталог - ежедневный план по наполнению из расчета 70% фондов на конец 2018 года для каждого
структурного подразделения:
Библиотека №1 Центральная - 63 записи при фонде 39000
Библиотека №2 Детская – 36 при фонде 23500
Библиотека №3 мкрн «Красная Поляна» - 53 при фонде 27922
Библиотека №4 мкрн «Луговая» - 30 при фонде 16305
Библиотека №5 мкрн «Южный» - 43 при фонде 17317
Библиотека №6 мкрн «Депо» - 12 при фонде 9636
Активное пополнение базы заголовков для выставок



Увеличение числа пользователей фондами учреждения на 20% в целом на конец 2018 г.

2. Тематика/Виды мероприятий:
2.1. Зависимости
* Выставки и обзоры, посвященные профилактике различных видов зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания).
Названия в помощь: «Об этом стоит задуматься», «Даже не пробуй – это опасно!», «Имя беды - наркотики»
* Урок-предупреждение «Не отнимай у себя жизнь»
* Ролевая игра «Я выбираю жизнь»
* Круглый стол «Стоит ли в жизни пробовать все»
* Беседа-диалог «Пивной фронт – умей сказать Нет!»
►Выставки создаются как подспорье для презентации темы. Поэтому они должны быть мобильными – передвижными и «прокатываться» в
помещениях всех библиотек.
К каждой выставке прикрепляется ответственный из числа работающих над данной выставкой сотрудников. Формируется и расширяется
каталог выставок, составляется список элементов выставки.
►Непраздничные тематические мероприятия проводятся не единожды, а в соответствии с актуальностью темы.
2.2. Здоровье
* Выставки и обзоры, посвященные активному отдыху, занятиям спортом, творческому труду - «Город мастеров», «Если хочешь быть
здоров», «Алло, мы ищем таланты».
* Лекторий «Здоровому – все здорово!»
* Информационный стенд «ЗОЖ»
2.3. Специализированные благотворительные выставки детских поделок.
Выставки организуются для воспитанников коррекционной школы.

Цель - воспитание милосердия и дружеского участия.
Сотрудничество с Еленой Васильевной Бибичевой.
2.3. Профориентация
* Дни молодежной профориентации
Названия в помощь: «Компас в мире профессий», «Я б в профессию пошел».
* Экскурсии по библиотеке «Библиотекарь – профессия интеллекта и души», «Библиотека – очаг милосердия». В помощь экскурсии передвижная выставка и беседа-обзор «Книга – источник нравственности».
2.4. Совместная деятельность с Управлением образования г. Лобня
Заключение Соглашения с Управлением образования г. Лобня с целью:
1.Повсеместной записи школьников в библиотеки.
2. Проведения еженедельной 5-минутной информационной библиоинформации для ознакомления учащихся различных возрастных
категорий с наиболее яркими произведениями отечественных и зарубежных авторов.
3. Проведения дополнительных занятий с классами по литературе по углублению знаний в рамках проекта «Уроки литературы в
библиотеке».
2.5. «Продлёнка в библиотеке»
1. Индивидуально:
Помощь школьникам в овладении чтением и письмом, работа над выполнением домашних заданий, составление плана по индивидуальному
чтению.
Библиотерапия как инструмент работы с психологией ребенка.
2. В группе:
Чтение книг с обсуждением, просмотр и обсуждение фильмов, совместное освоение прилегающей к библиотеке территории.
2.6. Культурно-образовательный краеведческий проект А.В. Дзюбенко и О.С. Егина Клуб для детей «Моя Лобня»
Цель: воспитание гражданственности и нравственности. Изучение истории своего города, судеб известных земляков.
Формы работы: лекции, беседы на базе школ и библиотек, детская исследовательская работа, организованная библиотеками совместно с
городским историко-краеведческим порталом «Лобненский архивариус».

►Платная форма работы: проведение на базе клуба историко-приключенческих квестов для разных возрастных категорий детей (начальная,
средняя, старшая школы).
2.7. «СемьЯ и Я»
Индивидуальная и групповая работа с семьями (приоритет – дошкольники и начальная школа) в виде бесед, консультаций, коррекционных и
развивающих игр, анкетирование.
Темы:
эмоционально-психологическая сфера
«Как справиться с гневом»
«Хорошо ли быть злым»
►«Наше настроение – как с ним бороться?»
«Что значит быть добрым»
нравственная сфера
«Учимся доброжелательности»
«Умение прощать»
«Искушение и сила духа»
►«О ненормативной лексике: Говорим с ребенком на одном языке..»
«Поведение в экстремальных условиях»
поведенческая сфера
Уроки осторожности: «Электрические приборы», «Спички детям не игрушка».
►«ФиксиДом» – беседы о бытовых приборах вокруг нас, в качестве иллюстрации – мультсериал «Фиксики».
Коррекционно-развивающие игры «Чего нет?», «Что сначала, что потом?»
анкетирование
«Я и Я», «Каких друзей ты выбираешь?», ►«Наблюдательны ли вы»
2.8. Мероприятия по календарю знаменательных дат
Например:
Месяц
№№ Дата
Мероприятие
Февраль
10.02
День памяти А.С. Пушкина – 180 лет со Дня смерти
1

Структурное подразделение
Все структурные

2

13.02

Всемирный День радио (у радио советского периода была особая роль
культурная и обучающая роль: радиоспектакли для детей и взрослых в
рубрике «Театр у микрофона», циклы детских передач («Пионерская зорька»,
«Радио-няня»), радиоконцерты - знакомство с класс. и популярной музыкой).

подразделения
Все структурные
подразделения

3. Кружковая работа
Цели работы платных кружков:
 Организация внеурочной деятельности детей
 Организация поступления денежных средств, за счет которых окупаются расходные материалы и возникает денежная прибыль.
3.1. Кружки платные:
* «ЗвукоРечка» (100 руб./месяц).
Подготовка детей к школе (длительность 45 мин., периодичность – 1 раз/нед.).
- игры со звуками (составляем цветовые схемы звукового состава слова)
- игры со слогами (собираем слово по слогам)
- развитие речи (составляем рассказ по картинкам)
- компьютерные игры со словами для подготовки к школе.
* Театральный кружок« Мельпомена» (200 руб./месяц).
Развитие художественного слова и сценической речи, поэтическая декламация, сценические этюды, театрализованные постановки.
Участие кружковцев в совместных мероприятиях с организациями-партнерами.
Длительность занятия -1 час, периодичность – 1 раз/нед.
* «Я б в журналисты пошел» (200 руб./месяц).
Длительность 1 час, периодичность – 1 раз/нед.
Теоретическое и практическое знакомство с профессией журналиста (длительность – 6 недель, 2 раза/нед.). Знакомство с работой
редколлегии газеты, обучение правильному написанию статьи, создание фоторепортажа, возможность выпускать собственную газету. По
окончании курса печатный экземпляр дарится каждому участнику, публикуется на сайте, помещается на специальный стенд в помещении
библиотеки. Например: №1 «Год экологии в России».

* Кружок мягкой игрушки (200 руб./месяц) и Шитье одежды для кукол (200 руб./месяц).
Организация передвижных выставок детских поделок на базе библиотек и школ города, выставки в Художественной галерее, в ДШИ.
Участие детских работ в благотворительных выставках-продажах в пользу
3.2. Кружки бесплатные:
* Три Э: Этика, Эстетика, Этикет»
Руководитель – О.И. Краснышова.
Цель: усвоение нравственных и культурных традиций нашего народа.
Задачи: изучение с детьми основ русского культурного слова, поведения в обществе.
* Литературный клуб «Золотое сечение»
Руководитель – Г.В. Мамонтова.
Занятия по формированию творческих литературных способностей у подростков и молодежи города. Встречи с ведущими литераторами
ЛИТО «Ладога». Посещение знаковых литературных и театральных мест Подмосковья. Выходы в театр «Камерная сцена» г. Лобня.
* Юный библиотекарь
Цель – познакомить детей с основами библиотечного дела и приобщить к работе библиотекаря.
* «Эрудиты»
Цель кружковой работы - расширение кругозора детей. Формы работы – беседы, викторины, конкурсы.
* «Домовёнок»
Цель – приобщение детей к ручному творчеству.
Направления деятельности:
 изготовление поделок из пластилина, природного камня
 изобразительное творчество
 выжигание по дереву,
 оригами.
Участие членов кружка со своими работами в специализированных благотворительных выставках-продажах, организуемых библиотекой.
Вырученные средства направляются

* Экологический клуб «Родничок» (теоретическое и практическое изучение природных особенностей и красоты родного края, собирание
гербария, сбор лекарственных трав, туристические походы и изучение основ турпутешествий – компас, топография, что необходимо взять с
собой в поход, правила поведения в лесу, как предотвратить пожар в лесу и как бороться с загрязнением).
4.




Антикоррупционные
По профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов и правонарушений
несовершеннолетних
Против экстремизма

Профилактическая работа - 2018 г.
Направления

Кол-во мероприятий

1. Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма

ПЗ

2. Гармонизация межэтнических отношений

МЭО

3. Работа с инвалидами, детьми-инвалидами

И

1 раз/в квартал («прокатать»
в течение квартала по всем
библиотекам)
1 раз/в квартал («прокатать»
в течение квартала по всем
библиотекам)
2 раза/месяц

4. Работа с пожилыми людьми

Пж

2 раза/месяц

5. Патриотическое воспитание граждан

П

2 раза/месяц

6. Организация семейного досуга

СД

2 раза/месяц

5. Центр Деловой Информации
4.1. Семинары и практикумы

Кол-во
участников
всего/детей и
молодежи
не меньше 10
человек
не меньше 10
человек
не меньше 10
человек
не меньше 10
человек
не меньше 10
человек
не меньше 10
человек




Обучение компьютерной грамотности пожилых людей. Совместный проект с «Союзом пенсионеров г. Лобня» (руководитель – В.С.
Иванова).
Обучение финансовой грамотности пожилых людей.

4.2. Консультации
 Оказание бесплатной юридической помощи (на основании федерального закона от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»)
4.3. Лекции, тренинги
 Работа с предпринимателями (например, психологические бизнес-тренинги на тему «Психотип сотрудника»).
4.4. Проект психолога для членов «Союза пенсионеров г. Лобня» и всех желающих.
6. Конкурсная деятельность
В продолжение Года «перезагрузки» библиотек:
«Вслед за словом по Руси Великой»
Конкурс по прочтению отрывков из произведений русских и советских поэтов, прозаиков и драматургов.
Цель: Популяризация отечественной поэзии и прозы среди детей и взрослых.
В конкурсе принимают участие жители г. Лобня, детские и взрослые коллективы, профессиональные коллективы сотрудников организаций
культуры г. Лобня.
Для участия в конкурсе необходимо прислать на официальный сайт МКУ «Центральная библиотека г. Лобня» видеоролик или аудиозапись с
прочтением отрывка из выбранного произведения отечественной литературы.
Даты проведения конкурса: 23 февраля – 12 июня 2017 г.
7. Популяризация деятельности библиотеки, обмен опытом и повышение уровня работы.

Задачи: организация собственных конкурсов среди библиотекарей Подмосковья, юных и взрослых читателей, поездки-конференции,
«круглые столы» на базе библиотек г. Лобня, Опочиненской библиотеки (г. Мышкин), библиотеки им. Л. Толстого (г. Москва).
Площадки конкурса – библиотеки города и официальный сайт (видеоролики с прочтениями),
8. Повышение квалификации переподготовки библиотекарей.
9. Сотрудничество
Задачи:
 расширить спектр организаций, с которыми осуществляется сотрудничество
 увеличить численность организаций-партнеров
 подписать договоры о сотрудничестве со всеми школами и детскими садами города
 распределить сотрудничество структурных подразделений библиотеки с образовательно-воспитательными учреждениями по
территориальному признаку
 наладить мобильное оповещение органов социальной сферы о планируемых мероприятиях в библиотеке – еженедельные листовки в
поликлиниках, органах соцопеки, в отделе соцзащиты, обществе ветеранов и инвалидов, школах, детских садах, ДШИ, галерее и пр.
 проводить совместные мероприятия с партнерами:
- Детские сады и школы - тематические мероприятия, родительские собрания.
- Школьные библиотеки - совместные мероприятия на базе школ.
- Отдел соцзащиты: мероприятия ко Дню Матери, ко Дню семьи, ко Дню защиты детей.
- Общество ветеранов - проведение для них детских литературно-музыкальных вечеров.
- Церковь – беседы, воскресная школа.
Возможно:
 Создание методического центра для библиотек области по проведению занятий с дошкольниками и детьми школьного возраста.
9. Создание официального канала Библиотеки на Youtube.
Цель – популяризация деятельности структурных подразделений библиотеки г. Лобня.
Задачи – ознакомление интернет-пользователей с деятельностью библиотеки (видео ролики мероприятий).

