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Информационно-библиографическая деятельность на 2021год
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Информационно-библиографическая деятельность на 2021 год
1.Справочно- библиографическое ресурсы
Вести постоянный учет основных процессов работы с СБО. Справочнобиблиографическое обслуживание проводить в режиме «запрос – ответ».
2) Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и оперативностью. Выполнить в
течение года 1938 справок. Постоянно вести тетрадь учета выполненных справок
повышенной сложности.
3) Вести учет пользователей Интернет услугами.
4) С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по запросам
пользователей.
Алфавитный и систематический каталоги:
а) Продолжить работу по организации и ведению АК и СК.
б) Более детальная рубрикация СК в соответствии со Средними таблицами ББК
в) продолжить работу по организации СКС в соответствии со Средними таблицами ББК
Краеведческая картотека, тематические картотеки:
а) постоянное пополнение новыми карточками
б) текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей (самостоятельная
роспись) – 50 ед.
в) выделить рубрики на актуальные темы:
г) Выделить актуальные темы и рубрики:
"Безграничная вселенная"
«Ратные подвиги А. Невского»
И тд
Создание тематических папок в 2021 году:
"Юрий Гагарин - легенда Российского космоса"(60-летия полета Гагарина)
«А. Невский – святой, полководец, философ» ( к 800-летия со дня рождения князя А.
Невского)
4) Проводить индивидуальные консультации по темам:
Как найти нужную книгу в библиотеке?
Как следить за новинками литературы?
Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?
СБА библиотеки: зачем он нужен?
Как увлечь малыша книгой?
Правила пользования библиотекой и др.
Каталоги и картотеки библиотеки №4
Как найти нужный ресурс в Интернете?
2. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей:
Основные потребители справочной информации являются специалисты органов местного
самоуправления, специалисты других отраслей: фельдшер, учителя, воспитатели,
библиотечные работники, служащие ,дошкольники, учащиеся ,студенты.
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Количество абонентов информации
а) индивидуальных - 364

б) коллективных (групповых) – 1
инновационные формы и методы групповой и индивидуальной информации
Библиографические обзоры, беседы, презентации
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение
широкий круг

Срок проведения
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Прогулка через Интернетлес

Информ-ревю

«Владеешь информацией
– владеешь ситуацией»
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май
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формирование у пользователей библиотечно-библиографической и информационной
культуры (т.е. библиотечные уроки, экскурсии и т.д.)
Форма мероприятия
Интернет -урок
Библиотечно библиографическая
игра
По страницам
периодических
изданий 2021 г.
Экскурсия в
библиотеку
Стендовое
информирование
Игра по правам
избирателей
Стендовое
информирование
Виртуальная
презентацияпанорама к (300
летию когда Пётр 1
впервые провозгласил
себя императором.
Россия становится
империей)

Название
мероприятия
«Библиотека –
навигатор в море
информации»
«Словарь – это
Вселенная в
алфавитном
порядке»

Читательское
назначение
Широкий круг
читателей

Срок проведения

Широкий круг
читателей

ноябрь

«Познавайте мир с
новыми
журналами!»
«Приглашаем
записаться в
читатели»
«Гос.услуги.ru»

широкий круг

апрель
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сентябрь

широкий круг

январь

широкий круг

сентябрь

широкий круг
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широкий круг
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Твой голос на
выборах
Покупки по всем
правилам
«Первый император
великой России»

сентябрь

3. Работа с библиотечным сайтом
Продолжить пополнять сайт ежемесячно о проведенных мероприятиях.
4. Библиографические издания библиотеки:
Библиографическое
издание
Памятка для
школьников
Памятки
Буклет
Издание буклета

Название
пособия
«Безопасный
компьютер и Интернет
для детей и
подростков»
«Сайты для тех, кто
хочет учиться»
«Новинки в книжном
мире»
«Святой великий
князь Александр
Невский»

Читательское
назначение
Широкий круг
читателей

Срок исполнения

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
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январь

октябрь
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Читаю ваши отчеты по 5 пункту "Электронные и сетевые ресурсы".
На следующий год вам необходимо проводить конкретные
мероприятия направленные на продвижение электронных ресурсов
представленных на сайте ЦБ. (электронные каталоги все, НЭБ, о
Президентской библиотеке с записью в удаленный читальный зал в
ЦБ, с пошаговой инструкцией по работе с ними). Тогда по Пункту
7.4 "Формирование информационной культуры пользователей" у
вас не будут описаны обычные формы работы как библиотечные
уроки, экскурсии и т.д. С нового года начинайте работать по
новому, учите своих читателей пользоваться ЭК и др. ресурсами
мы их и выставляем на сайт для того, чтобы и вы и читатели сразу
попадали в официальные источники. Учите их пользоваться
правильно, объясняйте, разъясняйте.
И еще - при беседах с читателями можете спросить электронную
почту для рассылки информации о новых книгах, об участии в

акциях, конкурсах и т.д. Вот вам и посещения ваших сайтов, вот
вам и удаленные пользователи.
И не забывайте о рекламе. На кафедрах должны быть визитки с
вашей электронной почтой, адресом сайта библиотеки, гр. ВК и др.
полезной информацией!
Эти два пункта взаимосвязаны. У многих п. 5 не раскрыт!

