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Задачи работы библиотеки № 2 на 2020 год
1. Организация мероприятий в рамках Года памяти и славы - 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Организация цикла краеведческих уроков, в целях краеведческого просвещения
подрастающего поколения поселка Воронцовки.
3. Организация цикла творческих выставок «Созвездие талантов «Воронцовка».

Содержание библиотечной деятельности:
Название мероприятия
Форма
Аудитория
Срок
или знаменательная
мероприятия
выполнения
памятная дата
(месяц)
I Библиотечное обслуживание читателей
1). Массовое библиотечное обслуживание:
Мероприятия в рамках Года памяти и славы - 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
«900 дней мужества» - 27 Книжная выставка Все уровни
январь
января – день снятия
блокады Ленинграда
«Сталинградский котел» - Информационный Все уровни
февраль
2 февраля – день разгрома стенд
немецко-фашистских
войск под Сталинградом
«День народного подвига Час истории
Дети
март
в Свердловской области»
- 11 марта – день
создания Уральского
добровольческого
танкового корпуса
Герои СССР ВОВ – наши Информационный Все уровни
апрель
земляки
стенд
«Поклонимся великим
тем годам»- книги о ВОВ

Книжная выставка

Все уровни

май

«Читаем детям о войне»

Международная
акция
Громкие чтения

Дети

май

ЛОЛ

июнь

Беседа

ЛОЛ

июль

Информационный
стенд

Все уровни

август

«Война глазами В.
Теркина» - к 110-летию
А.Т Твардовского
Один из лучших
разведчиков ВОВНиколай Иванович
Кузнецов (Пауль Зиберт)
– герой Советского
Союза.
23 августа – день
разгрома советскими
войсками немецкофашистскими войск в

3

Курской битве
«Велика Россия, а
Информационный Взрослые
отступать некуда – позади стенд
Москва» -5 декабря –
день начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск под Москвой в 1941
г.
Мероприятия к 150-летию И. Бунина
«Иван Бунин: судьбу и
Книжная выставка Взрослые
Родину не выбирают»
«Бунин – явление
Литературный час взрослые
редчайшее…»
Цикл выставок «Созвездие талантов «Воронцовка»
Выставка алмазных
Творческая
Все уровни
вышивок Л. Шабановой
выставка
Выставка вязанных
Творческая
Все уровни
игрушек О.А Андреевой выставка
Выставка поделок семьи
Творческая
Все уровни
Степановых в разных
выставка
техниках
Краеведческое просвещение
Цикл краеведческих уроков «Этот край мне мил и дорог»
1 урок - «Известные люди Краеведческий
Учащиеся 5 школы
Краснотурьинска,
урок
которые оставили свой
след в истории России»
2 урок – «Музеи и
Краеведческий
Учащиеся 5 школы
культурные учреждения
урок
Краснотурьинска»
3 урок – «Религиозные
Краеведческий
Учащиеся 5 школы
сооружения нашего
урок
региона»
4 урок – «Памятники
Краеведческий
Учащиеся 5 школы
природы, истории,
урок
культуры, архитектуры
нашего региона»
Пропаганда чтения книг:
«Два горя: горе от любви Беседа
Взрослые
И горе от ума.»- к 225летию А. Грибоедова
«Наш Антоша Чехонте»
Книжная выставка Дети
К 165-летию В.М
Громкие чтения
Дети
Гаршина
сказки «Лягушка –
путешественница»
«И чем случайней, тем
Полочная
Взрослые
вернее
выставка
Слагаются стихи
навзрыд"-к 130-летию Б.
Пастернака
«Путешествие с коньком- Игра-путешествие дети

декабрь

сентябрь
октябрь
Январь,
февраль
Март,
апрель
Май, июнь

январь

февраль
март
апрель

январь
январь
февраль
февраль

март
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горбунком» -к 205-летию
П.П. Ершова
«Грустный сказочник» - к
215-летию Г. Х.
Андерсена
Неделя детской книги

по сказке
Книжная выставка

дети

апрель

Игровые
программы

дети

Март
Весенние
каникулы
март

Конкурс «Лидер чтения»
"О грешной славе
рассуждайте сами..."- к
100-летию Ю. Нагибина
«Библионочь»

дети
Читательский
конкурс
Полочная
выставка

Взрослые

апрель

Игровая
развлекательная
программа
«Выставка одной книги»
Полочная
к 360-летию Д. Дефо
выставка
«Женщин.Поэт.Солдат.» - Книжная выставка
к 110-летию О.Ф.
Берггольц и ко дню
Победы
«Великий сын Тихого
Книжная выставка
Дона» - к 115-летию М.А.
Шолохова
«Лучшая поэма о
Громкие чтения
солдате» - к 110-летию А.
Т. Твардоского
«Поэт на все времена» 06 Фестиваль
июня – Пушкинский день Пушкинской
поэзии

все уровни

апрель

Все уровни

апрель

Взрослые

май

Взрослые

май

Дети

июнь

дети

июнь

К 115-летию Л. Кассиля
Чемпионат по чтению

Книжная выставка
чемпионат

дети
дети

«Зощенко о детях для
детей» - к 125-летию М.
Зощенко

Полочная
выставка

дети

июль
июль август
август

«Мне нельзя без России»
- к 150-летию А. И.
Куприна
Областной день чтения
«Соловьиная песнь
России» - к 125-летию С.
Есенина
«Мастер психоанализа»
ко дню рождения Ф.М.
Достоевского
«Марк Твен и его
удивительные герои» - к
185-летию М. Твена

Книжная выставка

Взрослые

Сентябрь

День чтения
Громкие чтения

дети
взрослые

сентябрь
октябрь

Книжная выставка

взрослые

ноябрь

Полочная
выставка

дети

ноябрь
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«Мастер улыбки Виктор
Громкие чтения
все уровни
Драгунский» - к 105летию В. Драгунского
«Я пришел к тебе с
Литературный час взрослые
приветом..» к 200-летию
А. Фета
Гражданско-патриотическое воспитание:
«Дни воинской Славы
Информационный все уровни
России»
стенд
18 апреля – День победы
русских воинов князя А.
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском
озере
(Ледовое побоище 1842
год)
7 июля – День победы
русского флота над
турецким флотом в
Чесменском сражении
(1770 г)
10 июля – День победы
русской армии под
командованием Петра
Первого над шведами в
Полтавском сражении
(1709 г)
9 августа – День первой в
Российской истории
морской победы русского
флота под командованием
Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
(1714 г.)
8 сентября – День
Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812 г.)
11 сентября – День
победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра
(1790 г.)
21 сентября – День
победы русских полков
во главе с великим Д.
Донским над монголотатарскими войсками в
Куликовской битве (1380

декабрь
декабрь

январьдекабрь
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г)
30 ноября – День победы
русской эскадры под
командованием П.С.
Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
(1853 г.)
9 декабря – День героев
России
24 декабря – День взятия
турецкой крепости
Измаил русскими
войсками под
командованием А.В.
Суворова (1790 г)
«Военная открытка»
подарок папе
«Удивительный мир
космоса» - 12 апреля –
Международный день
космонавтики
«Наше здоровье в наших
руках» 7 апреля
всемирный день здоровья
«Курить – здоровью
вредить»
31 мая – всемирный день
без табака
«Береги здоровье
смолоду» - 1 декабря –
Всемирный день борьбы
со Спидом

Мастер-класс

дети

февраль

Книжная выставка

все уровни

апрель

Пропаганда здорового образа жизни
Выставка книг
Взрослые
Выставка книг и
журналов

взрослые

май

Беседа

взрослые

декабрь

Работа с семьей
Полочная
все уровни
выставка
Мастер-класс –
дети
фоторамка своими
руками
Мастер-класс –
Все уровни
пасхальный декор
«Ромашковая Русь» - 8
Акция – вручение все уровни
июля – день семьи, любви ромашки с
и верности
добрыми
пожеланиями
семьям
«Берегите маму»
Проект одного
дети
дня:
Выставка стихов о
маме
Чтение стихов
вслух
Подарок маме
своими руками
«Масленица – блинница,
Весны именинница!!
«Мама, милая мама…» 8
марта – Международный
женский день
«Христос Воскресе»

апрель

февраль
март
апрель
июль

ноябрь
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«Новогоднее настроение»

Выставка книг
дети
декабрь
новогодней
тематики
Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России
«Экстремизму и
беседа
дети
сентябрь
терроризму - нет »
«Чайные традиции
Полочная
взрослые
октябрь
разных народов»
выставка
«Сказки народов мира»
Книжная выставка дети
июль
Работа с социально незащищенными слоями населения (пенсионеры, инвалиды,
многодетные семьи, дети-сироты, малоимущие и проч.)
Месячник пожилого
«Завалинка»взрослые
октябрь
человека Обслуживание выставка
пожилых читателей
журналов
«Лебедушка»
Клуб общения
пенсионеры
Январь апрель,
октябрьдекабрь
каждый
четверг
в 13.00
«Умелые ручки»
Творческий
Дети-сироты, дети из
Январь кружок с мастермногодетных и
май,
классами
малоимущих семей
сентябрьдекабрь 1
раз в две
недели
В пятницу в
14.00
Работа Центра общественного доступа к сети Интернет
Обеспечение свободного Консультативная
пользователи ЦОД
январьдоступа пользователей к
помощь
декабрь
Единому порталу
государственных услуг,
оказание
консультативной помощи
при регистрации на
портале и получении
необходимой
пользователю услуги
Заповедник Урала
Познавательный
взрослые
январь
(11 января – Всемирный
час
день заповедников и
национальных парков)
«Лето, ах лето…»
Познавательный
дети
июль
(правила детской
час
безопасности летом)
«Толерантность – дорога Познавательная
дети
июль
к миру»
игра
«МФЦ – наш помощник» Беседа
взрослые
октябрь
Всероссийский день
Интеллектуальная дети
ноябрь
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правовой помощи детям с игра
созданием книжкис мастер-классом
малышки «Мои права и
обязанности»
2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Формирование справочно-библиографического аппарата
Ведение и редактирование каталогов:
1. Алфавитный каталог книг
расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере поступления
документов
(в течение недели)
исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия документов
(в течение месяца)
оформление разделителей
по мере необходимости
2. Алфавитный каталог на фонд оптических компактдисков
расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере поступления
(в течение недели)
оформление разделителей
по мере необходимости
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение библиографических запросов пользователей
в течение года
в традиционном и автоматизированном режимах
Учет библиографических запросов пользователей,
в течение года
выполненных справок и отказов пользователям
Библиографическое информирование
Организация книжных выставок, выставок новых книг и
в течение года
журналов, проведение библиографических обзоров (см. п.
1.1)
Составление библиографических пособий
Составление библиографической закладки на новые книги август
для детей
Формирование информационной культуры пользователей
Проведение библиотечных уроков:
«Ваши помощники: словари и справочники» – 4-5 кл.
апрель
«Где живут книжки» – 1 кл.
февраль
«Как найти нужную книгу» – 3-4 кл.
ноябрь
Проведение бесед о культуре речи, культуре чтения
в течение года
(во время записи в библиотеку, при проведении бесед
с группами пользователей, мероприятий)
Формирование информационной среды библиотеки
Обновление и дополнение информации в папке для
в течение года
пользователей
Составление перечня периодических изданий,
июнь, декабрь
получаемых библиотекой
(по итогам подписных кампаний)
Дополнительное библиотечное обслуживание
Бесплатные дополнительные услуги:
Тематический поиск информации в сети Интернет
в течение года
Платные дополнительные услуги:
Ксерокопирование фрагмента документа, копирование на В течение года
носитель, распечатка на принтере
Доставка печатных документов из фондов библиотек
В течение года
(МБА)
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Доставка электронной копии (ЭДД)
в течение года
Изучение библиотечного обслуживания
-мониторинг предоставления качества библиотечных
в течение года
услуг
сбор отзывов читателей о качестве библиотечного
в течение года
обслуживания - книга отзывов
II Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда
Составление профиля комплектования библиотечного
январь
фонда на 2020 год
Основные направления комплектования: литература для
в течение года
детей по внеклассному чтению,
познавательная литература для детей, литература по
рукоделию для детей и взрослых
Оформление заказа на периодические издания:
Апрель-май
на второе полугодие 2020 г.
Оформление заказа на периодические издания:
Август-октябрь
на первое полугодие 2021 г.
Докомплектование библиотечного фонда
- по анализу картотеки отказов
Ежеквартально
-отбор документов в ЕФ
По мере необходимости
- заказы в картотеку докомплектования
Ежеквартально
- просмотр документов в книгохранении, депозитарии, в
В течение года
других библиотеках
Изучение библиотечного фонда
Изучение и отбор на списание библиотечного фонда для
Апрель- июнь
подготовки к сверке БФ с алфавитным каталогом
-просмотр и отбор документов – 200 экз.
Апрель-июнь
-просмотр отобранной литературы работниками ОКиО,
Апрель-июнь
библиотекарем ЕФ
- сверка книжных формуляров на списываемые книги с
май
учетными документами ОКиО
- написание списков к актам, оформление актов, передача Май-июнь
их в ОКиО
Организация библиотечного фонда
Оформление библиотечного фонда в соответствии с
В течение года
движениями БФ
Работа с книгами временного хранения:
По мере поступления
- составление списков
3 квартал
оформление книг (простановка штемпеля и отметки в/х)
По мере необходимости
-расстановка на стеллажи
По мере необходимости
Обновление разделителей в БФ
По мере необходимости
Работа по сохранению библиотечного фонда
Работа с задолжниками:
- написание извещений
июль
- звонки задолжникам, смс задолжникам
В течение года
- выходы на дом
Июль-август
Поддержание санитарно-гигиенического состояния
1 раз в месяц
библиотечного фонда
Ремонт библиотечного фонда
По мере необходимости
Рекламная деятельность
Информирование населения о мероприятиях проводимых По мере необходимости
библиотекой
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- реклама в администрации
- реклама в школе
- реклама в социальных сетях ( приглашения на
мероприятия в личке)
- визитки библиотеки
- устные приглашения
- подготовка информации о проводимых мероприятиях в
библиотеке для веб-сайта ЦБС
Повышение квалификации библиотечных
сотрудников
- научиться новым методам работы из опыта работы
библиотеки № 8
Административная работа
- составление месячных планов мероприятий
- статистический отчет за месяц
- информационный отчет за квартал
- отчет о массовой и справочно-библиографической
работе
- годовой план
- статистический отчет по форме 6-НК
Дата__________

За неделю до мероприятия
За неделю до мероприятия
За неделю до мероприятия
постоянно
За неделю до мероприятия
1 раз в месяц

До 18 числа каждого месяца
До 2 числа
До 2 числа
До 2 числа
До 21 декабря
9 января

Подпись_______________

