Задачи работы библиотеки на год:
Проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы – 75 – летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945г., к 150 – летию со дня рождения И. Бунина, к
200-летию Ф.М. Достоевскому в 2021г.;

Привлечение внимание к книгам о Великой Отечественной войне через творчество
А.А. Лиханова: защите интересов детства, укрепление межпоколенческих связей, воспитание
патриотизма, духовности, верности Отечеству;


I.Библиотечное обслуживание читателей
1.

Массовое библиотечное обслуживание

Мероприятия в рамках Года памяти и славы (к 75 – летию Победы)
Название мероприятия
Форма
Аудитория
Срок
мероприятия
выполнения
(месяц)
или знаменательная, памятная дата
«Бессмертие героев Ленинграда» День
снятия блокады Ленинграда
«Давайте внукам скажем правду о
войне»
«Не быть войне – пожару, не пылать
земному шару»
«Символ памяти»
«В книжной памятимгновения войны»
«Жизнь моя народу отдана»
(Посвящено творчеству М.Джалиля
«Читаем детям о войне» (…мая)

пол.выст.

Взрос.

Январь

Встреча –
воспоминания с
детьми войны
Конкурс рисунков

Дет.

24 апреля

Дет.

апрель

Мастер класс
Кн.выст.
Урок - мужества

Дет.
Все уровни
Взрослые

21 апреля
май
17 мая.

Международная
Дет.
Май
акция
«Свеча памяти» (22 июня День памяти и Пол.выст,
Все уровни
Июнь
скорби)
Мероприятия к 150 – летию И. Бунина
«Прекрасный мир удивительного
Кн.выст.
Все уровни
Январь человека»
декабрь
«Я жил лишь затем, чтобы писать...»
Литературный час
Молод. или
март
Взр.
«Удивительный мир Бунина»
Конкурс стихов
подростки
октябрь
Мероприятия к 200-летию Ф. М. Достоевского
«Мастер трудного, но увлекательного
Кн.выст.
Все уровни
Январь
чтения»
декабрь
Работа в рамках всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви»
«В мире книг А. Лиханова» 13.09 — 85
Пол.выст.
Все уровни
Январь –
лет со дня рождения писателя Альберта
сентябрь
Анатольевича Лиханова
«О самом главном в жизни: о честности, Обзор книг
Дет.
январь
о справедливости, о сострадании…»
«О чести и долге»
Урок
Дет.
Февраль
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нравственности
«Книги – воители»
Литературный квиз
«Все начинается с добра»
Конкурс Стенгазет
«Живая нить памяти»
Мастер- класс по
изготовлению
закладок
«Любимые строки из произведения А.
Создание
Лиханова»
альманаха
«Время читать Альберта Лиханова»
Флешмоб
Пропаганда чтения, книг
«Каждый пятый» Каждый 5-ый ребенок Акция
прошедший перерегистрацию в новом
году, получает маленький подарок.
«Кино – Книга – Кино» День детского
Кн.выст.
кино (8 января)
«Лесное путешествие…» 5 января - 100 Кн.выст
лет со дня рождения Н.И. Сладкова
«Оглянись вокруг…везде жизнь
Лит. час
таинственная и удивительная» Н.И.
Сладков
«Мир Чехова в литературном мире» 29 Кн.выст.
января- 160 лет со дня рождения А.П.
Чехова
(1860 – 1904)
«Здравствуй, мир библиотек!»
Литературный
(посвящение первоклассников в
праздник
читатели библиотеки)
«Судьба Всеволода Гаршина»
Кн.выст,
14.02.1855 – 165 со дня рождения
Всеволода Михайловича
Гаршина. (1855–1888)
«По следам лягушкилит.игр.прог.
путешественницы» В.М. Гаршин
«Вслед за Коньком - горбунком» 06.03- Кн.выст.
205 лет со дня рождения П. Ершова
(1815 – 1869)
«Снятся нам Ершовы сказки…»
Лит.игр.пр.
Неделя детской книги:
Кн.выст, Игр.пр.
Читательский
конкурс
Конкурс «Лидер чтения»
«Сказок мудрые урок» 26.03 – 90 лет со
дня рождения Г. Цыферова
«У Вдохновения под крылом…» 21.03
Всемирный день поэзии
«Яркое царство пернатых»
Международный день птиц
«Птичья школа» (1.04 – день птиц)
Библионочь-2020
«Космическое путешествие»
«Ближе к звездам…»День космонавтики

Дет.
Дет.
Дет.

Февраль
Март
Март

Дет.

Апрель

Дет.

Май

Дет.

Январь

Взр.

Январь

Дет.

Январь

Дет

Январь

Все уровни

Январь

1 класс

Январь

Дет.

Февраль

Дет.

Февраль

Дет.

Март

Дет.
Дет.

Март
Март

Кн.выст.,
Литер.час
Кн.выст.

Дет.

Март

Взр.

Март

Кн.выст.

Дет.

Апрель

Игр.пр.
Акция
Игр.прогр.
Кн.выст.

Дет.
Все уровни
Дет.
Дет.

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
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«Бескомпромиссный правдолюб» 02.04180 лет назад родился французский
писатель Эмиль Золя (1840 – 1902)
«Писатель и его герои» 24.05 – 115 лет
со дня рождения английского писателя
Михаила Шолохова (1905-1984)
Общероссийский день библиотек:
«Книга – твой лучший друг»
«Мои любимые сказки»
«Летний книжный круиз»

Кн.выст.

Молод.,
Взросл.

Апрель

Кн.выст.

Все уровни

Май

Дет.

Май

Кн.выст.
Викторина
Кн.выст.

Дет.

«Лето, книга, я – лучшие друзья»

Кн.выст

Дет.

«Дары летней грядки»

Кн.выст.

Взр.

«Летний чемпионат по чтению»

Акция

Дет

Июнь –
август
Июньавгуст
Июнь –
август
Июнь –
август

Фестиваль Пушкинской поэзии:
«Пушкин глазами детей»

Конкурс рисунков

Дет.
Июнь

«Позволь душе моей открыться»
«Путешествие по Лукоморью»

Кн.выст
Мультимедийная
викторина

Взр.
Дет.

«Мой ласковый и нежный зверь»
Кн.выст.
Дет.
(о животных)
«Путешествие по рассказам М.
Кн.выст.
Дет.
Зощенко» 10.09 – 125 лет со дня
рождения М. Зощенко (1895–1958)
«Бесконечность простых решений»
Кн.выст.
Взр.
28.09 — 95 лет со дня рождения
писателя-фантаста Аркадия Натановича
Стругацкого (1925–1991)
«В стране Выученных уроков» День
Кн.выст.
Дет.
знаний
Областной день чтения
Акция
Все уровни
«Стихи мои, спокойно расскажите про
Кн.выст.,
Взр.
жизнь мою…»3.10 — 125 лет со дня
рождения поэта Сергея Александровича
Есенина (1895–1925)
«Осень – дивная пора»
Кн.выст.
Дет.
«Марк Твен. Известен всем. Любим
Кн.выст
Все уровни
всеми», 30 ноября — 185 лет со дня
рождения американского писателя
Марка Твена (1835–1910)
«О тех, кого приручили» ( 30.10 – день
Кн.выст.;Игр.прогр. Дет.
домашних животных)
«Литературная игра по творчеству
Лит.игр.прог
Дет
Марка Твена»
«Кто как готовится к зиме?»
Позн.игр.пр.
Дет.
Гражданско-патриотическое воспитание
«На земле, в небесах и на море»
Кн.выст
Все уровни

Июль
Август
Август

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Октябрь
Ноябрь

ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Февраль
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Месячник гражданского патриотического воспитания.
День памяти о россиянах исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
«Держава армией крепка» 23 февраля
«День защитника отечества»

Видеобеседа

Юнош.

Февраль

Кн.выст.,
Все уровни
Февраль
конкурсно –
Дет.
Февраль
игровая программа
День России
Пол.выст.
Все уровни
Июнь
Месячник гражданской обороны
Пол.выст.
Все уровни
октябрь
« День Героев отечества» (9 октября)
Кн.выст.
Взросл.
Декабрь
Пропаганда здорового образа жизни
«Твое здоровье в твоих руках»
Кн.выст
Молодежь
Апрель
(Всемирный день здоровья 7 апреля)
«Волшебные правила здоровья» (День
Заним.час.
Дети
Апрель
здоровья)
«Мир без табачного мира!» (31 мая
Кн.выст
Все уровни
Май
Всемирный День без табака)
«Молодость – территория здоровья»
Пол.выст.
Молод.,
Сентябрь
День трезвости
Взросл.
«Путешествие в страну Здоровья» (2.10- Диалог - игра
Дет.
октябрь
день детского здоровья)
«Ваше здоровье в ваших руках»
Пол.выст.
Молод.,
Декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом
взросл.
Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России
День народов Среднего Урала
Пол.выст.
Взр.
Сентябрь
День солидарности в борьбе с
Видеобеседа
Молод.
Сентябрь
терроризмом (3 .09)
«Зажги звезду добра» Меж. День
Игров.прогр.
Дет.
Ноябрь
толерантности
Работа с семьей
«Сердечные тайны» День святого
Кн.выст
Молод.
Февраль
Валентина – День всех влюблённых
14.02
«Образ пленительный, образ
Кн.выст.
Взр.
Март
прекрасный» 8 марта
«В честь прекрасных мам»
Конкурс сочинений Дет.
Март
о маме
«Золушка»
Конк.игр.пр.
Дет.
Март
«Читаем всей семьей» (15.05
Акция
Родители
Май
Международный день семьи)
Выход в ДОУ
дошкольников,
№19,32 с
дети
пригласит. и
буклетами
«Семья. Любовь. Верность»
Кн.выст
Юнош, взр.
Июль
(Всероссийский день семьи, любви и
верности)
«День мамы – лучший самый!» (День
Конкурсная
Взр. и дет.
Ноябрь
матери)
игр.прогр.
«Нет на свете ближе и роднее» (День
Кн.выст.
Все уровни
Ноябрь
матери)
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Краеведение
«В гостях у хозяйки Медной горы» (по
Кн.выст.
Дет.
Январь
тв-ву П. Бажова»
Лит.игра
«Мой край – моя гордость»
Кн.выст
Взр.
Июнь
«Улицы нашего города» День города
Беседа с показом
Дет.
Июнь
фильма
«добрые сказки не только для
Викторина
Дет.
октябрь
Аленушки» (по тв - ву М.-Сибиряка)
Организация работы Центра общественного доступа к сети Интернет
Организация свободного доступа
Консультативная
Пользователи
Январь –
пользователей к Единому порталу
помощь
ЦОД
декабрь
государственных услуг, оказание
помощи при регистрации на портале
и получении необходимой
пользователю услуги
«Жизнь без наркотиков»
Беседа
Молодежь
7 апреля
(встреча с врачом-наркологом
по пропаганде здорового образа жизни)
Международный День защиты детей:
Дети
Июнь
«Мир детства – самый лучший!»
Кн. выст.
«Добрый мир в руках детей»
Игров. прогр.
«Поляна творчества»
Конк. рис.
на асфальте
День Государственного флага России
Полочн. выст.
Все уровни
Август
«Права свои знай, обязанности – не
Консультация
Дети
Ноябрь
забывай» (к Международному дню
юриста
прав ребенка)
«В единстве наша сила»
Полочн. выст.
Все уровни
Ноябрь
День народного единства
День Конституции Российской
Полочн. выст.
Взр.
Декабрь
Федерации
Работа с социально незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды,
несовершеннолетние, стоящие на учете в ТКДНиЗП и проч.)
Неделя благотворительности (сбор книг Акция
Все уровни
Январь
для взрослых)
Неделя добра:
Все уровни
Апрель
1.Добро, рассыпанное по страницам
Кн.выст.
книг»
Дет.
2.«Добро и зло в сказках»
Викторина
3.«Сердце на ладони» (изготовление
Мастер класс
сердечек с пожеланиями)
4.« Давайте дарить добрату…»
Концертная
программа
5.«Твори добро на благо людям»
Закрытие недели.
Награждение самых активных
Подведение итогов
участников мероприятия.
«Подари добро» (сбор корма, ср - ва
обработки, опил и т.д. для «Лапы
помощи»)
День пенсионера Свердловской области Кн. Выст.,
Взр.
Август
Месячник пожилого человека
Кн.выст,
Взр.
Октябрь
муз.игр.прогр.
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Международный день инвалидов
и декада инвалидов с 1 по 10 декабря
Неделя благотворительности

Кн.выст.

Взр.

Сбор книг, канц.
Все уровни
Товаров для
соц.нез. слоев
населения
Работа с группой слабовидящих детей МАДОУ «д/с 32»

«Поём, пляшем и танцуем. Колядуем,
Поз.игр.прогр.
Дет.
колядуем!»
Объемная звезда из картона на День
Мастер класс
Дет.
Победы
«В гостях у русской народной сказки»
Лит.путеш.
Дет.
«Новогодний фейерверк»
Игров.прогр.
Дет.
Работа в рамках летней занятости детей
«Кинопутешествие по страницам
Кино - Викторина
Дет.
любимых книг»
«Загадки мудрого филина»
Позн.экоигра
Дет.
«Клуб «Фант»
Квиз игра
Дет.
«Книжкины герои всегда рядом»
Игр.путеш.
Дет
«Радуга детства»
Игр.прогр.
Дет.
«Лес чудес»
Позн.путеш.
Дет.

Декабрь
с конца
декабря по
середину
января
Январь
Май
Сентябрь
Декабрь
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль

Работа кружков и клубов при библиотеке №8
Клуб общения «На Огонек» - руководитель Селезнева О.О.




Организован при библиотеке для общения людей пожилого возраста.
Клуб собирается 1 раз в месяц, в третье воскресенье месяца, начало в 12.00
Тему занятия выбирает руководитель клуба.

Клуб «Мозгобойня» - руководитель Усольцева Т.Л.
 Организован при библиотеке для общения людей пожилого и среднего возраста.
 Клуб собирается 1 раз в месяц, в последнее воскресенье месяца, начало в 15.00
 Тему занятия выбирает руководитель клуба.
Клуб семейного общения «В библиотеку всей семьей» - руководитель Набиева О.В.




Организован при библиотеке для общения женщин имеющих детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста.
Клуб собирается 1 раз в месяц, в последнее воскресенье месяца, начало в 12.00
Тему занятия выбирает руководитель клуба.

Кружок «Мастерилка» - руководитель Крючкова Л.И.



Организован при библиотеке для общения женщин имеющих детей в возрасте
младшего и среднего школьного возраста, основан на общем интересе, запросах и
потребностях в творческом развивающем общении.
Кружок собирается 1 раз в месяц, во второе воскресенье месяца, начало в 12.00
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Тему занятия выбирает руководитель клуба.

Клуб «Капелька» - руководитель Марушкина А.С.




Организован при библиотеке для общения родителей имеющих детей в возрасте
младшего и среднего дошкольного возраста, основан на общем интересе, запросах и
потребностях в творческом развивающем общении.
Клуб собирается 1 раз в месяц, в первое воскресенье месяца, начало в 12.00
Тему занятия выбирает руководитель клуба.

Кружок «Головастики» - руководитель Усольцева Т.Л.




Организован при библиотеке для детей в возрасте младшего и среднего школьного
возраста, основанное на общем интересе, запросах и потребностях в чтении,
интеллектуальном развитии, общении.
Кружок собирается во время летних каникул (июнь-август), 1 раз в неделю.
Тему занятия выбирает руководитель кружка.
График работы игровой комнаты
Понедельник
Вторник
Среда
с 11.00 до 19.00
Четверг
Пятница
Вс. с 11.00 до 17.00
Суббота выходной

Другие массовые мероприятия.
Название мероприятия или
Форма
знаменательная, памятная дата
мероприятия
«Широкая масленица» (24 февраля по 1марта)

Кн.выст

«Встречаем светлый праздник Пасхи!»
Светлая Пасха (19 апреля)

Кн.выст,

День музыки Чайковского

Кн.выст., день
музыки
игров
программ.
Кн.выст.

«Новогодняя сказка»
«Что за праздник Новый год! Жаль бывает
редко»»
«Креативная ёлка- 2020»

Конкурс
креативная
елка

Аудитор
ия
Все
уровни
Все
уровни

Срок
выполнен
ия
(месяц)
март
Апрель

Все
уровни
Дет.

Ноябрь

Все
уровни
Дет.

Декабрь

Декабрь

Декабрь
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2.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Основные мероприятия
Срок выполнения
Формирование справочно-библиографического аппарата
Ведение и редактирование алфавитного каталога книг
1. Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере поступления
(в течение недели)
2. Исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия
(в течение недели)
3. Работа в рамках ретроконверсии карточных каталогов
январь-декабрь
Ведение и редактирование систематического каталога
1. Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере поступления
(в течение недели)
2. Исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия
(в течение недели)
3.Работа в рамках ретроконверсии карточных каталогов
январь-декабрь
Работа в рамках перевода библиотечного фонда абонемента
на Средние таблицы ББК
Перенос шифров документов и отметок о переводе
библиотечного фонда абонемента на Средние таблицы ББК
январь-декабрь
с карточек систематического каталога
на карточки алфавитного каталога
Работа по программе ретроконверсии карточных каталогов Отдел ББК
Срок
 абонемент (отделы 2, 84, отдел по согласованию)
исполнения
1. Сверка фонда с систематическим каталогом книг
2, 84,
январьотдел по
декабрь
2. Составление библиографических записей на документы
согласованию
абонемента, отсутствующие в систематическом каталоге книг
3. Сверка систематического каталога книг с алфавитным
каталогом книг, дублирование отсутствующих карточек
4. Подбор карточек систематического каталога к документам,
отправляемым на ретроконверсию в сектор ретроспективной
каталогизации (СРК) ИБО ЦГБ
5. Перенос отметки о ретроконверсии на карточки
алфавитного каталога книг
6. Расстановка карточек в систематический каталог книг
после возвращения из СРК
Ведение алфавитного и систематического каталогов
на фонд оптических компакт-дисков
Расстановка карточек

ежеквартально –
150 документов
по мере выполнения работ
в СРК и ОКиО ЦГБ

по мере поступления
(в течение недели)
Справочно-библиографическое обслуживание

1. Выполнение библиографических запросов пользователей
в традиционном и автоматизированном режимах
2. Учет библиографических запросов пользователей и
выполненных справок, отказов пользователям
3. Ведение картотеки отказов пользователям

январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь

Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование:
2 пользователя
Тема: художественная литература «Великая Отечественная
война (1941-1945)»

январь-декабрь
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Массовое информирование
Массовое информирование пользователей путём
январь-декабрь
организации книжных выставок (см. п. 1)
Организация выставок-просмотров
 новых книг
по мере поступления
 периодических изданий
ежемесячно
Организация выставок-просмотров новых книг в рамках
март
Недели детской книги
Подготовка и проведение библиографических обзоров
 тематические библиографические обзоры (см. п. 1)
 обзоры новых книг
по мере поступления
 обзоры новых журналов
ежемесячно
Составление библиографических пособий
«Все начинается с детства»
май
рекомендательный список литературы для родителей
и их детей 5-7 лет
(для ДОУ к Международному дню семьи)
Формирование информационной культуры пользователей


1. Проведение библиотечных уроков:


«Чудесная страна – библиотека»

1 кл.

февраль



октябрь
«1000 ответов на 1000 вопросов»: работа со
справочными изданиями
4 кл.
ноябрь
 «Они знают все!»: работа со справочными изданиями
6 -7 кл.
2. Оказание консультативной помощи у каталогов и картотек январь-декабрь
3. Проведение бесед по культуре чтения
(с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными
пользователями, при проведении экскурсий)
4. Формирование информационной среды библиотеки
Уголок информации:
Информация для пользователей библиотеки о периодических
изданиях абонемента и читального зала
3. Дополнительное библиотечное обслуживание

январь-декабрь



июнь, декабрь

Бесплатные дополнительные услуги
Тематический поиск информации в сети Интернет

январь-декабрь

Платные дополнительные услуги
Ксерокопирование фрагмента документа

январь-декабрь

Копирование на носитель пользователя

январь-декабрь

Распечатка на принтере

январь-декабрь

Изготовление электронной копии документа (сканирование)

январь-декабрь

Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА)

январь-декабрь

Доставка электронной копии (ЭДД)

январь-декабрь

Проведение культурно-массового мероприятия для взрослых

январь-декабрь

Проведение культурно-массового мероприятия для детей

январь-декабрь

Предоставление компьютера для самостоятельной работы
пользователя

январь-декабрь
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4.Внестационарное библиотечное обслуживание


Работа пункта выдачи в ДОУ № 28 (42 квартал)

2 раза в месяц
(с января по декабрь)

5. Изучение библиотечного обслуживания


Анализ формуляров читателей детей для выявления
Лидеров чтения для чествования в Неделю детской
книги
 Мониторинг качества предоставления библиотечных
услуг
 Ведение альбома отзывов читателей о качестве
библиотечного обслуживания
 Проведение анкетирования по игровой комнате
II. Формирование и организация библиотечного фонда

февраль
1 раз в кв.
Январь – декабрь
Январь – март

Комплектование библиотечного фонда
1.Составление профиля комплектования БФ на 2020 г.

Январь

2. Оформление заказа на периодические издания:


на второе полугодие 2020г

март-апрель


на первое полугодие 2021г.
3.Докомплектование библиотечного фонда:

Август-сентябрь



Анализ картотеки отказов

1 раз в кв.



Заявки в картотеку докомплектования ОКиО

1 раз в кв.


Работа с книгами, полученными в дар от населения
Изучение библиотечного фонда

январь-декабрь

Исключение из библиотечного фонда ветхой, устаревшей
литературы в количестве 300 экз.

Просмотр и отбор книг

Январь – Апрель


Просмотр отобранной литературы работниками ОкиО,
сверка книжных формуляров на списываемые книги с
учетными документами ОкиО

Написание списков к актам, оформление актов,
передача их в ОкиО
Организация библиотечного фонда

февраль

январь

Март

Работа в рамках перевода БФ абонемента на Средние
таблицы ББК, отделы: (2, 84, отдел по согласованию)
Расстановка документов в фонде после возвращения из СРК

по мере выполнения работ
в СРК ЦГБ

Работа с книгами временного хранения:

Оформление книг в фонд временного хранения
библиотеки

Оформление списков на книги временного хранения
для передачи в ОкиО
Сохранность библиотечного фонда:

ежеквартально

1.Ремонт книг

ежемесячно в санитарный
день

1 раз в кв.
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2.Работа с задолжниками:


Списки в СОШ №19, электронный дневник


Телефонные звонки домой
Организация и оформление библиотечного фонда в
соответствии с ФЗ № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
III. Рекламная деятельность
Информирование местного сообщества о библиотеке, её
ресурсах, услугах, событиях библиотечной жизни:
Приглашения детей на мероприятия из списка семей,
находящихся в социально опасном положении и стоящих на
учете в ТКДНиЗН (в целях вовлечения их в культурную
деятельность)
Объявления в учебные и дошкольные заведения

1 раз в 3 м-ца
январь-декабрь
Январь-декабрь

Январь - Декабрь

январь-декабрь

Проведение рекламных акций:
Акция «Каждый пятый» (Каждый пятый ребенок,
прошедший перерегистрацию в новом году получает
маленький подарок)
Подготовка пригласительных билетов на Неделю детской
книги для детей
Акция «Читаем всей семьей» - оформление листовок –
приглашений и буклетов для родителей и распространение их
в ДОУ №19, 32
«Библионочь 2020» - мероприятия для жителей города

Январь

Подготовка информации для сайта ЦБС.

1 раз в месяц

Март
Май
Апрель

IV. Повышение квалификации библиотечных работников


Посещение семинаров городских и областных;



Формы и методы работы с социально – неблагополучными детьми;



Работа с детьми с ОВЗ;

 Инновационные способы работы с молодежью и взрослыми.
V. Административная работа
Составление планов работы библиотеки
Составление плана работы на 2021 год

декабрь

Месячный

18 числа каждого месяца

Составление отчетов библиотеки
Составление отчёта о массовой и справочнобиблиографической работе за квартал
Составление статистического отчёта

2 числа каждого квартала

Составление информационного отчёта о работе за квартал

2 числа каждого квартала

Составление отчёта о работе с читательскими отказами
(анализ картотеки отказов)
Редактирование положение о Библиотеки

2 числа каждого квартала

2 числа каждого месяца

2 квартал

Зав. Библиотекой №8 ___________ /Набиева О.В./
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