2
Задачи:
1. Организация работы в соответствии с задачами модельной библиотеки.
2. Проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы – 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Организация работы медиазала.
4. Дальнейшее развитие работы с инвалидами.
5. Организация работы с фондом книгохранения.

I. Библиотечное обслуживание пользователей

Название мероприятия

Форма работы

Аудитория

Срок
выполнения
Мероприятия в рамках Года памяти и славы – 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.
«Война и дети»
Тематическая полка
младшие школьники
январь – май
(дет.абонемент)
«Детство, опаленное
Полочная выставка
дети
январь - июнь
войной»
«Войны священные
Цикл мероприятий в
дети
в течение года
страницы навеки в
рамках «Мастерской
молодежь
памяти людской»
чтения»
«Дети войны»
Показ спектакля
молодежь
в течение года
(кружок «Мой театр»
совместно с семейным
театром «Небесные
лучики»)
«О героях Великой
Цикл литературных
дети
в течение года
войны…»
занятий
День снятия блокады
Видеобеседа
молодежь
конец января
Ленинграда
«Блокадный
Книжная выставка,
взрослые
конец января
Ленинград»
посвященная Дню
снятия блокады
Ленинграда
«Подвиг Сталинграда»
Книжная выставка,
взрослые
2 февраля
посвященная
освобождению
Сталинграда
«Москву отстояли!»
Полочная книжная
взрослые
конец марта
выставка, посвященная
освобождению Москвы
«Как мы жили в
Полочная книжная
взрослые
11 апреля
бараках печали…»
выставка, посвященная
Дню освобождения
узников фашистских
концлагерей
Тест по истории
Международная
молодежь
апрель
Великой
просветительская акция
взрослые
Отечественной войны
(1941-1945 г.)
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«Моя победная весна!»
«Дорогами войны»
«Война. Народ.
Победа»
«Маленькие герои
большой войны»
«Сквозь года звенит
Победа»
«Читаем детям о
войне»
«Память поколений:
Великая Отечественная
война в
изобразительном
искусстве»
«Песня Победы»

«И снова май, салют,
цветы и слезы…»

«ЛитМост»

«Вас ждут
приключения на
Острове Чтения»
«Здравствуй, новая
книга!»
«Тропами любопытной
Варвары»
«Фантастика Айзека
Азимова»
«Чехов сегодня и
всегда»
«Зимних сказок
чудеса»
«Книги, которые
хотели назвать

Встреча с детьми
Великой Отечественной
войны
Книжная выставка

молодежь

апрель
апрель – май

Книжная выставка

подростки
(дет. абонемент)
взрослые

Урок мужества

дети

май

Выставка работ
учащихся Детской
художественной школы
Международная
просветительская акция
Книжно-иллюстративная
выставка

молодежь
взрослые

май

дети

май

молодежь
взрослые

май

Патриотическая акция
дети
исполнения песен о
молодежь
Великой Отечественной
взрослые
войне
Музыкальновзрослые
поэтический
квартирник,
посвященный 75-летию
Победы
Пропаганда книг, чтения
Онлайн встречи с
взрослые
писателями

6 мая

9 мая

28 мая

январь – май,
сентябрьдекабрь
1 раз в месяц
январь декабрь

Ознакомительные
экскурсии по библиотеке

дети

Книжная выставка

дети

в течение года

Час полезной
информации
Книжная выставка к
100-тию со дня
рождения Ф. Азимова
Книжная выставка к
160-тию со Дня
рождения А.П. Чехова
Книжная выставка

дети

январь декабрь
начало января

Книжная выставка

взрослые
взрослые

середина
января

дошкольники
мл. школьники
(дет. абонемент)
молодежь
взрослые

январь
январь
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по другому»
«О сказках и
сказочниках»
Бесплатные курсы по
русскому языку
«Игры со словами»

Громкие чтения
произведений великих
сказочников
(цикл «Сказкотерапия»)
Занятия по русскому
языку
(совместно с педагогами
школы № 17)
Конкурсная программа
ко Дню родного языка

День дарения книг

Международная акция

«Вселенная Федора
Абрамова»

Книжная выставка,
посвященная 100-тию со
Дня рождения
Ф.А. Абрамова
Акция по ремонту книг
на абонементе
Книжная выставка,
посвященная
всемирному Дню поэзии
Книжная выставка,
посвященная
всемирному Дню
писателя
Городской конкурс
чтецов на английском
языке (совместно с
секцией учителей
английского языка школ
города)
Акция ко всемирному
Дню чтения вслух
Книжная выставка к
юбилею писателя
Книжная выставка

«Лечим книгу»
«О весне, любви и
красоте…»
«Интересные факты о
чтении»
«Читаем на
английском»

«Приглашаем всех
читать!»
«Геннадий Михайлович
Цыферов»
«Читайте с увлечением
все эти приключения»
«Крибле, крабле, бумс»
Неделя детской и
юношеской книги

«Признанный мастер
рассказа»

Познавательно-игровое
путешествие по сказкам
Г.Х. Андерсена
Книжные выставки,
литературные игры и
конкурсы, подведение
итогов ежегодного
конкурса «Лидер
чтения»
Книжная выставка,
посвященная 100-тию со
Дня рождения
Ю.М. Нагибина

дети

в течение года

жители города

1 февраля –
13 апреля

мл. школьники
(дет. абонемент)
взрослые
молодежь
взрослые

февраль

дети
взрослые

14 февраля
конец февраля

январь, март,
июнь
3 марта

молодежь
взрослые

март

дети
молодежь

март

дети
(дет. абонемент)
дошкольники
(дет. абонемент)
дети

март

дети

март

дети

март

взрослые

4 апреля

март
март
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«Сказки волшебного
зонта»

дети

апрель

дети
молодежь
взрослые

апрель

Форум поэтов Северного
Урала (совместно с
городским
литературным
объединением «Диалог»)
Диктант по русскому
языку в рамках
международной
образовательной акции
Книжная выставка,
посвященная Дню
славянской культуры и
письменности

молодежь
взрослые

начало апреля

дети
взрослые
молодежь

апрель

дети

май

«Аз, буки, веди…»

Книжная выставка,
посвященная Дню
славянской культуры и
письменности

взрослые

19 мая

«Великий сын земли
донской»

Книжная выставка,
посвященная 115-тию со
Дня рождения
М.А. Шолохова

взрослые

24 мая

Общероссийский День
библиотек

Цикл мероприятий

молодежь
взрослые

27 мая

«Нет каникул в стране
Литературии»

Книжная выставка

дети

июнь

Летний чемпионат по
чтению

Чемпионат по чтению
вслух на скорость

дети
взрослые

июнь – август

Читальный зал под
открытым небом

Летняя акция на
городской площади

«Книга в летнем
рюкзаке»

Выставка –
рекомендация

«Библионочь»

«Все поэты в гости к
нам»»

«Тотальный диктант»

«Откуда пришли
слова?»

Книжная выставка,
посвященная писателюсказочнику
Х.К. Андерсену (215 лет
со дня рождения)
Всероссийская
просветительская акция
в поддержку чтения

дети
взрослые

июнь — август
каждую
субботу
с 12.00 до 14.00

дети

июль
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«Ешь и читай:
душевные рецепты по
мотивам литературных
произведений»

Книжная выставка

молодежь
взрослые

июль

«Что читать если…»

Выставка актуальной
литературы для
подростков

подростки
(дет. абонемент)

июль

«Знакомьтесь….
писатель Рэй
Брэдбери»

Книжная выставка к
100-тию со Дня
рождения Р.Брэдбери

подростки
(дет. абонемент)

август

«Знакомьтесь…
писатель Михаил
Зощенко!»
«Фантазии синьора
Родари»

Книжная выставка
к юбилею М. Зощенко

дети
(дет. абонемент)

август

Книжная выставка к
100-тию со дня
рождения Джанни
Родари

младшие школьники
(дет. абонемент)

октябрь

Областной день чтения

Областная акция
тотального чтения

дети
молодежь
взрослые

октябрь

«Просто фантастика!»

Молодежный фестиваль
фантастики
Книжная выставка

молодежь

октябрь

взрослые
молодежь
подростки
(дет. абонемент)

октябрь

дети

ноябрь

молодежь

ноябрь

дети

30 декабря

«Забудь про время!»
«Дорогами
приключений»
«Попутный книжный
ветер»
Молодежный
поэтический батл
«Сказки с вопросами»

Книжная выставка к
170-летию со Дня
рождения
Р.Л. Стивенсона
Книжная выставка

Поэтическое
соревнование
Книжная выставка к
155-летию Р. Киплинга

Мероприятия к 150-летию И. Бунина в 2020 году:
«Живописец слова»
Книжная выставка,
молодежь
интеллектуальная игра
взрослые
«Бунинские чтения»
Громкие чтения и
молодежь
обсуждения рассказов
И. Бунина в рамках
«Мастерской чтения»
«Я русский и живу в
Книжная выставка к
взрослые
России»
150-летию И. Бунина

ноябрь

февраль
сентябрьоктябрь
октябрь
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«Вечно живая
классика: Иван Бунин»
«Художественный мир
Ивана Бунина»

Беседа для взрослых
в клубе общения
«Встреча»
Книжная выставка к
150-летию И. Бунина

«День Бунина в
библиотеке»

Акция, посвященная
150-летию И. Бунина

взрослые

октябрь

молодежь

октябрь

жители города

22 октября

Мероприятия по подготовке к празднованию в 2021 году 200-летия со дня рождения
Ф.М. Достоевского
«В мире Достоевского»
Онлайн-викторина
взрослые
апрель
«Достоевский: черное и
Книжная выставка
молодежь
ноябрь
белое»
взрослые
Мероприятия к Пушкинскому дню России:
Громкие чтения в
«На поляне
рамках Пушкинского
дети
6 июня
Лукоморья»
дня России
«Давайте Пушкина
Акция к Пушкинскому
дети
июнь
читать!»
дню России
(дет. абонемент)
Гражданско-патриотическое воспитание
«Кто в русской армии
Познавательная игра,
Познавательная игра,
февраль
герой…»
посвященная Дню
посвященная Дню
защитника Отечества
защитника Отечества
«Они были первыми»
Книжная выставка
молодежь
апрель
взрослые
«Я живу в России»
Книжная выставка ко
дети
июнь
Дню России
(дет. абонемент)
День государственного
Книжная выставка
взрослые
август
флага России
День Конституции
Книжная выставка
взрослые
12 декабря
Российской Федерации
«Твои права»
Выставка-информация
дети
декабрь
ко Дню прав человека
Пропаганда здорового образа жизни
Онлайн-школа
Медицинские
онкобольные,
1 раз в месяц
видеолекции
их родные и близкие
(совместно с
региональной
общественной
организацией помощи
онкологическим
больным «Вместе ради
жизни»,
г. Екатеринбург).
«Экологические
Полочная выставка,
взрослые
конец марта
проблемы»
посвященная Дню
защиты Земли
«Если хочешь быть
Книжная выставка,
взрослые
2 апреля
здоров!»
посвященная Дню
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«Жизнь прекрасна – не
рискуй напрасно!»

«По дороге к доброму
здоровью»

«Своим здоровьем
дорожим»
«Мне не все равно, а
тебе?»

«Здоровая Россия»

«Помнить. Знать.
Жить»

здоровья
Книжная выставка,
посвященная здоровому
образу жизни,
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
Познавательная игра,
посвященная
всемирному Дню
здоровья
Выставка-информация
ко всемирному Дню
здоровья
Интеллектуальнопознавательная
программа, посвященная
Дню борьбы со
СПИДОМ
Книжная выставка,
посвященная здоровому
образу жизни,
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
Интерактивная выставка
Центра СПИД (г.Серов)

молодежь

апрель

дети

апрель

подростки
(дет. абонемент)

2 апреля

молодежь

1 декабря

взрослые

декабрь

молодежь, взрослые

1 декабря

Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
«Терроризм – угроза
Видеобеседа,
молодежь
3 сентября
миру»
посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
«Хоровод дружбы»
Книжная выставка к
дети
ноябрь
международному Дню
(дет. абонемент)
толерантности
«Татарча диктант»
Просветительская
молодежь
октябрь
международная акция
взрослые
Работа с семьей
«Мои первые книжки» Цикл просветительских
дети 4-5 лет и их
1 раз в квартал
программ для детей и их
родители
родителей
«Самая читающая
Конкурс к
дети и родители
май
семья»
международному Дню
(дет.абонемент)
семьи
Краеведение
«Фотовыставки наших
Цикл выставок
молодежь
в течение года
земляков»
фоторабот
взрослые
по
краснотурьинцев
договоренности
8

9
«Заповедные тропы
Северного Урала»

Краеведческие
жители города
1 раз в квартал
видеолекции совместно
с заповедником
«Денежкин камень»
«Их жизнь – сюжеты
Выставка книг об
дети и родители
июнь
для романов»
известных земляках
(дет. абонемент)
«Город белых ночей»
Книжная и фото взрослые
июнь
выставка, посвященная
Дню города
Краснотурьинска
«Библио/Дворик»
Творческая
жители города
конец июня
библиотечная площадка
ко Дню города
Работа с социально-незащищенными группами населения
«Пусть душа не
Концертная программа к
пенсионеры
август
стареет!»
Дню пенсионера
Свердловской области
«Волонтерам
Книжная выставка,
пенсионеры
октябрь
серебряного возраста» посвященная Месячнику
пожилого человека
Вовлечение в работу
Устные и письменные
несовершеннолетние,
январь –
клубов общения и
приглашения на
состоящие на учете в
декабрь
кружков прикладного мероприятия библиотеки
ТКДН и ЗП
творчества при
через учебные
библиотеках.
заведения
Приглашение на
культурно-массовые
библиотечные
мероприятия, включая
организацию летней
занятости
Информирование
Список мероприятий,
несовершеннолетние, согласно плану
Отделения по делам
проводимых
состоящие на учете в
работы
несовершеннолетних о
библиотекой
ТКДН и ЗП
мероприятиях
библиотеки
«Почитаем, поиграем,
Час творческого
дети, находящиеся в
январь отдохнем, время – с
общения
социально опасном
декабрь
пользой проведем»
положении
Работа
Мероприятия,
Жукова Евгения,
январь –
по вовлечению
проводимые
Поппель Александр,
декабрь
несовершеннолетних,
библиотекой
Поппель Анна,
состоящих на учете в
Поппель Валентина,
ТКДН и ЗП,
в работу библиотеки по
месту жительства
Работа с инвалидами:
Первая
Обучение инвалидов по
инвалиды по зрению
январь –
интернациональная
зрению поиску
декабрь
онлайн-библиотека для
информации в
инвалидов по зрению
электронной библиотеке
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«Логос»
«Поговорим по душам»
Кинопоказ
Выявление инвалидов,
нуждающихся в
индивидуальном
обслуживании на дому
Доставка говорящих
книг и дисков в
Краснотурьинском
филиале ВОС
Индивидуальное
библиотечное
обслуживание
инвалидов по зрению,
инвалидам опорнодвигательного аппарата
Встреча родителей,
имеющих детей с
особенностями
развития
«Тебе, любимый
город!»

«Поверь, что ты не
одинок»
«Зрячие сердцем и
душой»

«Все ты можешь!»

Клуб «Молодые поэты
Краснотурьинска»

Встречи с чаепитием

члены общества
глухих

Показ фильмов с
тифлокомментариями из
фонда СОСБС
Доставка книг на дом

инвалиды по зрению
взрослые

январь –
декабрь

Доставка книг СОСБС

члены ВОС

ежемесячно

Доставка книг на дом

члены ВОС,
инвалиды опорнодвигательного
аппарата

Психологический
родители детей,
тренинг, мастер-класс,
имеющих отклонения
обзор литературы
в развитии
(совместно с
коррекционной школойинтернат)
Ежегодный фестиваль
члены общества
творчества инвалидов
инвалидов
(выставка творческих
работ, вокальное,
поэтическое творчество)
Праздничная программа,
члены ВОС
посвященная
международному Дню
белой трости
Праздничная
члены ВОС
развлекательная
программа, посвященная
международному Дню
слепых
Праздничная
члены общества
развлекательная
инвалидов
программа, посвященная
международной декаде
инвалидов
Работа клубной комнаты
Общение молодых
молодежь
поэтов, встречи с
известными поэтами,
мастер-классы

в течение года
по
договоренности
1 раз в месяц

2 раза в месяц

май

июнь

октябрь

13 ноября

начало декабря

1 раз в квартал
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Клуб любителей сада и
огорода «Ягодка»
(ответственная
Быкова И.В.)

Заседания клуба

взрослые

ежемесячно
каждую
пятницу
в 15.00

Клуб общения
«Встреча»
(ответственная
Кузьмина Е.В.)
Кружок «Мой театр»
(ответственная
Быкова И.В.)

Беседы, встречи с
интересными людьми

взрослые

последняя
среда месяца
в 15.00

Занятия

дети
молодежь

Клуб любителей аниме
«Аниото»
(ответственная
Быкова И.В.)
Литературное
объединение «Диалог»
(ответственная
Паранина И.Л.)
Клуб прикладного
творчества
«Декоративное
плетение»
(ответственная
Смышляева Л.А.)
Клуб прикладного
творчества
«Затейницы»
(ответственная
Смышляева Л.А.)
«Клуб
путешественников»
(ответственная
Смышляева Л.А.)

Занятия

молодежь

Занятия

взрослые

Занятия

взрослые

ежемесячно
каждую
субботу
в 15.00
ежемесячно
каждую
субботу
в 14.00
ежемесячно
каждую
III субботу
в 13.00
ежемесячно
каждый
вторник
в 11.00

Занятия

взрослые

ежемесячно
каждую
пятницу
в 11.00

Рассказы очевидцев о
путешествиях по
странам мира

жители города

1 раз в квартал

Работа арт-гостиной
Мероприятия:
«Квартирник»

«День музыки
Чайковского»
«Ночь искусств»
Праздник Новогодней
елки

Цикл выступлений
поэтов, музыкантов

молодежь
взрослые

Акция, посвященная
творчеству композитора
П.И. Чайковского
Всероссийская
культурнообразовательная акция
Театрализованные
представления для детей

молодежь
взрослые
дети
молодежь
взрослые
дети

январь-декабрь
(последний
четверг
каждого
месяца)
6 ноября
ноябрь
декабрь
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кружка «Мой театр» и
семейным театром
«Небесные лучики»
Книжные выставки:
«Артисты – защитники
Родины»

Книжная выставка

молодежь
взрослые

февраль

«Все цветы для милых
дам!»

Книжная подборка (с
названиями цветов)

молодежь
взрослые

март

«Арт-объект»
преп. Н.Г. Плотникова

Художественные выставки:
Витрина в фойе (читальный зал):
выставка работ
взрослые
студентов ККИ
дети

«Русская красавица»
преп. Н.Н. Кочкарева

выставка работ
студентов ККИ

«Книжная графика»
преп. С.А. Новорская
«Пасхальное яичко»
преп. Н.Н. Кочкарева
«Итоговые работы по
скульптуре»
преп. Заболотнева А.Ж.

выставка работ
студентов ККИ
выставка работ
студентов ККИ
выставка работ
учащихся ДХШ

«Книжная графика»
преп. С.А. Новорская
«Подводный мир»
«Графика»
преп. Куликов Я.В.
«Сквозь года звенит
Победа»
преп. Бидонько И.Ю.,
преп. Граф М.И.
«Графика»
преп. Приходько В.В.
«Декоративная
композиция»
преп. Бидонько И.Ю.
«Стена»
преп. Граф М.И.
«Акварельные
лессировки»
преп. Клюковская Л.Л.
Трансляция концертов
Свердловской
филармонии в режиме

Стена читального зала:
выставка работ
студентов ККИ
выставка работ
преподавателя ККИ
С.А. Новорской
выставка работ
учащихся ДХШ
выставка работ
учащихся ДХШ

взрослые
дети
(чит. зал)
взрослые
дети
взрослые
дети
взрослые
дети

в течение года
январь
февраль
апрель-май
ноябрь

взрослые
дети
взрослые
дети

февраль

взрослые
дети
взрослые
дети

апрель

выставка работ
учащихся ДХШ
выставка работ
Лимоновой А.

взрослые
дети
взрослые
дети

сентябрь

выставка работ
учащихся ДХШ
выставка работ
учащихся ДХШ

взрослые
дети
взрослые
дети

ноябрь

Работа виртуального концертного зала
Виртуальные концерты
взрослые
молодежь
дети

март

май

октябрь

декабрь

январь – июнь,
сентябрь –
декабрь
12
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он-лайн и в записи
Работа по привлечению
населения города на
концерты виртуального
концертного зала
Составление графика
концертов ВКЗ на сезон
2020 – 2021 г.

Размещение отзывов и
комментариев о
концертах в сети
Интернет, СМИ, на
стенде ВКЗ
Согласование концертов
с ФС, руководителями
школ искусств,
общеобразовательных
школ, заведующими
дошкольных
образовательных
учреждений
Согласование Графика
концертов ВКЗ на сезон,
обсуждение работы ВКЗ

взрослые

январь – июнь
сентябрь –
декабрь

взрослые

май

Работа
члены
филармонического
филармонического
собрания
собрания
Краснотурьинска
Создание детской
Информирование о
руководители и
организованной
концертах ВКЗ в режиме
преподаватели
аудитории
он-лайн и в записи
общеобразовательных
виртуального
школ и детских школ
концертного зала
искусств
Работа по проекту Областной филармонический урок
Областной
Уроки музыки
дети
филармонический урок
Согласование Графика
посещений
филармонических
уроков на 2020 – 2021
учебный год
Организация показа
филармонических
уроков в
общеобразовательных
школах №10, №3, №5,
№28

График посещений ФУ

Выездные
филармонические уроки

руководители и
преподаватели
общеобразовательных
школ и дошкольных
учреждений города
руководители и
преподаватели
общеобразовательных
школ поселков

Другие массовые мероприятия и выставки
«В мире профессий»
Профориентационная
школьники
программа
(совместно с Центром
занятости)
«Еловая викторина»
Викторина для
дети
читателей в каникулы
«Зимние истории»
Книжная выставка,
дети
посвященная
всемирному Дню
снеговика
«Наука – это не
Книжная выставка ко
дети
скучно!»
Дню российской науки

1 раз в квартал

январь – июнь
сентябрь –
декабрь

январь – май,
сентябрь –
декабрь
сентябрь

январь – май,
сентябрь –
декабрь

1 раз в квартал

январь
18 января

февраль
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«Для мужчин и о
мужчинах»

Книжная выставка,
посвященная мужским
увлечениям, досугу и
здоровью

взрослые

февраль

Всемирный день дикой
природы
«Крылатые соседи,
пернатые друзья»

Выставка-информация

подростки
(дет. абонемент)
дети
(дет. абонемент)

март

«Космическое
путешествие»
«В мире прекрасного»
«Поделись улыбкою
своей!»
«Наши дети:
послушные и неочень!»
Работа в рамках летней
занятости детей
«Я играю в шахматы»

«Мультмарафон»
«Маленькие чудеса
большой природы»
«Они имеют право
жить!»
«По дороге в школу»
«По морям, по волнам»
«Легко ли быть
мальчишкой? Легко ли
быть девчонкой?»
«Я б в отличники
пошел…»
«Что у тебя в

Выставка-викторина к
международному дню
птиц
Познавательная игра,
посвященная Дню
космонавтики

1 апреля

дети

апрель

Цикл выставок по
искусству
Игровая программа,
посвященная
международному Дню
защиты детей
Книжная выставка,
посвященная
международному Дню
защиты детей
Массовые мероприятия

дети и подростки
(дет. абонемент)
дети

май – октябрь

взрослые

1 июня

дети

июнь – август

Книжная выставка и
шахматный турнир к
международному Дню
шахмат
Показ
мультипликационных
фильмов
Познавательная
программа о животном и
растительном мире
Книжная выставка ко
Дню защиты бездомных
животных
Книжная выставка ко
Дню знаний
Книжная выставка,
посвященная
всемирному Дню моря
Книжная выставка

дети
(дет. абонемент)

июль

дети

июль – август

дети

июль - август

дети и родители
(дет. абонемент)

август

младшие школьники
(дет. абонемент)
дети
(дет. абонемент)

1 сентября

подростки
(дет. абонемент)

сентябрь

дети

сентябрь

дети

сентябрь

Игровая программа,
посвященная Дню
знаний
Книжная выставка,

1 июня

сентябрь
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портфеле?»
«Закружилась листва
золотая»
Географический
диктант
«Позвони маме и
признайся в любви!»

посвященная Дню
знаний
Игровая программа

дети

октябрь

Всероссийская
просветительская акция
Акция ко Дню матери

взрослые
молодежь
дети

октябрь

дети

март

дети

апрель

дети

июнь

дети

октябрь

Работа медиазала
Интерактивные и виртуальные мероприятия:
«Нарисуй свою куклу»
Виртуальный урок
рисования,
посвященный
международному Дню
кукольника
«Краснотурьинск – моя
Краеведческая
малая Родина!»
виртуальная экскурсия
«Подводная братва»
Интерактивная
познавательно-игровая
программа, посвященная
всемирному Дню
океанов
«Знаменитые школьные
Видео-беседа,
библиотекари»
посвященная
международному Дню
школьных библиотек
«КиберБитва»
Компьютерные турниры
«Компьютерный мир»
Компьютерный кружок

ноябрь

дети
дети

1 раз в квартал
1 раз в неделю
(с сентября)
«Компьютерные гении»
Компьютерные курсы
дети
2 раза в неделю
(с сентября)
Предоставление в пользование оборудования медиазала: интерактивная стена,
интерактивный стол, виртуальный шлем, электронные книги, планшеты.
Проведение обучающих консультаций о правилах пользования медиаоборудованием.
2) Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Формирование справочно-библиографического аппарата
Срок
Ведение каталогов
выполнения
(месяц)
Алфавитный и систематический каталоги книг абонемента,
читального зала, книгохранения, оптических компакт-дисков:
Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере
поступления
(в течение
месяца)
Исключение карточек на выбывшие документы
по мере
выбытия
(в течение
месяца)
Алфавитный каталог книг ВСО
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Исключение карточек на выбывшие документы

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 с карточек систематического
каталога на карточки алфавитного каталога
Работа по программе ретроконверсии карточных каталогов:
 отраслевая и художественная литература детского абонемента
 отраслевая литература абонемента (хранилище)
 художественная литература абонемента (хранилище)
 ВСО
 книгохранение
1. Сверка фонда с систематическим каталогом книг абонемента
2. Составление библиографических записей на документы абонемента,
отсутствующие в систематическом каталоге книг
3. Подбор карточек систематического каталога абонемента к документам,
отправляемым на ретроконверсию в Сектор ретроспективной
каталогизации (СРК) ИБО ЦГБ (план – 1100 за год)
4. Редактирование карточек алфавитного каталога книг, перенос отметок о
внесении документов в электронный каталог с карточек систематического
каталога на карточки алфавитного каталога книг (план – 4000 карточек);
дублирование недостающих карточек
5. Расстановка карточек в систематический каталог книг после
возвращения из СРК и редактирования алфавитного каталога
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение библиографических запросов пользователей
(в традиционном и автоматизированном режимах)
Выполнение библиографических запросов структурных подразделений
ЦБС в книгохранении
Учет библиографических запросов пользователей, структурных
подразделений ЦБС; отказов пользователям, структурных подразделений
ЦБС
Ведение «Тетради учета справок»
Ведение «Картотеки отказов»
Библиографическое информирование
Массовое информирование:
Книжные выставки «Новые книги»

Библиографические обзоры:

новых книг

новых периодических изданий

обзоры книжных выставок

по мере
выбытия
(в течение
месяца)
январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
ежемесячно –
до 92
документов
январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
по мере
поступления
новой
литературы
по мере
поступления
новой
литературы
1 раз в квартал
январь-декабрь

Выставочная работа – см. п. 1
Составление библиографических пособий
16
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Отраслевая литература для детей (рекомендательный список) 0+
Серия книжных закладок «10 лучших книг» 6+
Формирование информационной культуры пользователей
Проведение библиотечных уроков
«Периодические издания для учащихся» (обзоры)
4-6, 7-9 кл.
Оказание консультативной помощи у каталогов и картотек.
Проведение бесед по культуре чтения
(с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными пользователями,
при проведении экскурсий)
Проведение экскурсий по библиотеке
(детские сады, начальная школа)
Формирование информационной среды библиотеки
Наглядная и видео информация о ресурсах и услугах библиотеки,
проводимых мероприятиях:
 информационный стенд Виртуального концертного зала
Свердловской государственной академической филармонии
 цифровая фоторамка
Составление перечня периодических изданий, получаемых структурными
подразделениями ООП ЦГБ (по итогам подписных кампаний)
3) Внестационарное библиотечное обслуживание
Школа № 3 пос. Рудничный
2-е отделение пос. Рудничный
4-е отделение пос. Прибрежный
Пос. Загородный (пункт выдачи в клубе)
Школа № 10 пос. Медный Рудник
Пункт выдачи в Обществе слепых

Хлебокомбинат (ул. Маяковского,1)
Автотранспортное предприятие (ПАТО)
Доставка книг на дом
Рассмотреть возможность организации дополнительного пункта
библиотечного обслуживания на п. Белка
Мероприятия внестационарного обслуживания населения в пос.
Загородный, Прибрежный, шк. №10, шк. №3
«Зимняя мозаика» - книжная выставка с творческой мастерской по зимним
сказкам (дети пос. Загородный)
«Каждая книга хочет быть прочитанной» ( шк. №10, детские сады)
«Нескучные книжки для девчонок и мальчишек» - обзоры детской
литературы (шк. №3)
«Служу Отечеству!» - книжная выставка с конкурсом рисунков ко Дню
Защитника Отечества (дети пос. Загородный)
«Кто в русской армии герой…» - познавательная игра к Дню защитника
Отечества (шк. №10)
«Тропами любопытной Варвары» - час полезной информации (шк. №10)

апрель-май
май-июль
в течение
учебного года
январь-декабрь
январь-декабрь
в течение
учебного года
январь-декабрь

июнь, декабрь
Периодичность
выезда/выхода
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 месяца
– замена книг,
1 раз в месяц мероприятие
1 раз в 2 недели
1 раз в два
месяца
1 раз в 2 недели
1 полугодие

январь
январь-декабрь
в течение года
февраль
февраль
январь-декабрь
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«Последний дворянский писатель» - познавательный час о жизни и
творчестве И. Бунина (шк. №3)
«Открытка для мамы» - творческая мастерская (дети пос. Загородный)
«И все-таки мы победили!» - конкурс рисунков (дети пос. Загородный)
Обзор книг о Великой Отечественной войне (шк. №3)
«Читаем детям о войне» - международная акция (пос. Загородный,
шк. №10)
«Вместе весело читать!» - книжная выставка с конкурсом рисунков ко Дню
семьи (дети пос. Загородный)
«Областной день чтения» - громкие чтения в рамках общероссийской
просветительской акции(дети пос. Загородный)
«Знаете ли вы свою историю» - викторина о городе Краснотурьинске
(шк. №3)
«Закружилась листва золотая» - игровая программа (шк. «10)
«Сами с усами» - книжная выставка и творческая мастерская,
посвященные домашним питомцам
«О хвостатых и усатых» - зоовикторина о братьях меньших (шк. №3)
«Цветик-семицветик» - громкое чтение ко Дню толерантности с игройвикториной (дети пос. Загородный)
«Гордимся славою героев» - книжная выставка и громкое чтение ко Дню
героев Отечества (дети пос. Загородный)
«Самый главный праздник!» - книжная выставка с творческой мастерской
(дети пос. Загородный)
4) Дополнительное библиотечное обслуживание
Платные библиотечные услуги
Ксерокопирование фрагмента документа с одной стороны листа
Ксерокопирование фрагмента документа с двух сторон листа
Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА)
Доставка электронной копии фрагмента документа (ЭДД)
Проведение массовых мероприятий для детей
Проведение массовых мероприятий для взрослых
5) Изучение библиотечного обслуживания
Анализ читательских формуляров в рамках конкурса «Лидер чтения»
Мониторинг предоставления качества библиотечных услуг
Сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания в
письменной форме в тетради «Отзывы читателей о Библиотеке».
II. Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда
Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2020 г.
Оформление заказа на периодические издания:
 на второе полугодие 2020 г.
 на первое полугодие 2021 г.
Докомплектование библиотечного фонда (в том числе книгохранения)
Выполнение заявок на литературу по заявкам библиотек (книгохранение)

март
март
апрель
май
май
июль
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
Срок
выполнения
январь декабрь

Срок
выполнения
февраль
1 раз в квартал
январь –
декабрь
Срок
выполнения
январь-февраль
март-апрель
сентябрьоктябрь
январь –
декабрь
январь –
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Анализ картотеки отказов
Заявки в картотеку докомплектования ОКиО ЦГБ
Изучение библиотечного фонда
Изучение фонда краеведческой литературы читального зала и абонемента с
целью выявления излишней дублетности, передачи в фонд КХ и
формирования единого фонда краеведческой литературы
Продолжение работы по подготовке и передаче библиотечного фонда
абонемента ЦГБ в книгохранение, другие структурные подразделения и на
списание
Изучение и отбор на списание библиотечных документов в книгохранении
Списание библиотечного фонда (книги и периодические издания) в
книгохранении
Изучение библиотечного фонда детского читального зала для передачи на
детский абонемент
Организация библиотечного фонда
Подготовка фонда к пересистематизации по Средним таблицам ББК
 отраслевая и художественная литература детского абонемента
 отраслевая литература абонемента (хранилище)
 художественная литература абонемента (хранилище)
 книгохранение
Работа с фондом абонемента в рамках ретроконверсии карточных
каталогов

расстановка книг после возвращения из СРК

оформление библиотечного фонда взрослого абонемента

написание новых полочных разделителей
Организация и оформление библиотечного фонда в соответствии с ФЗ №
436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Работа с книгами временного хранения
Подготовка книг для передачи в книгохранение
Работа с фондом периодических изданий (в том числе книгохранение)
Прием в фонд периодических изданий в книгохранение из структурных
подразделений ЦБС
Оформление библиотечного фонда в книгохранении:
- расстановка вновь поступивших журналов и газет;
- оформление названий журналов и газет;
- подшивка газет
Тематические подборки литературы по заявкам структурных
подразделений ЦБС (книгохранение)
Сохранность библиотечного фонда, ремонт:
работа с задолжниками:
извещения (включая социальные сети)
звонки
списки в учебные заведения города
ремонт документов (наиболее ценные книги)
ведение картотеки читательских формуляров и тетради учета книг,
выданных структурным подразделения ЦБС (книгохранение)
III. Рекламная деятельность

декабрь
ежеквартально
ежеквартально
январь – март
январь – ноябрь
январь-декабрь
январь-декабрь
сентябрьоктябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь –
декабрь
ежеквартально
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь

январь декабрь
в течение года
ежемесячно
апрель – май
по мере
необходимости
январь –
декабрь
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Объявления о мероприятиях Библиотеки в учебные заведения,
реклама мероприятий в средствах массовой информации
Подготовка информации о событиях и мероприятиях, готовящихся в
Библиотеке, для сайта ЦБС, для рекламы мероприятий в социальных сетях.
Написание заметок и подбор фотоматериалов для размещения на сайте
ЦБС
Подготовка информации о виртуальных концертах на баннер ВКЗ
Распространение буклетов Виртуального концертного зала с графиком
трансляций, флайеров с информацией об исполнителях
Проведение рекламных акций:
Библионочь
Читальный зал под открытым небом
День дарения книг
Всемирный день поэзии
IV. Повышение квалификации библиотечных работников
Обучение по теме «Модельная библиотека» Усковой В.А. (библиотекарь
абонемента), Кедровой Е.И. (библиотекарь медиазала)
Дизайн афиш массовых мероприятий
Формы и методы работы с социально-неблагополучными детьми
V. Административная работа
Составление плана массовых мероприятий
Составление статистического отчета
Анализ работы Библиотеки
Составление отчета по массовой и справочно-информационной работе
Анализ картотеки отказов
Составление плана работы Библиотеки на 2021 год
Анализ работы Библиотеки за 2020 год
«___» _______________

январь –
декабрь
в течение
месяца
1 раз в месяц
январь –
декабрь
январь –
декабрь
апрель
июнь – август
февраль
март
в течение года

ежемесячно
ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ноябрь
декабрь

2019 г.

Зав. Отделом обслуживания пользователей ЦГБ _________________ /
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