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Задачи работы библиотеки № 2 на 2021 год
1. Организация цикла краеведческих уроков, в целях краеведческого просвещения
подрастающего поколения поселка Воронцовки.
2. Организация выставок творческих работ жителей поселка «Добрых рук мастерство.
Мир хобби».
3. Продолжение работы клуба общения «Лебедушки» и творческого детского кружка
«Умелые ручки».
Содержание библиотечной деятельности:
Название мероприятия или
знаменательная памятная дата

Форма мероприятия

Аудитория

I Библиотечное обслуживание читателей
1). Массовое библиотечное обслуживание:
Мероприятия, посвященные 200-летию Ф.М. Достоевского
«Мир Достоевского»
Книжная выставка
взрослые
Цикл выставок «Добрых рук мастерство. Мир хобби»
Выставка картин вышитых крестом Творческая выставка
Все уровни
Шумаковой Ю.С. «Герои
мультфильмов»
Выставка поделок семьи
Творческая выставка
Все уровни
Степановых в разных техниках
Выставка картин вышитых крестом Творческая выставка
Все уровни
Костраминой Т.К. «Самые дорогие
сердцу»
Выставки творческих работ
Творческая выставка
Все уровни
жителей поселка

Краеведческое просвещение
Цикл краеведческих уроков «Этот край мне мил и дорог»
1 урок – «Что изучает
Краеведческий урок
Учащиеся
краеведение?»
школы № 5
2 урок – «Родной свой край люби и Краеведческий урок
Учащиеся
знай»
школы № 5
3 урок – «Музеи и культурные
Краеведческий урок
Учащиеся
учреждения Краснотурьинска»
школы № 5
4 урок – «Религиозные сооружения Краеведческий урок
Учащиеся
нашего региона»
школы № 5
5 урок - «Памятники природы,
Краеведческий урок
Учащиеся
истории, культуры, архитектуры
школы № 5
нашего региона»
6 урок – «Чем и кем славен наш
Краеведческий урок
Учащиеся
город»
школы № 5
7 урок – «Путешествие по поселку
Краеведческий урок
Учащиеся
Воронцовка: история улиц»
школы № 5
Пропаганда чтения книг:

Срок
выполнения
(месяц)

Январьдекабрь
Март,
апрель
Май, июнь
Ноябрь,
декабрь
По
согласовани
юс
авторами
работ
Январь
Февраль
Март
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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Книги юбиляры

Книжная выставка

Все уровни

«Жажда к жизни Джека Лондона» к
145-летию со дня рождения Джека
Лондона
«Чудесный мир Гофмана» к 245летию со дня рождения Э. Гофмана
«Волшебство Э. Гофмана»
«Мы читаем и рисуем» к 205летию книги «Щелкунчик и
мышиный король»
«Я писатель, в этом мое призвание»
к 195-летию М.Е. СалтыковаЩедрина
«В стране веселого детства» к 115летию со дня рождения А.Л. Барто

Книжная выставка

Взрослые

Январьдекабрь
январь

Книжная выставка

Дети

Январь

Литературный час
Выставка рисунков

Дети
Дети

Январь
Январь

Книжная выставка

Все уровни

Январь

Книжная выставка

Дети

Февраль

Международный день полярного
медведя / День белого медведя
«Читайте сами, читайте с нами»
День чтения вслух
Всемирный день поэзии
Неделя детской книги

Книжная выставка

Все уровни

Февраль

Громкие чтения

Дети

Март

Книжная выставка
Игровые программы

Дети
Дети

Читательский
конкурс
Крестьянская реформа в России 160 Полочная выставка
лет с отмены крепостного права
«Библионочь»
Игровая
развлекательная
программа
«Поехали» 60 лет со дня первого
Час истории
полета человека в космос
Книжная выставка
«Признанный мастер российской
Книжная выставка
литературы» к 65-летию А.А.
Бушкова
«Человек без сюрприза внутри, в
Книжная выставка
своем ящике, не интересен» к 130летию М. Булгакова
«По дороге из желтого кирпича…» Книжная выставка,
к 130-летию А.М. Волкова
игра по книгам
«Поэт на все времена» 06 июня –
Фестиваль
Пушкинский день
Пушкинской поэзии

Дети

Март
Март
Весенние
каникулы
Март

Все уровни

Март

Все уровни

Апрель

Дети

Апрель

Взрослые

Апрель

Взрослые

Май

Дети

Июнь

Дети

Июнь

Конкурс «Лидер чтения»

Юбилей произведений А.С.
Пушкина
Чемпионат по чтению

Книжная выставка

Дети

Июнь

чемпионат

Дети

«Человек на войне» к 95-летию
В.О. Богомолова
«Удивительная дама с зонтиком» к
115-летию Памелы Трэверс

Книжная выставка

Взрослые

Июль август
Июль

Книжная выставка

Дети

Август
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«Человек может сделать только то,
что в его силах» к 250-летию
Вальтера Скотта
«Родитель героя веселых картинок
Карандаша» к 115-летию И.М.
Семенова
Областной день чтения
«Всемирно известный режиссермультипликатор» к 80-летию Ю.Б.
Норштейна
«Фантастический мир Герберта
Уэллса» к 155-летию Г. Уэллса
27 сентября Всемирный день
туризма
Всероссийский есенинский
праздник поэзии
«Сказочный ларчик Шварца» к 125летию Е.Л. Шварца
«И расцвел цветочек аленький» к
230-летию С.Т. Аксаков
«Велик во все времена» к 310летию М.В. Ломоносова
«Любопытный нос до приключений
доведет» к 195-летию К. Коллоди
«Читаем Мамина-Сибиряка вместе»
ко дню рождения МаминаСибиряка
«Душа русского народа» к 200летию Н.А. Некрасова
«И след мой в мире есть…» к 120летию А.А. Фадеева

Книжная выставка

Взрослые

Август

Полочная выставка

Дети

Август

День чтения
Час мультфильмов

Дети
Дети

Октябрь
Сентябрь

Книжная выставка

Взрослые

Сентябрь

Познавательный час

Дети

Сентябрь

Громкие чтения

Все уровни

Октябрь

Книжная выставка

Дети

Октябрь

Литературный час

Дети

Октябрь

Книжная выставка

Взрослые

Ноябрь

Игра-путешествие

Дети

Ноябрь

Литературный час

Дети

Ноябрь

Книжная выставка

Взрослые

Декабрь

Книжная выставка

Взрослые

Декабрь

Гражданско-патриотическое воспитание:
Познавательный час
Дети
«Солдат войны не выбирает»
(день памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества)
Книжная выставка
Все уровни
«Держава армией крепка»
«Военная открытка» подарок папе
Мастер-класс
Дети
«Удивительный мир космоса» - 12
Книжная выставка
Все уровни
апреля – Международный день
космонавтики
«Читаем детям о войне»
Международная акция Дети
«Поклонимся великим тем годам» - Книжная выставка
Все уровни
книги о Великой Отечественной
Войне
«Спасибо за Победу»
Выставка рисунков
Дети
«Путь Победы»
Познавательный час
Дети
«Люблю тебя, Родина кроткая.
Громкие чтения
Дети
Стихи о Родине»
«О России с любовью»
Книжная выставка
Дети
«История флага России»
Познавательный час
Дети
«Флаг России – гордость наша»
Книжная выставка
Все уровни

Февраль

Февраль
Февраль
Апрель
Май
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Август
Август
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»

Познавательный час
Книжная выставка

Дети

Декабрь

Пропаганда здорового образа жизни
«Волшебные правила здоровья»
Познавательный час
Дети
Апрель
«Наше здоровье в наших руках» 7
Выставка книг
Взрослые
Апрель
апреля всемирный день здоровья
«Курить – здоровью вредить»
Выставка книг и
Взрослые
Май
31 мая – всемирный день без табака журналов
«Все в твоих руках. Думай!»
Познавательный час
Дети
Ноябрь
Просмотр
мульфильмов
«Береги здоровье смолоду» - 1
Беседа
Взрослые
Декабрь
декабря – Всемирный день борьбы
со Спидом
Работа с семьей
Широкая масленица «Где блины Полочная выставка
Все уровни
Февраль
тут и мы»
«Мама, милая мама…» 8 марта –
Мастер-класс –
Дети
Март
Международный женский день
вазочки для мам
своими руками
«Христос Воскресе»
Мастер-класс –
Все уровни
Апрель
пасхальный декор
«Ромашковая Русь» - 8 июля – день Акция – вручение
Все уровни
Июль
семьи, любви и верности
ромашки с добрыми
пожеланиями семьям
Проект одного дня «Берегите
Выставка стихов о
Дети
27 ноября
маму»
маме
Чтение стихов вслух
Подарок маме своими
руками
«Мы за чаем не скучаем» 15
Познавательный час
Все уровни
Декабрь
декабря Всемирный день чая
«Новогоднее настроение»
Выставка книг
дети
Декабрь
новогодней тематики
Старинные новогодние игрушки
Выставка игрушек
Все уровни
Декабрь
Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России
«Экстремизму и терроризму - нет » беседа
дети
сентябрь
«Чайные традиции разных
Полочная выставка
взрослые
октябрь
народов»
«Сказки народов мира»
Книжная выставка
дети
июль
Работа с социально незащищенными слоями населения (пенсионеры, инвалиды,
многодетные семьи, дети-сироты, малоимущие и проч.)
Месячник пожилого человека
«Завалинка»взрослые
октябрь
Обслуживание пожилых читателей выставка журналов
«Лебедушка»
Клуб общения
пенсионеры
Январь апрель,
октябрьдекабрь
каждый
четверг
в 13.00
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«Умелые ручки»

Творческий кружок с
мастер-классами

Дети-сироты,
дети из
многодетных и
малоимущих
семей

Январь май,
сентябрьдекабрь 1
раз в две
недели
В пятницу в
14.00

Работа Центра общественного доступа к сети Интернет
Обеспечение свободного доступа
Консультативная
пользователи
Январьпользователей к Единому порталу
помощь
ЦОД
декабрь
государственных услуг, оказание
консультативной помощи при
регистрации на портале и
получении необходимой
пользователю услуги
Висимский заповедник
Познавательный час
взрослые
Январь
(11 января – Всемирный день
заповедников и национальных
парков)
«Лето, ах лето…»
Познавательный час
Дети
Июль
(правила детской безопасности
летом)
«Толерантность – дорога к миру»
Познавательная игра
Дети
Июль
«МФЦ – наш помощник»
Беседа
Взрослые
Октябрь
Всероссийский день правовой
Интеллектуальная
Дети
Ноябрь
помощи детям с созданием книжки- игра
малышки «Мои права и
с мастер-классом
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 компакт-дисков
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
В течение года
традиционном и автоматизированном режимах
Учет библиографических запросов пользователей, выполненных
В течение года
справок и отказов пользователям
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Библиографическое информирование
Организация книжных выставок, выставок новых книг и журналов,
В течение года
проведение библиографических обзоров (см. п. 1.1)
Составление библиографических пособий
Составление библиографической закладки на новые книги для детей
Август
Формирование информационной культуры пользователей
Проведение библиотечных уроков:
«Где живут книжки» – 1 кл.
Февраль
«Ваши помощники: словари и справочники» – 4-5 кл.
Апрель
«Как найти нужную книгу» – 3-4 кл.
Ноябрь
Проведение бесед о культуре речи, культуре чтения
(во время В течение года
записи в библиотеку, при проведении бесед
с группами
пользователей, мероприятий)
Формирование информационной среды библиотеки
Обновление и дополнение информации в папке для пользователей
В течение года
Составление перечня периодических изданий, получаемых
Июнь, декабрь
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 носитель,
В течение года
распечатка на принтере
Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА)
В течение года
Доставка электронной копии (ЭДД)
В течение года
Изготовление копии фрагмента документа (сканирование)
В течение года
Предоставление компьютера для самостоятельной работы
В течение года
пользователя.
Изучение библиотечного обслуживания
Анализ детских читательских формуляров для читательского конкурса Март
«Лидер чтения»
сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания В течение года
книга отзывов
II Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда
Составление профиля комплектования библиотечного фонда на 2021
Январь
год
Основные направления комплектования: литература для детей по
В течение года
внеклассному чтению,
познавательная литература для детей, литература по рукоделию для
детей и взрослых
Оформление заказа на периодические издания:
Апрель-май
на второе полугодие 2021 г.
Оформление заказа на периодические издания:
Август-октябрь
на первое полугодие 2022 г.
Докомплектование библиотечного фонда
Ежеквартально
- по анализу картотеки отказов
По мере
-отбор документов в Едином фонде
необходимости
- заказы в картотеку докомплектования
Ежеквартально
- просмотр документов в Едином фонде других библиотеках
В течение года
Изучение библиотечного фонда
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Изучение и отбор на списание библиотечного фонда для подготовки к
сверке БФ с алфавитным каталогом
-просмотр и отбор документов – 100 экз.
-просмотр отобранной литературы работниками ОКиО, библиотекарем
ЕФ
- сверка книжных формуляров на списываемые книги с учетными
документами ОКиО
- написание списков к актам, оформление актов, передача их в ОКиО
Организация библиотечного фонда
Оформление библиотечного фонда в соответствии с движениями БФ
Работа с книгами временного хранения:
- составление списков
оформление книг (простановка штемпеля и отметки в/х)
-расстановка на стеллажи
Обновление разделителей в БФ
Работа по сохранению библиотечного фонда
Работа с задолжниками:
- написание извещений
- звонки задолжникам, смс задолжникам
- выходы на дом
Поддержание санитарно-гигиенического состояния библиотечного
фонда
Ремонт библиотечного фонда

Апрель- июнь
Апрель-июнь
Апрель-июнь
Май
Май-июнь
В течение года
По мере
поступления
3 квартал
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Июль
В течение года
Июль-август
1 раз в месяц
По мере
необходимости

Рекламная деятельность
Информирование населения о мероприятиях проводимых библиотекой
- реклама в администрации, в школе № 5
- реклама в социальных сетях (приглашения на мероприятия в личные
сообщения)
- визитки библиотеки
- подготовка информации о проводимых мероприятиях в библиотеке
для веб-сайта ЦБС
Повышение квалификации библиотечных сотрудников
Согласно плана «Повышение квалификации библиотечных работников
ЦБС»
Повышение квалификации «Библиотечно-информационной
деятельности»
Требуется обучение по проведения массовых мероприятий для детей и
взрослых
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

По мере
необходимости
За неделю до
мероприятия
За неделю до
мероприятия
Постоянно
1 раз в месяц

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

