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Задачи работы библиотеки на год:
 Формирование информационной культуры пользователей;
 Продолжение работы библиотеки по систематизации имеющейся краеведческой базы;
 Продолжение работы библиотеки с документами семейных и домашних архивов
читателей.
Содержание библиотечной деятельности:
Название мероприятия
Форма
Аудитория
Срок
или знаменательная, памятная дата
мероприятия
выполнен
ия
1. Библиотечное обслуживание читателей
1.Массовое библиотечное обслуживание:
 Мероприятия к празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
«Читайте
Достоевского,
любите Книжная
Для всех
ЯнварьДостоевского»
выставка
декабрь
«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» Тестирование
Юношество, Ноябрь
взрослые
 Пропаганда чтения, книг
«Книговорот»
Акция
Для всех
Январь декабрь
«Славим человека труда»
Полочная
Взрослые
Январьвыставка
декабрь
Книги-юбиляры
Цикл
книжных Для всех
Январьвыставок
декабрь
День детского кино
Просмотр
Дети
11.01.21
(к 85-летию Союзмультфильма)
мультфильмов
К 145- летию со дня рождения Д. Лондона Книжная
Юношество 12.01.21
(1876-1916)
выставка
К 110-летию со дня рождения
Полочная
Дети
14.01.21
А.Н. Рыбакова
выставка
(1911-1999)
К 245-летию со дня рождения Э.Т.
Книжная
Дети
24.01.21
Гофмана (1776-1822)
выставка
К 190-летию со дня рождения Н.С.
Книжная
Дети
16.02.21
Лескова (1831-1895)
выставка
К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто
Книжная
Дети
17.02.21
(1906-1981)
выставка
Неделя детской книги
Акция
Дети
Март
День смеха
Книжная
Взрослые
01.04.21
выставка
Выставка новинок
Книжная
Дети
02.04.21
(Международный День детской книги)
выставка
К 65-летию со дня рождения А.А. Книжная
Взрослые
05.04.21
Бушкова, российского писателя (1956 г.р.) выставка
К 205-летию со дня рождения Шарлотты Книжная
Взрослые
02.04.20
Бронте (1816-1855)
выставка
Тотальный диктант
Акция
Для всех
Апрель
Библионочь - 2020
Акция
Для всех
Апрель
Весенняя неделя добра
Акция
Дети
Апрель
К 130-летию со дня рождения М.А.
Книжная
Взрослые
15.05.21
Булгакова (1891-1940)
выставка
Пушкинский день России
Фестиваль
Дети,
Июнь
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Пушкинской
поэзии
«Вместе с книгой – в лето!»
Книжная
выставка
«Летом некогда скучать, будем книжки мы Книжная
читать!»
выставка
Летний чемпионат по чтению
Чемпионат

Юношество

К 130 лет со дня рождения
Книжная
А.М. Волкова (1891-1977).
выставка
К 205-летию со дня рождения Ш. Бронте Книжная
(1816-1855).
выставка
К Дню рыбака
Книжная
выставка
К Всемирному Дню китов и дельфинов
Видеопросмотр,
книжная выставка
К 165-летию со дня рождения
Книжная
Д.Б. Шоу (1856-1950)
выставка
К 115-летию П.Л. Трэверс (1906-1996)
Книжная
выставка
К Дню знаний
Книжная
выставка
К 80-летию со дня рождения С.Д. Полочная
Довлатова (1941-1990)
выставка
К 155-летию со дня рождения Г.Д. Уэллса Книжная
(1866-1946)
выставка
Областной День чтения
Акция

Дети

К 90-летию со дня рождения Ю.С.
Семёнова (1931-1993)
К 125-летию со дня рождения
Е.Л. Шварца (1896-1958)
День написания письма в будущее
Неделя молодежной периодики
К 120-летию со дня рождения Е.И.
Чарушина (1901-1965)
«От фильма к книге», к 120-летию со дня
рождения У. Диснея (1901-1966)
К 120-летию со Дня рождения А.А.
Фадеева (1901-1956)
«Новогодний книжный карнавал»
 Гражданско-патриотическое
воспитание:
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
День защитников Отечества

Книжная
выставка
Книжная
выставка
Познавательная
программа
Обзоры
периодических
изданий
Книжная
выставка,
беседа
Книжная
выставка
Книжная
выставка
Книжная
выставка

Полочная
выставка
Полочная
выставка

Дети
Дети
Дети

(лагерь
отдыха)
Июньавгуст
Июньавгуст
Июнь август
14.06.21

Юношество,
взрослые
Юношество,
взрослые
Дети

21.06.21

Взрослые

26.07.21

Дети

09.08.21

Дети

01.09.21

Взрослые

09.09.21

Юношество

21.09.21

Дети,
юношество
Для всех

Сентябрь

Дети

21.10.21

Дети
(1 кл.)
Юношество

Октябрь

Дети

11.11.21

Дети

05.12.21

Юношество,
взрослые
Дети

24.12.21

Для всех

27.01.21

Для всех

Февраль

11.07.21
23.07.21

08.10.21

С 22-28
октября

Декабрь
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«Дороги, которые мы не выбираем»

Мастер-класс
+ Дети
познавательная
программа
(совм. с ККМ)
«11 марта - День Народного Подвига по Книжная
Для всех
формированию
Уральского выставка
добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны».
День авиации и космонавтики
Книжная
Дети
выставка, обзор
«Военное фото в семейном альбоме»
Фотовыставка + Дети
познавательная
программа
(совм. с ККМ)
«Читаем детям о войне»
Международная
Дети
акция
«Мы помним, мы гордимся»
Краеведческая
Дети
прогулка
«Юные герои сороковых, пороховых»
Книжная
Для всех
выставка
День памяти и скорби – день начала
ЭкспрессДля всех
Великой Отечественной войны (1941 год)
выставка
(Памятная дата России).
Месячник ГО и ЧС
Полочная
Дети
выставка
юношество
«День памяти П.И. Чайковского»
Книжная
Для всех
выставка
«Читая Мамина-Сибиряка»
Книжная
Дети
выставка, обзор
Памятные даты России
Цикл
книжных, Для всех
полочных,
экспресс выставок
 Пропаганда здорового образа
жизни
Всемирный День здоровья
ЭкспрессДля всех
выставка
«Как питаешься, так и улыбаешься!»
ПознавательноДети
игровая
(д.сад)
программа
Всемирный День без табака
ЭкспрессМолодёжь
выставка
День трезвости
ЭкспрессЮношество,
выставка
взрослые
Международный День инвалидов
ЭкспрессДля всех
выставка

Февраль

Всемирный День борьбы со СПИДом

Декабрь

 Профилактика терроризма и
экстремизма,
гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
популяризация

Экспрессвыставка

Молодёжь,
взрослые

Март

Апрель
3-я
декада
апреля
Май
Апрельмай
Май
22.06.21
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

07.04.21
Апрель
Май
Сентябрь
Декабрь
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культур народов России
Литература народов России
«Русские чудеса»
(День юных мастеров)
Международный День толерантности
 Работа с семьёй
«О
женщине
–
с
любовью»
Международному женскому дню
Международный день семьи

Тематическая
Взрослые
полка
Выставка ремёсел Дети
+ мастер-класс
(совм. с ККМ)
Игровая
Дети
программа (Т.Б.)
к Книжная
выставка
Экспрессвыставка
и Мастер-класс,
игровая програм.
Мастер-класс

Взрослые,
юношество
Для всех

Январьдекабрь
03.10.21
Ноябрь
Март
Май

Всероссийский день любви, семьи
Дети
Июнь,
верности
(лагерь отд.) июль
День матери
Дети
Ноябрь
 Краеведение
Продолжение
работы
с
жителями Создание
Для всех
Январьпос.Рудничный по сбору документов краеведческой
декабрь
семейных
домашних
архивов, базы
посёлка
исторических
материалов
о Рудничный
пос.Рудничный.
Продолжение работы по систематизации
имеющихся
в
архиве
библиотеки
краеведческих документов об истории
семей, о предприятиях, исторических
фактах развития посёлка Рудничный.
Продолжение акций «Ваши архивы – наша Акции
Взрослые
Январьистория» по сбору документов из истории
декабрь
посёлка и «Дни дарения» по сбору
предметов, вышедших из употребления
для пополнения музейной экспозиции.
Продолжение работы по сбору фактов из Пополнение
Для всех
Январьжизни посёлка для пополнения Летописи Летописи посёлка
декабрь
посёлка Рудничный
Организация и проведение мероприятий в (по совместному Для всех
Август
рамках
празднования
Дня
посёлка плану
с
ДК
Рудничный с использованием материалов «Горняк»)
музейной экспозиции
Пополнение экспонатами виртуального Виртуальный
Для всех
Ноябрь
музея на сайте ЦБС на базе действующей музей
музейной экспозиции «Земля Ауэрбаха»
Организация работы Центра общественного доступа к сети Интернет
Организация
свободного
доступа Консультативная Пользовате- Январьпользователей
к
Единому
порталу помощь
ли ЦОД
декабрь
государственных
услуг,
оказание
консультативной помощи при регистрации
на портале и получении необходимой
пользователю услуги.
Знатоки ПДД
Игра-викторина
Дети
Июнь,
ПДД
(лагерь
июль
отдыха)
День России
Полочная
Для всех
Июнь
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День зелёного цвета
(День эколога)
День Государственного флага России

выставка
Акция

Экспрессвыставка
День солидарности в борьбе с
Просмотр
терроризмом
видеороликов по
профилактике
терроризма,
беседа
«Синичкин день»
Беседа, мастер(экология)
класс по
изготовлению
маски синички
День народного единства
Экспрессвыставка
Всероссийский День правовой помощи Игровая
детям
программа
«Жизнь, отмеченная Звездой»
(к Дню Героев Отечества)

Познавательная
программа +
фотовыставка
(совм. с ККМ)
День Конституции Российской Федерации Полочная
выставка
Предоставление
гражданам Информационный
государственных и муниципальных услуг час
многофункциональным
центром
п.Рудничный
 Работа
с
социально
незащищенными
группами
населения
Книгоношество
Книгоношество
Индивидуальные беседы с пенсионерами
по рекомендации литературы для чтения
Вовлечение в ряды читателей библиотеки
несовершеннолетних, состоящих на учёте
в ТКДНиЗП.
Выставка детского рисунка
(Международный День защиты детей)

Дети

Июнь

Юношество,
взрослые
Дети

Август

Дети

12.11.21

Для всех

Ноябрь

Дети
(выезд в ПК
«Рассвет»)
Дети

Ноябрь

Юношество,
взрослые
Взрослые

Декабрь

Взрослые

Сентябрь

Декабрь

Май

Беседы

Взрослые

Индивидуальные
приглашения

Дети,
юношество

Январьдекабрь
Январьдекабрь
В течение
года

Дети

Июнь

Дети

Июнь

Для всех

Август

Взрослые

Декабрьянварь

Взрослые

1 раз в
квартал

Выставка
рисунков
(совм. С ДХШ)
Международный День защиты детей
Выездной
читальный зал
«Бабушка рядышком с дедушкой»
Выставка
День пенсионера Свердловской области
детского рисунка
«Помоги ближнему» (приём одежды для Акция
социально
незащищённых
жителей
п.Рудничный)
 Работа клубов, кружков, залов,
уголков
Заседание клуба «Сударушка»
Заседание клуба
(Тема заседаний определяется с учётом
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пожеланий членов клуба)
 Развитие
добровольчества
и
волонтёрства в сфере культуры
«Дарите книги с любовью»
(Международный день книгодарения)
Привлечение читателей к добровольческой
деятельности (помощь в подготовке и
проведении мероприятий)
 Другие массовые мероприятия
Библиотекарь на час
(Общероссийский День библиотек)
День рыбака

Общероссийская
Для всех
Акция
Мероприятия
Дети,
библиотеки
по юношество
плану работы

Февраль
В течение
года

День
Дети,
27.05.21
самоуправления
Юношество
Выставочная
Для всех
11.07.21
экспозиция
День рождения смайлика
Беседа,
мастер- Дети
Сентябрь
класс
«Мир чудесный мультфильмов известных» Кинокалейдоскоп Дети
28.10.21
Международный День анимации
Международный День кино
Музыкальный
Взрослые
Декабрь
конкурс «Угадай
мелодию!»
2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Формирование справочно-библиографического аппарата
 Алфавитный каталог книг:
1. Расстановка карточек на вновь поступившие документы
По мере
поступления
(в течение
месяца)
2. Исключение карточек на выбывшие документы
По мере выбытия
3. Работа в рамках ретроконверсии карточных каталогов
Январь-декабрь
 Систематический каталог книг:
1. Расстановка карточек на вновь поступившие документы
По мере
поступления
(в течение
месяца)
2. Исключение карточек на выбывшие документы
По мере выбытия
3. Работа в рамках ретроконверсии карточных каталогов
Январь-декабрь
 Алфавитный и систематический каталоги
на фонд оптических компакт-дисков:
1. Расстановка карточек на вновь поступившие документы
По мере
поступления
(в течение
недели)
Работа в рамках перевода библиотечного фонда абонемента на
Средние таблицы ББК
Перенос шифров документов и отметок о переводе библиотечного
Январь-декабрь
фонда абонемента на Средние таблицы ББК с карточек
200 карточек
систематического каталога на карточки алфавитного каталога книг
Работа по программе ретроконверсии карточных каталогов
 абонемент (взрослый - отделы 6, 7, отдел по согласованию)
1. Сверка фонда с систематическим каталогом книг
Январь-декабрь
2. Составление библиографических записей на документы абонемента, Январь-декабрь
отсутствующие в систематическом каталоге книг
3. Подбор карточек систематического каталога к документам,
ежемесячно
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отправляемым на ретроконверсию в сектор ретроспективной
каталогизации (СРК) ИБО ЦГБ (план на год – 1200 документов)
4. Перенос отметки о ретроконверсии с карточек систематического
каталога на карточки алфавитного каталога книг, дублирование
отсутствующих карточек
5. Расстановка карточек в систематический каталог книг после
возвращения из СРК и переноса отметок о ретроконверсии
на карточки алфавитного каталога книг
Справочно-библиографическое обслуживание
1. Выполнение библиографических запросов пользователей (в
традиционном и автоматизированном режимах). Поиск в электронных
базах данных.
2. Учёт библиографических запросов пользователей, выполненных
справок и отказов пользователям
3. Ведение «Тетради учёта справок»
4. Ведение «Картотеки отказов»
Библиографическое информирование
1. Массовое информирование пользователей путём организации
книжных выставок (см. п. 1.1)
2. Проведение библиографических обзоров:
- новых книг

(до 25 числа) –
100 документов
Январь-декабрь
200 карточек
Январь-декабрь
200 карточек
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
По мере
поступления
Ежемесячно
Январь-декабрь
Март

- новых журналов, газет
- тематических обзоров, обзоров книжных выставок
3. Выставки и обзоры новых книг во время проведения Недели
детской книги
4. Книжные выставки и обзоры современных детских книг и
Июнь-август
журналов в летние каникулы
Составление библиографических пособий
Рекомендательный список литературы современных авторов (для
Сентябрь
младшего и среднего школьного возраста)
Формирование информационной культуры пользователей
1. Библиотечный урок «Твои помощники: словари, справочники,
Апрель
энциклопедии» – 4-5 кл.
2. «Дом, где живут книги» – библиотечный урок для первоклассников Сентябрь-декабрь
школы № 3
2. Библиотечный урок «Экскурсия в необычный музей» – 4-5 кл.
Октябрь
4. Экскурсия «Знакомство с библиотекой» для воспитанников
Октябрьподготовительной группы детского сада № 42
ноябрь
5. Оказание консультативной помощи у каталогов
Январь-декабрь
6. Проведение бесед о культуре чтения, правилах поведения в
Январь-декабрь
библиотеке (с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными
читателями, при проведении экскурсий)
7. Обновление информационных стендов в библиотеке
По мере
необходимости
- составление Списка периодических изданий, выписанных
Июнь
Библиотекой № 9 на полугодие
Декабрь
3) Внестационарное библиотечное обслуживание
Работа пункта выдачи литературы для детей ДОУ №42
4-й вторник
месяца
Работа пункта выдачи литературы в подростковом клубе «Луч» на П 4-я среда месяца
отделении подсобного хозяйства п. Рудничный
Работа пункта выдачи литературы в подростковом клубе «Рассвет»
4-й четверг
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4) Дополнительное библиотечное обслуживание
Бесплатные дополнительные услуги:
 Тематический поиск информации в сети Интернет
Платные дополнительные услуги:
 Ксерокопирование фрагмента документа;
 Копирование на носитель пользователя;
 Распечатка на принтере;
 Изготовление электронной копии документа (сканирование);
 Доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА);
 Доставка электронной копии фрагмента документа (ЭДД).
 Предоставление компьютера для самостоятельной работы
пользователя
5) Изучение библиотечного обслуживания
Анализ читательских формуляров в рамках конкурса «Лидер чтения
2020»
Анализ ежемесячных статистических отчётов
Сбор письменных отзывов читателей о качестве библиотечного
обслуживания в Книге отзывов и предложений
П. Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда
Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2021
год
Оформление заказа на периодические издания:
 На второе полугодие 2021 г.
 На первое полугодие 2022 г.
Оформление заказа на комплектование фонда книжной литературой

месяца
Январь-декабрь
Январь-декабрь

Март
Ежемесячно
Январь – декабрь

Январь
Март-апрель
Август-сентябрь
При наличии
финансирования

Докомплектование библиотечного фонда:
Ежеквартально
 Анализ картотеки отказов
 Просмотр документов в книгохранении, депозитарии, в других По
необходимости
библиотеках
Подготовка списка периодических изданий за 2021 год для постановки Ноябрь
на учёт библиотеки
Изучение библиотечного фонда
Исключение устаревшей, ветхой, малоспрашиваемой и непрофильной
литературы, выявленной в результате сверки фонда с алфавитным
каталогом
Январь-март
 Просмотр и отбор книг
Апрель
 Просмотр отобранной литературы работниками ОКиО ЦГБ
Апрель
 Сверка книжных формуляров на списываемые книги с
учётными документами ОКиО
Июнь
 Написание списков к актам на списание, оформление актов и
передача их в ОКиО
Организация библиотечного фонда
 Работа с книгами временного хранения:
По мере
- составление списка;
поступления
- оформление книг (простановка штемпеля, отметки ВХ);
- расстановка на стеллажи
В течение года
 Организация и оформление библиотечного фонда в
соответствии с ФЗ №436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
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 Дообработка принятых книг
 Ведение регистрационной картотеки периодических изданий
 Расстановка вновь поступивших периодических изданий
 Сверка фонда с алфавитным каталогом с написанием
необходимого
количества
отсутствующих
каталожных
карточек
 Расстановка документов в фонде библиотеки после сверки
фонда и возвращении из ИБО.
 Сохранность библиотечного фонда, ремонт:
- списки задолжников в школу
- извещения
- выходы на дом
- звонки
- мелкий ремонт книг
-соблюдение
санитарно-гигиенического
режима
хранения
библиотечного фонда
- включение в Обходной лист выпускников СОШ № 3 графы
«Библиотека № 9»
 Обновление полочных разделителей:
- абонемент (взрослый – советские, российские авторы 84 отдел)
(юношество – 84 отдел)
(дети 12+ - 84 отдел)
(дети – отраслевая литература с 2 по 8 отделы)
Ш. Рекламная деятельность
Обновление информационного стенда библиотеки

По мере
поступления
1 раз в неделю
По мере
поступления
100 книг
По мере
поступления

Январь - декабрь

В санитарные дни
Май
1 квартал 2021
2 квартал 2021
2 квартал 2021
3 квартал 2021

По
мере
необходимости
Объявления о мероприятиях Библиотеки в СОШ №3, ДОУ №42, на По
мере
информационных стендах административных зданий посёлка, необходимости
ТКДНиЗП
Подготовка информации для размещения на сайте ЦБС
1 раз в месяц
Подготовка писем-приглашений для «свободных» читателей
В течение года
1V. Повышение квалификации библиотечных работников
1. Повышение квалификации согласно «Плану мероприятий по
повышению квалификации библиотечных работников на 2021 год»
Январь-декабрь
2. Консультации по основным направлениям деятельности
V. Административная работа
Обновление Соглашений с пунктами ВСО
Составление статистического отчёта
Составление плана мероприятий
Составление отчёта по массовой и справочно-информационной работе
Составление текстового отчёта по массовой работе
Анализ картотеки отказов
Заполнение отчётной формы по учёту справок (в т.ч. интернетсправок)
Списание материальных носителей персональных данных за 2017 год
Анализ работы Библиотеки за год
Составление плана работы Библиотеки на 2022 год
Составление годового отчёта за 2021 год
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Январь
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Декабрь
Декабрь
Ноябрь-декабрь
Декабрь

