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1.
2.
3.
4.
5.

Задачи:
Продолжить работу Отдела в соответствии с задачами модельной библиотеки.
Развитие волонтерской деятельности на базе библиотеки.
Работа в рамках проекта по созданию точек концентрации талантов «Гений места».
Работа в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия
народов РФ.
Проведение мероприятий в рамках празднования юбилеев со дня рождения Д.Н. МаминаСибиряка, Петра I.

Название мероприятия

Форма работы

Аудитория

Срок
выполнения
Работа в рамках проекта по созданию точек концентрации талантов
«Гений места»
Тематическая подборка
Подборка и
Потенциальные
март
книг и периодики для
оформление книг по
участники проекта
проекта «Гений места»
искусству и новым
медиа в читальном
зале библиотеки
Банк электронных
Обеспечение доступа
Потенциальные
цифровых ресурсов
к коллекции
участники проекта
сентябрь
электронных
цифровых ресурсов в
читальном зале
Презентация проекта
Информирование о
Потенциальные
Январь«Гений места»
проекте
участники проекта
сентябрь
потенциальных
участников,
партнеров,
волонтеров,
спонсоров
«Точка пересечения»
Встречи и мастерПотенциальные
Апрель, июль,
классы с лидерами
участники проекта
август, ноябрь
креативных
индустрий, деятелями
искусства
Создание базы данных
Потенциальные
(списка) потенциальных
участники проекта
Январьучастников проекта
сентябрь
«Гений места»
Мероприятия в рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия в России
«Мир дому твоему:
Книжная
Молодежь
традиции и обычаи
выставка
Взрослые
март
русского народа»
чз
«Старинные русские
Игровая программа
Дети
апрель
народные игры»
чз
«Ночь народного
Дети
4 ноября
искусства»
Всероссийская акция
молодежь
взрослые
«Как правильно
Библиоринг
Молодежь
24 мая
2

3
по-русски?»
«Единый день фольклора
в России»
День народных
праздников

Всероссийская акция
Тематическое
мероприятие
совместно с
фольклорным
ансамблем «Верея»

чз
Дети
молодежь
взрослые
Дети
молодежь
взрослые

17 июля

Раз в квартал

Дети
молодежь
23 сентября
взрослые
Мероприятия по реализации проекта «Славим человека труда!»
на территории Свердловской области в 2022 году
«Славим человека
Выставка альбомов по
Молодежь
труда»
искусству
Взрослые
февраль
чз
«Мамина работа»
Познавательная
Дети
март
беседа
чз
«Рабочие профессии
Онлайн кроссворд
Молодежь,
июнь
нашего города»
взрослые
«Рабочие династии
Краеведческий час
Молодежь
сентябрь
Краснотурьинска»
Взрослые
чз
Мероприятия к 350-летию со дня рождения Петра I:
«Сила традиций»

«Что я знаю о Петре 1?»
«Петр - Великий!»

Творческий марафон

Беседа-игра
Книжная выставка

дети
Дет. абонемент

Июнь-июль
4 июля

«Царь-реформатор»
Книжная выставка
Взрослые
1 июня
«Птенцы гнезда
Книжная выставка
Взрослые
петрова»
аб
5 июня
«Знаете ли вы историю
Взрослые,
России?»
Викторина
молодежь
8 июня
(петровская эпоха)
аб
Мероприятия в рамках празднования 170-летия со дня рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка:
Марафон чтения вслух
Дети
«Аленушкины сказки»
сказок
Чз,
Д.Н. Мамина-Сибиряка
дет. абонемент
3 марта
«Знаток уральского
края»

Видео-беседа

Дети
чз

«Исследователь
уральской истории»

Книжная выставка и
викторина

Взрослые,
Молодёжь
аб

6 ноября
1 ноября

Просветительские проекты и программы
«Музыкальнопоэтический

Цикл выступлений
поэтов, музыкантов

взрослые
молодежь

январь-декабрь
1 раз в месяц
3

4
квартирник»
«Виртуальный
концертный зал»
«Областной
филармонический урок»

«Кинопоказ»

«Наследники Победы»

«Все поэты
в гости к нам»»

Читальный зал под
открытым небом
Летний чемпионат по
чтению
«Просто фантастика!»
Молодежный
поэтический баттл

Просмотр музыкальных
концертов
Свердловской
филармонии
Проведение
музыкальных уроков
Свердловской
филармонии
Показ тематических
фильмов совместно с
Свердловским
областным
фильмофондом
Патриотический
музыкальнопоэтический концерт
Форум поэтов
Северного Урала
(совместно с городским
литературным
объединением
«Диалог»)
Летняя акция на
городской площади
Чтение книг на
скорость
Молодежный
фестиваль фантастики
Поэтическое
соревнование

взрослые
молодежь

По графику
трансляций

дети

По
согласованию
со школами

Дети
молодежь
взрослые

Январь-декабрь

Дети
Молодежь
взрослые
молодежь
взрослые

9 мая

дети
взрослые
дети

июнь — август
каждую
субботу
с 12.00 до 14.00
июнь – август

молодежь

октябрь

молодежь

ноябрь

Пропаганда чтения, книг
Цикл книжных
Молодежь
выставок
Взрослые
чз
Конкурсно-игровая
«Мишка очень любит
программа к 140 летию
Дети
мёд!»
со дня рождения
чз
Алана Милна
«Книги, написанные про
Онлайн-конференция
Молодежь
нас»
чз
Цикл книжных
Взрослые
«Великие юбиляры»
выставок
аб
Викторина ко дню
«Смотрим фильм –
детского кино
Дет.
читаем книгу!»
(8 января)
абонемент
Познавательная игровая
Дети
«Снежные забавы»
программа о свойствах
Дети
воды, снега и льда
чз
Месяц в истории: книги
и писатели

апрель

Январь-декабрь

январь
20 января
Январь-декабрь
8 января
январь

4

5
«Книжные жмурки»
Всемирный День поэзии
Поэтическая минутка
«Вечер женской поэзии»
«Волшебная сила
поэзии»
«Чудо, имя которому
книга»
«Славянский мир:
мифы, сказки,
фольклор»
«Эврика!»
«Прочти за 60 секунд»
«Выходи на улицу
читать!»
«Уроки мудрой игры»
«Новоселье книги»
10 книг 2022 года
«Зимние чудеса»
«О чем рассказывают
берестяные грамоты»

«Заморочки из
пушкинской бочки»

Выставка самых
популярных забытых
книг
Книжная выставка,
викторина
Минута радостного
чтения ко дню поэзии
Вечер творчества
краснотурьинских
поэтесс
Книжная выставка к
Всемирному дню
поэзии (21 марта)
Стенд «Угадай
персонажа по силуэту»
в рамках недели
детской книги
Книжная выставка к
Дню славянской
письменности и
культуры
Книжная выставка к
Дню изобретателя и
рационализатора
(26 июня)
Летний чемпионат по
чтению
Читальный зал под
открытым небом
Книжная выставка
к международному дню
шахмат (20 июля)
Выставка-сюрприз
новых книг
Книжная выставка
Выставка - обзор
новогодних книг

Дет.
абонемент

5 февраля

Взрослые
аб
Дети
чз
Молодежь,
Взрослые
чз

7 марта

Дет.
абонемент

21 марта

Дет.
абонемент

март

Взрослые,
Молодежь
аб

7 мая

Дет.
Абонемент

20 июня

дети

Июнь-август

Дети
Молодежь
взрослые
Дет.
Абонемент

Июнь-август

Дети
чз
Молодежь
взрослые
Дет.
абонемент

август

Час интересных
сообщений ко дню
славянской
письменности и
культуры (24 мая)
Пушкинский фестиваль
Литературный
лабиринт к
Пушкинскому дню

дети
чз

Дети

март
март

16 июля

1 декабря
12 декабря
май

6 июня
5

6
в России
Пушкинский день
России:
«Пушкин как историк»

Книжная выставка

Взрослые,
Молодёжь
аб

Работа в рамках проекта «Книжный бульвар»
Тематическое
Дети
День народных
мероприятие совместно
молодежь
праздников
с фольклорным
взрослые
ансамблем «Верея»
«Выходи на улицу
Читальный зал под
Дети
читать!»
открытым небом
Молодежь
взрослые
Патриотический
Дети
«Наследники Победы»
музыкальноМолодежь
поэтический концерт
взрослые
Литературный
«Заморочки из
лабиринт к
Дети
пушкинской бочки»
Пушкинскому дню
в России
Фестиваль,
Дети
«Библиодворик»
посвященный Дню
молодежь
г. Краснотурьинска
взрослые
Концерт бардовской
Концерт на свежем
молодежь
песни
воздухе
взрослые
МузыкальноКонцерт на свежем
молодежь
поэтический квартирник
воздухе
взрослые
Гражданско-патриотическое воспитание
Книжная выставка,
«Мы – выжили!»
посвященная дню
подростки
снятия блокады
(дет. абонемент)
Ленинграда
(27 января)
«Мы говорим из
Литературный
молодежь
Ленинграда»
видеофлешмоб
Книжная выставка
к дню полного
взрослые
«Седьмая симфония»
освобождения
абонемент
Ленинграда от
аб
фашистской блокады
книжная выставка
«Мой верный друг –
к международному дню
Дет.
родной язык!»
родного языка
абонемент
(21 февраля)
«Армейский
калейдоскоп»
«На защите родных
рубежей»

Игра
ко дню защитника
Отечества
Книжная выставка ко
Дню защитника

1 июня

Раз в квартал
Книжный
бульвар
Июнь-август
Книжный
бульвар
9 мая
Книжный
бульвар
6 июня
Июнь
Книжный
бульвар
Июль
Июнь, июль,
август

19 января

27 января
24 января

21 февраля

дети
чз

февраль

Взрослые,
Молодежь

23 февраля
6

7
«В сердцах и книгах
память о войне»

«Жить и помнить»
«Великая Отечественная
война глазами
фотокорреспондента»
«Наследники Победы»
«Живое слово
мудрости»

«Богатырская застава»
«Россия - родина моя»
«Три цвета русской
славы»
Символы России
День народного
единства
«Серебряные крылья
России»
День героев Отечества

Отечества
Книжная выставка к
100 летию со дня
рождения Сергея
Алексеева
Книжная
выставка ко дню
Победы
Книжноиллюстративная
выставка
Патриотический
музыкальнопоэтический концерт
Литературные
«раскопки» к дню
славянской
письменности и
культуры
Книжная выставка ко
дню защитника
Отечества (23 февраля)
Книжно иллюстративная
выставка
Книжная выставка к
Дню Государственного
флага РФ
Книжная выставка ко
Дню Государственного
флага России
Книжная выставка
Книжная выставка к
100-летию
конструкторского бюро
«Туполев»
Книжная выставка

аб
Дет.
абонемент
Дет.
абонемент

1 апреля

4 мая

Взрослые,
Молодежь
аб
Дети
Молодежь
взрослые

9 мая

Дет.
Абонемент
аб

24 мая

Дети
чз

9 мая

Взрослые, молодёжь
аб

12 июня

Дет.
абонемент
Взрослые,
молодёжь
аб
Взрослые

9 мая

18 августа
август
4 ноября

Взрослые,
молодежь

22 октября

Взрослые,
молодежь

9 декабря

Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения
«Быть здоровым – это
классно! Вы согласны?»
«Новые книги о
здоровье»
«Вредные привычки:
лови альтернативу!»
«Дыши свободно!»

Информминутка к
Всемирному дню
здоровья
Книжная выставка
Видеосюжет
Книжная выставка к

Дети
чз

апрель

Взрослые, молодежь
аб
молодежь
чз
Взрослые,

апрель
7 апреля
май
7

8

« Болит? Узнайте чем
помочь себе»
«Важно быть
здоровым!»

«Зачем тебе это?»

«Наркотики: иллюзия
свободы»
«СПИД: об этом надо
говорить»
«Человек попал в беду»

Всемирному дню без
табака
Книжная выставка

молодежь
аб
Взрослые
аб

Блиц
викторина к
Всемирному дню
здоровья
Книжная выставка,
посвященная
профилактике
наркомании,
алкоголизма
Беседа-диалог
беседа
Книжная выставка к
месячнику ГО и ЧС

Дет.
абонемент

июль
7 апреля

Взрослые,
молодежь
аб

ноябрь

молодежь

14 ноября

взрослые
молодежь
(читальный зал)
Взрослые, молодёжь
аб

1 декабря
октябрь

Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России
«Я предупрежден!»

Видеочас

молодежь

февраль

«Осторожно,
экстремизм»
"Пусть серое станет
цветным"

Час информации

молодежь

апрель

Конкурс рисунков на
асфальте
Книжная выставка к
Дню борьбы с
терроризмом
Встреча – диалог,
посвященная Дню
памяти жертв
терроризма

дети

июль

Взрослые,
Молодежь
аб

сентябрь

«Что такое терроризм?»
«Дети Беслана»

Молодежь
чз

3 сентября

взрослые
молодежь
(взрослый абонемент)
Взрослые,
молодёжь

июль

Работа с семьей
«Сундучок семейных
сокровищ»»
«Моя семья – моё
богатство»
«Знаете ли Вы своего
ребёнка?»
«Семейные походы и
праздники»

Игровой калейдоскоп
Книжная выставка с
«ромашками» пожеланиями
Книжная выставка для
родителей
Книжная выставка

8июля

Взрослые
аб

июль

Взрослые,
молодежь

июль
8

9

« Мама, папа, я»
«Ромашковый день…»
«Мой папа самый
лучший»
16 октября – день отца
«Я желаю маме…»

Викторина к
международному дню
семьи
Книжная выставка
Всероссийский день
семьи, любви и
верности
Книжная выставка
Совместное
оформление с детьми
поздравительного
стенда ко Дню матери
(27 ноября)

аб
Дет.
абонемент

15 мая

Дет.
абонемент

2 июля

Дет.
абонемент

10 октября

Дет.
абонемент

23 ноября

Краеведение, в том числе популяризация культур народов Урала
«Бабочки, жуки, деревья
Книжная выставка
Взрослые,
январь
и кусты»
серии книг о природе
молодежь
Урала
«День народного
Книжная выставка,
молодежь
март
подвига»
посвященная
взрослые
формированию УДТК
Читальный зал
«Знаете ли Вы свой
город?»
«Мой любимый город»
День города
«Библиодворик»

«Алёнушкины сказки»
«Сделано руками
уральцев»

Викторина о городе
Краснотурьинске в
День города
Книжная выставка
Фестиваль,
посвященный Дню
города
Краснотурьинска
Книжная выставка
170 лет со дня
рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Книжная выставка об
искусстве и ремёслах
Урала

Взрослые
Аб.

июнь

Дет.
абонемент
Дети
молодежь
взрослые

август

Дет.
абонемент

24 октября

молодежь
взрослые

сентябрь

Работа с социально-незащищенными группами населения
Книжная выставка,
«Книжные бабушки и
посвященная
Дет.
дедушки»
Месячнику пожилого
абонемент
человека
«Золотые вы мои,
Праздничная
пенсионеры
золотые»
программа ко дню
пенсионера
Свердловской области

июнь

3 октября
август

9

10
«В гармонии с
возрастом»
Вовлечение в работу
клубов общения и
кружков прикладного
творчества при
библиотеках.
Приглашение на
культурно-массовые
библиотечные
мероприятия, включая
организацию летней
занятости
Информирование
Отделения по делам
несовершеннолетних о
мероприятиях
библиотеки
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время – с
пользой проведем!»

Книжная выставка,
посвященная
Месячнику пожилого
человека

Кинопоказ
Выявление инвалидов,
нуждающихся в
индивидуальном
обслуживании на дому
Доставка говорящих

январь –
декабрь
несовершеннолетние,
состоящие на учете в
ТКДН и ЗП

Список мероприятий,
проводимых
библиотекой

несовершеннолетние,
состоящие на учете в
ТКДН и ЗП

согласно плану
работы

Час творческого
общения

дети, находящиеся в
социально опасном
положении
дети, находящиеся в
социально опасном
положении
несовершеннолетние,
состоящие на учете в
ТКДН и ЗП

январь декабрь

Мелкий ремонт книг

Первая
интернациональная
онлайн-библиотека для
инвалидов по зрению
«Логос»
«Общение
без барьеров»

октябрь

Устные и письменные
приглашения на
мероприятия
библиотеки через
учебные заведения

«Лечим книгу»
Работа
по вовлечению
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
ТКДН и ЗП,
в работу библиотеки по
месту жительства

пенсионеры

Мероприятия,
проводимые
библиотекой

Работа с инвалидами
Обучение инвалидов по инвалиды по зрению
зрению поиску
информации в
электронной
библиотеке
Встречи
члены общества
с чаепитием
глухих

январь декабрь
январь –
декабрь

январь –
декабрь

в течение года
по
договоренности
1 раз в месяц

Показ фильмов с
тифлокомментариями
из фонда СОСБС
Доставка книг на дом

инвалиды по зрению
взрослые

январь –
декабрь

Доставка книг СОСБС

члены ВОС

ежемесячно
10
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книг и дисков в
Краснотурьинском
филиале ВОС
Индивидуальное
библиотечное
обслуживание
инвалидов по зрению,
инвалидам опорнодвигательного аппарата
«О защитниках наших»
«Весна восьмого дня»

Доставка книг на дом

члены ВОС,
инвалиды опорнодвигательного
аппарата

2 раза в месяц

Литературная
программа,
Праздничная
литературномузыкальная
программа,
Ежегодный фестиваль
творчества инвалидов

члены ВОС

февраль

члены ВОС

март

«Тебе, любимый город!»
«О тех, кто видит мир
душой»

Праздничная
программа,
посвященная
международному дню
белой трости
(15 октября)

июнь
члены общества
инвалидов ВОС
члены ВОС

октябрь

Онлайн мероприятия
«Короче!»

«Бумажная фантазия»
Сказки о художниках
«Книги, написанные про
нас»
«Вредные привычки:
лови альтернативу!»

Проект по
видеоперессказу
произведений
школьной программы
Цикл
видео мастер-классов
Видео арт-минутка
Онлайн-конференция
Видеосюжет

Дети,
молодежь

Январь-декабрь

дети

январь-декабрь
1 раз в месяц
Январь-декабрь
1 раз в два
месяца
20 января

Дети
Молодежь
чз
молодежь
чз

7 апреля

Всероссийские и региональные культурно-просветительские акции
«ЛитМост»

Неделя детской и
юношеской книги

Онлайн встречи с
писателями

взрослые
молодежь

По плану
издательства
«Эксмо»

Книжные выставки,
литературные игры и
конкурсы, подведение
итогов ежегодного
конкурса «Лидер

дети

22-27 марта
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«Библионочь»
«Тотальный диктант»
«Читаем детям о войне»
Географический диктант
«Ночь искусств»
«День музыки
Чайковского»

чтения»
Всероссийская
просветительская акция
в поддержку чтения
Диктант по русскому
языку
Литературнопатриотическая акция
Всероссийская
просветительская акция
Всероссийская
культурнообразовательная акция
Областная акция,
посвященная
творчеству П.И.
Чайковского

дети
молодежь
взрослые
взрослые
молодежь
дети
взрослые
молодежь
дети
молодежь
взрослые
взрослые
молодежь

Работа неформальных читательских объединений
Клуб «Молодые поэты
Общение молодых
Краснотурьинска»
поэтов, встречи с
молодежь
(ответственная
известными поэтами,
Быкова И.В.)
мастер-классы
Клуб любителей сада и
огорода «Ягодка»
Заседания клуба
взрослые
(ответственная
Быкова И.В.)
Клуб общения
Беседы, встречи с
«Встреча»
интересными людьми
взрослые
(ответственная
Кузьмина Е.В.)
Кружок «Мой театр»
Занятия
дети
(ответственная
молодежь
Быкова И.В.)
Театральная студия
«Оранжевые ежики»
(ответственная
Быкова И.В.)
Литературное
объединение «Диалог»
(ответственная
Паранина И.Л.)
Клуб прикладного
творчества «Затейницы»
(ответственная
Кузьмина Е.В.)

Занятия

дети

Занятия

взрослые

Занятия

взрослые

Клуб любителей
футбола «Форвард»
(ответственная

Занятия

молодежь

апрель
апрель
май
октябрь
ноябрь

6 ноября

1 раз в квартал
ежемесячно
каждую
пятницу
в 15.00
последняя
среда месяца
в 15.00
ежемесячно
среда
пятница
в 16.00
ежемесячно
каждую
субботу
в 14.00
ежемесячно
каждую
III субботу
в 13.00
ежемесячно
каждый
вторник и
пятницу
в 11.00
Ежемесячно по
четвергам
В 16.00
12
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Быкова И.В)
Клуб общения для
молодежи «Движение
вверх» (ответственная
Быкова И.В.)
Компьютерный кружок
«Пиксель»
(ответственная
Кедрова Е.И.)
«Бумагопластика»
Преподаватель
Плотникова Наталья
Георгиевна
«Веселые клоуны»
Скульптура

Масло
Акварель
«Мама»
«Графика»
«В ожидании лета»
Дизайн проекты
Графика
«Лето глазами
художника»
Декоративноприкладное творчество
Акварель
Акварель

Занятия

молодежь

Ежемесячно по
субботам в
13.00

Занятия

дети

Январь-декабрь
2 раза в неделю
(вторник,
четверг)

Художественные выставки:
Витрина в фойе:
Творческая выставка
взрослые
ККИ
молодежь
дети
Персональная выставка
Валентины Клиросовой
Творческая выставка
Заболотневой А.Ж.

взрослые
молодежь
дети
взрослые
молодежь
дети

Стена читального зала:
Творческая выставка
взрослые
Климовой О.И.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
Граф М.И.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
картин детей из группы
молодежь
раннего развития
Творческая выставка
взрослые
картин преподавателя
молодежь
ККИ Новорской С.А.
Творческая выставка
взрослые
картин преподавателя
молодежь
ККИ Паздниковой Е.Е.
Творческая выставка
Взрослые
Ворошиловой Т.И.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
Куликова Я.В.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
студентов разных лет
молодежь
Творческая выставка
взрослые
Приходько В.В.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
Бидонько И.Ю.
молодежь
Творческая выставка
взрослые
Клюковской Л.Л.
молодежь

Работа виртуального концертного зала
Трансляция концертов
Виртуальные
взрослые
Свердловской
концерты
молодежь

февраль

апрель
ноябрь

январь
февраль
1 -15 марта
15 марта –
15 апреля
16 апреля
май
июнь
июль
сентябрь
октябрь
декабрь

январь – июнь,
сентябрь –
13
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филармонии в режиме
онлайн и в записи
Работа по привлечению
населения города на
концерты виртуального
концертного зала

Составление графика
концертов ВКЗ на сезон
2022 – 2023 г.

Работа
филармонического
собрания
Краснотурьинска
Создание детской
организованной
аудитории виртуального
концертного зала

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
Информирование о
концертах ВКЗ в
режиме он-лайн и в
записи

дети

декабрь

взрослые

январь – июнь
сентябрь –
декабрь
май

взрослые

члены
филармонического
собрания

1 раз в квартал

руководители и
преподаватели
общеобразовательных
школ и детских школ
искусств

январь – июнь
сентябрь –
декабрь

Работа по проекту Областной филармонический урок
Областной
филармонический урок
Согласование Графика
посещений
филармонических
уроков на 2022 – 2023
учебный год

Уроки музыки

График посещений ФУ

дети
руководители и
преподаватели
общеобразовательных
школ и дошкольных
учреждений города

январь – май,
сентябрь –
декабрь
сентябрь

Развитие добровольчества и волонтерства в сфере культуры
Работа по проекту
«Слияние»

Создание и работа
волонтерского театра

Волонтерская
инициатива «Легально»
«Волонтеры и
библиотека –
пространство новых
действий»
«Молодые в
библиоформате»
«Верим в чудо!

Дискуссионный клуб
для молодежи
Слет волонтеров
библиотек северного
округа для обмена
опытом
Ежегодный день
молодежи в библиотеке
Новогодний

Дети
молодежь
взрослые
молодежь

Январь-декабрь
Январь-декабрь
1 раз в месяц

взрослые
молодежь

28 мая

молодежь

ноябрь

молодежь

ноябрь-декабрь
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Творим чудо!»

благотворительный
марафон РУСАЛ
Другие массовые мероприятия и выставки

«Новогодний
серпантин»

Творческие
мероприятия в рамках
новогодних каникул
Книжная выставка
серии книг
И. Прокопенко

«Военная тайна»

Дети
ЧЗ

4,5,6,8 января

Взрослые

10 января

« По следам белого
медведя»

Викторина
к Международному
дню полярного медведя

Дет.
абонемент

27 февраля

«Русские ученые и
изобретатели»
Бесплатные курсы по
русскому языку в
рамках подготовки к
Тотальному диктанту

Книжная выставка ко
Дню российской науки
Занятия по русскому
языку
(совместно с
педагогами школы
№ 17)
Книжная выставка к
Всемирному дню
театра
Книжная выставка к
международному дню
птиц (1 апреля)

Взрослые
аб

февраль

жители города

февраль –
апрель

Дет.
абонемент
Дет.
абонемент

21 марта

Книжная выставка к
дню космонавтики

Дет.
абонемент

4 апреля

Книжная выставка

Взрослые, молодежь
аб
Взрослые, молодежь
аб
Взрослые, молодежь
аб
Дет.
абонемент

март

«Хочу все знать о
театре»
«О пернатых и
крылатых»
«Полет в космос»
День национальных
парков и заповедников
России
«День Земли»
«Вязание для пользы и
досуга»
«Ура, каникулы!»
«Безопасные каникулы»
«Встречаем Новый
Год!»
«Звезды мирового
спорта»

Книжная выставка о
природе и экологии
Книжная выставка
Викторина к
международному дню
защиты детей
Блиц - опрос
Книжная выставка
Книжная выставка

Дет.
абонемент
Взрослые,
Молодежь аб
Взрослые,
Молодёжь аб

28 марта

апрель
ноябрь
1 июня
4 июля
12 декабря
3 июня

Работа медиазала
Интерактивные и виртуальные мероприятия:
15
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«Виртуальное
путешествие»
«Путешествие в страну
Алана Милна»
«В лабиринтах науки»
«Волшебная страна –
театр»
«Все о космосе»

«Все дороги ведут в
библиотеку»

«Землю русскую
прославивший»

«Мы хотим, чтоб
Интернет
был нам другом много
лет»
«О братьях наших
меньших»

«По следам сказок»

«Забавные герои
Эдуарда Успенского»
Компьютерный кружок
«Пиксель»

Познавательные
виртуальные экскурсии
Интерактивная
викторина
Познавательный час,
посвященный Дню
науки
Интерактивная игра,
посвященная
Международному дню
театра
Интерактивнопознавательная
программа,
посвященная Дню
космонавтики
Познавательно-игровое
путешествие,
посвященное
общероссийскому Дню
библиотек
Интерактивный квиз,
посвященный 350летию со дня рождения
Петра I
(9 июня)
Час информации,
посвященный Дню
интернета в России
(30 сентября)
Литературнопознавательная игра
посвященная
Всемирному дню
животных
Литературное
путешествие к 170летию со дня рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка
Интерактивнопознавательная игра,
посвященная 85-летию
со дня рождения
Э.Н. Успенского
Работа по отдельному
плану кружка

школьники
1-6 класс
дети

В течение года

дети

8 февраля

дети

25 марта

дети

12 апреля

дети

27 мая

дети

9 июня

дети

30 сентября

дети

4 октября

дети

4 ноября

дети

22 декабря

18 января

дети

Январь-декабрь
2 раза в неделю
(вторник,
четверг)
Предоставление в пользование оборудования медиазала: интерактивная стена,
интерактивный стол, виртуальный шлем, электронные книги, планшеты.
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Проведение обучающих консультаций по правилам пользования медиаоборудованием.
2) Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Формирование справочно-библиографического аппарата
Срок выполнения
Ведение каталогов
(месяц)
Алфавитный каталог книг абонемента, читального зала,
книгохранения
Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере
поступления
(в течение
месяца)
Исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия
(в течение
месяца)
Систематический каталог книг абонемента, читального зала,
книгохранения
Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере
поступления
(в течение
месяца)
Исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия
(в течение
месяца)
Алфавитный и систематический каталоги на фонд оптических
компакт-дисков:
Расстановка карточек на вновь поступившие документы
по мере
поступления
(в течение
недели)
Исключение карточек на выбывшие документы
по мере выбытия
(в течение
недели)
Работа в рамках перевода библиотечного фонда абонемента на
Средние таблицы ББК
Перенос шифров документов и отметок о переводе библиотечного фонда январь-декабрь
абонемента на Средние таблицы ББК с карточек систематического
каталога на карточки алфавитного каталога
Расстановка карточек в систематический каталог книг после
январь-декабрь
возвращения из СРК и редактирования алфавитного каталога
Работа по программе ретроконверсии карточных каталогов:
январь-декабрь
 художественная литература абонемента (хранилище)
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение библиографических запросов пользователей
январь-декабрь
(в традиционном и автоматизированном режимах)
Выполнение библиографических запросов структурных подразделений
январь-декабрь
ЦБС в фонде книгохранения
Учет
январь-декабрь
 библиографических запросов пользователей, структурных
подразделений ЦБС;
 отказов пользователям, структурным подразделениям ЦБС
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Ведение «Тетради учета справок», «Картотеки отказов»
Библиографическое информирование
Массовое информирование:
Книжные выставки «Новые книги»
Библиографические обзоры:

новых книг

новых периодических изданий

обзоры книжных выставок
Выставочная работа – см. п. 1
Составление библиографических пособий
Отраслевая литература для детей «Маленькие исследователи»
(рекомендательный список) 0+
Серия книжных закладок «Почитай-ка» 6+
Формирование информационной культуры пользователей
Проведение библиотечных уроков
«Книги и периодические издания для учащихся» (обзоры)
1-4, 58кл.
Оказание консультативной помощи читателям при работе с
электронным каталогом.
Проведение бесед по культуре чтения
(с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными
пользователями, при проведении экскурсий)
Проведение экскурсий по библиотеке
(детские сады, начальная школа, первые курсы учебных заведений
города )
Формирование информационной среды библиотеки
Наглядная информация о ресурсах и услугах библиотеки,
проводимых мероприятиях:
 баннер виртуального концертного зала
Свердловской государственной академической филармонии

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
Пос. Белка (пункт выдача в магазине «Белка»)
Пункт выдачи в Обществе слепых

январь-декабрь
по мере
поступления
новой литературы
по мере
поступления
новой литературы
1 раз в квартал
январь-декабрь
апрель-май
июнь-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 неделю
1 раз в 2 месяца –
замена книг,
1 раз в месяц мероприятие
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Хлебокомбинат (ул. Маяковского,1)
1 раз в 2 недели
Автотранспортное предприятие (ООО «Орион 2005»)
1 раз в два месяца
Доставка книг на дом
1 раз в 2 недели
Массовые мероприятия внестационарного обслуживания населения в пос. Загородный,
пос.Прибрежный, пос.Белка, шк. №10, шк. №3 - в Приложении 1
4) Дополнительное библиотечное обслуживание
Срок
выполнения
Платные библиотечные услуги
Ксерокопирование фрагмента документа с одной стороны листа
январь декабрь
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
Тематические подборки литературы по заявкам структурных
январь подразделений ЦБС (книгохранение)
декабрь
5) Изучение библиотечного обслуживания
Срок
выполнения
Анкетирование читателей «Какая книга нужна библиотеке?»
Март-апрель
Анализ читательских формуляров в рамках конкурса «Лидер чтения»
февраль
Сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания в
январь –
письменной форме в тетради «Отзывы читателей о Библиотеке».
декабрь
II. Формирование и организация библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда
Срок
выполнения
Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2022 г.
январь-февраль
Оформление заказа на периодические издания:
март-апрель
 на второе полугодие 2022 г.
сентябрь на первое полугодие 2023 г.
октябрь
Прием и обработка новых книжных документов
январь –
декабрь
Докомплектование библиотечного фонда
январь –
декабрь
Выполнение заявок на литературу по заявкам библиотек (книгохранение)
январь –
декабрь
Анализ картотеки отказов
ежеквартально
Изучение библиотечного фонда
Формирование единого фонда краеведческой литературы
январь – март
Продолжение работы по подготовке и передаче библиотечного фонда
январь – ноябрь
абонемента ЦГБ в книгохранение, другие структурные подразделения и на
списание
Изучение и отбор на списание библиотечных документов
январь-декабрь
Списание библиотечных документов
Изучение библиотечного фонда детского читального зала для списания
библиотечных документов
Слияние разрозненных фондов книгохранения и отдела обслуживания

январь-декабрь
план - 2000 экз.
январь-декабрь
Январь-июнь
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пользователей ЦГБ.
Изучение фонда периодических изданий книгохранения и отдела
обслуживания пользователей ЦГБ с целью организации рационального
хранения документов.
Организация библиотечного фонда
 оформление библиотечного фонда взрослого абонемента
Работа с фондом абонемента в рамках ретроконверсии карточных
каталогов (просмотр и выявление книг, не прошедших ретроконверсию)
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 библиотеки (книгохранение)
Работа с фондом периодических изданий (в том числе книгохранение)
Прием в фонд периодических изданий в книгохранение из структурных
подразделений ЦБС
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
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
Организовать обучение сотрудников отдела обслуживания пользователей в
соответствии с Профессиональным стандартом.
Участие в обучающих вебинарах сотрудников отдела обслуживания
пользователей
Участие в обучающих вебинарах, конференциях по теме культурное,

Июль-декабрь

январь-декабрь
январь –
декабрь
По мере
поступления
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь

в течение года
ежемесячно
апрель – май
по мере
необходимости
январь –
декабрь
январь –
декабрь
в течение
месяца
1 раз в месяц
январь –
декабрь
январь –
декабрь
апрель
июнь – август
февраль
март
в течение года
в течение года
в течение года
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социальное, инклюзивное волонтерство – Быкова И.В.
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 2023 год
Анализ работы Библиотеки за 2022 год
«___» _______________

ежемесячно
ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ноябрь
декабрь

2021 г.

Зав. Отделом обслуживания пользователей ЦГБ _________________ /
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Приложение 1
План
мероприятий внестационарного обслуживания населения
в пос. Загородный, пос. Прибрежный, пос. Белка, шк. №10, шк. №3
Мероприятие
Срок
выполнения
«Юбиляры января»
Книжная выставка
Дети
январь
Загородный
«Город в стальном
Час истории
Дети
26 января
кольце»
загородный
«Наши новинки»
Обзор новых книг и
Взрослые
февраль
журналов
Хлебокомбинат
«Сердечко на память»
Мастер-класс
дети
11 февраля
Загородный
«Подарок для папы»
Мастер-класс
дети
18 февраля
Загородный
«Шел солдат по свету» викторина
10 школа
17 февраля
«Маме с любовью»
Мастер-класс
Дети
4 марта
Загородный
«Дедушка Корней –
Громкие чтения – к 140
Дети
23 марта
добрый друг детей»
летию со дня рождения
Прибрежный
Корнея Ивановича
Чуковского
«Сказки дядюшки
Передвижная выставка
Дети
март
Корнея»
к 140 летию К.И.
Прибрежный
Чуковского
Подсобное
Белка
«Рассказать детям о
Выставка к 100 летию
дети
1 апреля
великом»
со дня рождения Сергея
Загородный
Петровича Алексеева
«Раз ромашка, два
Акция к всероссийскому
ромашка»
дню семьи, любви и
Загородный
8 июля
верности
«Слава и доблесть
Громкие чтения
Дети
6 апреля
русского солдата»
Прибрежный
«Звездам навстречу»
Викторина ко дню
Дети
5 апреля
космонавтики
Школа 3
«Семья – это то,
Полочная выставка к
Взрослые
13 мая
что всегда»
международному дню
Загородный
семьи
«Мой город суровый и Выездная фотовыставка
Загородный
С 21 по 30
нежный…»
достопримечательностей
Белка
июня
Краснотурьинска
Подсобный
Выставка
«Солнце русской
Конкурс одного
Дети
3 июня
поэзии»
стихотворенияЗагородный
«У лукоморья дуб
зеленый»
«Царь-работник,
Викторина
Дети
7 июня
22

23
император Петр
Великий»
«Когда Россия молодая
мужалась именем
Петра…»
«Пётр Великий – один
есть целая история »
«Гений авантюрного
романа»
«Лето должно быть
безопасным»
«Российский
триколор»
«Это должен знать
каждый»
«Читайте с любовью»
«Здоровье – самая
большая ценность»
«О деревне
с любовью»
«Новинки 2022»
«Здоровье – самая
большая ценность»
«Читаем
Мамина – Сибиряка»
«В гостях у Серой
Шейки»
«В мире
«Аленушкиных
сказок»
«Нильс и его
приключения»
«Героев надо знать в
лицо»
«Что прочитать на
зимних каникулах»
«В гостях у 12
месяцев»

Прибрежный
Презентация

Дети
п. Загородный

8 июня

Акция

Взрослые и дети
п. Белка

9 июня

Выставка - 220 лет со
дня рождения
Александра Дюма
Викторина
Беседа ко Дню
Государственного флага
России
Просмотр фильмов по
антитеррору
Обзор новых книг и
журналов
Презентация
«Санаторий
Обуховский»
Выставка к 90 летию со
дня рождения
Василия Белова
Обзор новых книг и
журналов для взрослых
Презентация
«Санаторий
Обуховский»
выставка
викторина
Громкие чтения
Громкие чтения отрывка
из книги
« Приключения Нильса»
видеопрезентация
Книжная выставка
Новогодний квест

Взрослый
Загородный

22 июля

Дети
Загородный
Дети
Прибрежный

5 августа

Дети
Загородный
Дети
3 школа
Пенсионеры
Загородный

2 сентября

9 августа

20 сентября
12 октября

Взрослые
Загородный

19 октября

Взрослые
Хлебокомбинат

октябрь

Пенсионеры
Загородный

12 октября

Взрослые
Загородный
Дети
Загородный
Дети
Прибрежный

2 ноября

Дети
Загородный

15 ноября

Дети
Школа 3
Дети
Загородный
Дети
Загородный

6 декабря

2 ноября
8 ноября

декабрь
23 декабря
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