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ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Популяризация литературы к памятным датам в рамках Года педагога и наставника, 

празднования 85-летия со дня рождения уральского писателя В.П. Крапивина 

2.Краеведческое просвещение читателей об истории края и города путем проведения 

мероприятий, выставок, обзоров литературы и др.  

Название мероприятия 

или знаменательная, памятная 

дата 

Форма 

мероприятия 

Аудитория Срок 

выполнения 

(месяц) 

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

Как наши предки шили одежду 

 По рассказам Ушинского К.Д. 

«Как рубашка в поле 

выросла».  «Как Мите сшили 

сюртук» 

Познавательный час Дет/сад Февраль 

 «Нет на свете мудрее профессии» 

(художественные произведения 

об учителях); 

Обзор  книжной 

выставки 

Школьники Апрель 

 «Книги детства наших учителей» Книжная выставка Взрослые, 

дети  

Октябрь 

Мероприятия в рамках празднования 85-летия со дня рождения уральского писателя В.П. 

Крапивина 

Читаем книги Владислава 

Крапивина 

Книжная выставка 

 

Взрослые 

дети 

В течение 2023 г 

 «Поднять паруса» Громкое чтение стихов 

и рассказов Владислава  

Крапивина  

Мл. школьники Март 

«Семь футов брамсельного ветра  Литературный час Школьники Октябрь 

Мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя 

А.Н. Островского 

«Драматург на все времена» 

(ко дню рождения 

А.Н.Островского)  1823-1886 

Книжная выставка Взрослые, 

Юношество 

Апрель 

Мероприятия в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя 

 Р. Гамзатова 

«Расул Гамзатов - певец добра и 

человечности»  

(к 100-летию со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова) 1923-2003 

Полочная выставка Взрослые,  

дети 

Сентябрь  

Мероприятия в рамках празднования 265-летия  со дня освоения Турьинских рудников, 

навстречу 80-летию со дня образования г. Краснотурьинска в 2024 году   

 «Посмотри, как хорош, город в 

котором ты живешь» 

 

 Слайд-презентация  Дети 

Дет. лагерь 

Июнь  

«История освоения Турьинских 

рудников» 

 Беседа с  электронной 

презентацией 

Школьники Октябрь 

«Люблю я город свой родной» Книжная выставка Взрослые, 

Дети 

Октябрь 

«Земляки известные и 

неизвестные» 

Обзор фотовыставки Взрослые 

юношество 

Ноябрь 

«Люди, прославившие наш край» 

 

Познавательный час Школьники Ноябрь  
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Пропаганда чтения книг 

Выставки и обзоры новых книг Книжная  

выставка 

Дети,  

взрослые 

По мере 

поступления 

«Книги-юбиляры 2023 года» Цикл книжных 

выставок 

Взрослые 

дети 

Январь- 

декабрь 

«На экране фильм, а у нас книги» Книжная выставка, 

обзор 

Дети Январь 

«Мастер деревенской прозы» 

к 95-летию со дня рождения П.Л. 

Проскурина (1928-2001), русского 

писателя) 

Полочная  

выставка 

 

Взрослые,  

юношество 

Январь 

«Вспоминая Высоцкого» 

(к 85-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого (1938-1980), русского 

актера певца и поэта) 

Полочная  

выставка 

Взрослые,  

юношество 

Январь 

«Дом, где живут книги» Игра-экскурсия по 

библиотеке 

Мл. школьники 

 

Февраль 

«Добро пожаловать в мир 

Пришвина» 

  Книжная выставка, 

обзор  

Дети Февраль 

«10 февраля - День памяти А. С. 

Пушкина» ( к 185-летию со дня 

смерти) 1799-1837 

Полочная 

 выставка 

Взрослые,  

дети 

Февраль 

Неделя детской книги Акция Дети Март 

«К 155-летию со дня рождения 

Максима Горького» (1862–1936), 

русского писателя 

Книжная 

 выставка 

Взрослые, 

юношество 

Март 

«В мире детских журналов»  Выставка-обзор для 

детей.  

Дети Март 

« Читаем сказки»    (в рамках 

Всемирного дня чтения вслух) 

Громкое 

 чтение 

Дошкольники 

д/с 

Март 

«Женская судьба за книжным 

переплетом» 

(к Международному женскому 

дню) 

Книжная  

выставка 

Взрослые Март 

Неделя детской книги Акция Дети Март 

1 1115лет со дня рождения Веры 

Васильевны Чаплиной (1908–

1994), русской писательницы 

Полочная 

выставка 

Дети Апрель 

Библионочь - 2023  Акция Взрослые, 

дети 

 

«Читайте на здоровье» 

(Международный день 

книгодарения ) 

Акция Дети Апрель 

«О добре и доброте» 

(в рамках Недели добра) 

Книжная 

 выставка, обзор 

Дошкольники 

(д/с) 

Апрель 

«Краски детства»  

(к Международному дню защиты 

детей) 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Дети  Июнь 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки » 

Литературный квест Дети 

(дет. лагерь) 

Июнь 

«Мой любимый герой сказки 

Пушкина» 

Творческий час 

Поделки из пластилина 

Дети 

  

Июнь 
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«Читаем летом» Книжная выставка Дети Июнь 

«Читай! Участвуй! Побеждай!» Летний чемпионат по 

чтению 

Школьники Июнь-август 

«Областной день чтения 2023»  Акция Юношество, 

дети 

Октябрь 

«Хочешь быть модным- читай!» Полочная 

выставка   

Юношество Октябрь 

«Веселая страна Николая Носова» 

(к 115-летию со дня рождения 

Н.Н. Носова (1908-1976)  

Книжная выставка Дети Ноябрь 

«Идет волшебница-зима» Книжная выставка Дети Декабрь 

«Мы рисуем Новый год» Творческий час Мл. школьники Декабрь 

«Новогодняя фантазия» Конкурс на лучшее 

изготовление 

новогодних снежинок 

Дети  Декабрь 

Продолжить работу пункта 

выдачи литературы  в школе № 10 

и в д/саду №34  

 Педагоги 

дети 

Январь-декабрь 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 «Детям о блокаде Ленинграда»   Урок мужества с 

электронной 

презентацией                                                                                                                                                                                                           

Школьники Январь 

«Защитникам Отечества-Слава!» 

(ко Дню защитника Отечества) 

Книжная 

выставка 

Взрослые,  

Дети 

Февраль 

«Афганистан-живая память»  

 

Час истории, 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(с показом видеороликов) 

Юношество Февраль 

«Россия и Крым – общая судьба» 

 

Экспресс - 

выставка 

Взрослые, 

юношество 

Март 

«Удивительный мир космоса» Книжная 

выставка 

Взрослые, 

 дети 

Апрель 

«Почта добра» 

(письма с добрыми пожеланиями) 

Акция Дети Апрель 

«Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

Книжная 

 выставка 

Взрослые, 

дети 

Май 

 

«Читаем детям о войне» Международная акция Дети Май 

 

«Символы России – история 

страны» 

Экспресс-выставка Взрослые 

дети 

Июнь 

«Памяти жертв политических 

репрессий» 

Полочная 

 выставка 

Взрослые 

юношество 

Октябрь 

«Наша сила в единстве» 

(ко Дню народного единства) 

 

Экспресс-выставка Для всех Ноябрь 

«Читайте, помните, гордитесь!»  

(ко дню Героев Отечества) 

Книжная 

Выставка 

 

Взрослые,  

дети 

Декабрь 
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Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения  

«Планета здоровья» 

(к  Всемирному дню здоровья) 

Книжная 

 выставка 

Взрослые,  

юношество 

Апрель 

«За жизнь без табака» 

(к Всемирному дню без табака) 

Экспресс- 

выставка 

Взрослые, 

юношество 

Май 

«Мы за жизнь»  

(месячник антинаркотической 

направленности и здорового 

образа жизни) 

Конкурс детских 

рисунков 

Дети Июнь 

«Мы- за трезвую Россию» 

(ко Дню трезвости) 

Полочная 

 выставка 

Взрослые, 

юношество 

Сентябрь 

«Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!»  (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» ) 

Экспресс- 

выставка 

Взрослые, 

юношество 

Декабрь 

 

 

Профилактика терроризма и  экстремизма, гармонизация, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России 

Межнациональные отношения в 

городском округе  

Краснотурьинск. 

Анкетирование Взрослые, 

юношество 

Апрель 

«Сказки народов России» Тематическая полка Дети Январь 

«Терроризм – угроза обществу» 

(ко Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом) 

Урок безопасности 

с электронной 

презентацией 

Дети Сентябрь 

 «Добро. Зло. Терпимость». 

(к Международному дню 

толерантности) 

Полочная выставка Взрослые, 

юношество 

Ноябрь  

«Давайте уважать друг друга» Беседа о толерантности 

с электронной  

презентацией 

Дети Ноябрь 

Работа с семьей 

«Читаем вместе» Книжная  

выставка 

Взрослые, 

дети 

Май 

«Любовь и семья воспеты во все 

времена» 

Книжная выставка Взрослые  Июль  

«Это вечное слово - мама!» 

(ко дню матери) 

Книжная  

выставка 

Взрослые, 

дети 

Ноябрь 

Краеведение, в т.ч. популяризация народов Урала 

 «Посмотри, как хорош, город, в 

котором ты живешь» 

 

 Слайд-презентация  Дети 

Дет. лагерь 

Июнь  

"«Быт и традиции народов  в 

сказках Среднего Урала»" 
(ко Дню народов Среднего Урала) 

Громкие чтения Дети 

Д/сад 

Сентябрь 

«История Урала в романах и 

повестях»: книги серии 

«Уральская библиотека» 

Книжная выставка. 

Обзор 

Взрослые 

юношество 

Сентябрь 

«История освоения Турьинских 

рудников» 

 Беседа с  электронной 

презентацией 

Школьники Октябрь 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=901.HMuGoiY-1LGUFbVQPuVblh0w8PSlb4e1shQUzZb1zosEyp9iiaGQnlwZkCsTRQak5khHDjPCZNAAXnQML0FZEIclbQzx-tw7Fm6bXBmez1S6yc8cwnlvkVANOYeaDX3lgncwqXP4llTjGHyYetY8jgDu2EA5ka_I0xF_ByT9VoI.f5200021257de9ac244c3e7d94e87ffbba8ae05d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93Tgctu4ojsLwZb4y9ZAk6CA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3cwbUNfVnA2QTU5YUJKZEk0NE5kNWFIU3J0QmJ3dDBlNndnRjB0NVp5M0F5QXZCOUx3WlBoc3ZGa1haaFRfSUotczlzel9NZ09zbms2d1JvcFdRcXJQZjZLQzRvc3J0NGxHbnVKTWNWc3hnTDZZSVY2RFpqTmp6b2VmeTRfazJod1RJZ3VpLWtoNQ&b64e=2&sign=c685870eb22fd4365d193dfff84f593d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0YBsWjjFoMdkrsEXMmZbUYb7GifDKO9ytODPkA-_Yc0u05vOnsfQTpN6QK-rjT2r3sPk1l8Pvy-yFl4hpbEy6QpwNBbR2kJl-wts45sQTb0iiuzblwGPCTz1pxGcMIhg3JKKdcxAi9Ck_nbaQxhVXv2v1Srmfg_YgeGnLmbSxdicxEKKLQzxlDGycX7orWKIS7rDpeXnsCKWBBicJAf7ug&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLZVwi-vGVcp8DjoYdhPuhg9eDoaSgk8zwZgZIKlrbwOIHnYG6PJDECfNCyQsTjuFSu1Wfc8ewUQRqSL_4oO7v9GGuClUfAY3k-Ru8FQo7yTOxoaeOD26Ni0R-oXIsXo3JryEQj4B_7WM4zGmpzK3Tde4qgrAqcNjKoAuJrwIzQfF_JtBFoetYhrQhqyWhc0atNYn6W0XZ6CGC7n8NXJhxZKV9J9wD6YqyEDN7k1-bzZfLxcBIadQyhjBa0JlIkWT1MwLZaVcEOXVLghy-JaPio3jjkqiAlxbndVbh1hOtpcuS0dweJ5K3ORlywUC591GhrzR-2KJKiRXxw2lQ3Rj36vIomKIP9HIfRbEBUVY6xq4cwcZLdNP8KjzMXpiabBuIds-zF7eiWti01cDpSIPQrR4K1-9kUOGkWZrABgeND-FKGGqAR7HPI7sIUhum8CIwSoYhrnnT_SSP_btnHG5h660HSu9cL5KbkttgOOM_IRgXkRhS8QijcutDpCrY5AcX40YAnPXLYF0ksqdvYwz1WcjwSIj3NKDNSmAelUFx1Ibqynp0kMlhs69ODAiLZNPH1VL4NZI2V3BpXC1cmQVkvEyJQmtyb0qrV5_wYfmFnRxuiMYo5E4f8p-YIostn6UJjbMorPJR5FIWtEzF6mGDmmYbc74J2tsp3wbNVdO4Y5rF_TM0QSvuXm_xP0lLsDE0RbvClOFjx5VkkbXld2XBNiXxoMIZdWCMb6wGB-qDLXD191zGQ4FjSQVKZqfPgfS9dYyq5qsWmx8WMo05nDdjornNDwZ_2nf8JRSJApGIxy3c5C9suRbSNpX72AuiczjEh139xo5WNHA4YonS58iOnjbCSyF7QwWmFojHQUKmu6lM_UzgwzjSvNuEh1Sam05P3k3J1BsyT8eERk9KGEcVupMFIdh9ZFy5edJsiK32zowoaUwY7rNWyKHa1xmnSNLgVlEwZlOpmsCUoMBNYlNhuXaaGz56s5JvNv22mM6-mp6T2LR5QbtiHLV4Mu4if_N3qipzKApfYcYbX6byAC_rCCBywFtOYd2t7z1EAfh1zLywTFpRDtmxCFblRx7TBmaaf6EYK9lk1ZgLn
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=901.HMuGoiY-1LGUFbVQPuVblh0w8PSlb4e1shQUzZb1zosEyp9iiaGQnlwZkCsTRQak5khHDjPCZNAAXnQML0FZEIclbQzx-tw7Fm6bXBmez1S6yc8cwnlvkVANOYeaDX3lgncwqXP4llTjGHyYetY8jgDu2EA5ka_I0xF_ByT9VoI.f5200021257de9ac244c3e7d94e87ffbba8ae05d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93Tgctu4ojsLwZb4y9ZAk6CA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3cwbUNfVnA2QTU5YUJKZEk0NE5kNWFIU3J0QmJ3dDBlNndnRjB0NVp5M0F5QXZCOUx3WlBoc3ZGa1haaFRfSUotczlzel9NZ09zbms2d1JvcFdRcXJQZjZLQzRvc3J0NGxHbnVKTWNWc3hnTDZZSVY2RFpqTmp6b2VmeTRfazJod1RJZ3VpLWtoNQ&b64e=2&sign=c685870eb22fd4365d193dfff84f593d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0YBsWjjFoMdkrsEXMmZbUYb7GifDKO9ytODPkA-_Yc0u05vOnsfQTpN6QK-rjT2r3sPk1l8Pvy-yFl4hpbEy6QpwNBbR2kJl-wts45sQTb0iiuzblwGPCTz1pxGcMIhg3JKKdcxAi9Ck_nbaQxhVXv2v1Srmfg_YgeGnLmbSxdicxEKKLQzxlDGycX7orWKIS7rDpeXnsCKWBBicJAf7ug&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLZVwi-vGVcp8DjoYdhPuhg9eDoaSgk8zwZgZIKlrbwOIHnYG6PJDECfNCyQsTjuFSu1Wfc8ewUQRqSL_4oO7v9GGuClUfAY3k-Ru8FQo7yTOxoaeOD26Ni0R-oXIsXo3JryEQj4B_7WM4zGmpzK3Tde4qgrAqcNjKoAuJrwIzQfF_JtBFoetYhrQhqyWhc0atNYn6W0XZ6CGC7n8NXJhxZKV9J9wD6YqyEDN7k1-bzZfLxcBIadQyhjBa0JlIkWT1MwLZaVcEOXVLghy-JaPio3jjkqiAlxbndVbh1hOtpcuS0dweJ5K3ORlywUC591GhrzR-2KJKiRXxw2lQ3Rj36vIomKIP9HIfRbEBUVY6xq4cwcZLdNP8KjzMXpiabBuIds-zF7eiWti01cDpSIPQrR4K1-9kUOGkWZrABgeND-FKGGqAR7HPI7sIUhum8CIwSoYhrnnT_SSP_btnHG5h660HSu9cL5KbkttgOOM_IRgXkRhS8QijcutDpCrY5AcX40YAnPXLYF0ksqdvYwz1WcjwSIj3NKDNSmAelUFx1Ibqynp0kMlhs69ODAiLZNPH1VL4NZI2V3BpXC1cmQVkvEyJQmtyb0qrV5_wYfmFnRxuiMYo5E4f8p-YIostn6UJjbMorPJR5FIWtEzF6mGDmmYbc74J2tsp3wbNVdO4Y5rF_TM0QSvuXm_xP0lLsDE0RbvClOFjx5VkkbXld2XBNiXxoMIZdWCMb6wGB-qDLXD191zGQ4FjSQVKZqfPgfS9dYyq5qsWmx8WMo05nDdjornNDwZ_2nf8JRSJApGIxy3c5C9suRbSNpX72AuiczjEh139xo5WNHA4YonS58iOnjbCSyF7QwWmFojHQUKmu6lM_UzgwzjSvNuEh1Sam05P3k3J1BsyT8eERk9KGEcVupMFIdh9ZFy5edJsiK32zowoaUwY7rNWyKHa1xmnSNLgVlEwZlOpmsCUoMBNYlNhuXaaGz56s5JvNv22mM6-mp6T2LR5QbtiHLV4Mu4if_N3qipzKApfYcYbX6byAC_rCCBywFtOYd2t7z1EAfh1zLywTFpRDtmxCFblRx7TBmaaf6EYK9lk1ZgLn
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«Люблю я город свой родной» Книжная выставка  Взрослые, 

Дети 

Октябрь 

«Земляки известные и 

неизвестные» 

Обзор фотовыставки Взрослые 

юношество 

Ноябрь 

Люди, прославившие наш край Познавательный час Школьники Ноябрь  

Работа с социально незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, 

малообеспеченные и многодетные семьи, несовершеннолетние, стоящие на учете в  ТКДН и 

ЗП и пр.) 

«Книга на дом» (доставка книг на 

дом инвалидам, пожилым 

читателям) 

Библиотечная 

социальная услуга 

Взрослые 1 раз в два 

месяца  

Индивидуальные беседы с 

пенсионерами по рекомендации 

книг, беседы о прочитанном 

Беседы Взрослые Январь- 

декабрь 

«Возраст осени прекрасный». 

(ко Дню пенсионера 

Свердловской области) 

Книжная  

выставка 

Взрослые Август 

 «Секреты долголетия» 

(к месячнику пожилого человека) 

Книжная 

 выставка 

Взрослые Октябрь 

 

Работа ЦОД  

(правовые знания, экологическое просвещение, финансовая и юридическая грамотность, 

компьютерно-информационная грамотность, безопасность жизнедеятельности и проч.) 

Организация свободного доступа 

пользователей к Единому порталу 

государственных услуг,  

оказание консультативной 

помощи при регистрации  

на портале и получении 

необходимой пользователю 

услуги 

Консультативная 

помощь 

Пользователи 

ЦОД 

Январь-декабрь 

«Природа и я – верные друзья» 

 

Познавательный час Школьники Апрель 

«Мир вокруг нас,  или  учимся 

любить природу» 

Экологическая 

викторина 

Дети  

дет. лагерь 

Июль 

Мусор – в дело! Мастер-класс по 

изготовлению поделок 

из вторсырья 

Взрослые Октябрь 

«Уроки осторожности» 

(Месячник ГО и ЧС) 

Беседа об основах 

безопасности жизни     

для малышей,      

просмотр мультфильма 

Дошкольники 

д/с 

Октябрь 

«Права ребенка» 

(к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям) 

Познавательная  

игра-викторина 

Мл. школьники Ноябрь 

См. также:  

«Гражданско-патриотическое 

воспитание»,  

«Профилактика терроризма 

 и экстремизма…»  

   

Подготовка информационной закладки для детей «Безопасный интернет»  

к Международному дню Интернета (4 апреля) 

 

 

Март 
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Развитие добровольчества и волонтёрства в сфере культуры 

Привлечение читателей к 

добровольческой деятельности 

(помощь в подготовке и 

проведении мероприятий) 

Мероприятия 

библиотеки 

Юношество Январь- 

       декабрь 

2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Формирование справочно-библиографического аппарата 
Срок 

исполнения 

1. Ведение и редактирование алфавитного каталога книг  

- расстановка карточек на вновь поступившие документы По мере 

поступления     
(в течение 

недели) 

- исключение карточек на выбывшие документы По мере 

выбытия 
(в течение 

месяца) 

- работа в рамках ретроспективной каталогизации: 

 расстановка карточек в алфавитный каталог книг после возвращения   

из СРК 

III квартал 

130 карточек 

2. Ведение АК и СК 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 

1. Выполнение библиографических запросов пользователей в традиционном 

и автоматизированном режимах 

Январь-декабрь 

2. Учет библиографических запросов пользователей, выполненных справок, 

отказов пользователям 

Ежедневно 

3. Ведение тетради учета справок Ежедневно 

4. Ведение картотеки отказов пользователям Ежедневно 

Библиографическое информирование 

1. Массовое информирование пользователей путем организации книжных 

выставок, проведения библиографических обзоров (см. п. 1) 

Январь-декабрь 

2. Проведение библиографических обзоров: 

- книжных выставок 

- новых книг 

Январь-декабрь 

 

По мере 

поступления 

документов 

Составление библиографических пособий 

Составление библиографической закладки по творчеству В. П. Крапивина   Сентябрь 

Формирование информационной культуры пользователей 

Проведение библиотечно-библиографических уроков  

«Чудо, имя которому – книга!» (1-2 кл.) Февраль 
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«Страна вопросов и ответов» (4-5 кл.) Март 

Беседа «Обитель мудрости: из истории библиотек» (4 кл.) Октябрь 

Проведение бесед по культуре чтения, правилам поведения в библиотеке Январь-декабрь 

Формирование информационной среды библиотеки: 

Обновление информации для читателей 

 

По мере 

необходимости 

Составление списка периодических изданий, получаемых библиотекой  

(по итогам подписных кампаний) 

Июнь, декабрь 

3. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Пункты выдачи книг в: 

-  школе №10  (12 человек) 

1 раз в квартал 

-  д/саду № 34 (21чел.) 1 раз в квартал 

Книгоношество (4 чел.) 1 раз в два месяца 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Бесплатные дополнительные услуги: 

- Тематический поиск информации в сети Интернет 

 

Январь-декабрь 

Платные дополнительные услуги: 

- ксерокопирование 

- копирование на носитель 

- распечатка на принтере 

- изготовление электронных копий (сканирование) 

- доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА) 

- доставка электронной копии (ЭДД) 

 

В течение года 

5. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Анализ читательских формуляров детей для определения «Лидера чтения-

2022» 

Март 

Анкета для подростков и старшеклассников «Круг чтения» Апрель-май  

Анкета для читателей  «Вы и история края» Октябрь 

Сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания  

(Тетрадь отзывов и  предложений) 
Январь-декабрь 

II. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Комплектование библиотечного фонда 

Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2023год Январь 

Оформление заказа на периодические издания:  

- на второе полугодие 2023года Март-апрель 

- на первое полугодие 2024 года Сентябрь-

октябрь 

Оформление заказа на комплектование фонда книжной продукцией  

Доукомплектование библиотечного фонда  

- анализ картотеки отказов Ежеквартально 

- заявки в картотеку доукомплектования ОКиО ЦГБ,   
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- просмотр документов в книгохранении, в других библиотеках В течение года 

Подготовка списка периодических изданий за 2023 год для постановки на учёт 

библиотеки 

Ноябрь 

Изучение библиотечного фонда 

Изучение библиотечного фонда и мониторинг новых поступлений на предмет 

отсутствия информации, содержащие экстремистские материалы 

(Федеральный закон №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности), пропаганду фашизма (Указ Президента Российской  

Федерации от 23.03.1995 №310), нетрадиционных сексуальных отношений, 

смену пола, педофилии (Федеральный закон от 05.12.2022 №479-ФЗ)  

В течение года 

Изучение библиотечного фонда с целью оптимизации библиотечного фонда 

путем исключения ветхой, устаревшей, невостребованной литературы 

(запасной фонд, фонд открытого доступа) 

 

- просмотр и отбор книг Январь-март  

- просмотр отобранной литературы работниками ОКиО  ЦГБ Апрель  

- сверка книжных формуляров на списываемые книги с учётными 

документами ОКиО 

Апрель  

- написание списков к актам на списание, оформление актов и передача их в 

ОКиО 

Май 

Организация библиотечного фонда 

  

2. Составление акта на книги временного хранения По мере 

поступления 

3. Ведение регистрационной картотеки периодики Ежедневно 

4. Дообработка принятых книг По мере 

поступления 

5.Организация и оформление библиотечного фонда в соответствии с ФЗ № 436 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

6. Сохранность библиотечного фонда: В течение года 

 

Работа с задолжниками:  

- списки задолжников в школу Апрель-май 

- звонки домой В течение года 

по мере 

необход. 

- написание SMS В течение года 

по мере 

необход. 

Мелкий ремонт книг 1 раз в месяц в 

санитарный 

день 

Проведение санитарных дней в библиотеке Ежемесячно 

III. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Информировать жителей поселка о библиотеке через объявления, листовки, 

приглашения: информация о библиотечном фонде, его составе и структуре; 

- информация об услугах, предоставляемых библиотекой, в т.ч. реклама услуг 

ЦОДа 

Январь-декабрь 
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- информация для сайта ЦБС 1 раз в мес. 

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКА 

1.Повышение квалификации согласно «Плану мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных работников на 2023год» 

2. Вставка и управление звуком  и видео в презентацию PowerPoint   

V. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

1. Составление месячных планов До 18 числа 

каждого месяца 

2. Составление статистических отчетов До 2 числа 

месяца 

3. Составление статистических отчетов по массовой работе  1 раз в квартал 

4. Составление текстовых отчетов по массовой работе  1 раз в квартал 

5. Составление анализа работы библиотеки за год Декабрь  

6. Составление годового плана работы на 2024 год Ноябрь-декабрь 

7. Составление годового отчета за 2023 год Декабрь 

 

Заведующий Библиотекой № 10                                                       Н.А. Каледина 

 

 

 

 

 

Опрос, посвященный состоянию национальных отношений в городском округе 

Краснотурьинск 
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