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Задачи работы библиотеки № 2 на 2023 год 

 
1. Проведение мероприятий в рамках празднования 85-летия со дня рождения В.П. 

Крапивина. 

2. Проведение мероприятий в рамках Года педагога и наставника. 

3. Организация работы  детского самодеятельного Театра Кукол. 

4. Проведение цикла краеведческих мероприятий «Край мой – гордость моя». 

 

Содержание библиотечной деятельности: 

 
   Название мероприятия или   

знаменательная памятная дата 

Форма мероприятия Аудитория Срок 

выполнения 

(месяц) 

I Библиотечное обслуживание читателей 

1). Массовое библиотечное обслуживание: 

Мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения В.П. Крапивина 

«Приключения – это сплошные 

неприятности…» к 85-летию со дня 

рождения В. Крапивина. 

Книжная выставка Дети Январь-

декабрь 

«Загадочный остров Двид» Литературное 

путешествие 

Дети Март 

«Поднять паруса!» Громкие чтения Дети Сентябрь 

«Удивительный мир Владислава 

Крапивина» 

Познавательная игра 

совместно с 

коллективом клуба 

посёлка Воронцовка 

Дети Октябрь 

«Путешествие в мир В. Крапивина» Познавательный час Дети Ноябрь 

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

«Нет на свете мудрее профессии» 

(художественные произведения об 

учителях) 

Книжная выставка 

Книжный обзор 

Дети  Февраль 

«Книги детства наших учителей» Выставка 

рекомендация 

Дети Март-

апрель 

«История Дня Учителя» Презентация Дети Октябрь 

«Ученики и учителя из 

мультфильмов, кино и книг» 

Кроссворды и 

викторина 

Дети Ноябрь 

«Я и мой любимый учитель» Фотовыставка Все уровни Октябрь 

Детский самодеятельный Театр Кукол  

(постановки по сказкам народов Урала) 

«Живая вода, молодяжные ягоды» 

(Завяловские сказки) 

Постановка 

читателями 

библиотеки №2 

Дети Март 

«Золотое диво» (Каменск-

Уральские сказки) 

Постановка 

читателями 

библиотеки №2 

Дети Май 

«Хитрая старуха» (Сказки 

Колчеданские) 

Постановка 

читателями 

библиотеки №2 

Взрослые Октябрь 

Краеведческие мероприятия «Край мой – гордость моя» 

Сбор и пополнение фотоальбомов 

старыми фотографиями из 

семейных архивов жителей поселка 

Сбор фотографий Все уровни В течение 

года 
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Воронцовка 

«Как изменился поселок за 

последние пять лет» 

Презентация Дети Март 

День посёлка 

«Мои любимые место посёлка» 

 

Фотовыставка Все уровни Июнь 

День города Краснотурьинск 

«История города Краснотурьинск. 

Знаменитые люди города» 

Познавательный час Дети Июнь 

«Уральские казаки: мастера лихих 

дел» 

Познавательный час Все уровни Июль 

«Урал: народы и культуры» Книжная выставка Все уровни Сентябрь 

«Чем знаменит поселок 

Воронцовка» 

Презентация Дети Октябрь 

«Традиции и обычаи народов 

Урала» «Казаки» 

Презентация Дети Ноябрь 

Пропаганда чтения книг: 

Книги юбиляры Книжная выставка Все уровни Январь- 

декабрь 

«Сердце полно вдохновения» к 140-

летию со дня рождения А.Н. 

Толстого 

Книжная выставка Дети Январь 

«Скажите, как его зовут…» Литературная 

викторина 

Дети Январь 

 

«Творец волшебных сказок» к 395-

летию со дня рождения Ш.Перро 

Книжная выставка 

Книжный обзор 

Дети  Январь 

«По сказкам Шарля Перро» Игра-викторина Дети Январь 

«Певец родной природы» к 150-

летию со дня рождения М.М. 

Пришвина 

Книжная выставка Дети Февраль 

«искатель нравственности» к 110-

летию И.Шоу 

Книжная выставка Взрослые Февраль 

14 февраля – Международный день 

книгодарения 

Акция Дети  Февраль 

«В добрый мир волшебника 

Пришвина» 

Игра-путешествие Дети Февраль 

«Вокруг света с Жюлем Верном» к 

195-летию со дня рождения Ж. 

Верна 

Книжная выставка Дети Февраль 

«Его стихов пленительная 

слабость…» к 240-летию В.А. 

Жуковского 

Книжная выставка Дети  Февраль 

«Планета Юрия Коваля» к 85-

летию со дня рождения Ю. Коваля 

Книжная выставка Дети Февраль 

«Поэтический мир Сергея 

Михалкова» к 110-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова 

Книжная выставка Дети Март 

«Вот компания какая!» Литературная игра по 

стихам С. Михалкова 

Дети Март 

«Читайте сами, читайте с нами» 

День чтения вслух 

Громкие чтения Дети Март 

Всемирный день поэзии Книжная выставка Дети Март 

«Знакомый незнакомец» к 155- Книжная выставка Дети Март 
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летию со дня рождения М. 

Горького 

Неделя детской книги Литературная игра Дети Март 

Весенние 

каникулы 

Конкурс  «Лидер чтения»  Читательский 

конкурс                        

 Дети Март     

«Повесть о русском характере» к 

115-летию со дня рождения Б. 

Полевого 

Книжная выставка Все уровни Март 

«Добрый мир Валентина 

Берестова» к 95-летию со дня 

рождения В. Берестова 

Книжная выставка Дети 0+ Март 

«В небе радуга смеется» Литературная игра по 

стихам Берестова 

Дети Апрель 

«Жизнь как факел» к 200-летию со 

дня рождения А.Н. Островского 

Книжная выставка Дети Апрель 

«Мир приключений капитана Рида» 

к 205-летию со дня рождения Т.М. 

Рида 

Книжная выставка 

Обзор выставки 

Дети Апрель 

«Библионочь» Акция  Все уровни Апрель 

«Бывает час: тоска щемящая…» к 

140-летию со дня рождения Д. 

Бедного 

Книжная выставка Дети Апрель 

«Прочитанная книга еще одна 

прожитая жизнь…» к юбилею 

Сергея Лукьяненко (55 лет) 

Книжная выставка 

Обзор книжной 

выставки 

Взрослые Апрель 

«Неисчерпаемый Островский» к 

200-летию со дня рождения А.Н. 

Островского 

Книжная выставка Дети Апрель 

«Миры братьев Стругацких» к 90-

летию со дня рождения Бориса 

Стругацкого 

Книжная выставка Взрослые Апрель 

«Мама всех зверинных малышей» к 

115–летию со дня рождения В.В. 

Чаплиной 

Книжная выставка 

Литературная игра 

Дети Апрель 

«О, я не даром в жизни жил» к 120-

летию со дня рождения Н.А. 

Заболоцкого 

Книжная выставка   

 

Дети Май 

«Сказочница из страны фантазий» к 

95-летию Софьи Прокофьевой 

Книжная выставка Дети Май 

«Волшебный мир Софьи 

Прокофьевой» 

Литературное 

путешествие 

Дети Май 

1 июня – день Защиты детей Книжная выставка 

Передвижной 

читальный зал 

Дети Июнь 

«Поэт на все времена» 06 июня – 

Пушкинский день  

Фестиваль 

Пушкинской поэзии 

 

Дети Июнь 

«Приключения Хомы и Суслика» к 

85-летию А.Иванова 

Книжная выставка Дети Июнь 

«Альберт Иванов – детский 

писатель» «Похождения Хомы и 

Литературный час Дети Июнь 
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Суслика» 

Чемпионат по чтению Чтение на скорость Дети Июнь - 

август 

«С книжных станиц на большой 

экран» к 85-летию со дня рождения 

А. Курлядского 

Книжная выставка 

Игра по книгам 

Дети Июль 

«С волшебной кисточкой по 

произведениям Курлядского» 

Выставка рисунков  Дети Июль 

«Добро и свет сказок Владимира 

Сутеева» к 120-летию со дня 

рождения В. Сутеева 

Книжная выставка.  Дети Июль 

«Кто сказал «Мяу?» вспомним 

добрых героев сказок В. Сутеева» 

Литературный час Дети Июль 

«Веселый выдумщик Андрей 

Усачев» к 65-летию А. Усачева 

Книжная выставка Дети Июль 

«Любовь к истории питая…» к 95-

летию со дня рождения В. Пикуля 

Книжная выставка Взрослые Июль 

«Я поэт. Этим и интересен» к 130-

летию со дня рождения В. 

Маяковского 

Книжная выставка 

Обзор книжной 

выставки 

Дети Июль 

«Символ народного юмора» к 75-

летию со дня рождения М. 

Задорного 

Книжная выставка Взрослые Июль 

«Чернышевский и его время» к 195-

летию со дня рождения Ню 

Чернышевский 

Книжная выставка Взрослые Июль 

«Человек создан для счастья…» к 

170-летию со дня рождения В. 

Короленко 

Книжная выставка Дети Июль 

«Отворите волшебные двери» к 

100-летию со дня рождения В. 

Коростылёва 

Книжная выставка Дети Август 

«Лесными тропами натуралиста» к 

120-летию со дня рождения Г. 

Скребницкого 

Книжная выставка 

Литературное 

путешествие по 

книгам автора 

Дети Август 

«Живые истины Владимира 

Одоевского» к 220-летию со дня 

рождения В. Одоевского 

Книжная выставка Дети  Август 

«В детство – за честным словом» к 

115-летию со дня рождения Л. 

Пантелеева 

Книжная выставка Дети Август 

«Зеркало русской души» к 195-

летию со дня рождения Л. Толстого 

Книжная выставка Дети Сентябрь 

«И снова звонок нас зовет»  Книжная выставка Дети Сентябрь 

«Туризм – это мир открытый для 

нас» 27 сентября Всемирный день 

туризма 

Познавательный час Дети Сентябрь  

«Веселый друг детей» к 105-летию 

со дня рождения Б. Заходера 

Книжная выставка 

Игра по книгам 

Дети Сентябрь 

«День рождение «Смайлика»» Познавательный час 

Мастер-класс 

Дети Сентябрь 

«День деловой книги в России" Познавательный час Дети Сентябрь 
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Областной день чтения День чтения Дети Октябрь 

«Писатель и путишественник…» к 

160-летию со дня рождения В. 

Обручева 

Книжная выставка 

Книжный обзор 

Дети Октябрь 

« В моих книгах всё, как в жизни» к 

70-летию Т.Крюковой 

Громкие чтения Все уровни Октябрь 

«Ортфрид и его маленькие 

волшебники» к 100-летиюО. 

Пройслера 

Книжная выставка 

 

Дети 

 

Октябрь 

Российский день без бумаги Познавательный час 

 

Дети Октябрь 

28 октября – день бабушек и 

дедушек в России 

Громкие чтения Дети Октябрь 

«Путишествие по старине» к 205-

летию со дня рождения А. 

Печерского (Павел Мельников 

Книжная выставка Взрослые Ноябрь 

«Великий мастер языка и слова» к 

205-летию со дня рождения И. 

Тургенева 

Книжная выставка Дети Ноябрь 

«Большое благородное сердце…» 

Тургенев русская классика 

Познавательная 

беседа 

 

Дети Ноябрь 

«Чудестное путишествие по 

сказкам Сельмы Лагерлёф» к 165-

летию со дня рождения С. 

Лагерлёф 

Книжная выставка 

Путешествие по 

сказкам 

Дети  Ноябрь 

«Писатель из Солнечного города» к 

115-летию со дня рождения Н. 

Носова 

Книжная выставка  Дети Ноябрь 

«Коротышки из Солнечного 

города» 

Игра-литературное 

путешествие 

Дети Ноябрь 

«У дверей Нарнии» к 125-летию со 

дня рождения К. Льюис 

Книжная выставка Дети Ноябрь 

«Когда улыбается читатель» к 110-

летию со дня рождения В. 

Драгунского 

Книжная выставка 

Громкие чтения 

Дети Ноябрь 

«Он и сам как волшебник из 

сказки» к 120-летию со дня 

рождения Л. Лагина 

Книжная выставка Дети Декабрь 

«Путешествие по сказкам Дядюшки 

Римуса» к 175-летию со дня 

рождения Д. Харриса 

Книжная выставка 

Литературная игра 

Дети Декабрь 

«Человечьих душ творец» к 95-

летию со дня рождения Ч. 

Айтматова 

Книжная выставка Взрослые Декабрь 

«Мэтр сатиры» к 120-летию со дня 

рождения Е. Петрова 

Книжная выставка Взрослые Декабрь 

 

«Сумрачный мир Стефани» к 50-

летию С. Майер 

Книжная выставка Взрослые Декабрь 

13 декабря День медведя Книжная выставка 

Познавательный час 

Дети Декабрь 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

«Солдат войны не выбирает» Познавательный час Дети Февраль 
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(день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

«О героях былых времен» Книжная выставка Все уровни Февраль 

«Поздравительный самолетик» 

подарок папе 

Мастер-класс Дети Февраль 

«Удивительный мир космоса» - 12 

апреля – Международный день 

космонавтики 

Книжная выставка Все уровни Апрель 

«Читаем детям о войне» Международная акция Дети Май 

«Была война… Была Победа…» -  

книги о Великой Отечественной 

Войне 

Книжная выставка Все уровни  Май 

«Помним подвиг наших прадедов!» Выставка рисунков Дети Май 

«Путь Победы» Познавательный час Дети Май 

«Слава и гордость России» Громкие чтения Дети  Июнь 

«Наша Родина - Россия» Книжная выставка Дети Июнь 

«Свеча памяти» (к 22 июня дню 

памяти и скорби» 

Выставка Все уровни Июнь 

«История флага России» Познавательный час Дети Август 

«Флаг России – гордость наша» Книжная выставка Все уровни Август 

«Честь и Слава на все времена» Познавательный час 

Книжная выставка 

Дети Декабрь 

«Главная книга страны» Познавательно-

правовая игра 

Дети Декабрь 

«Закон по которому нам жить» ко 

Дню Конституции 

Полочная выставка Все уровни Декабрь 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Чтоб расти нам сильными» Познавательный час Дети Апрель 

«Азбука здоровья» 7 апреля 

всемирный день здоровья 

Выставка  книг Взрослые Апрель 

«Прекрасна жизнь без табака!»  

31 мая – всемирный день без табака 

Выставка книг и 

журналов 

Взрослые            Май 

«Все в твоих руках. Думай!» Познавательный час  Дети Ноябрь 

«И долог пусть будет твой век» - 1 

декабря – Всемирный день борьбы 

со Спидом 

Беседа Взрослые Декабрь 

Работа с семьей 

Широкая масленица «Масленица 

блинница, весны именинница!» 

Полочная выставка Все уровни Февраль 

 «Все краски жизни для тебя…»  8 

марта – Международный женский 

день                                  

Мастер-класс – 

подарок для мам 

своими руками 

Дети Март 

«Христос Воскресе»   Мастер-класс – 

пасхальный декор 

Все уровни Апрель 

«Ромашковая Русь» - 8 июля – день 

семьи, любви и верности 

Акция – вручение 

ромашки с добрыми 

пожеланиями семьям 

Все уровни  Июль 

«Толерантность – дорога к миру» Познавательная игра Дети Ноябрь 

«Нет моей мамы лучше на свете» 

 

 

Мастер-класс 

Фотовыставка мамы с 

ребенком за любимым 

занятием 

Подарок маме своими 

Дети Ноябрь 
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руками 

«Его величество чай!» 15 декабря 

Всемирный день чая 

Познавательный час Все уровни Декабрь 

«У елки все волшебники» Выставка книг 

новогодней тематики 

Дети Декабрь 

Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России 

«Экстремизму и терроризму - нет » беседа дети сентябрь 

«Сказки народов мира» Книжная выставка дети июль 

«Чайные традиции разных 

народов» 

Полочная выставка взрослые октябрь 

Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 
беседа дети ноябрь 

Анкетирование по 

межнациональным отношениям 
Анкетирование Взрослые Март  

Работа с социально незащищенными слоями населения (пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи, дети-сироты, малоимущие и проч.) 

Месячник пожилого человека    

Обслуживание пожилых читателей 

«Завалинка»- 

выставка журналов 

взрослые октябрь 

«Лебедушка» Клуб общения  пенсионеры Январь - 

апрель, 

октябрь-

декабрь 

каждый 

четверг 

в 14.00 

«Умелые ручки» Творческий кружок с 

мастер-классами  

Дети-сироты, 

дети из 

многодетных и 

малоимущих 

семей 

Январь - 

декабрь 1 

раз в две 

недели 

В субботу в 

13.00 

 «Мир Хобби» Творческие выставки Пенсионеры, 

многодетные 

семьи 

По 

согласовани

ю с 

авторами 

работ 

Работа Центра общественного доступа к сети Интернет 

Обеспечение 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 

Природный парк «Припышминские 

боры» (11 января – Всемирный 

день заповедников и национальных 

парков) 

Познавательный час взрослые Январь 

Безопасные каникулы: 

 

«Лето без опасностей» 

«У ПДД каникул НЕТ!» 

 

 

Познавательный час 

Познавательный час 

 

 

Дети 

Дети 

Июнь-

август 

Июнь 

Июль 
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«Безопасность в быту» 

 

Игровая программа Дети Август 

«О МФЦ в библиотеки, новые 

услуги учреждения» 

Беседа  Взрослые Октябрь 

«Права ребенка. Права и 

обязанности» 

Познавательный час  

Викторина 

Дети Ноябрь 

См. также:  

«Гражданско-патриотическое 

воспитание»,  

«Профилактика терроризма 

 и экстремизма…» 

   

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 

сверка библиотечного фонда с алфавитным каталогом книг, 

дописывание отсутствующих в каталоге карточек 

В течение года 

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 

традиционном и автоматизированном режимах 

В течение года 

Учет библиографических запросов пользователей, выполненных 

справок и отказов пользователям 

В течение года 

Библиографическое информирование 

Организация книжных выставок, выставок новых книг и журналов, 

проведение библиографических обзоров (см. п. 1.1) 

В течение года 

Составление библиографических пособий 

Составление библиографической закладки на новые книги для детей Август 

Формирование информационной культуры пользователей 

Проведение библиотечных уроков: 

«Где живут книжки» – 1 кл. 

 «Ваши помощники: словари и справочники» – 4-5 кл.  

 «Как найти нужную книгу» – 3-4 кл. 

 

Февраль 

Апрель 

Ноябрь 

Проведение бесед о культуре речи, культуре чтения                  

(во время записи в библиотеку, при проведении бесед            

с группами пользователей, мероприятий) 

В течение года 

Формирование информационной среды библиотеки 

Обновление и дополнение информации в папке для пользователей В течение года 

Составление перечня периодических изданий, получаемых Июнь, декабрь 
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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, 

распечатка на принтере 

В течение года 

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 

пользователя. 

В течение года 

Изучение библиотечного обслуживания  

Анализ детских читательских формуляров для читательского конкурса 

«Лидер чтения» 

Март  

сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания - 

книга отзывов 

В течение года 

II Формирование и организация библиотечного фонда 

Комплектование библиотечного фонда  

Составление профиля комплектования библиотечного фонда на 2023 

год 

Январь 

Оформление заказа на периодические издания:                                                                           

на второе полугодие 2023 г. 

Апрель-май 

Оформление заказа на периодические издания:                                                                           

на первое полугодие 2024 г. 

Август-октябрь 

Докомплектование библиотечного фонда  

- по анализу картотеки отказов 

 -отбор документов в Едином фонде ЦБС 

Ежеквартально 

По мере 

необходимости 

- заказы в картотеку докомплектования Ежеквартально 

Изучение библиотечного фонда  

Изучение и отбор на списание библиотечного фонда  - 350 экз. Январь-март 

-просмотр и отбор документов – 350 экз. Апрель-май 

- сверка книжных формуляров на списываемые книги с учетными 

документами ОКиО и написание списка к акту для передачи ОКиО 

Июнь 

Организация библиотечного фонда  

Оформление библиотечного фонда в соответствии с движениями БФ В течение года 

Изучение библиотечного фонда и мониторинг новых поступлений на 

предмет отсутствия информации, содержащей 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 

Работа с книгами  временного хранения: 
По мере 

поступления 

- составление списков 3 квартал 

оформление книг (простановка штемпеля и отметки в/х) 
По мере 

необходимости 

-расстановка на стеллажи 
По мере 

необходимости 

Обновление разделителей в БФ По мере 
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необходимости 

Работа по сохранению библиотечного фонда  

Работа с задолжниками:  

- написание извещений Июль 

- звонки задолжникам, смс задолжникам В течение года 

- выходы на дом Июль-август 

Поддержание санитарно-гигиенического состояния библиотечного 

фонда 

1 раз в месяц 

Ремонт библиотечного фонда 
По мере 

необходимости 

Рекламная деятельность  

Информирование населения о мероприятиях проводимых библиотекой 
По мере 

необходимости 

- реклама в администрации, в школе № 5, на магазине 
За неделю до 

мероприятия 

- реклама в социальных сетях (приглашения на мероприятия в личные 

сообщения) 

За неделю до 

мероприятия 

- визитки библиотеки Постоянно 

- подготовка информации о проводимых мероприятиях в библиотеке 

для веб-сайта ЦБС 

1 раз в месяц 

Повышение квалификации библиотечных сотрудников  

Согласно плана «Повышение квалификации библиотечных работников 

ЦБС» 

 

Требуется подготовка по правильному ведению обучения 

компьютерным программам детей  

 

Административная работа  

- составление месячных планов мероприятий 
До 18 числа 

каждого месяца 

- статистический отчет за месяц До 2 числа 

-  информационный отчет за квартал До 2 числа 

- отчет о массовой и справочно-библиографической работе До 2 числа 

- годовой план декабрь 

- статистический отчет по форме 6-НК 9 января 

 

 

Дата__________                                                                Подпись_______________ 
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