


 
 

 
 

Задачи: 

1. Продолжить работу Центра общественного доступа к сети Интернет. 

2. Продолжить работу детского и взрослого киноклуба с бесплатными киносеансами в 

записи, по телевидению. 

3. Продолжить совместную работу библиотеки с Краснотурьинским краеведческим музеем. 

 

Содержание библиотечной деятельности: 

 

I. Библиотечное обслуживание пользователей 

1) Массовое библиотечное обслуживание 

Наименование мероприятия  

или знаменательная, памятная дата 
Форма 

мероприятия 

Аудитория Срок 

выполнения 

(месяц) 

Мероприятия в рамках Года педагога и 

наставника 

   

Образ учителя в литературе Книжная выст Взрослые Март 

Гордое имя – Учитель (конкурс стихов об 

учителе) 

Конкурс Дети Сентябрь 

Совместный просмотр фильма об учителе Просмотр Дети, взр. Сентябрь 

Учительница первая моя (рассказ об учителе) Конкурс Дети Октябрь 

Мероприятия к 85-летию со дня рождения 

уральского писателя В. П. Крапивина 

   

Читаем книги Владислава Крапивина Книжная выст Дети Март 

Выставка рисунков по творчеству В. П. 

Крапивина 

Выставка Дети Сентябрь 

Книги Владислава Крапивина Викторина Дети Сентябрь 

Романтик и мечтатель Владислав Крапивин Книжная выст Дети Октябрь 

Жизнь и творчество Владислава Крапивина Презентация Дети Октябрь 

Просмотр художественного фильма по 

творчеству В. П. Крапивина в записи по 

телевизору 

Просмотр Дети Ноябрь 

Работа киноклуба    

Показ детского фильма к Дню детского кино Просмотр Дети Январь 

Просмотр детских образовательных фильмов, 

мультфильмов и обсуждение 

Просмотр Дети 1 раз в 

месяц 

Проведение филармонических уроков в записи 

для учащихся школы № 18 

Просмотр Дети По соглас. 

со школой 

Проведение филармонических уроков для 

взрослых по телевизору в записи 

Просмотр Взрослые 1 раз в 

месяц 

Просмотр художественных фильмов для 

взрослых, обсуждение 

Просмотр Взрослые 1 раз в 

квартал 

Просмотр видеороликов при проведении 

запланированных мероприятий 

Просмотр Дети, 

взрослые 

Январь- 

декабрь 

Просмотр фильма «Снегурочка» по пьесе А. Н. 

Островского в записи по телевизору 

Просмотр Дети Апрель 

 День музыки композитора П. И. Чайковского Филармон. ур.  Дети Ноябрь 

Пропаганда чтения, книг    

Юбилейные даты русских и зарубежных 

писателей 

Книжные выс Дети, взр. Январь – 

дек 

Громкие чтения. Читаем книги круглый год Час чтения Дети 2 р. в месяц 

Приведи друга в библиотеку, получи приз Акция Дети Январь 
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Встреча с интересной книгой (выставки новых 

книг для детей и взрослых) 

Книжные 

выставки 

Дети, 

взрослые 

При 

поступлен. 

Наша пресса – на все интересы новинки 

периодики 

Обзор  Дети, взр. Февр. 

август 

Лидер чтения Конкурс Дети Март 

Неделя детской книги Акция Дети Март 

Библионочь - 2023 Акция Дети Апрель 

Великий мастер русской драмы – 200 лет со дня 

рождения А. Н. Островского 

Книжная 

выставка 

Взрослые Апрель 

Библиотека – территория без границ Книжная выст Взрослые Май 

У книжки нет каникул (выставки книг по 

школьной программе) 

Книжные 

выставки 

Дети Июнь- 

август 

Как вечно пушкинское слово… Книжная выст Дети Июнь 

Тропинками Лукоморья  Викторина Дети Июнь 

Выставка рисунков по мотивам сказок А.С. 

Пушкина 

Выставка 

рисунков 

Дети Июнь 

Летний чемпионат по чтению Конкурс Дети Июнь,июль 

Областной день чтения Акция Дети Октябрь 

Женские лица российской прозы Книжная выст Взрослые Октябрь 

Гражданско – патриотическое воспитание    

Был город-фронт, была блокада (ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

Книжная выст Взрослые Январь 

Россия армией сильна Книжная выст Молодежь Февраль 

День воинской славы (выставка детского 

творчества, посвященная Дню защитников 

Отечества) 

Выставка Дети Февраль 

Без срока давности. День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества 

Книжная 

выставка 

Взрослые, 

молодежь 

Февраль 

Слава тебе, солдат (встреча с молодыми 

людьми, служившими в армии) 

Час 

патриотич. 

воспитания 

Дети, 

молодежь 

Февраль 

Крым – это Россия Книжная выст Взрослые Март 

Загадки и тайны вселенной Книжная выст Молодежь Апрель 

Они были первыми (презентация о первых 

космонавтах России) 

Час истории Дети Апрель 

Удивительный мир космоса (изготовление 

поделок) 

Мастер-класс Дети Апрель 

Книги войны и Победы Книжная выст Взрослые Май 

Читаем детям о войне Акция Дети Май 

Поздравление жителей поселка Чернореченск с 

Днем Победы совместно с администрацией 

поселка, школой № 18 

Праздничный 

вечер 

Взрослые Май 

Россия – Родина моя (к Дню России) Книжная выст Взрослые Июнь 

Тот самый первый день войны Митинг Взрослые Июнь 

Символы России – история развития Тематич. 

полка 

Взрослые Август 

В единстве народа – сила страны Книжная выст Взрослые Ноябрь 

Конституция – основной закон Тематич. полк Взрослые Декабрь 

Пропаганда здорового образа жизни, в том 

числе профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 
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Здоровье и красота рядом идут Книжная выст Молодежь Январь 

Быть здоровым – значит быть счастливым Игровая 

программа 

Дети Апрель 

Здоровый образ жизни – наша жизнь Викторина Дети Апрель 

Твори свое здоровье сам Книжная выст Взрослые Апрель 

Выбираем жизнь без табачного дыма Книжная выст Молодежь Май 

Целительная сила растений – полезные советы Книжная 

выст. 

Взрослые Июль 

Витамины с грядки. Праздник урожая Праздник Взрослые Сентябрь 

Знай правду – живи трезво. Просмотр 

видеоролика 

Книжная выст 

Просмотр 

Молодежь, 

взрослые 

Сентябрь 

Знание против страха Книжная выст Молодежь Декабрь 

В будущее без риска.  Просмотр видеороликов  Просмотр  Молодежь Декабрь 

Профилактика терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

популяризация культур народов России 

   

Терроризм и экстремизм – угроза миру Книжная выст Взрослые Февраль 

Межнациональные отношения в городском 

округе Краснотурьинск 

Опрос Взрослые 2 квартал 

День славянской письменности Книжная выст Взрослые Май 

Мы рисуем мир. Рисунки на асфальте Конкурс Дети Июнь 

От улыбки станет всем светлей Игровая 

программа 

Дети Июнь 

Профилактика терроризма и экстремизма. 

Видеоролик   

Просмотр по 

телевизору 

Молодежь, 

дети 

Сентябрь 

Толерантность – дорога к миру Книжная выст Взрослые Ноябрь 

Терпимость и дружелюбие Беседа Дети Ноябрь 

Все мы разные, все мы равные Книжная выст Взрослые Декабрь 

Работа с семьей    

Кружок «Маленькие умельцы»  Занятия Дети 1 раз в нед. 

 Проведение занятий на компьютере для 

учащихся начальных классов по теме «Основы 

компьютерной грамотности» (совместно со 

школой № 18) 

Занятия Дети 1 раз в 

месяц 

День святого Валентина Книжная выст Молодежь Февраль 

Женский праздник – День 8 марта Книжная выст Взрослые Март 

Мамочке моей с любовью посвящаю 

(поздравление женщин с Днем 8 марта) 

Литератур-

ный час 

Дети Март 

Семья на страницах литературных 

произведений 

Книжная 

выставка 

Взрослые Май 

 Семейные традиции и обычаи Семейные 

посиделки 

Дети, 

взрослые 

Май 

Международный День защиты детей Праздничная 

программа 

Дети, 

взрослые 

Июнь 

Квест – игра «Сладкая жизнь»  Игровая 

программа 

Дети Июль 

Хлеб – всему голова  Познаватель-

ная програм. 

Дети, взр. Октябрь 

Быть отцом совсем не просто Книжная выст Взрослые Октябрь 

Книги из детства мамы Книжная выст Дети Ноябрь 
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Любимый праздник детворы Книжная выст Дети Декабрь 

Новогодние смешинки Игровая 

программа 

Дети Декабрь 

Краеведение    

Организация и проведение совместных 

мероприятий с краеведческим музеем 

Выставки, 

мероприятия 

Дети, 

взрослые 

Январь-

декабрь 

Край, откуда мы родом (выставка-экспозиция 

документов о поселке Чернореченск) 

Выставка-

экспозиция 

Взрослые Май 

Уроки Деда Краеведа. Заповедники Урала Презентация Дети Июнь 

Здесь Родины моей начало (выставка 

фотографий о поселке Чернореченск) 

Фотовыставка  Взрослые Июнь 

Все о тебе, любимый город. Краснотурьинск в 

стихах и прозе 

Книжная 

выставка 

Взрослые Июнь 

Веселые грибники Познаватель-

ная игра 

Дети Июль 

Рукам работа – душе праздник (выставка 

творческих работ и рисунков жителей поселка) 

Выставка Дети, 

взрослые 

Август 

День поселка Чернореченск (оформление 

тематических выставок) 

Праздничная 

программа 

Дети,  

взрослые                      

Сентябрь 

Турьинские рудники. История возникновения 

(выставка-экспозиция Краснотурьинского 

краеведческого музея) 

Выставка-

экспозиция 

Дети, 

взрослые 

По 

согласо-

ванию с 

музеем 

Турьинские рудники. Вехи истории (просмотр 

фильма в записи по телевизору) 

Просмотр Дети, 

взрослые 

Октябрь 

Работа ЦОД    

Обеспечение свободного доступа пользователей 

к Единому порталу государственных услуг, 

оказание помощи при регистрации на портале и 

получение необходимой пользователю услуги 

Консультатив

–ная помощь 

Пользова-

тели ЦОД 

 

Январь -

декабрь 

Организация доступа к разрешенным сайтам 

Интернет по интересам читателей и жителей 

поселка 

Просмотр  Взрослые Январь-

декабрь  

Книжные выставки по направлениям 

деятельности ЦОД – см. в п.1 «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Книжные 

выставки 

Взрослые Январь-

декабрь 

День пенсионера Свердловской области Книжная выст Взрослые Август 

 Встреча жителей поселка с представителем 

Пенсионного фонда 

Беседа, 

ответы на 

вопросы 

Взрослые По 

согласо-

ванию 

Выборы: общество и власть Книжная выст Взрослые Сентябрь 

Права свои знай, обязанности не забывай Беседа Дети Октябрь 

Безопасность детей в сети Интернет Игровая 

программа 

Дети Ноябрь 

Работа с социально незащищенными 

группами населения 

   

Просмотр детских образовательных фильмов, 

мультфильмов по телевидению 

Просмотры Дети Еженедель

н. 

Просмотр художественных фильмов для 

взрослых, обсуждение  

Просмотры Взрослые 1 раз в 

квартал 

 Проведение компьютерных занятий для Занятия Взрослые 1 раз в мес. 
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пенсионеров по основам компьютерной 

грамотности (совместно со школой № 18) 

Досуг дошкольников и младших школьников в 

библиотеке (игротека) 

Час досуга Дети Еженеде-

льно 

Новогодние развлечения Игровая 

программа 

Дети Январь 

Если можешь помочь – помоги (сбор 

канцтоваров для детей из многодетных семей) 

Акция Взрослые Январь 

 Добро без границ Акция Дети, взр. Апрель 

 В гармонии с возрастом Книжная выст Взрослые .Октябрь 

Поздравление пенсионеров поселка в месячник 

пожилого человека совместно с администрацией 

поселка 

Праздничный 

вечер 

Взрослые Октябрь 

Работа клуба Селяночка    

 День 8 Марта. Женский день – по-женски Заседание Взрослые Март 

День семьи. Любовь и верность навсегда Заседание  Взрослые Июль 

День Матери. Прекрасен мир любовью матери Заседание Взрослые Ноябрь 

 Новый год. Год провожаем, новый встречаем Заседание Взрослые Декабрь 

 

2) Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Формирование справочно-библиографического аппарата Срок выполнения 

(месяц) 

Ведение Алфавитного каталога книг: Январь-декабрь 

 расстановка карточек на вновь поступившие документы По мере 

поступления            

(в течение 3 дней) 

 исключение карточек на выбывшие документы По мере выбытия   

(в течение недели) 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Выполнение библиографических запросов пользователей в 

традиционном и автоматизированном режимах. Поиск в электронных 

базах данных 

Январь-декабрь 

Учет библиографических запросов пользователей, отказов 

пользователям 

Январь-декабрь 

Ведение тетради учета справок Январь-декабрь 

Ведение тетради отказов Январь-декабрь 

Библиографическое информирование  

Устное информирование пользователей о новых документах для 

детей и взрослых 

По мере 

поступления 

Проведение обзоров новых периодических изданий для детей и 

взрослых 

Февраль, июль 

Проведение Недели новой книги для детей Март 

Массовое информирование пользователей путем оформления 

книжных выставок (см. раздел 1 и другие разделы) 

Январь-декабрь 

Формирование информационной культуры пользователей  

Проведение библиотечных уроков:  

Экскурсия в библиотеку – 1 класс Сентябрь 

Как устроена книга – 2 класс Октябрь 

Выбор книг в библиотеке – 3 класс Ноябрь 

Реферат или сообщение - 5 класс Ноябрь 
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Проведение бесед о культуре чтения, правилах поведения в 

библиотеке (с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными 

читателями) при проведении экскурсии 

Январь-декабрь 

Формирование информационной среды библиотеки:  

 обновление информации на стенде По мере 

необходимости 

 составление списка периодических изданий, получаемых 

библиотекой по итогам подписных кампаний 

Июнь,          

декабрь 

3) Внестационарное библиотечное обслуживание  

Книгоношество на дом (1 человек) Январь-декабрь 

4) Дополнительное библиотечное обслуживание  

Бесплатные дополнительные услуги:  

 тематический поиск информации в сети Интернет Январь-декабрь 

Платные дополнительные услуги:  

 ксерокопирование фрагмента документа Январь-декабрь 

 копирование на носитель пользователя Январь-декабрь 

 распечатка на принтере Январь-декабрь 

 доставка печатных документов из фондов библиотек (МБА) Январь-декабрь 

 предоставление компьютера для самостоятельной работы 

пользователя 

Январь-декабрь 

5) Изучение библиотечного обслуживания  

Анализ читательских формуляров для детей Март 

Сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания 

(тетрадь отзывов) 

Январь-декабрь 

Анализ внутренних документов с целью комплектования 

недостающими документами 

Июль 

II. Формирование и организация библиотечного фонда 

Комплектование библиотечного фонда  

Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2023г Январь 

Оформление заказа на периодические издания:  

 на второе полугодие 2023 г. Март-апрель 

 на первое полугодие 2024 г. Сентябрь-октябрь 

Оформление заказа на комплектование фонда книжной продукцией Март 

Докомплектование библиотечного фонда:  

 анализ картотеки отказов Ежеквартально 

 заявки в картотеку докомплектования ОКиО ЦГБ По мере 

необходимости 

 просмотр документов в книгохранении, в других библиотеках По мере 

необходимости 

Изучение библиотечного фонда  

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 

Организация библиотечного фонда  

Оформление библиотечного фонда:  

 обновление полочных разделителей на стеллажах с Июль 
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тематическими документами  

Сохранность библиотечного фонда:  

 работа с задолжниками: списки в школу № 18, написание 

извещений, звонки по телефону, выход на дом 

Май-сентябрь 

 ремонт изданий Ежемесячно 

Ш. Рекламная деятельность 

Информирование местного сообщества о библиотеке, ее ресурсах, 

услугах, событиях библиотечной жизни: 

 

 устное информирование Январь-декабрь 

 объявления на информационном стенде Январь-декабрь 

Подготовка информации для сайта ЦБС Январь-декабрь 

IV. Повышение квалификации библиотечных работников 

Согласно плана «Повышение квалификации библиотечных работников 

ЦБС» 

 

V. Административная работа 

Составление планов, отчетов, анализов, справок Январь-декабрь 

Разработка нормативной документации структурного подразделения Январь-декабрь 

 

 

 

 

02  декабря 2022 г.                                                      _________Дремина Л. Г.                                    
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