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Задачи: 

1. Организация мероприятий модельной библиотеки в рамках проекта «Гений места» и 

«Пушкинской карты». 

2. Проведение просветительских мероприятий по пропаганде традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

3. Организация фонда книгохранения и формирование единого фонда краеведческой 

литературы. 

4. Организация прямых трансляций мероприятий модельной библиотеки в сети интернет. 

 

 

   Содержание библиотечной деятельности  

 

1. Библиотечное обслуживание пользователей 

1) Массовое библиотечное обслуживание 

Название 

мероприятия 

Форма работы Аудитория Срок 

выполнения 

Работа в рамках проекта по созданию точек концентрации талантов 

«Гений места» 

Театр-студия  «Творческие люди» (рабочее название) 

Оранжевые ежики Театрально-творческие занятия дети В течение года 

по расписанию 

Мой театр Театрально-творческие занятия молодежь В течение года 

по расписанию 

Театральная 

мастерская 

Мастер-класс от преподавателя 

актерского мастерства 

Краснотурьинского колледжа 

искусств Ю.Беккер 

Дети, 

молодежь 

март 

Наследники Победы Театральная зарисовка, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

Дети, 

молодежь 

9 мая 

Последний конверт Видеоспектакль по мотивам 

рассказа краснотурьинского 

автора А.Денисенко 

молодежь 9 мая 

Театральная 

мастерская 

Мастер-класс от молодого 

режиссера, актера Р.Сенина 

(онлайн) 

Дети, 

молодежь 

сентябрь 

Рождественские 

истории 

Новогодняя театральная 

постановка 

Дети, 

молодежь 

 

декабрь 

Литературно-творческий проект «Краснотурьинск пишет» 

Точка пересечения Творческие встречи с поэтами, 

писателями 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

В течение года, 

по 

договоренности 

День писателя Мастер-класс  Н.Калининой, 

автора учебного курса для 

начинающих писателей 

молодежь март 

Самиздат Мастер-класс по созданию книги 

от Я.Куликова 

молодежь май 

Рисуем комикс Мастер-класс от мастерской 

комиксов технопарка 

«Кванториум» 

молодежь сентябрь 



3 

 

3 

 

Все поэты в гости к 

нам 

Форум поэтов Северного округа Молодежь, 

взрослые 

апрель 

Пиши как мэтр! Мастер-класс от городского 

литературного объединения 

«Диалог» 

 

Молодежь 

 

 

октябрь 

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

«Отдаю сердце 

детям»: великие 

русские педагоги 

Книжная выставка к открытию 

года педагога и наставника 

Взрослые, аб Январь  

«Мир знаний 

открывает книга» 

Обзор книжной выставки по 

педагогике и воспитанию для 

родителей  

Дети, аб 12+ Апрель  

«Библиотекарь - 

наставник и друг» 

Онлайн-проект к 

общероссийскому Дню 

библиотек (26 Май) 

Молодежь 

Взрослые ЧЗ, 

12+ 

Май  

«Учитель, перед 

именем твоим…» 

Книжная выставка, посвященная 

школе и учителю в 

художественной литературе 

Молодежь,  

взрослые, аб 

Октябрь 

«Знаменитые 

писатели – учителя» 

Онлайн-проект к Дню учителя  Молодежь  

Взрослые ЧЗ, 

12+ 

Октябрь 

«Учитель творит 

Человека» 

Книжная выставка к Году 

педагога и наставника 

Взрослые ЧЗ Октябрь  

«Неформальное 

общение» 

Цикл встреч с известными 

педагогами в онлайн формате 

(прямой эфир) 

Дети 

Молодежь 

Взрослые, 12+ 

Раз в квартал 

 

Мероприятия к 100-летию со дня рождения Р.Г.Гамзатова: 

«У очага Рамсула 

Гамзатова» 

Поэтический час и выставка книг   

 

Молодежь, 

12+ 

Сентябрь  

«В горах мое сердце» Книжная выставка к 100-летию 

Расула Гамзатова (8.09) 

Взрослые, аб Сентябрь  

Мероприятия к 85-летию со дня рождения В.П. Крапивина: 

«На всех парусах» Игровая программа по мотивам 

произведений В.П.Крапивина 

Дети Март 

«Лето кончится не 

скоро» 

Летний чемпионат по чтению на 

скорость отрывков из 

произведений В.П. Крапивина 

Дети ЧЗ, 6+ Июнь-август 

«Куда плывут 

бригантины» 

Викторина по книгам  

В.П. Крапивина 

Дети, аб 12+ Август 

«Писатель доброй 

мечты» 

Литературный час и книжная 

выставка, посвященная 85-летию 

со дня рождения В.П. Крапивина 

Дети ЧЗ, 6+ Октябрь 

«Та сторона, где ветер» Книжная выставка к 85-летию со 

дня рождения русского писателя 

В.П.Крапивина 

Дети, аб 12+ Октябрь 

Мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения 

А.Н. Островского: 

«Луч света в темном 

царстве» 

Книжные выставки, 

посвященные жизни и 

творчеству А.Н. Островского 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Апрель 

Александр Книжные выставки, Молодежь Апрель 
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Островский: человек 

и драматург 

посвященные жизни и 

творчеству А.Н. Островского 

Взрослые, ЧЗ 

«Знаете ли вы пьесы 

Островского?» 

Викторина, посвященная 

творчеству А.Н. Островского 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Апрель 

«Островский: 

громкие чтения» 

Выразительное чтение отрывков 

из пьес А.Н. Островского  

Молодежь, ЧЗ Апрель 

«Мастер русской 

драмы» 

Онлайн-презентация 

произведений А.Н. Островскому 

Молодежь, 

12+ 

Апрель 

Мероприятия в рамках празднования 120-летия со дня рождения 

академиков И.В. Курчатова, А.П. Александрова: 

«История советской 

физики» 

Книжная выставка, посвященная 

80-летию национального 

исследовательского центра 

«Курчатовский институт» 

Взрослые Январь 

«Великие ученые» Книжная выставка, посвященная 

120-летия со дня рождения 

академиков И.В. Курчатова, А.П. 

Александрова 

Взрослые Февраль 

«Мирный атом» Познавательная видеобеседа, 

посвященная 80-летию 

национального 

исследовательского цента 

«Курчатовский институт» 

Дети ЧЗ, 12+ 

 

Январь-февраль 

Атомный ледокол 

«Ямал» 

Виртуальная экскурсия, 

посвященная 80-летию 

национального 

исследовательского цента 

«Курчатовский институт» 

Молодежь, 

12+ 

В течение года 

«Курчатовский 

институт» 

Онлайн-презентация, 

посвященная 120-летию со дня 

рождения академика И.В. 

Курчатова 

Молодежь 

Взрослые 

Январь 

Сентябрь 

Просветительские проекты и программы 

«Музыкально-

поэтический 

квартирник» 

Цикл выступлений поэтов, 

музыкантов 

Взрослые,  

Молодежь, 0+ 

Январь -декабрь 

1 раз в месяц  

«Виртуальный 

концертный зал» 

Просмотр музыкальных 

концертов Свердловской 

филармонии 

Взрослые,  

молодежь 

По графику 

трансляций 

«Областной 

филармонический 

урок» 

Проведение музыкальных уроков 

Свердловской филармонии 

Дети  По 

согласованию со 

школами 

 

«Кинопоказ» 

Показ тематических фильмов 

совместно с Свердловским 

областным фильмофондом 

Дети, 

молодежь, 

Взрослые  

Январь-декабрь  

«Наследники 

Победы» 

Патриотический музыкально-

поэтический концерт 

Дети, 

Молодежь 

взрослые 

Май 

«Все поэты 

 в гости к нам»» 

Форум поэтов Северного Урала 

(совместно с городским 

литературным объединением 

Молодежь,  

Взрослые  

Апрель  
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«Диалог») 

«Комикс фестиваль» Фестиваль комиксов Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Апрель 

Читальный зал под 

открытым небом 

Летняя акция на городской 

площади 

Дети,  

Взрослые  

Июнь  — август 

каждую сб 

с 12.00 до 14.00 

Летний чемпионат по 

чтению 

Чтение книг на скорость Дети  Июнь  – август 

«Просто фантастика!» Молодежный фестиваль 

фантастики 

Молодежь  Октябрь  

Молодежный 

поэтический баттл 

Поэтическое соревнование Молодежь Ноябрь 

«Пушкинская карта» 

Платные мероприятия Молодежь  

от 14 до 22 

лет 

Ежемесячно 

Пропаганда чтения, книг 

«Великие юбиляры» Цикл книжных выставок Взрослые, аб Январь-декабрь 

«Здравствуй, 

книжкин дом!» 

Цикл мероприятий: первое 

знакомство с библиотекой 

(экскурсии, игры, путешествия) 

Дети ЧЗ, 0+ Январь-декабрь 

«Зимние узоры» Книжная выставка-обзор 

новогодних книг 

Дети ЧЗ, 0+ Январь 

«Новогодняя 

история» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Январь 

«Илья Муромец» Выставка – обзор к Дню 

былинного богатыря Ильи 

Муромца 

Дети, аб 12+ Январь 

«Найди Золотой 

ключик!» 

Игра-викторина по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

Дети ЧЗ, 0+ Январь  

«Алексей – с гор 

вода» 

Книжная выставка к 140-летию 

А.Н. Толстого 

Взрослые, аб Январь  

«У писателя юбилей» 

 

Книжная выставка к 140 лет со 

дня рождения А.Н. Толстого 

Дети, аб 12+ Январь  

«Философ и лирик 

природы» 

Книжная выставка к 150-летию 

М.М. Пришвина (4.02) 

Взрослые, аб Февраль 

«Мастер детектива» Викторина и книжная выставка, 

к 120-летию Ж.Сименона 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Февраль 

«Детям о природе» 

 

Обзор книжной выставки, к 150-

летию со дня рождения 

М.М.Пришвина  

Дети, аб 6+ Февраль 

«Вместе весело 

читать» 

Книжная выставка Дети ЧЗ, 0+ Март 

День писателя Круглый стол с известным 

писателем города в рамках 

всемирного дня писателя(3.03) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Март 

«Я тоже был 

маленьким» 

 

Книжная выставка – кроссворд к 

110-летию со дня рождения поэта 

С.В. Михалкова(13.03) 

Дети, аб 6+ Март 

«Волшебная сила 

поэзии» 

Обзор книжной выставки, к 

Всемирному дню поэзии 

Дети, аб 6+ Март 
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«Буревестник 

революции» 

Книжная выставка, посвященная 

155-летию М.Горького 

Взрослые, аб Апрель 

«Любимые фантасты» Книжная выставка к 90-летию 

Б.Стругацкого и  

115-летию И.Ефремова 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Апрель 

«Живое слово 

мудрости» 

Выставка-просмотр старинных 

книг ко дню славянской 

культуры и письменности 

Молодежь, 

взрослые, ЧЗ 

Май 

«От кириллицы до 

электронной книги» 

Книжное путешествие, ко дню 

славянской культуры и 

письменности 

Дети ЧЗ, 6+ Май 

«Как это по - русски?» Лингвистическая игра ко дню 

славянской письменности 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Май 

« От буквы к книге» 

 

Видео – презентация к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Дети, аб 12+ Май 

«Мир сказок Софьи 

Прокофьевой» 

 

Выставка одной книги,  

к 95-летию со дня рождения  

писательницы С.Л. Прокофьевой 

Дети, аб 12+ Май 

«Книжная 

иллюстрация» 

Выставка-просмотр  

ко Дню библиотек 

Взрослые ЧЗ Май 

«Поэты - 

шестидесятники» 

Книжная выставка к 90-летию 

А.Вознесенского и Е.Евтушенко 

Взрослые, аб 
Май 

«Поэт потерянного 

поколения» 

Книжная выставка к  

125-летию Э.М.Ремарка 

Взрослые, аб Июнь 

«Занимательная 

история В.Пикуля» 

Книжная выставка  

к 95-летию писателя В.Пикуля 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Июль 

«Художник сказочник 

– Владимир Сутеев» 

 

Обзор книжной выставки, к 120-

летию со дня рождения русского 

писателя В.Г. Сутеева 

Дети, аб 6+ Июль 

«Я расту, я читаю» Книжная выставку  

ко Дню знаний 

Дети ЧЗ, 6+ Сентябрь 

«Здравствуй, 

 школьная пора!» 

 

Книжная выставка к 

Всероссийскому празднику 

«День знаний» 

Дети, аб 6+ Сентябрь 

«Писатель нашего 

детства» 

 

Обзор книжной выставки к 195-

летию со дня рождения русского 

писателя Л.Н.Толстого  

Дети, аб. 6+, 

12+ 

Сентябрь 

«Жи-Ши пиши…» Книжная выставка   

ко Дню грамотности 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«Истории от Дедушки 

Мороза» 

Обзор новогодних книг, к дню 

рождения Деда Мороза 

Дети, аб 6+ Ноябрь 

«Фантазёры» Викторина, к 115-летию со дня 

рождения писателя Н.Н. Носова  

Дети, аб 12+ Ноябрь 

«Первооткрыватель 

славянской фэнтези» 

Книжная выставка  

к 65-летию М.Семёновой 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Ноябрь 

«Острое 

художественное 

чутьё» 

Обзор книжной выставки  

к 205-летию Н.С.Тургенева 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Ноябрь 

«Мастер улыбки» Обзор книжной выставки к 110-

летию со дня рождения русского 

Дети, аб 6+ Декабрь 
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писателя В.Ю. Драгунского  

«С доброй книгой в 

путь» 

 

Выставка одной книги,  

к 120-летию со дня рождения 

русского писателя Л.И. Лагина 

Дети, аб 12+ Декабрь 

«Боль и вера в 

человека» 

Книжная выставка   

к 105-летию А.И.Солженицына 

Взрослые, аб Декабрь 

Пушкинский фестиваль 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина (6 июня) 

Дети ЧЗ, 6+ 
Июнь 

«И днем и ночью 

 кот учёный…» 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

Дети, аб 6+ Июнь 

«Жизнь поэта 

 от лицея до дуэли» 

Книжная выставка к  

Пушкинскому дню России 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Июнь 

«Что вы помните из 

поэзии Пушкина? 

Чтение стихов 

 А.С. Пушкина 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Июнь 

«Пушкин в портретах 

русских художников» 

Книжная выставка Взрослые, ЧЗ Июнь 

Работа в рамках проекта «Книжный бульвар» 

День народных 

праздников 

Тематическое мероприятие 

совместно с фольклорным 

коллективом «Златоцветы» 

Дети 

молодежь 

взрослые 

Раз в квартал 

 

«Выходи на улицу 

читать!» 

Читальный зал под открытым 

небом 

Дети 

Молодежь 

взрослые 

Июнь-август 

 

«Наследники 

Победы» 

Патриотический музыкально-

поэтический концерт 

Дети 

Молодежь 

взрослые 

Май 

 

«В гости к лету» Конкурсно-игровой калейдоскоп, 

к  Дню защиты детей 

Дети ЧЗ, 6+ Июнь 

«Что вы помните из 

поэзии Пушкина?» 

Чтение стихов 

 А.С. Пушкина 

Дети, 

Молодежь, 

Взрослые, аб 

Июнь 

«Корзинка радости» Час хорошей литературы Дети Июнь 

«Библиодворик» Фестиваль, посвященный Дню 

 г. Краснотурьинска 

Дети, 

молодежь 

взрослые 

Июнь 

 

«Поделки из газеты 

жарким летом» 

Летний мастер-класс  Дети Июль 

«Встречи на скамейке» Час дружеского общения 

 к Международному Дню 

дружбы(30.07) 

Дети Июль 

Концерт бардовской 

песни 

Концерт на свежем воздухе Молодежь  

Взрослые  

 Июль 

 

Музыкально-

поэтический 

квартирник 

Концерт на свежем воздухе Молодежь  

Взрослые  

Июнь-август,  

1 раз в месяц 

«Какого цвета лето» Карусель летних стихотворений Дети Август 

«Мы вместе под 

флагом России» 

Квиз, посвященный Дню 

государственного флага России 

Дети  Август 

«До свидания, лето!» Копилка веселых игр Дети Август 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

«Государственные 

символы России» 

Цикл мероприятий о российском 

флаге, гимне, гербе. 

Дети,  

молодежь 

Январь-декабрь 

«Ленинград в 

блокаде» 

Книжная выставка к Дню снятия 

блокады 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Январь 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Дети ЧЗ, 6+ Февраль 

«Был тот февраль 

прологом мая» 

Видеобеседа, к 80-летию со дня 

победного завершения 

Сталинградской битвы (2.02) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Февраль 

«О подвиге, о 

мужестве, о славе» 

Викторина  

к дню защитника Отечества 

Дети, аб 6+ Февраль 

«И мужество, как 

знамя, пронесли» 

Книжная выставка к Месячнику 

Защитника Отечества 

Взрослые, ЧЗ Февраль 

«История русской 

армии» 

Книжная выставка,  

к Дню защитника Отечества 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Февраль 

«Знакомьтесь – 

Крым!» 

Книжная выставка  

к дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Март 

«Крымская весна» Книжная выставка  

к Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Взрослые, ЧЗ Март 

«Звездный ветер» Познавательная программа, 

посвященная Дню космонавтики 

Дети ЧЗ, 6+ Апрель 

«К тайнам Вселенной» 

 

Книжная выставка, посвященная 

Дню космонавтики 

Дети, аб 

6+, 12+ 

Апрель 

«Космическая 

фантастика» 

Книжная выставка  

к Дню космонавтики 

Молодежь, 

взрослые, аб 

Апрель 

Наследники Победы Патриотическая акция, 

посвященная  Дню Победы 

Дети, 

Молодежь, 

Взрослые  

Май 

«Помним! Славим! 

Гордимся!» 

Книжная выставка, посвященная 

Дню Победы 

Дети ЧЗ, 6+ Май 

«Жить и помнить» 

 

Книж. выставка к Дню Победы Дети 6+,12+ Май 

«Герои моей страны» Слайд-презентация,  

беседа о подвигах пионеров-

героев в годы ВОВ 

Дети ЧЗ, 6+ Май 

« Я помню, мы 

вышли из боя…» 

Книжная выставка 

 к Дню Победы 

(воспоминания фронтовиков) 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Май 

Читаем стихи о войне Марафон чтения вслух Молодежь 

Взрослые, аб 

Май 

«Наша Родина – 

Россия!» 

Книжная выставка к Дню России Дети ЧЗ, 0+ Июнь 

«Мы помним…» Исторические страницы, ко Дню 

памяти и скорби 

Дети ЧЗ, 0+ Июнь 

«Фронт за линией 

фронта» 

Книжная выставка к Дню 

партизан и подпольщиков 

 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Июнь 
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«Российский 

триколор» 

Книжная выставка к Дню 

Государственного флага России 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Август 

«Флаг России» 

 

Мастер-класс к Дню 

Государственного флага России 

Дети, аб 6+ Август 

«Последний адрес»: 

как найти 

информацию об 

истории семьи 

Мастер-класс по семейной 

истории (платно) 

Взрослые 

молодежь 

Октябрь  

«За колючей 

проволокой Урала» 

Беседа по книге Н. Паэгле (30.10) Молодежь, ЧЗ 

12+ 

Октябрь 

«День героев 

Отечества» 

Книжная выставка  

к Дню героев Отечества (9.12) 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Декабрь 

Пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика  

наркомании,  алкоголизма, табакокурения 

«День вне 

зависимости: 

Сквернословие и 

здоровье» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

ненормативной лексикой (3.02) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Февраль 

«На зарядку 

становись!» 

Книжная выставка для родителей Молодежь 

Взрослые, аб 

Март 

«Стань чемпионом» Книжная выставка, посвященная 

Всемирному Дню здоровья (7.04) 

Дети ЧЗ, 6+ Апрель 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Час полезных советов Дети ЧЗ, 6+ Апрель 

«Что такое ЗОЖ?» Книжная выставка к Дню 

здоровья 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Апрель 

«День вне 

зависимости: курение 

– за и против» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня без табака (3.05) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Май 

«Скажи нет 

наркотикам» 

Книжная выставка, посвященная 

профилактике наркомании и 

алкоголизма 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Июнь 

«Уроки здоровья» Кроссворд Дети, аб 6+ Июнь 

«Полезное питание» Видео-презентация Дети, аб 6+ Июль 

«Почему курить 

вредно?» 

Книжная выставка ко Дню без 

табака 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Июль 

«Если поставлен 

диагноз…» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«День вне 

зависимости: СПИД. 

Со мной этого не 

случится?» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  (1.12) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Декабрь 

Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, популяризация культур народов России 

«Межнациональные 

отношения» 

Анкетирование по 

межнациональным отношениям 

Молодежь 

Взрослые 

1 квартал 

«Беслан: без срока 

давности» 

Встреча – диалог, посвященная 

Дню памяти жертв терроризма 

(3.09) 

Молодежь 

чз 

 

Сентябрь 

«Что такое 

терроризм?» 

Книжная выставка к Дню 

солидарности в  борьбу с 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 
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терроризмом 

«Круг национальных 

литератур» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«Кто живёт на 

Урале?» 

Викторина о национальностях Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«Осторожным надо 

быть» 

Книжная выставка по ГОиЧС Дети ЧЗ, 0+ Октябрь 

Работа с семьей 

«Сюрприз для мамы» 

 

Мастер-класс пятиминутка, 

посвященный Международному 

женскому дню 

Дети, аб 6+ Март 

«Мир начинается с 

детства» 

 

Книжная выставка,  

к Международному дню защиты 

детей 

Дети, аб 6+ Июнь 

«День семьи, любви и 

верности» 

Книжная выставка к Дню семьи, 

любви и верности 

Дети, аб 12+ Июль 

«Обнимите бабушку, 

обнимите дедушку» 

Книжная выставка к 

Международному дню пожилых 

людей 

Дети, аб 6+ Октябрь 

«Когда я с папой» 

 

Книжная выставка, посвященная 

Дню отца 

Дети, аб 6+ Октябрь 

«Спасибо, папа» Просмотр кинофильмов с 

обсуждением 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Октябрь 

«Я знаю…» 

 

Книжная выставка к Всемирному 

дню ребёнка 

Дети, аб 12+ Ноябрь 

«Мамино сердце» Книжная выставка, посвященная 

День матери 

Дети, аб 6+ Ноябрь 

«Мама и мы» Литературно-поэтическая 

встреча, посвященная Дню 

матери 

Дети ЧЗ, 0+ Ноябрь 

«Поговори со мною, 

мама» 

просмотр кинофильмов с 

обсуждением 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Ноябрь 

Краеведение, в том числе популяризация культур народов Урала, 

 265 лет со дня основания Турьинских рудников,  

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

«Кто писал об 

Урале?» 

Викторина, посвященная 

писателям Урала 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Январь 

«Города Урала» Книжная выставка (полочная) Молодежь 

Взрослые, аб 

Февраль 

«Урал – опорный 

край державы» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Май 

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

Познавательная игра Дети ЧЗ, 6+ Июнь 

«Путешествие с 

Бурундучком по 

городу» 

Видео – презентация к Дню 

города Краснотурьинска 

Дети, аб 

6+, 12+ 

Июнь 

«Большое 

путешествие 

Бурундучка» 

Видео презентация по улицам 

Краснотурьинска 

Дети, аб 6+ Июнь 

«От Турьинских 

рудников до города 

Книжная выставка  по истории 

города 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Июнь 
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Краснотурьинска» 

«Удивительный 

Урал» 

Игра-путешествие, ко Дню 

народов Среднего Урала (5 

сентября) 

Дети ЧЗ, 6+ Сентябрь 

«Народы Урала» 

 

Видео – презентация к Дню 

народов Среднего Урала  (5 

сентября) 

Дети, аб 6+ Сентябрь 

«Круг национальных 

литератур» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«Кто живёт на 

Урале?» 

Викторина о национальностях Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«За колючей 

проволокой Урала» 

Беседа по книге Н. Паэгле (30 

октября) 

Молодежь, ЧЗ 

12+ 

Октябрь 

«Знаете ли Вы свой 

город?» 

Викторина о городе 

Краснотурьинске 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Ноябрь 

«Турьинские Рудники» Час истории Взрослые, 

Молодежь, 

ЧЗ, 12+ 

Ноябрь 

«Академик Евграф 

Федоров» 

 

Час краеведения 

к 170-летию со дня рождения Е. 

Федорова (10 декабря) 

Взрослые, 

Молодежь, ЧЗ 

12+ 

Декабрь 

Работа с социально-незащищенными группами населения  

«Встречи за чаем» Встречи для инвалидов города 

(общество слепых, глухих, 

инвалидов) 

Взрослые ЧЗ 1 раз в квартал 

по 

договоренности 

«От всей души с 

поклоном и 

любовью» 

Праздничная программа  

ко дню пенсионера 

Свердловской области 

пенсионеры Август 

«Золотая осень 

жизни» 

Книжная выставка, посвященная 

Месячнику пожилого человека 

Взрослые, аб Октябрь 

 

«День особенных 

людей» 

Книжно - журнальная выставка к 

Международному дню 

инвалидов 

Взрослые, аб Декабрь 

Вовлечение в работу  

клубов общения и 

кружков. 

Приглашение на 

культурно-массовые 

мероприятия 

 

Устные и письменные 

приглашения на мероприятия 

библиотеки через  учебные 

заведения 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

учете в ТКДН 

и ЗП 

 

Январь  – 

декабрь 

Информирование 

Отделения по делам 

несовершеннолетних 

о мероприятиях 

библиотеки 

Список мероприятий, 

проводимых библиотекой 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

учете в ТКДН 

и ЗП 

Согласно  плану 

работы 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время – с 

пользой проведем!» 

Час творческого общения дети, 

находящиеся 

в социально 

опасном 

положении 

 

 

Январь  - 

декабрь 
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Работа с инвалидами 

«Общение 

без барьеров» 

Встречи 

с чаепитием 

члены 

общества 

глухих 

В  течение года 

по 

договоренности 

Кинопоказ Показ фильмов  

с тифлокомментариями  

из фонда СОСБС 

инвалиды по 

зрению 

1 раз в месяц 

 

Выявление 

инвалидов, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

обслуживании на 

дому 

Доставка книг на дом взрослые Январь  –

декабрь 

Доставка говорящих 

книг и дисков в 

Краснотурьинском 

филиале ВОС 

Доставка книг СОСБС члены ВОС Ежемесячно  

Индивидуальное 

библиотечное  

обслуживание  

инвалидов по зрению, 

инвалидам опорно-

двигательного 

аппарата 

Доставка книг на дом члены ВОС, 

инвалиды 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2 раза в месяц 

«Солдатская 

смекалка» 

Литературная программа,  члены ВОС Февраль  

«Пою тебе весна, я 

песни..»  

Праздничная литературно-

музыкальная программа  

члены ВОС Март  

«О тех, кто видит мир 

душой» 

Праздничная программа, 

посвященная международному 

дню белой трости 

(15 октября) 

члены ВОС Октябрь  

Онлайн мероприятия 

«Курчатовский 

институт» 

Онлайн-презентация, 

посвященная 120-летию со дня 

рождения академика И.В. 

Курчатова 

Молодежь 

Взрослые 

Январь 

Сентябрь 

«День писателя» Встреча с известным писателем 

города в рамках всемирного дня 

писателя (прямой эфир) (3.03) 

Молодежь, ЧЗ 

12+ 

Март 

«Народы России: 

единство в 

многообразии» 

Видеоролик по народам 

живущим в  России: 

многообразие, традиции, быт 

 Март,  

сентябрь,  

ноябрь 

«Мастер русской 

драмы» 

Онлайн-презентация 

произведений А.Н. Островскому 

Молодежь, 

12+ 

Апрель 

«Библиотекарь - 

наставник и друг» 

Онлайн-проект к 

общероссийскому Дню 

библиотек (26 Май) 

Молодежь 

Взрослые ЧЗ, 

12+ 

Май 

«Борьба с 

терроризмом касается 

каждого» 

Видеоролик к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Дети, 

Молодежь, 

Взрослые 

Сентябрь 
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«Та сторона, где 

ветер» 

Онлайн-игра по произведениям 

В.Крапивина 

Дети Октябрь 

«Для мечтателей 

юных» 

Видеопрезентация о жизни и 

творчестве В.Крапивина (14 

октября) 

Дети 

 

Октябрь 

«Мне не все равно. А 

тебе?» 

Видеоролик к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Молодежь, 

Взрослые 

Декабрь 

«Неформальное 

общение»  

Цикл встреч с известными 

педагогами города (прямой эфир) 

Дети, 

Молодежь, 

Взрослые, 12+ 

Раз в квартал 

 

Атомный ледокол 

«Ямал» 

Виртуальная экскурсия, 

посвященная 80-летию 

национального 

исследовательского цента 

«Курчатовский институт» 

Молодежь, 

12+ 

В течение года 

Сказки о художниках Видео арт-минутка 

1 раз в два месяца 

Дети Январь-декабрь 

 

«Мир на ладошке» 

 

Буктрейлер для соцсетей 

библиотеки 

Дети, аб 

6+, 12+ 

Раз в квартал 

Всероссийские и региональные культурно-просветительские акции 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Книжные выставки, 

литературные игры и конкурсы, 

подведение итогов ежегодного 

конкурса «Лидер чтения» 

Дети  24 марта – 

30 марта 

«Библионочь» Всероссийская просветительская 

акция в поддержку чтения 

Дети,  

Молодежь, 

Взрослые 

Апрель  

«Тотальный диктант» Диктант по русскому языку Взрослые,  

Молодежь  

Апрель  

«Читаем детям о 

войне» 

Литературно-патриотическая 

акция 

Дети 

 

Май  

«Диктант Победы» Всероссийская историческая 

акция 

Взрослые,  

Молодежь  

Сентябрь 

«Географический 

диктант» 

Всероссийская просветительская 

акция 

Взрослые,  

Молодежь  

Октябрь  

«День чтения» Областной день чтения Дети, 

Молодежь,  

Взрослые  

Октябрь  

«Ночь искусств» Всероссийская культурно-

образовательная акция 

Дети, 

Молодежь,  

Взрослые  

Ноябрь  

«День музыки 

Чайковского» 

Областная акция, посвященная 

творчеству П.И. Чайковского (6 

ноября) 

Взрослые,  

Молодежь  

 

Ноябрь 

Работа неформальных читательских объединений 

Кружок «Читаем 

вместе» 

(ответственная 

Бочкарева Т.Ю.) 

Кружок юных читателей Дети, 6+ Ежемесячно  

каждую  среду 

в 17.30 

Клуб «Здоровье по 

полочкам» 

Беседы на тему здорового 

питания и ЗОЖ 

Взрослые, 0+ Ежемесячно  

каждую  
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(ответственная 

Кузьмина Е.В.) 

пятницу 

в 17.30 

Клуб любителей сада 

и огорода «Ягодка» 

(ответственная 

Быкова И.В.) 

 

Заседания клуба 

Взрослые, 0+ Ежемесячно   

каждую  

пятницу 

в 15.00 

Клуб общения 

«Встреча» 

(ответственная 

Кузьмина Е.В.) 

Беседы, встречи с интересными 

людьми 

Взрослые, 0+ Последняя   

среда  месяца 

в 15.00 

Кружок «Мой театр» 

(ответственная 

Быкова И.В.) 

Занятия дети 

молодежь, 0+ 

Ежемесячно  

среда, пятница 

в 16.00 

Театральная студия 

«Оранжевые ежики» 

(ответственная 

Быкова И.В.) 

Занятия Дети,0+ Ежемесячно  

каждый вт 

в 17.30 и  

сб в 13.00 

Литературное 

объединение 

«Диалог» 

(ответственная 

Паранина И.Л.) 

Занятия Взрослые, 6+ Ежемесячно 

каждую 

III субботу 

в 13.00 

Клуб прикладного 

творчества 

«Затейницы» 

(ответственная 

Кузьмина Е.В.) 

Занятия Взрослые, 0+ Ежемесячно 

каждый вторник 

и пятницу 

в 11.00 

Клуб любителей 

футбола «Форвард» 

(ответственная  

Быкова И.В) 

Занятия Молодежь, 

12+ 

Ежемесячно по 

четвергам 

В 16.00 

Клуб общения для 

молодежи «Движение 

вверх» (ответственная 

Быкова И.В.) 

Занятия Молодежь, 

12+ 

Ежемесячно по 

субботам в 14.00 

-17.00, кроме 

III субботы 

Художественные выставки: 

Витрина в фойе: 

Название выставки Форма Аудитория  Дата  

Декоративно-

прикладное искусство 

Выставка студентов ККИ Взрослые, ЧЗ Январь  

«Чугунное кружево» 

 

Каслинское литье. 

Краеведческий музей 

Взрослые, ЧЗ Апрель  

«Керамические 

фантазии» 

 

Итоговая выставка работ 

учащихся и преподавателей 

ДХШ в рамках реализации 

художественно-образовательного 

проекта  

Взрослые, ЧЗ Май  

«Когда деревья были 

большими».  

Выставка советской игрушки. 

Краеведческий музей 

Взрослые, ЧЗ Июнь 

«Мой Чехов»  Выставка кукол. 

Смирнова Алена Николаевна 

Взрослые, ЧЗ Сентябрь  
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«Третье сословие» 

 

Купечество в Турьинских 

Рудниках 

Взрослые, ЧЗ Октябрь  

 «Скульптура» Выставка экзаменационных 

работ учащихся  

Заболотнева Алсу Жавдатовна 

Взрослые, ЧЗ Ноябрь  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Выставка учащихся ДХШ, 

Приходько В.В. 

Взрослые, ЧЗ Декабрь 

Стена читального зала: 

Название выставки Форма Аудитория  Дата  

Тукмаков Владимир 

Петрович 

Персональная выставка  

преподавателя ККИ 

Взрослые, ЧЗ Январь  

«Пиши как царь» 

 

Выставка работ по проекту 

«Пиши как царь», Граф М.И. 

Взрослые, ЧЗ Февраль  

Смирнова Наталия 

Александровна  

Персональная выставка 

преподавателя ККИ 

Взрослые, ЧЗ Март   

«Печатная графика» Студенты ККИ Взрослые, ЧЗ Апрель 

«Солнечная 

Синячиха» 

Персональная выставка 

преподавателя ДХШ Граф М.И. 

Взрослые, ЧЗ Май  

«Сложное в простом, 

простое в сложном» 

 

Выставка творческих работ 

учащихся направления Дизайн  

ДХШ, Ворошилова Т.И. 

Взрослые, ЧЗ Июнь 

«Мечты о лете»  

 

Выставка работ детей группы 

раннего художественного 

развития  ККИ 

Взрослые, ЧЗ Июль 

Пейзаж А.Максяшин,  

союз художников России 

Взрослые, ЧЗ Август  

«Батик» 

 

ККИ Взрослые, ЧЗ Сентябрь  

«Художники детской 

книги» 

Куликов Яков Валерьевич 

ДХШ 

Взрослые, ЧЗ Октябрь 

 Живопись   Выставка работ учащихся  и 

преподавателей к Дню акварели  

Взрослые, ЧЗ Ноябрь 

Живопись 

 

Клюковская Людмила 

Леонидовна, выставка работ 

учащихся ДХШ 

Взрослые, ЧЗ Декабрь 

Работа виртуального концертного зала 

Трансляция 

концертов 

Свердловской 

филармонии в режиме 

онлайн и в записи 

Виртуальные 

концерты 

взрослые 

молодежь 

дети 

Январь – июнь, 

сентябрь –

декабрь 

Работа по 

привлечению 

населения города на 

концерты 

виртуального 

концертного зала 

Размещение отзывов и 

комментариев о концертах в сети 

Интернет, СМИ, на стенде ВКЗ 

взрослые Январь – июнь 

Сентябрь–

декабрь 

Арт – гостиная  

«С.В. Рахманинов. 

Певец души русской» 

Совместное мероприятие с 

детской музыкальной школой № 

3 и детской художественной 

взрослые 

молодежь 

дети 

Апрель  



16 

 

16 

 

школой (01.04.2023) 

Составление графика 

концертов ВКЗ на 

сезон 2022 – 2023 г. 

Согласование концертов с ФС, 

руководителями школ искусств, 

общеобразовательных школ, 

заведующими дошкольных 

образовательных учреждений 

взрослые Май  

Работа 

филармонического 

собрания 

Краснотурьинска 

Согласование Графика концертов 

ВКЗ на сезон, обсуждение 

работы ВКЗ 

члены 

филармониче

ского 

собрания 

1 раз в квартал 

Создание детской 

организованной 

аудитории 

виртуального 

концертного зала 

Информирование о концертах 

ВКЗ в режиме онлайн и в записи 

руководители 

и 

преподавател

и 

общеобразова

тельных школ 

и детских 

школ 

искусств 

Январь – июнь, 

сентябрь-

декабрь 

Работа по проекту Областной филармонический урок 

Областной 

филармонический 

урок 

Уроки музыки дети Январь – май, 

сентябрь –

декабрь 

Согласование  

Графика посещений 

филармонических 

уроков на 2023 – 2024 

учебный год 

 

График посещений ФУ 

руководители 

и 

преподавател

и 

общеобразова

тельных школ 

и 

дошкольных 

учреждений 

города 

Сентябрь  

Развитие добровольчества и волонтерства в сфере культуры 

Творческий союз 

«Идеи» 

Работа над созданием спектаклей 

совместно с семейным театром 

«Небесные лучики» 

Дети, 

молодежь, 

Взрослые  

Январь-декабрь 

 «Отцы и дети» Дискуссионный клуб для 

молодежи и взрослых 

Молодежь,  

взрослых 

Январь-декабрь 

1 раз в месяц 

«День вне 

зависимости: 

Сквернословие и 

здоровье» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

ненормативной лексикой  

(3 февраля) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Февраль 

«День вне 

зависимости: курение 

– за и против» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня без табака (31 

мая) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Май 

 «День вне 

зависимости: 

Виртуальная 

реальность 

затягивает?» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Дня интернета России (30 

сентября) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Сентябрь 
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«День вне 

зависимости: Что 

такое коррупция?» 

Встреча волонтеров, в рамках 

антикоррупционного марафона 

Молодежь ЧЗ,  

12+ 

Ноябрь  

«Молодые в 

библиоформате» 

Ежегодный день молодежи в 

библиотеке, проходит при 

поддержке молодых волонтеров 

молодежь Ноябрь  

«Верим в чудо! 

Творим чудо!» 

Новогодний благотворительный 

марафон РУСАЛ 

молодежь Ноябрь-декабрь 

«День вне 

зависимости: СПИД. 

Со мной этого не 

случится?» 

Встреча волонтеров, в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  (1 декабря) 

Молодежь ЧЗ, 

12+ 

Декабрь 

Другие массовые мероприятия и выставки 

«Только для настоящих 

студентов!» 

Студенческие посиделки (25 

января) 

Молодежь 

ЧЗ,12+ 

Январь 

«Заповедники России» 

 

Видео - Презентация к Дню 

заповедников и национальных 

парков (11 января) 

Дети, аб 6+ Январь 

«Женщины в науке» Видеобеседа к международному 

дню женщин и девочек в науке 

(11 февраля) 

молодежь 12+ Февраль 

«Потеха делу не 

помеха» 

Книжная выставка (весенние 

народные праздники) 

Взрослые, ЧЗ Март 

«Сергей Рахманинов – 

певец русской души» 

Книжная выставка  

к 150-летию композитора 

(1 апреля) 

Взрослые, ЧЗ Апрель 

«Птичьи перезвоны» Книжная выставка, кроссворд к 

Международному дню птиц (1 

апреля) 

Дети ЧЗ, 0+ Апрель 

«Пернатые соседи» Книжная выставка к 

Международному дню птиц (1 

апреля) 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Апрель 

«Птицы – наши 

друзья» 

 

Книжная выставка, к 

Международному дню птиц (1 

апреля) 

Дети, аб 12+ Апрель 

«День смеха» Шуточная викторина, 

посвященная Дню смеха 

Дети, аб 6+ Апрель 

«Улыбнитесь,  

вы в библиотеке» 

Создание фотозоны 

 

Дети, аб 0+ Апрель 

«Вы не подскажите, 

как пройти в 

библиотеку….» 

Акция-игра, посвященная 

Общероссийскому Дню 

библиотек. 

Дети, аб 6+ Май 

«В гости к лету» Конкурсно-игровой калейдоскоп, 

к  Дню защиты детей 

Дети ЧЗ, 6+ Июнь 

«Каждый из нас 

художник» 

Книжная выставка по рисованию 

в разных техниках 

Взрослые, 

Молодежь, ЧЗ 

Июль 

«Строим дом: От 

фундамента до 

крыши» 

Книжная выставка Молодежь 

Взрослые, аб 

Июль 

«День семьи, любви и 

верности» 

Празднично-игровая программа к 

Дню семьи, любви и верности 

Дети Июль 
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«Открытка другу» Досуговое мероприятие к 

Международному Дню 

дружбы(30.07) 

Дети Июль 

«История фотографии» Книжная выставка ко дню 

фотографии (19 августа) 

Взрослые, ЧЗ Август 

«Что в лесу растет»:  Книжная выставка 

Экологические прогулки 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Сентябрь 

«О, море, море!» Выставка книг художников-

маринистов ко всемирному дню 

моря 

Взрослые, ЧЗ Сентябрь 

«Занесены в Красную 

книгу» 

Книжная выставка к Всемирному 

дню защиты животных 

Молодежь 

Взрослые, аб 

Октябрь 

«Здравствуй, гостья-

зима!» 

Литературно-игровая программа Дети ЧЗ, 0+ Декабрь 

«Безопасные каникулы» 

«Что мне скажет этот 

знак?»  

Познавательная игра  

по ПДД 

Дети ЧЗ, 6+ Июнь  

«Один дома» Викторина по теме  

«Безопасные каникулы» 

Дети ЧЗ, 6+ Июль  

«Осторожным надо 

быть» 

Викторина по теме  

«Безопасные каникулы» 

Дети ЧЗ, 6+ Август  

Работа медиазала 

Интерактивные и виртуальные мероприятия: 

«Викквиз» Тематические онлайн 

кроссворды и викторины 

дети 1 раз в квартал 

«Волшебные сказки 

Шарля Перро» 

Интерактивная викторина-игра, 

посвященная 

395-летию со д.р. Шарля Перро 

дети Январь  

«Наша армия сильна» Познавательный час, 

посвященный 

Дню защитника Отечества 

дети Февраль  

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Интерактивно-игровая 

программа, посвященная 

110-летию со д.р. 

Сергея Михалкова 

дети Март  

«Через тернии к 

звездам» 

Интерактивно-познавательная 

программа, посвященная Дню 

космонавтики 

дети Апрель  

«Знатоки военной 

техники» 

Интерактивная викторина, 

посвященная Дню Победы 

дети Май  

««Путешествие по 

сказкам Пушкина»» 

Интерактивная игра, 

посвященная, Пушкинскому дню 

дети 

 

Июнь  

«Моя семья – мое 

богатство» 

Интерактивная викторина к 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

дети Июль  

«Мы вместе под 

флагом России» 

Интерактивный квиз, 

посвященный Дню 

государственного флага России 

дети Август 

«Интернет! 

Безопасный или нет?» 

Познавательный час 

информации, посвященный Дню 

интернета в России 

дети Сентябрь  
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«Та сторона, где ветер» Онлайн-игра по произведениям 

Крапивина, к 85-летию со дня 

рождения В. Крапивина 

дети Октябрь  

«Фантазеры 

и затейники» 

 

 

Литературно-познавательная 

игра 

к 115-летию со дня рождения 

Н.Н. Носова 

Дети 

 

 

Ноябрь  

«Конституция – закон, 

по нему мы все 

живем!» 

Познавательный час, 

посвященный Дню Конституции 

 

дети Декабрь  

Атомный ледокол 

«Ямал» 

Виртуальная экскурсия, 

посвященная 80-летию 

национального 

исследовательского цента 

«Курчатовский институт» 

Молодежь, 

12+ 

В течение года 

Компьютерный кружок 

«Пиксель» 

Работа по отдельному плану 

кружка 

дети Январь-декабрь 

2 раза в неделю 

(вторник, 

четверг) в 15.00 

Предоставление в пользование оборудования медиазала: интерактивная стена, 

интерактивный стол, виртуальный шлем, электронные книги, планшеты. 

Проведение обучающих консультаций по  правилам пользования медиаоборудованием. 

2) Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Формирование справочно-библиографического аппарата 

Ведение каталогов 
Срок выполнения 

(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) 

Техническое редактирование алфавитного каталога книгохранения:  

 проверка правильности расстановки каталожных карточек 

 оформление разделителей 

Январь-декабрь  

 

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: 
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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 

на Средние таблицы ББК с карточек систематического каталога на 

карточки алфавитного каталога: 

• абонемент 

• читальный зал 

 

 

Январь-декабрь  

 

 

1900 карт. 

100 карт. 

 Расстановка карточек в систематический каталог книг после возвращения 

из СРК и редактирования алфавитного каталога  

Январь-декабрь 

Работа по программе ретроконверсии карточных каталогов: 

 художественная литература абонемента (хранилище) 

Январь-декабрь 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Выполнение библиографических запросов пользователей   ЦГБ                                   

(в традиционном и автоматизированном режимах) 

Январь-декабрь 

Выполнение библиографических запросов структурных подразделений 

ЦБС в фонде книгохранения         

Январь-декабрь 

Учет  

 библиографических запросов пользователей ЦГБ 

 библиографических запросов структурных подразделений ЦБС 

 отказов пользователям ЦГБ 

 отказов структурным подразделениям ЦБС 

Январь-декабрь 

Ведение «Тетради учета справок», «Картотеки отказов» Январь-декабрь 

Библиографическое информирование  

Массовое информирование:  

Книжные выставки «Новые книги» По мере 

поступления 

новой 

литературы 

Библиографические обзоры: 

 новых книг 

 новых периодических изданий 

 обзоры книжных выставок 

По мере 

поступления 

новой 

литературы 

1 раз в квартал 

январь-декабрь 

Выставочная работа – см. п. 1  

Составление библиографических пособий  

Рекомендательный список «Он самый лучший и сильный» (книги о 

папах)0+ 

Сентябрь-

октябрь 

Серия книжных закладок  «Интернет как место действия» , 12+ Август-сентябрь 

Формирование информационной культуры пользователей  
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Проведение библиотечных уроков: 

 «Какие бывают книги?!», 6+;  

 «Словари, энциклопедии, справочники», 6+ 

Январь-декабрь 

«Книги и периодические издания для учащихся»  (обзоры) 1-4 кл., 5-8 кл. В течение            

учебного года 

Оказание консультативной помощи читателям при работе с электронным 

каталогом. 

Январь-декабрь 

Проведение бесед по культуре  чтения                                                                         

(с новыми читателями, с задолжниками, с неаккуратными 

пользователями,  при проведении экскурсий) 

Январь-декабрь 

Проведение экскурсий по библиотеке                                                                     

(детские сады, учащиеся начальных классов школ города,                         

учащиеся и студенты первых курсов средних специальных и высших 

учебных заведений города) 

В течение             

учебного года 

Формирование информационной среды библиотеки  

Наглядная информация: 

 ресурсы и услуги библиотеки 

 реклама мероприятий 

 баннер виртуального концертного зала                                  

Свердловской государственной академической филармонии 

Январь-декабрь 

Составление перечня периодических изданий, получаемых структурными 

подразделениями ООП ЦГБ (по итогам подписных кампаний) 

Июнь, декабрь 

3) Внестационарное  библиотечное обслуживание Периодичность  

выезда/выхода 

Школа № 3 пос. Рудничный 1 раз в неделю 

2-е отделение пос. Рудничный 1 раз в 2 недели 

4-е отделение пос. Прибрежный 1 раз в неделю 

Пос. Загородный (пункт выдачи в клубе) 2 раза в неделю 

Школа № 10 пос. Медный Рудник 1 раз в неделю 

Пос. Белка (пункт выдача в магазине «Белка») 1 раз в неделю 

Пункт выдачи в Обществе слепых 1 раз в квартал – 

замена книг, 

мероприятие по 

договоренности 

Хлебокомбинат (ул. Маяковского,1) 1 раз в 2 недели 

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 Январь - декабрь 

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

Доставка электронной копии фрагмента документа (ЭДД) Январь - декабрь 

Проведение массовых мероприятий для детей Январь - декабрь 

Проведение массовых мероприятий для взрослых Январь - декабрь 

5) Изучение  библиотечного обслуживания  Срок выполнения 

Анализ читательских формуляров в рамках конкурса «Лидер чтения» Февраль 

Сбор отзывов читателей о качестве библиотечного обслуживания в 

письменной форме в тетради «Отзывы читателей о Библиотеке». 

Январь - декабрь 
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II. Формирование  и  организация  библиотечного  фонда  

Комплектование библиотечного фонда Срок выполнения 

Составление Профиля комплектования библиотечного фонда на 2023 г. Январь-февраль 

Оформление заказа на периодические издания: 

 на  второе полугодие 2023 г. 

 на первое полугодие 2024  г. 

 

Март-апрель 

Сентябрь-

октябрь 

Прием и обработка новых книжных документов Январь - декабрь 

Докомплектование библиотечного фонда  Январь - декабрь 

Анализ картотеки отказов Ежеквартально 

Изучение  библиотечного  фонда  

Продолжить работу по подготовке и передаче библиотечного фонда 

абонемента ЦГБ в книгохранение,  другие структурные подразделения и 

на списание 

Январь – ноябрь 

Изучение и отбор на списание библиотечных документов  Январь-декабрь 

Списание библиотечных документов 

- абонемент 

- ВСО 

- книгохранение 

Январь-декабрь 

план - 2000 экз. 

план – 350 экз. 

план – 100 экз. 

Работа с библиотечным фондом детского читального зала для исключения 

из фонда  

Январь-декабрь 

Изучение фонда периодических изданий книгохранения и отдела 

обслуживания пользователей ЦГБ с целью организации рационального 

хранения документов. 

Июль-декабрь 

Организация библиотечного фонда  

 оформление библиотечного фонда  взрослого абонемента  

Работа с фондом абонемента в рамках ретроконверсии карточных 

каталогов (просмотр и выявление книг, не прошедших ретроконверсию) 

Январь - декабрь 

Организация и оформление библиотечного фонда в соответствии с ФЗ № 

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

развитию» 

Январь - декабрь 

Работа с книгами временного хранения По мере 

поступления 

Работа с фондом периодических изданий  Январь - декабрь 

Формирование единого фонда краеведческой литературы Январь – март 

Работа с фондом книгохранения  

Расстановка, передвижение, списание фонда книгохранения  Январь-декабрь 

Прием в фонд периодических изданий в книгохранение из структурных 

подразделений ЦБС 

Январь-декабрь 

Тематические подборки литературы по заявкам структурных 

подразделений ЦБС (книгохранение) 

Январь - декабрь 

Выполнение заявок на литературу по заявкам библиотек (книгохранение) Январь - декабрь 

Подготовка книг для передачи в библиотеки (книгохранение) Январь - декабрь 

Работа с фондом периодических изданий в книгохранении Январь - декабрь 

Сохранность библиотечного фонда, ремонт:  

работа с задолжниками:  

извещения (включая социальные сети) В течение года 

звонки Ежемесячно  

списки в учебные заведения города Апрель – май 

ремонт документов (наиболее ценные книги) По мере 
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необходимости 

ведение картотеки читательских формуляров и тетради учета книг, 

выданных структурным подразделения ЦБС (книгохранение) 

Январь – 

декабрь 

III. Рекламная  деятельность  

Объявления о мероприятиях Библиотеки в учебные заведения, 

реклама мероприятий в средствах массовой информации 

Январь – 

декабрь 

Подготовка информации о событиях и мероприятиях, готовящихся в 

Библиотеке, для сайта ЦБС, для рекламы мероприятий в социальных 

сетях. 

В течение 

месяца 

Написание заметок и подбор фотоматериалов для размещения на сайте 

ЦБС 

1 раз в месяц 

Подготовка информационного буклета медиазала для родителей детей с 

ОВЗ 

Март 

Подготовка рекламного буклета о виртуальных экскурсиях медиазала  январь  

Подготовка информации о виртуальных концертах на баннер ВКЗ Январь –декабрь 

Распространение буклетов Виртуального концертного зала с графиком 

трансляций, флайеров с информацией об исполнителях 

Январь – 

декабрь 

Проведение рекламных акций:  

Библионочь Апрель 

Читальный зал под открытым небом Июнь – август 

День дарения книг Февраль 

Всемирный день поэзии Март 

IV. Повышение квалификации библиотечных работников 

Организовать обучение сотрудников отдела обслуживания пользователей 

в соответствии с Профессиональным стандартом. 

В течение года 

Участие в обучающих вебинарах сотрудников отдела обслуживания 

пользователей 

В течение года 

Обучающее занятие для сотрудников по теме «Проектная деятельность:  

цели, задачи и реализация» – Быкова И.В. 

Февраль 

V. Административная работа 

Составление плана массовых мероприятий Ежемесячно  

Составление статистического отчета Ежемесячно  

Анализ работы Библиотеки Ежеквартально  

Составление отчета по массовой и справочно-информационной работе Ежеквартально  

Анализ картотеки отказов Ежеквартально  

Составление плана работы Библиотеки на 2024 год Ноябрь  

Анализ работы Библиотеки за 2023 год Декабрь  

 

 «___»  _______________    2022 г.                   

 

 

Зав. Отделом обслуживания пользователей ЦГБ    _________________  / Котова Е.В.  
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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 

«Коляда, коляда…» Праздничная программа Загородный, дети Январь  

«900 героических дней»  Презентация, ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

 Загородный,  

дети и молодежь 

Январь  

«Солдат войны не 

выбирает»     

Просмотр фильма, ко дню 

памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества 

МАОУ СОШ № 3,  

дети 

 

 

Февраль  

«Наш долг - служить 

России» 

Мастер-класс – подарок папе, 

брату, дедушке  

Прибрежный,  

дети 

Февраль  

«Мамы великих людей – 

какие они» 

Познавательный час Загородный,  

дети 

Март  

«Весь мир начинается с 

женщины» 

Мастер-класс – подарок маме МАОУ СОШ № 3,  

дети 

Март  

«Поехали!» Космический Фестиваль 

(викторина, презентация, 

книжная выставка) 

МАОУ СОШ № 3,  

дети 

 

Апрель 

«На всякого мудреца 

довольно простоты» 

Громкое чтение, к 200-летию 

А.Н. Островского 

Прибрежный,  

дети 

Апрель  

«Читаем детям о войне» Литературно-патриотическая 

акция 

МАОУ СОШ 

№10, дети 

Май  

«Моя семья» Мастер-класс по 

изготовлению лэпбуков 

Загородный,  

дети 

Май  

«Спасибо Кириллу и 

Мифодию» 

Книжная выставка, ко дню 

славянской письменности 

МАОУ СОШ № 3,  

дети 

Май  

«Пушкин в каждый дом» Разнос буклетов по домам, к 

Пушкинскому дню в России 

2-е отделение 

Рудничный, дети 

Июнь  

«Моя Родина – Россия» Ритуал подъема 

Государственного флага 

России и полочная выставка, 

посвященная Дню России  

Загородный, 

Дети, 

 молодежь, 

взрослые 

Июнь  

«Эта боль в наших 

сердцах навсегда» 

Передвижная выставка, 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

п.Белка,  

дети 

взрослые 

Июнь  

«Ромашковая Русь» Праздничная программа  с 

чаепитием, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Загородный, 

Дети, взрослые 

Июль  

«Вперед, Россия!» Автопробег с включением 

патриотических песен 

Загородный, 

Дети, взрослые 

Август  

«Мы на вас ровняемся» Выпуск стен-газеты, 

посвященный Дню 

пенсионера Свердловской 

области 

Прибрежный, 

Взрослые  

 Август  
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«Учитель перед именем 

твоим…» 

Презентация, посвященная 

году педагога и наставника 

Загородный, 

дети 

Сентябрь  

«Мой Дагестан» Игра-путешествие, к 100- 

летию Р.Гамзатова 

Прибрежный, 

дети 

Сентябрь  

«Зачем держать голову 

трезвой» 

Видео-беседа, посвященная 

Дню трезвости России 

МАОУ СОШ № 3,  

дети 

Сентябрь  

«В городе Красном 

очень прекрасно» 

Квест, посвященный 265- 

летию со дня основания 

Туринских рудников 

(г.Краснотурьинска) 

Загородный, 

дети, молодежь 

 

Октябрь  

«Стать отцом совсем 

легко, быть отцом, 

напротив трудно» 

Мастер-класс по 

изготовлению подарка папе, 

посвященный Дню отца в 

России 

Прибрежный, 

дети 

Октябрь  

«Крапивинские чтения» Круглый стол, посвященный 

85-летию писателя В.П. 

Крапивина 

МАОУ СОШ № 3,  

дети 

 

Октябрь  

«Страница истории: 

Минин и Пожарский» 

Книжная выставка, 

посвященная Дню народного 

единства 

Загородный,  

Дети, взрослые 

Ноябрь  

«Чайковский, в сердце 

каждого из нас» 

Выездное ВКЗ, посвященный  

Дню музыки Чайковского 

Прибрежный/ 

Загородный 

Дети, взрослые 

Ноябрь  

«Мамочка, милая моя» Мастер-класс,  

подарок маме 

Прибрежный,  

дети 

Ноябрь  

«Время добрых дел» Волонтеротерапия, разнос 

книг инвалидам и флешек 

слепым 

По городу 

Дети,  

взрослые 

Декабрь  

«Герои Отечества – кто 

они?!» 

Организация фотозоны с 

портретами героев 

Свердловской области, 

посвященная Дню героев 

Отечества 

Пункты ВСО 

Дети, взрослые 

Декабрь  
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