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количество посещений 11200 

количество книговыдач 26000 

количество мероприятий 29 

посещения мероприятий 658 

 

3.1.Контрольные показатели структурных подразделений  библиотеки на 2023 г. 3 

 

Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 750 5600 13000 19 508 

Читальный 

зал 

750 5600 13000 10 150 

СЭИ - - - - - 

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность библиотечного фонда  

 

№ 

п.п. 

Наименование  Количество Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг 300 В течение года Сухомлинова 

О.В. 

1.2. Подписка на периодические 

издания 

21 

наименование 

журналов 

1 

наименование 

газет 

2 раза в год Сухомлинова 

О.В. 

1.3 Проверка библиотечного 

фонда 

- - - 

1.4 Рекомплектование  

библиотечного фонда 

(соответствует количеству 

поступлений) 

300 1 раз в год  

октябрь 

Сухомлинова 

О.В. 

1.5 Оформление документов на 

замену и выбытие 

документов 

20 По мере 

поступления 

Житорева О.В. 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

15 По мере 

поступления 

Житорева О.В. 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования 

(в электронной или иной 

форме) 

- - - 

1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования (в 

электронной или иной 

форме) 

15 1 раз в кв. Житорева О.В 

2.  Работа с каталогами и картотеками4 

                                                 
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
4 Указать конкретные каталоги и картотеки –  
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2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

400 1 раз в месяц Житорева О.В 

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 

300 По мере 

поступления 

Житорева О.В 

 Редакция учётного 

топографического каталога 

300 1 раз в год Житорева О.В 

2.3.  Пополнение 

систематического каталога 

100 1 раз в кв. Сухомлинова 

О.В. 

 Редакция систематического 

каталога 

100 1 раз в год Сухомлинова 

О.В. 

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 

200 1 раз в кв. Житорева О.В 

 Редакция алфавитного 

каталога 

200 1 раз в год Житорева О.В 

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС 100 1 раз в кв. Житорева О.В 

2.6. Пополнение каталога 

(картотеки) по краеведению 

250 1 раз в месяц Житорева О.В 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога ЦБС 

12 1 раз в месяц Житорева О.В 

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 

4 1 раз в кв. Сухомлинова 

О.В. 

 

4.1 Изучение читательского спроса 

методы изучения тематика изучения 

чтения читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

Анкетирование 

Анализ тетради 

отказов 

«Любимые детские 

писатели» 

«Интерес к 

современной  прозе 

России» 

Все группы читателей 1 раз в кв. 

 

4.2 Работа с задолжниками 

методы работы  сроки 

Напоминания по телефону.  

Устные напоминания. 

Внесение в списки должников . 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в кв. 

5.  Содержание и организация работы с читателями 

5.1 Организация работы по программам (проектам), организация работы кружков 

(клубов по интересам) 

 

№ 

п/

п 

Название проекта (программы) 

С 

какого 

года 

реализ. 

Содержание 

проекта 

(программы) 

 

Целевая 

аудитория 

Ответст

венный 

- - - - - - 

 

 

№ Наименование клуба, гостиной, Год Направление Целевая Ответств
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п/

п 

кружка 

 

организ

ации 

работы 

 

аудитория енный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб любителей комнатных 

растений «Цветочная академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Творческая мастерская 

Ассорти» Библиотека №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Обмен 

опытом и 

помощь в 

уходе и 

выращивании 

комнатных 

растений, 

проведение 

досуга 

жителей ст. 

Батарейная 

 

Привлечение 

детей в 

библиотеку, 

развитие 

интереса к 

чтению, 

развитие 

творческих 

способностей, 

организация 

информацион

но - 

творческого 

пространства. 

 

Пенсионеры, 

служащие, 

рабочие, 

учащиеся 

школы № 36 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Житорева 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житорева 

О.В. 

Календарный план мероприятий клуба «Цветочная академия» 

на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата 

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, должность) 

1.  «Больше света - больше 

жизни!» - выбор 

светолюбивых растений  

Обзор полезной 

информации  

февраль Домрачева Е.З. 

2. ? «Карнавал в доме» -  

особенности 

выращивания 

луковичных растений  

дома 

Обзор-рекомендация 

 

 

март Иванова Л.В. 

3.  «Деликатные 

тропиканки» - 

пёстролистные 

комнатные цветы  в 

доме 

«Цветочный 

калейдоскоп» Новинки 

журналов о 

цветоводстве  

Школа цветовода: 

коротко о важном 

 

 

Книжная выставка 

Апрель 

 

 

 

апрель 

Михалёва О.А. 

 

 

 

Житорева О.В. 
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4.  «Воплотим мечту о 

цветущем балконе»:  

контейнерное 

озеленение 

Советы бывалого 

цветовода 

май Третьякова В.М. 

5.  «Садовые лекари»:  

лекарственные растения 

на садовом  участке 

Обзор читательских 

предпочтений 

Июль 

 

Кокорина Н.В. 

6.  « Всегда цвети» - все 

секреты ухода  за 

цветущими 

комнатными 

растениями 

Час полезной 

информации 

сентябрь Иванова Л.В. 

7.  Каждому интерьеру по 

растению»-  о стилях 

интерьерного 

озеленения 

 «Цветочный 

калейдоскоп» Новинки 

журналов о 

цветоводстве  

Обзор периодических 

изданий 

 

 

 

Книжная выставка 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

Житорева О.В. 

 

 

 

 

Житорева О.В. 

8.  «Диета для здоровья 

растений»-  правила 

подкормки и полива  

Школа цветовода: 

коротко о важном 

ноябрь Оркина Т.М. 

9.  «  Новогодняя сказка» - 

составление 

новогодних  

композиций из 

комнатных цветов 

Мастер-класс декабрь Житорева О.В. 

 

Календарный план мероприятий «Творческой мастерской Ассорти» на 2023год  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата 

проведени

я 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1. «Мудрость. Смелость. 

Сила».  

Творческая мастерская по 

изготовлению  открытки - 

поздравления  ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Житорева О.В.. 

библиотекарь 

2. «Весна, весною, о 

весне» 

Творческая мастерская по 

изготовлению  праздничной 

корзинки с цветами  к 8 

Марта  

март Житорева О.В., 

библиотекарь 

3. «Весёлый зоопарк Веры 

Чаплиной»   

Читаем книги – рисуем 

иллюстрации. Минутки 

творчества  - к  115-летию 

со дня рождения 

писательницы   

апрель Житорева О.В., 

библиотекарь 
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4.  «Сквозь года звенит 

Победа!» 

 Мастерская творчества по 

изготовлению и 

оформлению праздничной 

аппликации   ко Дню 

Победы.  

май Житорева О.В., 

библиотекарь 

5. « Нерпёнок – главный 

обитатель Байкала»   

 Творческая мастерская по 

изготовлению нерпёнка из 

различных материалов ко 

Дню Нерпёнка в Иркутской 

области 

май Житорева О.В., 

библиотекарь 

6. «Для детей он написал 

сказки озера Байкал» - 

летнее чтение сказок В. 

Стародумова  к 115-

летию со дня рождения 

писателя 

Необычное путешествие по 

сказкам писателя в рамках 

проекта Нац. культуры: 

рисуем и лепим из 

пластилина  героев сказок 

июль Житорева О.В., 

библиотекарь 

7. «И выйдет у нас 

невзначай весёлый и 

нужный урок» 

Урок технологии по 

изготовлению поделок  к 1 

сентября  

август Житорева О.В., 

библиотекарь 

8. «Овощи и фрукты – 

полезные продукты » - 

пластилиновый 

натюрморт  

Занимательный урок по 

изготовлению фруктов и 

овощей из пластилина 

сентябрь Житорева О.В., 

библиотекарь 

9. «Фантазёры и 

затейники  Н. Носова»  

 

Литературное  путешествие 

по книгам писателя  к 115-

летию со дня рождения в 

рамках Неформальных 

каникул 

Ноябрь 

 

Житорева О.В., 

библиотекарь 

10. «Мы повесим шарики, а 

потом фонарики!» - 

идеи для  украшения 

новогодней ёлки 

Мастерская праздника: 

изготовление новогодних 

игрушек - символа 2024 

года дракона. 

декабрь Житорева О.В. 

 

 

5.2    Культурно-просветительская деятельность (план мероприятий библиотеки/филиала 

на 2023 год прилагается). 

6.  Справочно библиографическая и информационная работа5 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Количество Сроки Ответственный 

1 Библиографическое информирование о библиотеке, услугах, новых поступлениях 

 Выставки новых 

поступлений 

1.По страницам журналов и 

газет 

2.Мир детской литературы 

3. Новинки краеведения 

4. Новое, современное 

интересное в мировой 

литературе 

4 1 раз в кв. Библиотекарь 

Житорева О.В. 
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 Информация на сайт или 

соц. сети ВК (о новых 

поступлениях, услугах) 

 

1«Юбилей писателя» 

2. «Юбилей книги» 

3. «Библиотека 

советует» 

4. «Новинки 

иркутских писателей 

для детей. 

        

1 раз в кв. Сухомлинова 

О.В. 

Житорева О.В. 

 Обзоры новых поступлений 4 1 раз в кв.  Житорева О.В. 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические списки 

(название) 

- - - 

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки 

(название) 

Афиши массовых 

мероприятий. 

1 раз в месяц Сухомлинова 

О.В. 

 Рекомендательные 

указатели (название) 

- - - 

 Книжные закладки 

(название) 

- - - 

3 Справки 800 По мере 

поступления 

запроса 

Житорева О.В. 

Сухомлинова 

О.В. 

4 Консультации - - - 

5 Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп) 

СОШ №36, Детский 

сад №36, Школа 

искусств №6 

  

 Информационные 

сообщения:   

1. «Писатели Восточной 

Сибири» 

2.«Все профессии нужны, 

все профессии важны»  

3.«Иркутяне на фронтах 

Великой Отечественной 

войны» 

3  

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

май 

  

Житорева О.В. 

 

 

Житорева О.В. 

 

Сухомлинова 

О.В. 

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество) 5   

 1. «Умный сад и огород» 

2. «ЗОЖ для пенсионеров» 

3. Путешествия по родной 

стране» 

4. «Классики и 

современники в школьной 

программе» 

5. «Наш любимый 

5 1 раз в кв. Житорева О.В. 

 

Житорева О.В. 

 

Житорева О.В. 

 

Житорева О.В. 
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детектив» 

 

Житорева О.В. 

5.2. Массовое 

информирование 

Кол-

во 

Посещения   

 Дни информации (темы) - - - - 

 Дни специалиста (темы) - - - - 

 Библиографические 

обзоры: 

1.»Выдающиеся педагоги 

России» 

2.»Великие битвы  великой 

войны» ко дню Победы 

3. «Цветочная академия» в 

помощь любителям 

комнатных растений 

  

3   

февраль 

 

 

май 

 

 

июль 

 

Сухомлинова 

О.В. 

 

Житорева О.В. 

 

 

Житорева О.В. 

 Библиотечные уроки (темы) 

1.«Книга и библиотека в 

жизни человека. 

Библиотеки России» (урок-

беседа); 

2. «К тайнам мысли и 

слова»: поиск информации 

в справочных изданиях» 

(урок-игра); 

3. «Путешествие в мир 

каталогов и картотек» 

(урок-путешествие); 

 

3   

 

апрель 

 

 

 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

Житорева О.В 

 

Сухомлинова 

О.В. 

 

Житорева О.В. 

 

 Экскурсии 

1.Первый раз в 

библиотеку» для 

первоклассников школы № 

36 

2. «Библиотека, книжка, я- 

вместе верные друзья» для 

д/с  № 36 

2   

сентябрь 

 

 

 

май 

 

Житорева О.В 

 

 

 

Сухомлинова 

О.В.. 

 Всего 8    

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания  - - - 

 Сайты организаций - - - 

 Сайт ЦБС согласно контент 

плану 

3 март 

август 

ноябрь 

Сухомлинова 

О.В. 

Житорева О.В. 

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

 

№ 

п/

п 

Название выставки или 

цикла выставок  

Тематика Сроки Отв.  



9 

 

1. «Гений комедии – Леонид 

Гайдай» Год кинорежиссера  

(100 лет со дня рождения) 

 

Краеведение 

 

Январь Сухомлинова 

О.В. 

2 «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»- к 23 февраля  День 

защитника Отечества 

Патриотическое февраль Житорева О.В. 

3 «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» К 80-летию 

Сталинградской битвы 

Патриотическое февраль Житорева О.В 

4 «Чтоб не забылась та война!» 

Ко Дню Победы 

Патриотическое май Сухомлинова 

О.В. 

5 «Подвигам славны твои 

земляки»- иркутяне герои 

Великой Отечественной войны 

Патриотическое май Житорева О.В 

6 «Иркутск – притяжение 

времени» Ко дню города 

Краеведение июнь Сухомлинова 

О.В. 

7 «Мы живем вокруг Байкала» 

День Байкала 

Экологическое сентябрь Житорева О.В. 

8 «Писатели земли Иркутской» 

Цикл  выставка - портрет 

Продвижение 

книги и чтения 

В течение 

года 

Сухомлинова 

О.В. 

9 «Маскарад вредных привычек» ЗОЖ В течение 

года 

Житорева О.В. 

10 «Доброта – волшебное 

лекарство» к 200-летию со дня 

рождения  К. Ушинского в 

рамках года педагога и 

наставника 

Духовно 

нравственное 

Март Сухомлинова 

О.В 

8. Маркетинговая деятельность 

8.1 Реклама библиотеки  
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки, виды Ответственный 

1. Выпуск рекламно-издательской продукции 

(памятки, правила, визитки, календарики, 

афиша и пр.) 

Афиши массовых 

мероприятий 

1 раз в месяц 

 

Сухомлинова 

О.В. 

2 Наружная реклама (вывески, оформление 

окон и др.) 

Новогоднее 

оформление 

Оформление окон 

праздничной 

символикой ко 

Дню Победы и 

Дню Российского 

флага 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В. 

3 Участие в акциях по продвижению 

библиотечных услуг и чтения  

«Дарите книги с 

любовью» 

«Прочитай 

больше и получи 

приз» 

«Литературный 

квартал» 

Библиотекарь 

Житорева О.В. 

Зав. 

библиотекой 

Сухомлинова 

О.В 
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«Защитим детей 

вместе»  

Библионочь 

Ночь искусств  

4. Реклама на сайте ЦБС, соц. сети ВК  Март 

 

Сухомлинова 

О.В. 

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

№ 

п.п 

Общественная организация. Наличие договора 

  да нет 

1. ДШИ №6 МБУДО г. Иркутска Да  

2. Детский сад № 36 МБДОУ г. 

Иркутска 

Да  

3 Красноштанов Д. А. депутат Да  

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней Влажная уборка 

помещения, мытье 

окон, панелей, 

сантехники,  

обработка от пыли 

стеллажей, 

книжного фонда… 

1 раз в месяц 

2 Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и территории 

Уборка мусора, 

снега на 

прилегающей 

территории, 

субботники 

В течение года 

3 Ремонты   (косметический) - - 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, руб. 

- - - 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

объем 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Составление отчётов  4 1 раз в кв. Зав. библиотекой 

О.В. Сухомлинова 

2 Составление плана 

работы библиотеки на 

2024 

1 Ноябрь 2023 г. Зав. библиотекой 

О.В. Сухомлинова 

3 Анализ основных 

показателей работы 

1 Декабрь 2023 г. Зав. библиотекой 

О.В. Сухомлинова 

                                                 
6 Перечислить партнеров - общественные организации и др. общественные объединения, с которыми будут 

заключены договора о творческом сотрудничестве /или  с которыми продолжаются партнерские отношения.  
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