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3. Контрольные показатели 

  

Показатель План на год 

количество зарегистрированных 

пользователей 

3000 

количество посещений 21000 

количество книговыдач 52000 

количество мероприятий 58 

посещения мероприятий 1316 

 

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

 

Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 2125 14000 32850 29 658 

Читальный 

зал 

850 6950 19000 29 658 

СЭИ 25 50 150 - - 

 

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 Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.2. Подписка на периодические 

издания 

30 

наименований 

Октябрь 

Июнь 

Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.3 Проверка библиотечного 

фонда 

   

1.4 Рекомплектование  

библиотечного фонда 

(соответствует количеству 

поступлений) 

300 книг и 

периодика 

В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.5 Оформление документов на 

замену и выбытие 

документов 

50 Октябрь Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

10 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования 

(в электронной или иной 

форме) 

10 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования (в 

электронной или иной 

форме) 

10 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

                                                 
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
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2.  Работа с каталогами и картотеками4 

2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

-   

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 

300 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Редакция учётного 

топографического каталога 

300 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

2.3.  Пополнение 

систематического каталога 

50 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Редакция систематического 

каталога 

50 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 

300 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Редакция алфавитного 

каталога 

50 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС -   

2.6. Пополнение каталога 

(картотеки) по краеведению 

100 В течение года Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога ЦБС 

-   

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 

-   

 

4.1 Изучение читательского спроса 

методы изучения тематика изучения 

чтения читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

Анализ тетради 

отказов 
  В течение года 

Беседы с 

пользователями 
  В течение года 

анкетирование   1 раз/квартал 

Опросник Читательские 

предпочтения 

Молодёжь В течение года 

 

4.2 Работа с задолжниками 

методы работы  сроки 

Звонок читателю, СМС оповещение, работа со 

школьными библиотеками, акция прощёного 

задолжника 

В течение года 

 

                                                 
4 Указать конкретные каталоги и картотеки –  
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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 

1 
«Академ-Библиотека: история и 

современность» 
2022 г. 

Программа 

направлена на 

сохранение и 

популяризаци

я истории 

Академгородк

а 

Для всех 

групп 

читателей 

Зав. 

библиоте

кой 

Шестако

ва Н.В. 

2 «Я в мире других» 2021 г. 

Проект 

направлен  

на 

развитие 

эмоционально

го интеллекта 

младших 

школьников, 

формировани

е умения 

адекватно 

взаимодейств

овать со 

сверстниками,  

родителями, 

через чтение 

лучших 

образцов 

современной 

художественн

ой 

литературы 

Учащиеся 

МБОУ СОШ 

№ 24 в 

возрасте 7-10 

лет 

Зав. 

библиоте

кой 

Шестако

ва Н.В. 

 

   

№ 

п/

п 

Наименование клуба, гостиной, 

кружка 

 

Год 

организ

ации 

Направление 

работы 

 

Целевая 

аудитория 

Ответст

венный 

 -     

 

   

5.2    Культурно-просветительская деятельность (план мероприятий библиотеки/филиала 

на 2023 год прилагается). 

 

6.  Справочно библиографическая и информационная работа5 

 

№ Содержание работы  Количество Сроки Ответственный 

                                                 
5      В каждую строчку необходимо внести конкретные названия        
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п/п 

1 Библиографическое информирование о библиотеке, услугах, новых 

поступлениях 

 Выставки новых поступлений 4 В течение 

года 

Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Информация на сайт, в 

социальные сети (о новых 

поступлениях, услугах) 

В соответствие с 

контент планом 

 Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В 

 Обзоры новых поступлений 4 1 раз в 

квартал 

Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические списки 

(название) 

-   

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки (название) 

«Научные институты 

Сибирского 

отделения 

Российской академии 

наук» 

«Выдающиеся 

учёные Иркутска» 

2-й 

квартал 

 

4-й 

квартал 

Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 

Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

 Рекомендательные указатели 

(название) 

-   

 Книжные закладки (название)    

3 Справки 2100 В течение 

года 

Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

4 Консультации 1500 В течение 

года 

Зав. 

Библиотекой 

Шестакова Н.В. 

5 Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп) 

-   

 Информационные сообщения 

(бюллетени, 

информационные списки, 

групповые консультации  - 

перечислить) 

   

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество) -   

 Информационные сообщения 

(перечислить темы) 

   

5.2. Массовое информирование Кол-во Посещения   

 Дни информации (темы) -    

 Дни специалиста (темы) -    

 Библиографические обзоры 4 120   
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(темы) 

 Библиотечные уроки (темы) -    

 Экскурсии 2 50   

 Всего 6 170   

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания     

 Сайты организаций    

 Сайт ЦБС, социальные сети В соответствие с 

контент планом 

  

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

 

№ 

п/п 

Название выставки или 

цикла выставок  

Тематика Сроки Отв.  

1 «Гайдай – всегда Гайдай» - 

выставка – экспозиция с 

викторинами, мини – 

конкурсами, тестами в течение 

года 

Общебиблиотечн

ая выставка-

экспозиция 

 

30 января – 100 

лет со дня 

рождения 

кинорежиссёра 

Леонида Иовича 

Гайдая (1923–

1993). Участник 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Январь  - 

декабрь 

Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

2 «Педагог – не звание, педагог – 

призвание»  

годовая выставка 

(педагогу и 

наставнику) 

январь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

3 «Сердцу милая сторона…»  История 

Академгородка 

январь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

4 «Ты в памяти и в сердце 

Сталинград»  

27 января 1944 г. 

«900 блокадных 

дней» - к Дню 

воинской славы 

России: 

советские войска 

освободили от 

блокады немецко 

– фашистких 

войск город 

Ленинград 

общебиблиотечн

ая выставка 

 

30.01.23 – 

05.02.23 

Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

5 «Сталинград – гордая память 

истории»  

2 февраля 1943 

года. День 

воинской славы 

России: День 

февраль Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 
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разгрома 

фашистких войск 

в 

Сталинградской 

битве (80 лет) 

6 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

23 февраля – 

День защиты 

Отечества 

февраль Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

7 «Масленица идёт – блин да мёд 

несёт» 

Масленица 20.02 – 26.02 Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

8 «Судьба моя – авиация» к 100 – летию 

Гражданской 

авиации России к 

9 февраля 

февраль Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

9 «Марта - день особый!» 8 марта – 

Международный 

день 

март Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

10 «Читаем вместе, читаем вслух!» 1 марта  

Всемирный день 

чтения вслух 

март Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

11 «Поэтическая акварель» 21 марта 

Всемирный день 

поэзии 

март Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

12 «Жизни – ДА, наркотикам – 

НЕТ» 

Книжная 

выставка о 

профилактике 

негативных 

явлений в 

молодёжной 

среде 

март Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

13 «Путешествие в страну 

Мурляндию» 

День кошек 1 

марта 

март Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

14 «Его Величество – книга» выставка к 

Международном

у дню детской 

книги, 02.04. 

апрель Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

15 «И была тут битва великая»  18 апреля - День 

воинской славы 

России -в 1242 

году (5 апреля по 

юлианскому 

апрель Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 
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календарю 

произошло 

сражение) 

русские воины 

князя Александра 

Невского 

одержали победу 

над немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

16 «Я — русский композитор, и 

моя родина наложила отпечаток 

на мой характер и мои взгляды. 

Моя музыка — это плод моего 

характера, и потому это русская 

музыка» 

150 лет со дня 

рождения 

композитора 

Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

(1873–1943).   

1 апреля 

апрель Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

17 «Без птиц невозможно 

представить планету Земля» 

1 апреля 

Всемирный день 

птиц 

апрель Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

18 «Загадочный мир космоса» 12 апреля 

Всемирный день 

космонавтики и 

авиации 

апрель Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

19 «Победа, одна на всех» К 9 мая май Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

20 «Книги желают познакомиться» день открытых 

дверей ко дню 

библиотек 

май Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

21 «Семья – маленькая Вселенная» 15 мая 

Международный 

день семьи 

май Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

22 «Люблю я город свой родной» День города 

Иркутска 

июнь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

23 «Без объявления войны» 22 июня 1941 г. 

День памяти и 

скорби. 

июнь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

24 «Молодость на книжной волне» 27 июня День 

молодёжи 

июнь Библиотек

арь  
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Безрукова 

О.Ю. 

25 «Моя родина – Россия» 12 июня День 

России 

июнь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

26 «Я люблю свой городок» 60 – 

Академгородку – 

выставка детских 

рисунков 

июнь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

27 «Мир начинается с детства» 1 июня 

Международный 

День защиты 

детей 

июнь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

28 «В волшебной Пушкинской 

стране» 

6 июня – 

Пушкинский 

день в России 

июнь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

29 «Ты, я, он, она – вместе 

дружная семья» 

8 июля День 

семьи, любви и 

верности 

июль Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

30 «И грянул бой, Полтавский 

бой» 

10 июля День 

воинской славы 

России: В 1709 

году русская 

армия под 

командованием 

Петра Первого 

одержала победу 

над шведскими 

войсками в 

Полтавском 

сражении 

июль Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

31 «БАМ – стройка века» 8 июля – День 

строителя БАМа 

в Иркутской 

Области 

июль Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

32 «Флаг моего Отечества» 22 августа – День 

государственного 

флага РФ. 

Установлен в 

1994 г. 

август Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

33 «Всего два слова: Курская дуга» 23 августа День 

воинской славы 

России: День 

разгрома 

фашистских 

войск в Курской 

битве (80 лет) 

август Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 
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34 «Земное чудо – озеро Байкал» День Байкала сентябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

35 «Мы помним, Зоя, великий 

подвиг твой!» 

13 сентября – 100 

лет со дня 

рождения 

партизанки Зои 

Анатольевны 

Космодемьянско

й (1923–1941). 

Жила в с. 

Шиткино 

Тайшетского 

района. 

сентябрь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

36 «Терроризм – угроза 

человечеству» 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

37 "Ратные подвиги наших 

прадедов" 

8 сентября – 

Бородинское 

сражение 

сентябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

38 «Герои Куликовской битвы» 21 сентября – 

Куликовская 

битва 

сентябрь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

39 «Здравствуй, школьная пора!» Интеллектуально 

– 

развлекательная 

пространственная 

выставка – 

праздник к 1 

сентября ко Дню 

знаний 

сентябрь Зав. 

Библиотек

ой 

Шестакова 

Н.В. 

40 «Проводники по школьному 

пути» 

учителя 

Академгородка 

октябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

41 «Государственная символика 

России» 

30 ноября – 30 

лет со дня 

утверждения 

Государственног

о герба РФ (1993) 

ноябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

42 «Единство народа – 

несокрушимая крепость» 

4 ноября День 

народного 

единства 

ноябрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

43 «…Вошедший в память  

неизвестным» 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата – День 

воинской славы 

декабрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 
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России. 

44 «Основной закон нашей жизни» 12 декабря – 

День 

Конституции 

декабрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

45 «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

Новый год декабрь Библиотек

арь  

Безрукова 

О.Ю. 

46-

87 

Книжные выставки к 

юбилейным датам Российских и 

русских авторов (42 шт.) 

Раскрытие фонда, 

привлечение к 

чтению 

В течение года Все 

библиотек

ари 

88-

94 

Книжные выставки к 

юбилейным датам зарубежных 

авторов (7шт.) 

Раскрытие фонда, 

привлечение к 

чтению 

В течение года Все 

библиотек

ари 

95-

98 

Выставки новых поступлений 

(4шт.) 

Раскрытие фонда, 

привлечение к 

чтению 

В течение года Все 

библиотек

ари 

99-

10

2 

Выставка периодических 

изданий (4шт.) 

Раскрытие фонда, 

привлечение к 

чтению 

В течение года Все 

библиотек

ари 

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.) 

-  

2 Наружная реклама (вывески, 

оформление окон и др.) 

-  

3 Участие в акциях по 

продвижению библиотечных 

услуг и чтения  

1. «Дарите книги с любовью» 

- 14.02.2021 г. 

Всероссийская акция ко Дню 

книгодарения 

 

2. Конкурс «Лето книжных 

открытий» 

3. «Ночь искусств 2022» - 

Ежегодная культурно – 

образовательная акция 

Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

4. Реклама на сайте ЦБС Страничка библиотеки, в 

течение года 

Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

  

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

 

№ 

п.п 

Общественная организация. Наличие договора 

                                                 
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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  да нет 

1. Совет ветеранов № 10 да  

2. Благотворительный фонд «Оберег» да  

3. Творческое объединение «Бабр» да  

4. МБОУ СОШ № 24 да  

5. МБОУ СОШ № 19 да  

6. ДШИ № 5 да  

7. МБДОУ детский сад № 153 да  

8. МБДОУ детский сад № 146 да  

9. МБДОУ детский сад № 124 да  

10. Депутат Думы города Иркутска по 

избирательному округу № 32 

да  

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней Расстановка фонда, 

удаление пыли с 

книжного фонда, 

удаление пыли с мебели, 

мытьё полов, мытьё стен 

учреждения, 

дезинфекция санузла.  

Уборка прилегающей 

территории, мытьё окон 

(весна, осень), пересадка 

цветов, благоустройство 

помещения (мелкая 

перестановка), мелкая 

реставрация книжного 

фонда, дезинфекция 

помещения и фонда 

1 санитарный день в 

месяц – 8 рабочий 

часов каждый. Всего 

96 часов. 

2 Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и территории 

Пересадка цветов, 

перестановка мебели, 

уборка горючих 

материалов при 

необходимости 

1 санитарный день в 

месяц – 8 рабочих 

часов каждый. Всего 

96 часов. 

 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, руб. 

3 Предоставление рабочего места с 

доступом в Интернет (1 час) 

96,00 

5 Ксерокопирование 1 стр.   

(формат А 4) 

500,00 

 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ Наименование объем работы Срок Ответственный 

                                                 
7 В таблице перечислены примеры. 
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п.п. мероприятия исполнения 

1 Составление отчётов  Сводный 

статистический 

учёт по 

библиотеке за 

месяц (12 

отчётов), 

сводный 

статистический 

учёт по 

библиотеке за (4 

отчёта), сводный 

статистический 

учёт по 

библиотеке за 

год (1 отчёт) 

1 раз в месяц, 1 

раз в квартал, 1 

раз в год - 

декабрь 

Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

2 Составление плана 

работы библиотеки на 

2023 

1 план 1 раз в год Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

3 Анализ основных 

показателей работы 

библиотеки за 2022 г. 

1 отчёт 1 раз в год Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

4 Составление актов 

(списания, замены 

утерянных изданий, 

уничтожения 

читательских и др.) 

1 акт – замены 

утерянных 

изданий 

1 раз в год Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

5 Составление 

бухгалтерских 

документов (табель, 

инвентарная опись и 

др.). 

24 отчёта по 

табелю, 24 

отчёта по 

платным 

услугам, 1 отчёт 

по инвентарной 

описи, отчёт 

побухгалтерской 

справке 1 раз в 

квартал (4 раза в 

год), отчёт по 

оборотной 

ведомости 1 раз 

в год 

В течение года Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

6 Совещания  20 совещаний, 

семинаров и др. 

В течение года Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Проведение 

инструктажей, занятий 

по ПБ и ЧС, др. 

1 раз в квартал В течение года Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

7 Планёрки в коллективе 24 планёрки В течение года  

(2 раза в месяц) 

Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 

 Участие в медосмотре 1 раз в год Устанавливается 

администрацией 

учреждения 

Зав. 

библиотекой 

Шестакова Н.В. 
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