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Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 800  5600 13333 19 440 

Абонемент 800 5600 13333 19 440 

Читальный 

зал 

600 4800 13334 20 440 

СЭИ 200 800    

      

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность библиотечного фонда  

 

№ 

п.п. 

Наименование  Количество Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг  По мере 

поступления 

финансирования 

 Зав. 

библиотекой 

1.2. Подписка на периодические 

издания 

34 Два раза в год  Зав. 

библиотекой 

1.3 Проверка библиотечного 

фонда 

 18767  Июнь, июль  Зав. 

библиотекой 

1.4 Рекомплектование  

библиотечного фонда 

(соответствует количеству 

поступлений) 

   

1.5 Оформление документов на 

замену и выбытие 

документов 

18 октябрь Зав. 

библиотекой 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

 В течение года Все 

структурные 

подразделения 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования 

(в электронной или иной 

форме) 

10 В течение года Все 

структурные 

подразделения 

1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования (в 

электронной или иной 

форме) 

15 В течение года Все 

структурные 

подразделения 

2.  Работа с каталогами и картотеками4   

2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

75 По мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой 

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 

282 В течение года Зав. 

библиотекой 

 Редакция учётного 

топографического каталога 

   

2.3.  Пополнение 

систематического каталога 

14 В течение года Зав. 

библиотекой 

                                                                                                                                                                       
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
4 Указать конкретные каталоги и картотеки –  
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 Редакция систематического 

каталога 

   

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 

268 В течение года  Гл. 

библиотекарь   

младшего 

абонемента 

 Редакция алфавитного 

каталога 

   

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС    

2.6. Пополнение каталога 

(картотеки) по краеведению 

31 В течение года Зав. 

библиотекой 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога ЦБС 

25 В течение года библиотекарь   

читального зала 

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 

47 По мере   набора 

статьей 

  библиотекарь   

читального зала 

 

4.1 Изучение читательского спроса 

методы изучения тематика изучения 

чтения читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

Для изучения 

читателей   

использовать 

традиционные формы   

работы:  

- анализ читательских 

формуляров, запросов; 

- анкетирование;  

- изучение 

читательских 

интересов 

 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

 - рекомендательные 

беседы особенно о 

новых книгах, о 

прочитанных книгах; 

- пресс – минутки, о 

поступившей 

периодике;    

 

Дошкольники, 

младший, средний, 

старший школьный 

возраст 

В течение года 

 

4.2 Работа с задолжниками 

методы работы  сроки 

Беседа при записи в библиотеку; 

Листки возврата на выданные издания; 

Телефонные звонки; 

  

  

Постоянно, в течение года 

 

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 

 
Проект  «Литературный кинозал: 

каникулы в библиотеке »    
2015 

Организация   

досуга и 

Читатели 

школьного 

Гл.библи

отекарь 
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занятости  

детей,   

подростков во 

время  

школьных 

каникул.    

 Привлечение 

детей к 

чтению 

средствами 

киноискусств

а. 

возраста Ситнико

ва А.А. 

Библиот

екарь 

Суворов

а С.Н. 

 Программа «Книга. Кукла. Театр»   
2018 -

2022 

Привлечение 

детей к 

чтению через 

игровые 

формы 

работы для 

полноценного 

развития 

личности 

ребенка 

Дошкольники

, младший 

школьный 

возраст 

Зав.  

библиоте

кой 

 

 

   

№ 

п/

п 

Наименование клуба, гостиной, 

кружка 

 

Год 

организ

ации 

Направление 

работы 

 

Целевая 

аудитория 

Ответст

венный 

 
«Очень умелые ручки» - 

творческая мастерская 
2014 

 Объединение 

пожилых 

людей и 

инвалидов, 

нуждающихся 

в общении.  

 Обеспечение 

реализации  

их творческих 

способностей    

 

 юношество, 

взрослые 

Зав.  

библиоте

кой 

Толкачёв

а Л.А. 

 
«Лира» -  клуб для людей 

старшего поколения   
2015 

Досуг людей 

пожилого 

возраста 

Взрослые  

Библиот

екарь 

читально

го зала 

Кирилло

ва С.И. 

 

   

5.2    Культурно-просветительская деятельность (план мероприятий библиотеки/филиала 

на 2022 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 

  

ежеквартально Все 

структурные 

подразделения 

 Информация на сайт (о 

новых поступлениях, 

услугах) 

   

 Обзоры новых 

поступлений 

4 ежеквартально Все 

структурные 

подразделения 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические списки 

(название) 

   

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки 

(название) 

   

 Рекомендательные 

указатели (название) 

   

 Книжные закладки 

(название) 

   

3 Справки 350   

4 Консультации    

5 Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп) 

2 

 «Природа и его 

обитатели»      

«Внимание! Умные 

книги!» (словари, 

справочники, 

энциклопедии)         

  

 Информационные 

сообщения (бюллетени, 

информационные списки, 

групповые консультации  - 

перечислить) 

Информационные 

сообщения устно 

или по телефону 

  

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество) 2 

«Растим 

везунчика» 

«Красота 

рукотворная» 

  

 Информационные 

сообщения (перечислить 

темы) 

   

5.2. Массовое 

информирование 

Кол-

во 

Посещения   
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 Дни информации (темы)     

 Дни специалиста (темы)     

 Библиографические 

обзоры (темы) 

    

 Библиотечные уроки 

(темы) 

2 60   

 Экскурсии 4 100   

 Всего     

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания     

 Сайты организаций    

 Сайт ЦБС 12   

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

№ 

п/п 

Название выставки или 

цикла выставок 

Тематика Сроки Отв.  

1 «Великий государь Великого 

государства!» - выставка - 

портрет 

  350-лет  со дня 

рождения  Петра I 

январь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

2 «Ходят слухи, что наука 

утомительная штука» - 

познавательная выставка 

Неделя науки и 

техники 

январь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

3 «Под парусом Валентина 

Катаева» -  выставка  портрет 

к 125-летнему 

юбилею со дня 

рождения 

писателя В. 

Катаева 

январь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

4 «Верные друзья и бочка меда» - 

выставка - викторина 

 140 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя, поэта и 

драматурга А. А. 

Милна 

февраль Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

5 «Дарите книги с любовью!» -

праздничная выставка 

14 февраля –

Международный 

День 

книгодарения 

февраль Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А.  

6 «Хозяин Арктики» - 

экологическая выставка 

27 февраля – 

Международный 

день полярного 

медведя 

февраль Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

7 «ЗаМУРчательное настроение» 

- выставка - настроение 

1 марта - День 

кошек в России 

февраль  Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

8 «Героизм не имеет возраста» - 

выставка-подвиг 

8 февраля - 

Международный 

День памяти 

юного героя-

февраль Библиотекарь 

Суворова С.Н. 
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антифашиста   

9 «Писатель. Геолог. Солдат» - 

выставка-юбилей  

7 марта - 100 лет 

со дня рождения 

иркутского 

писателя Дмитрия 

Гавриловича 

СЕРГЕЕВА 

(1922–2000)  

март Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

10 «Стезёю правды и добра» - 

выставка-воспоминание 

15 марта -  

85 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Валентина 

Григорьевича 

РАСПУТИНА 

(1937–2015) 

март Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

11 «Масленичные хлопоты» -  

выставка совет 

Праздник 

Масленицы 

март Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

12 «Стана ЧукокКала» - веселая 

выставка 

140 лет писателю, 

критику, 

литературоведу, 

переводчику К. И. 

Чуковскому 

март Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

13 «Мы здоровая семья»- выставка 

агитация 

7 апреля 

Всемирный День 

здоровья 

апрель Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

14 «Меж звезд и галактик» - 

выставка одного жанра 

12 апреля -  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

апрель Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

15 «Путь к звездам» -  выставка   12 апреля – День 

космонавтики 

апрель Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

16 «Столыпин: человек и 

политик»- историческая 

выставка 

160 лет со дня 

рождения Пётра 

Аркадьевича 

Столыпина 

апрель Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

17 «Тайны лесных жителей» - 

выставка вопрос 

День птиц апрель Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

18 «Волшебное слово Валентины 

Осеевой» -   выставка добрых 

книг 

120 лет русской 

писательницы В. 

А. Осеевой 

апрель Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

19 «Удивительный мир  природы  

Паустовского» - выставка 

путешествие 

130 лет русского 

писателя К. Г. 

Паустовского 

май Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

20 «Они сражались за Родину» - 

выставка военной книги 

9 мая – День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

май Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

21 «Героическая история России» 

- патриотическая  выставка 

К 100 летнему 

юбилею писателя 

С. П. Алексеева 

май Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

22 «Пусть всегда будет солнце»- 3 мая  - День май Библиотекарь 
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выставка - просмотр Солнца Кириллова С.И. 

23 «Пункт приема детских 

страхов» -  выставка - коллаж 

 17 мая  - 

Международный 

день детского 

телефона доверия 

май Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

24 «Цени свою жизнь!» -  

выставка рекомендация 

17 мая — День 

борьбы с 

пьянством 

31 мая-

Всемирный день 

без табака 

май Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

25 «Всему начало здесь, в краю 

моем родном»  - книжная 

выставка ко Дню города 

День города 

Иркутска 

май Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

26 «Вместе весело шагать по 

просторам»  - выставка - игра 

1 июня – День 

Защиты детей 

июнь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

27 «В стране не прочитанных 

книг» - выставка рекомендация 

Летнее чтение июнь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

28 «Жил на свете царь, Земли 

русской государь» - юбилейная 

выставка 

9 июня – день 

рождения Петра I 

- последнего царя 

всея Руси и 

первого 

российского 

императора. 

июнь Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

29 «Иронические детективы» 

Дарьи Донцовой» - выставка-

персоналия 

7 июня -  

70 лет со дня 

рождения русской 

писательницы 

Дарьи 

ДОНЦОВОЙ 

(наст. имя – 

Агриппина 

Аркадьевна) (р. 

1952) 

июнь  Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

30 «Мимо острова Буяна» -

юбилейная  выставка   

225 лет со дня 

рождения А.С. 

Пушкина  

июнь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

31 «Клыкастые, рычащие, но то же 

исчезающие» - экологическая 

выставка 

29 июля -День 

защиты тигра 

Июль Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

32 «Волшебство книжного лета» - 

выставка совет 

Летнее чтение июль Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

33 «Гений авантюрного романа» - 

выставка одного автора  

24 июля -  

220 лет со дня 

рождения 

французского 

писателя 

Александра 

ДЮМА (отца) 

(1802–1870) 

июль Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

34 «Именинник светофор»  -

познавательная  выставка 

5 августа - День 

светофора 

август Библиотекарь 

Кириллова С.И. 
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35 «ЯЛО и ГУРД приглашают в 

гости» - выставка АКДАГАЗ 

(загадка) 

110 лет русскому 

писателю В. Г. 

Губареву 

август Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

36 «Драматург из Иркутска» - 

выставка-портрет 

19 августа -  

85 лет со дня 

рождения 

русского 

драматурга 

Александра 

Валентиновича 

ВАМПИЛОВА 

(1937–1972) 

август Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

37 «Я люблю, тебя Россия!» - 

патриотическая выставка 

22 августа - День 

флага 

август Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

38 «Остановим смертельные 

шаги»- антитеррористическая 

выставка предостережение 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

39 «На очарованном берегу 

Байкала» выставка -

путешествие 

5 сентября - День 

Байкала 

сентябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

40 «Не даром помнит вся Россия»  

- выставка экспозиция 

7 сентября - 210 

лет со дня 

знаменитого 

Бородинского 

сражения 

сентябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

41 «Подружись с книгами Бориса 

Житкова» - познавательная 

выставка 

140 лет писателя 

Б. С. Житкова 

сентябрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

42 «Король бестселлеров и 

ужасов» - выставка-досье 

21 сентября -  

75 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя-фантаста 

Стивена Эдвина 

КИНГА (р. 1947) 

сентябрь Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

43 «Эти удивительные животные"- 

выставка факт 

К Всемирному 

дню защиты 

животных 

октябрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

44 «Евгений Пермяк для детей» - 

выставка портрет 

120 лет русского 

писателя Е. А. 

Пермяка 

октябрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

45  «Стремление к звездам» -

выставка - юбилей 

4 октября 65 лет 

запуска первого 

спутника 

октябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

46  «Образ отца в художественной 

литературе» - тематическая 

выставка 

16 октября – 

всероссийский 

день отца 

октябрь Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

47 «Мы не имеем права 

забывать!» - выставка 

инсталляция 

 22 октября -  

Праздник белых 

журавлей – 

международный 

праздник поэзии и 

октябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 
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всероссийский 

национальный 

день памяти   

48 «Братских народов союз 

вековой» - патриотическая 

выставка 

4 ноября  - День 

народного 

единства 

ноябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

49 «За них в ответе взрослые и 

дети» - выставка откровение 

30 ноября  - 

Всемирный день 

домашних 

животных 

ноябрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

50 «Вам, дети , про всё на свете» - 

выставка стихочет 

135 лет русскому 

поэту, 

драматургу, 

переводчику С. Я. 

Маршаку 

ноябрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

51 «Я научу вас жить без грусти» - 

выставка иллюстрация 

75 лет русскому 

писателю и поэту 

Г. Б.  Остеру 

ноябрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

52 «Доктор занимательных наук» - 

выставка-ребус 

4 декабря -  

140 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя-

популяризатора, 

публициста Якова 

Исидоровича 

ПЕРЕЛЬМАНА 

(1882–1942) 

декабрь Библиотекарь 

Суворова С.Н. 

53 «Забавные герои Эдуарда 

Успенского» - выставка игра 

85 лет русского 

писателя Э. К. 

Успенского 

декабрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

54 «Советы снеговика» - 

праздничная новогодняя 

выставка сюрприз 

Новый год декабрь Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

55 «Футбол – чудесная игра» 

выставка интерес 

10 декабря-

Всемирный  День 

футбола 

декабрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

56 «Новогодний переполох» 

выставка настроение 

Новый год декабрь Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

 

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.) 

 

 

 

 

Афиша к мероприятиям  

по проекту 

«Литературный 

кинозал: каникулы в 
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Визитки 

библиотеке» 

 

 

 

 

 QR-код соц.сети 

ВКонтакте 

 QR-код по 

продлению книг 

читателями на сайте 

ЦБС 

 

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

Библиотекарь Суворова 

С.Н. 

2 Наружная реклама (вывески, 

оформление окон и др.) 

Оформление окон  к  

праздникам: 

День Победы 

 

 День защиты детей 

 

225 –лет А.С. Пушкину 

  

Новый год  

Зав.   библиотекой 

Толкачёва Л.А. 

3 Участие в акциях по 

продвижению библиотечных 

услуг и чтения  

        

4. Реклама на сайте ЦБС Статьи на страничке 

сайта ЦБС   

Зав.    библиотекой 

Толкачёва Л.А. 

  

 

 

 

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

 

№ 

п.п 

Общественная организация. Наличие договора 

  да нет 

1. Средняя общеобразовательная 

школа № 63  

муниципального  образовательного 

учреждения г.Иркутска 

да  

2. Средняя общеобразовательная 

школа № 71  

муниципального  образовательного 

учреждения г.Иркутска 

да  

3 Свердловская окружная  

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г. 

Иркутска 

да  

4 Негосударственное 

общеобразовательное учреждение  

да  

                                                 
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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лицей №36 открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Иркутска детский сад 

№105 

да  

6 Иркутская областная общественная 

организация  родителей детей с 

ограниченными возможностями 

"Радуга" 

да  

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Иркутска детский сад 

№81 

да  

8 ОГБУСО «РЦ для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» г. Иркутска 

да  

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней  Обеспыливание 

фондов, очистка 

полок, техники и 

другие  санитарно –

гигиенические 

работы 

ежемесячно 

2 Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и территории 

Пересадка цветов в 

помещении, смена 

земли, цветочных 

горшков 

Летний период 

 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, руб. 

 Согласно  перечню платных услуг 3000.00 

 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

объем 

работы 

Срок исполнения Ответственный 

1 Составление отчётов  1 декабрь Зав. 

библиотекой 

2 Составление плана 

работы библиотеки на 

2023 

1 Ноябрь 2022 г. Зав. 

библиотекой 

3 Анализ основных 

показателей работы 

1 Декабрь 2022 г. Зав. 

библиотекой 

                                                 
7 В таблице перечислены примеры. 
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библиотеки за 2022 г. 

4 Составление актов 

(списания, замены 

утерянных изданий, 

уничтожения 

читательских и др.) 

4  сентябрь  Зав. 

библиотекой 

5 Составление 

бухгалтерских 

документов (табель, 

инвентарная опись и др.). 

25 В течение года Зав. 

библиотекой 

6 Совещания  20 Два раза в месяц Зав. 

библиотекой 

 Проведение 

инструктажей, занятий по 

ПБ и ЧС, др. 

4 ежеквартально Зав. 

библиотекой 

7 Планёрки в коллективе 20 ежемесячно Зав. 

библиотекой 

8 Участие в медосмотре 1 По плану «ЦБС»  

9 Повышение 

квалификации 

 По плану «ЦБС»  

10 Работа с кадрами  20 Совещания 

внутри 

коллектива 

Зав. 

библиотекой 

11 Списание  и передвижка 

основных средств, 

списание метало 

инвентаря 

- - - 

12 Инвентаризация 

основных средств 

1 Ежегодно 

4-й квартал 

Зав. 

библиотекой 

     

 

   

план мероприятий библиотеки/филиала на 2022 год. 

 

 

Согласовано: 

 

Заведующая ОМО по БО  МБУК «ЦБС»   ______________ Дубешко Е. Ю 

 

Заведующая библиотекой № _21__  ________Толкачёва Л.А.__________ 
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