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-  2022–2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологий 

-  2023 год:  

 Год педагога и наставника 

 Год кинорежиссера Л.И. Гайдая (100 лет) 

 80 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского, русского педагога 

 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С. В. Рахманинова 

 100 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатова 

 120 лет со дня рождения советского военачальника, дважды Героя Советского Союза  

А. П. Белобородова   

 

3. Контрольные показатели 

  

Показатель План на год 

количество зарегистрированных пользователей 3300 

количество посещений 23100 

количество книговыдач 56000 

количество мероприятий 73 

посещения мероприятий 1645 

 

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

 

Структурные 

подразделения 
Читатели Посещения Книговыдача Мероприятия 

Посещение 

мероприятий 

Младший 

абонемент 
825 5450 10500 19 425 

Старший 

абонемент 
825 5450 11500 19 425 

Взрослый 

абонемент 
825 6200 17500 16 345 

Читальный зал 825 6000 16500 19 450 

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность библиотечного фонда  

 

№ 

п.п. 

Наименование  Количество Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг 200 в течение года Ковалева Т.А. 

1.2. Подписка на периодические 

издания 
56 в течение года Ковалева Т.А. 

1.4 Рекомплектование  

библиотечного фонда  
200 в течение года Ковалева Т.А. 

1.5 Оформление документов на 

замену и выбытие 

документов 

2 октябрь Ковалева Т.А. 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

50 в течение года 

Рупакова А.В. 

Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования  50 в течение года 

Рупакова А.В. 

Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 

                                                 
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
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1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования  30 в течение года 

Рупакова А.В. 

Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 

2.  Работа с каталогами и картотеками4 

2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

- -  

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 
200 в течение года Ковалева Т.А. 

 Редакция учётного 

топографического каталога 
100 в течение года Ковалева Т.А. 

2.3.  Пополнение 

систематического каталога 
50 в течение года Рупакова А.В. 

 Редакция систематического 

каталога 
30 в течение года Рупакова А.В. 

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 
200 в течение года Ковалева Т.А. 

 Редакция алфавитного 

каталога 
50 в течение года Ковалева Т.А. 

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС 50 в течение года Ковалева Т.А. 

2.6. Пополнение краеведческой 

картотеки 
30 в течение года Ковалева Т.А. 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога ЦБС 

20 в течение года все сотрудники 

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 
3 в течение года Ковалева Т.А. 

 

4.1 Изучение читательского спроса 

 

методы изучения 
тематика изучения чтения 

читателей 

категории 

пользователей 
сроки 

анализ читательских 

формуляров  

для получения сведений о 

содержании чтения читателей 

все группы 

читателей 

раз в 

квартал 

анализ читательских 

запросов (тетрадь отказов) 

для пополнения книжного 

фонда 

все группы 

читателей 
ежемесячно 

наблюдение  
какие книги пользуются 

спросом 

все группы 

читателей 

в течение 

года 

индивидуальные беседы 
о том, какие книги хотелось 

бы видеть в фонде читателю 

все группы 

читателей 

в течение 

года 

 

4.2 Работа с задолжниками 

 

методы работы  сроки 

Телефонные звонки 

Индивидуальные беседы при посещении 

Сбор адресов электронной почты читателей 

с целью оповещения задолжников  

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 проектам 

 
№ 

п/

п 

Название 

проекта 

Срок 

реализации 

Содержание проекта 

 

Целевая 

аудитория 

Ответствен

ный 

 
«Праздник 

каждый день» 
2023 г. 

Знакомство с экологическими 

праздниками, создание календаря 
учащиеся 

3-4 классов 

Ковалева Т.А. 

Черных С.Б. 

 

  

5.2    Культурно-просветительская деятельность 

План мероприятий библиотеки 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:  

«Знакомьтесь, новые книги!»  

«Новинки из книжной корзинки» 

4 
 

1 раз в квартал 
все сотрудники 

 Информация на сайт  

(о новых поступлениях, услугах) 

в течение года в соответствии  

с контент-планом 
все сотрудники  

 Обзоры новых поступлений:  

«Ярмарка новых книг»  

«Что в сумке у почтальона» 

4 1 раз в квартал все сотрудники 

2 Создание библиографической продукции 

  1. «За Волгой для нас земли 

нет» - буклет к 80-летию со дня 

победы в Сталинградской битве  

2. «Сила России – в единстве 

народа» - буклет ко Дню 

Народного единства 

3. «День Неизвестного солдата» 

- буклет ко Дню Неизвестного 

солдата 

15 

 

 

10 

 

 

10 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Ковалева Т.А. 

3 
Справки 450 

 

в течение года 
все сотрудники 

4 
Консультации 60 

 

в течение года 
все сотрудники. 

5 Групповое библиографическое 

информирование 

   

 Абоненты  -   

 Информационные сообщения  -   

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты  -   

 Информационные сообщения   -   

5.2. Массовое информирование 

 Дни информации  -   

 Дни специалиста  -   

 Библиографические обзоры  4  в течение года все сотрудники 

                                                 
5      В каждую строчку необходимо внести конкретные названия        
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«Такие интересные совсем нам 

неизвестные журналы для 

детей» 

«Давайте читать вместе» 

«Большая литература для 

маленьких детей»,  

«Фейерверк детских книг» 

 Библиотечные уроки  

«Откроешь страничку журнала и 

вот…» 

«По страницам умных книг» 

«Книга в моей жизни – что она 

значит?» 

4 

 

в течение года все сотрудники 

 Экскурсии 

«Приходите в гости к книжке и 

девчонки, и мальчишки!» 

«Самый лучший  интернет не 

заменит книгу - нет!» 

«С книгой будем мы дружить – в 

библиотеку приходить!» 

«Рады мы всегда  гостям, 

приглашаем в гости к  нам!» 

8 

 

в течение года все сотрудники 

 Всего 16    

6 Информирование в СМИ     

 Сайт ЦБС 
в течение года в соответствии  

с контент-планом 
все сотрудники 

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

 

№ 

п/

п 

Название выставки или цикла 

выставок  
Тематика Сроки Ответственный 

1.  «Гайдай – всегда Гайдай» 
Интерактивная 

выставка-экспозиция 

январь-

ноябрь 
Рупакова А.В. 

2.  «Высокие звезды Расула Гамзатова» Выставка-память  
август - 

октябрь 

Рупакова А.В. 

 

3.  «Знакомьтесь, новые книги!» Выставка новых книг 1 раз в кв. 
Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 

4.  
«Модные новинки из книжной 

корзинки» 
Выставка новых книг 1 раз в кв. 

Рупакова А.В. 

 

5.  «Автограф на память» Выставка - просмотр  
январь-

декабрь 
Ковалева Т.А. 

6.  «Для Вас родители»  
Выставка - 

рекомендация 

январь-

декабрь 
Рупакова А.В. 

7.  
«Путешествие по сказкам Василия 

Стародумова» 

Выставка - 

знакомство 
январь Черных С.Б. 

8.  
«Ленинградская блокада - выжить 

любой ценой»  
Выставка - хроника январь Рупакова А.В. 

9.  
«Они прикрыли жизнь собою, жить 

начинавшие едва» 
Выставка - память февраль 

Тронина Г.В. 

 

10.  «Мы – молодые, нам выбирать!» Выставка - просмотр февраль Ковалева Т.А. 

11.  « Дружи с финансами»  
Выставка - 

предупреждение 
февраль Рупакова А.В. 
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12.  «Кошачьи истории»   Выставка - обзор  март Черных С.Б. 

13.  «Поэзия нам дарит красоту!»  
Выставка - 

приглашение 
март Рупакова А.В. 

14.  «Советы доктора Нехворайки»   Выставка - совет апрель Черных С.Б. 

15.  «Каждой профессии – слава» Выставка - совет апрель Тронина Г.В. 

16.  «Лучшие книги о войне»  Выставка - память   май Черных С.Б. 

17.  «Чудо Байкала – загадочный зверь»  Выставка - просмотр май Черных С.Б. 

18.  «В волшебной пушкинской стране»  Выставка - просмотр июнь Черных С.Б. 

19.  
«День, который мы никогда не 

забудем!» 
Выставка - память июнь Ковалева Т.А. 

20.  «В кругу любимых и родных»  Выставка - праздник июль Черных С.Б. 

21.  
«Любимые детские авторы со всего 

света» 
Выставка - викторина   август Черных С.Б. 

22.  
«Полезные книги для умников и 

умниц!»  

Выставка - 

рекомендация   
сентябрь Черных С.Б. 

23.  «Касается каждого…»  Выставка - память сентябрь Ковалева Т.А. 

24.  
«Плывут и плывут Приангарские 

снеги»  

Выставка-

путешествие  
сентябрь 

Тронина Г.В. 

 

25.  «Кот в мешке»  Выставка - сюрприз сентябрь Тронина Г.В. 

26.  «Лев Толстой – детям»  Выставка - просмотр сентябрь Черных С.Б. 

27.  «Учитель на страницах книг»  Выставка - обзор   октябрь Черных С.Б. 

28.  «Листая Красную книгу»  
Выставка - 

напоминание 
октябрь Черных С.Б. 

29.  «Моя мама лучше всех»  Выставка - праздник   ноябрь Черных С.Б. 

30.  
«Здравствуй, праздник 

новогодний!»  
Выставка - праздник декабрь Черных С.Б. 

31.  «Что год грядущий нам готовит»  Выставка - сюрприз декабрь Рупакова А.В. 

8. Маркетинговая деятельность 

 

8.1 Реклама библиотеки  

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки, виды Ответственный 

1. Выпуск рекламно-издательской продукции  

«За Волгой для нас земли нет» - буклет 

«Сила России – в единстве народа» - буклет 

«День Неизвестного солдата» - буклет 

 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

Ковалева Т.А. 

2 Наружная реклама 

Оформление окон - афиши, объявления 
в течение года Ковалева Т.А. 

3 Участие в акциях по продвижению библиотечных  

услуг и чтения  

«Дарите книги с любовью» 

«Библионочь-2023» 

 

 

14.02.2023 г. 

апрель  

Ковалева Т.А. 

Рупакова А.В. 

Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 

4. Реклама на сайте ЦБС 

Размещение на сайте публикаций литературного, 

исторического, краеведческого, общекультурного 

характера 

В течение года  

в соответствии с 

контент-планом 

Ковалева Т.А. 
Рупакова А.В. 

Тронина Г.В. 

Черных С.Б. 
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8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

 

№ 

п/п 
Общественная организация Наличие договора 

1 МБДУ г. Иркутска детский сад № 5 да  

2 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 36 да  

3 МБДОУ г. Иркутска детский сад №83 да  

4 МДОУ ИРМО «Детский сад «Стрижи» № 2» да  

5 МБОУ г. Иркутска СОШ № 6 да  

6 МБУДО Дом детского творчества № 2  да  

7 ТОС «Черёмушки» да  

8 Союз Пенсионеров мкр. Первомайский   нет 

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней 

Обеспыливание фонда. 

Мелкая реставрация книжного 

фонда, дезинфекция 

помещения и фонда. 

1 раз в месяц 

2 Благоустройство помещения  Пересадка цветов 2 раза в год 

3 Уборка территории  апрель 

 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование Плановый 

показатель, руб. 

1 Ксерокопирование 1 стр. (формат А4) 3500,00 

2 Распечатка на чёрно-белом принтере (формат А4, 1 стр.) 350,00 

 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ 

п.п 
Наименование мероприятия 

Объем 

работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Планирование работы 

библиотеки на год 
1 план ноябрь Ковалева Т.А. 

2.  
Планирование массовых 

мероприятий на год 
1 план ноябрь Ковалева Т.А. 

3.  

Информация по исполнению 

показателей Национального 

проекта «Культура» 

12 отчетов 1 раз в месяц Ковалева Т.А. 

4.  
Сводный статистический отчет 

по библиотеке за квартал  (МЗ) 
5 отчетов 1 раз в квартал Ковалева Т.А. 

5.  
Сводный статистический отчет 

по библиотеке за год (6-НК) 
1 отчет декабрь Ковалева Т.А. 

6.  Составление аналитического 1 отчет декабрь Ковалева Т.А. 

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

заключены договора о творческом сотрудничестве /или  с которыми продолжаются партнерские отношения.  
7 В таблице перечислены примеры. 
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