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План работы библиотеки ЛЪ 2б
МБУК г. Иркутска <<ЩентрализоваItная библиотечIIая система))

на 2022годl

1.Основные цели и задачи деятельности библиотеки в 2021году2

I_{ели:

- предоставление библиотечных ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей
пользователей в области образования, информациии развития личности, включая отдых и
досуг:
-формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте]
самопознаниии самообразовании; приобrцение детей к чтецию, к мировой и национа,пьной
культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей в
социокультурную среду общества.
Задачи:

Безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение
новых читателей в библиотеку и к чтению детей, подростков, юношества и мололёжи;

Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положителыIого имид}ка
библиотеки. развитие рекламы, развитей партнерских связей

Помоrць в развитии патриотического мышления, привлечение юных пользователей к
чтению патриотической литературы подрастающего поколения;

Распространение краеведческих знаний и воспитание ч читателей интереса к L{стории
своей малой родины, формирование патриотических чувств:

Воспитание бережного отношения к окружаюrцему миру, формирование активной
гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественнонаучной
литературы;

Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие
повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры обrцения;

развитие творческих способностей детей и подростков;
сотрудничество со всеми организациями, заинтересованными в поддержке и

продвижении детского чтения;
приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и

зарубежной литературы и т.д.
Осуществлять работу с пользователями в Интернет пространстве: сайт учреждения

I-rttps://cbs-irkutsl<.ru, социальные сети: Инстаграмм ]:Цфý//gаа.ýц|ZOQ!

2. Ведyщие темы года

2022 год - год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России
- Продолжается: Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025
года.
2018 - 202] гг. -.Щесятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017
- Продолтtается: Приоритетные направления государственной молодежной политики до 2025 г.

-202I-20З0 - .Щесятилетие по восстановлению экосистем

1 ЦГБ составляет план на работу отдела обслуrкивания
2 В данном случае приведен пример

Ёiы"*,..*о
Kв,mfrelh Н.



- 2021-20З0 - Щесятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития
- З50 лет со дня рождения Петра I(Указ Президента РФ от 25 октября 2018 г. Na 609)

3. Контрольные показатели

3.1.к й библиотеки на 2027 г.з

4. Формирование. организация. использование и сохранность библиотечного фонда

показатель План на год
количество зарегистрированных
пользователей

2550

количество посещении 1 7850
количество книговыдач 4з000
количество меооппиятий 58
посещения мероприятий 1 з20

UH,1,1rtDJlf'trыe ll(,каза,t,еJrи c,r рYк l ных rrUлIJазлеJIени и0,1,еки на/vAL l,.

Структур.
подразд.

Читатели Посещения Книговыдача Мероприятия посещение
меDопDиятий

Щетский
абонемент

l 150 8050 1 5500 20 460

Взрослый
абонемент

550 4200 1 2000 l8 400

читальный
зал и СЭИ

850 5б00 15500 20 460

лъ
п.п.

наименование количество Срок
исполнения

ответственный

1 Формирование библиотечного фонда:
1,1 Приобретение книг 200 По мере

поступления

финансовых
сDедств

зав. библиотекой
м26
Зимогляд Ж. А.

|.2. Подписка на периодические
издания

75 2 раза в год зав. библиотекой
N"9 2б
Зимогляд Ж. А.

1.3 Проверка библиотечного
фонда

\.4 рекомплектование
библиотечного фонда
(соответствует количеству
поступлений)

1.5 Оформление документов на
замену и выбытие
докyментов

70 [о октября зав. библиотекой
м26
Зимогляд Х{. А.

1.6 учёт и анализ отказов
читателей, ведение
каl]тотеки отказов

20 В течение года зав. библиотекой
Nъ 2б
ЗИМОГЛЯД Ж. А

|.1 . Ведение картотеки
текущего комплектования

15 В течение года Библиотекарь ч/з
Павлова Е, В.

j 
Заполнить для каждого отдела библиотеки



(в электронной или иной
форме)

1.8. Ведение картотеки
докомплектования (в

электронной или иной

форме)

15 В течение года зав. библиотекой
м26
ЗИМОГЛЯД Ж. А

) Работа с каталогами и картотеками1
2.1 Аналитическая роспись

периодических изданий,
пополнение Скс

2.2. Пополнение учётного
топографического каталога

200 В течение года

Редакция учётного
топографического каталога

1.)- пополнение
систематического каталога

50 в те.rение года

Редакция систематического
каталога

2.4. Пополнение алфавитного
катаJIога

200 в течение года

Редакция алфавитного
катzLгIога

2.5. Актуализация картотек: В течение года
Редакция СКС

2.6. Пополнение катаJIога
(картотеки) по краеведению

15 В течение года

2.1. Предоставление
информации из
электронного катаJIога ЦБС

40 В течение года Все сотрулники

2.8. Пополнение и редакция
папок и дайджестов

4.|изyчение читательского сп са

методы изучения тематика изччения
aIT,eIl ия чит,ат,елеii

категории
пользователей

сроки

1.посредством анализа
читательских
формуляров
2. в устной беседе с
читателями и

родителями
3.чтение отзывов на
книги в книжном
магазине <Лабиринт>
4. чтение рецензий на
сайте социальной сети
о книгах LiveI-ib
5. просмотр
наYоuТuЬе блогеров о

кни)кных новинках.
как взрослых так и

Взрослые
(пользователи
взрослого абонемента,

родители), учащиеся
младших классов,
подростки, юношество

течение всего
года.

а Указать конкретные каталоги и картотеки -



4.2 Работа с задолжниками
методы работы сDоки
Прололжаем работать по наработанной в 2019
году системе. Чтобьт избехсать недопонимания
и постепенно выработать систему
ответственности, мы ввели понятную и
наглядную систему кштрафная полочка) на

формуляр читателя, задержавшего книгу более
месяца, и не продляющего её своевременно с
тыльной стороны библиотекарь наклеивает
красную полоску бумаги, так, чтобы край её

был виден.
Когда читатель возвращает книгу,
библиотекарь объясняет значение этой
полоски, а также , что при накоплении 3-х
полосок, читателя переведут на залоговое
обслуживание. Такая мера более понятна и
читателям и дает шанс начать более
внимательно и ответственно относиться к
ч v tПсП ПVq At

блиотекаря, кштрафная полочка) становиться
сигналом к дополнительной работе с этим
fiогшmшлана I_{БС принять участие в

прощеных месяцах

в течение года

детских

5. Содержание и оrrганизация работы с читателями

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

лъ
пl
п

Название проекта (программы)

с
какого
года

Dеализ.

Содержание
проекта

(программы)
Щелевая

аудитория

Ответст
венный

1.

кВ стране творческих каникул
<Самоделкино))

Май,
июнь-
июль
2021г.

L{ели:
ПОрганизаци
я досуга и
занятости
детей и
подростков во
время летних
каникул.
ПРаскрытие
творческого и
интеллектуал
ьного
потенциала
детей.
ППривлечени
е детей к
чтению

Младший и
средний

школьный
возраст,

подростки.

Павлова
Е.в.,

библиоте
карь

библиоте
ки Nq26
мБук
(ЦБС)

4



периодически
х изданий
посредством
вовлечения в
изготовление
поделок из
}курналов.
ППриучить
детей
бережному
отношению к
книге.
Задачи:
Организовать

работу
творческой
мастерской
для детей в

летнее время
Провести
цикл
мастер-
классов и
познаватель
но-

развлекател
ьных
мероприяти
й.
увеличить
число детей,
читающих
периодичес
кие издания

5.2 Культурно-просветительская деятельность (план мероприятий библиотеки/филиала
на 2022 год прилагается).

6. Справочно библиографическая и инфопмационная работа5

J\}
п/п

Содержание работы количество Сроки ответственный

1 Библиографическое информирование о библиотеке, услугах, новых
постyплениях
выставки новых поступлений В течение

года
Комарова А. В.
библиотекарь
дlа
Серлюк Ю. О. -

библиотекарь
вз/а

5 В каждую строчку необходимо внести конкретные названия



Павлова Е. В. -
библиотекарь
ч/з

Информацияна сайт (о новых
поступлениях, услугах)

В течение
года

Комарова А. В,-
библиотекарь
дlа

Серлюк Ю. О. -

библиотекарь
взlа

Павлова Е. В. -
библиотекарь
ч/з

Обзоры новых поступлений R течение
года

Комарова А. В.-
библиотекарь
дlа
Серлюк Ю. О. -
библиотекарь
вз/а
Павлова Е. В. -
библиотекарь
чlз

2 Создание библиографической продукции
Буклеты, дайджесты,
книrttные памятки (название)

1.<Услуги
библиотеки) - в
окнах библиотеки и
на кафедрах в
библиотеке

2.<Библиотека в
Солнечном> -

визитки на цветной
бумаге для
пользователей

В течение
года

Павлова Е. В.
библиотекарь
чlз

J Справклl 3000 В течение
года

Все сотрудники
библиотеки

4 Консультации 200 R течение
года

Все сотрудники
библиотеки

5 Гпчпповое библиографическое информирование
Абоненты (перечислить
названия групп)

6 (дети, юношество,
взрослые)

В течение
года

Все сотрудники
библиотеки

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование
Абоненты (количество) 6 В течение

года
Все сотрудники
библиотеки

Информационные сообщения
(перечислить темы)

1.<Новинки
маJIышам)

2.<<>>

3. <Новинки из серии

Комарова А. В.-
библиотекарь
дlа

Серлюк Ю. О. -

библиотекарь



Агата Мистери>> вз/а

5.2. массовое информиDование Кол-во посещения
Библиографические обзоры
(темы)

4 40 В течение
года

Комарова А. В.-
библиотекарь
дlа

Сердюк Ю. О.

библиотекарь
взlа

Павлова Е. В.
библиотекарь
чlз

Библиотечные уроки (темы) 2 40 В течение
года

Библиотекарь
Комарова А.В.

Билиотекарь
Сердюк Ю. о.

Экскурсии aJ 10 В течение
года

Библиотекарь
Комарова А.В.

Билиотекарь
Сердюк Ю. О.

Всего 9 150

6 информирование в Сми
1 Периодические издания 5 - Анонсы для

газеты <Иркутск>
В течение
года

Зав.
библиотекой
NЪ26 Зимогляд
Ж. А. - контроль

Павлова Е. В.,
Сердюк Ю. О.,
Комарова А. В.

2 Сайты организаций (блог в
Инстаграмм

50 постов,
виртуальные
выставки и анонсы
мепроприятий

В течение
года

Зав.
библиотекой Nq

26 Зимогляд Ж.
А.

Павлова Е. В.,
Серлюк Ю. О.,
Комарова А. В.

J Сайт ЦБС 12 статей - 1 раза в
месяц (статьи о

проведенных
мероприятиях,
информационные
статьи о писателях
др.)

В течение
года

Зав.
библиотекой Лъ

26 Зимогляд }1t.

А.-контроль.

Павлова Е. В.,
Серлюк Ю. О.,
Комарова А. В.

- написание
статей на сайт

4 РRОКультура Анонсы и отчеты В течение Зав.



мероприятии года библиотекой Nъ

26 Зимогляд Ж.
А.-контроль.

Павлова Е. В.,
Серлюк Ю. О.,
Комарова А. В.

- написание
статей на сайт

7. Организацлrя выставочной работы. раскрытие фонда библиотеки

лъ
п/п

название выставки или
цикла выставок

Тематика Сроки Отв.

1 <Внимание! Новая книга! > выставка книжных новинок и
обзор для читателей взрослого
абонемента

В течение
года по мере
поступления
новинок

Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

2 <Осень красна новинками) выставка книжных новиЁок
для взрослых

Третий
квартаJI

Библиотекарь
Сердюк Ю. о.

a
J кЧитаем, рисуем,

играем... )
Выставка периодических
изданий для детей за 2021 год.

II.0|.2022
г.

Библиотекарь
Комарова А,В,

л
L+ <Читайте на здоровье) Выставка периодических

изданий для взрослых за 2021r

года.

12.01 .2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю, О.

5 <Знаменитые парки
Сибири>

Книжно -иллюстрированная
историческая выставка ко

ffню заповедниItов и
национальных парков
школьников младших и
сDедних классов

|\.0|.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

6 кЩорога в Средиземье> Иллюстрированная выставка,
посвященная1 30-летию Дж.
Р.Р. Толкина для подростков и

юношества

|0.0I.2022 Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

7 кВ стране весёлых
безумцев>

Выставка персонажей из
произведения <Алиса в Стране
чудес), приуроченная к 190-
лдетию Л. Кэррола для
младшего школьного возраста

20,01,.2022 Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

8 <Правда всегда отва}кна) Выставка цитат из
произведений Чарльза

.Щиккенса, к 210-летию со дня

рождения английского
писателя-романиста для
взрослых

04.02.2022 r. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

9 <От доброго сердца - в

добрые руки)
книжная выставка к
Международному ,Щню
книгодарения

14.02.2022 г, Библиотекарь
Серлюк Ю. О.



10 <Революционный февраль
1971 года>

Историко-литературная
выставка, посвященная 1 05-
летию Февральской

революции для подростков,
юношества и взрослых

18.02,2022 r. Библиотекарь
Комарова А.В.

11 <Жить - это значит
покрываться шрамами)

Биографическая выставка для
взрослых, посвяlценная жизни
и творчеству американского
прозаика Щяtона Эрнеста
Стейнбека, к 120-летию со дня
рождения писателя

21.02.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

|2 <Мы слу>ttим России!> Книжно-иллюстрированная
выставка, посвяrценная Щню
защитника Отечеотва

22.02.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

13 кОткрывай ворота!
Масленнипа! >

Фольклорная выставка к
празднованию Масленниць]

24.02.2022
г.

Библиотекарь
Сердюк Ю. о.

|4 <Писатели, любимые
дQтьми)

Книжно -иллюстрированная
выставка, посвяtценная
Всемирному Дню писателя
для дошколъников и учащихся
младших классов

0З.OЗ.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В

l5 <Хtеншины, изменившие
мир)

Научно-популярная выставка
посвящённая русским
хtенщинам-космонавтам для
юношества, молодежи и
взрослых

09.0з.2022
г.

Библиотекарь
Комарова А,В,

16 <Уроки совести) Книжно -иллюстрированная
выставка к 85-летию со дня
рождения русского писателя
В. Г. Распутина для
юношества и молодежи

14.0з.2022
г.

Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

|1 квесна зовёт стихами> поэтическая выставка к
Всемирному Дню поэзии для
учащихся младших и средних
классов

21.0з.2022
г.

Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

]8 <у меня зазвонил
телефон... >

Книжно-иллюстрированная
выставка сказок К. И.
Чуковского, приуроченная к
140-летию со дня рождения
русского советского поэта и
переводчика. для
дошкольников и учаrцихся
младших классов

з0.0з.2022
г.

Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

i9 < О чём поёт нам птица?> Книжно- иллюстрированная
выставка посвященная к
Ме>rtдународному дню птиц
для всех груrlп читателей

0|.04.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.



20 <Я открываю страну чудес) Книжно -иллюстрированная
выставка для детей к

Мея<дународному дню
детской книги

05.04.2022 г. Библиотекарь
Комарова А,В

21 кновое поколение -

здоровое продвижение)
Информачионная выставка к
Всемирному Дню здоровья

07.04.2022
г.

Библиотекарь
Комарова А.В.

22 кВся наша роль - моя лишь
роль... )

Стихотворная выставка к 85-
летию со дня рождения
советской поэтессы Бэллы
Ахмадулиной для читателей
взрослого абонемента

08.04.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

Z,J кв России величавой на
гербе орел двуглавый>

Вьтставка-загадка для детей,
посвященная 1б5-летию

утверждения
государственного герба
России двуглавого орла

|2.04.2022 г, Библиотекарь
Комарова А.В.

24 N4удрость - это сочетание
знания и чувств)

выстака цитат посвященная
1 15-летию советского
писателя-фантаста И. А.
Ефремова для читателей
взDослого абонемента

20.04.2022
г.

Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

25 кПресса в зеркале
времени)

Информационная выставка
печатных изданий ко Щню
свободы печати

04.05.2022
г.

Библиотекарь
Комарова А.В.

26 кПозвони-ияуслышу) Информационная выставка
посвященная
Международному Щню
детского телефона доверия
(Обзор)

|7.05.2022 г, Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

27 к!емоническая женщина) Выставка-биография русской
писательницы и поэтессы
Тэффи(Н. А. Лохвицкой), лля
взl]ослых

20.05.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

z8 <пчшистый яtитель
байкальских вод)

Книrкно -иллюстрированная
выставка для детей ко Щню
Нерпёнка

25.05.2022
г.

Библиотекарь
Комарова А.В.

29 кО зверятах послушайте
сказки)

Кни xtH о -иллю стрир о в анн ая

выставка к 130-летию со дня
рождения русского советского
писателя И. С, Соколова-
Микитова, для дошкольников
и учащихся младших классов

25.05.2022
г.

Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

з0 <Последний поэт ленской
деревни)

Выставка-досье иркутского
писателя А. К.Горбунова,
приуроченная к 80-летию со

дня рождения автора, для
читателей взрослого
абонемента

07.06.2022
г.

Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

l0



з1 <О природе для детей) Литературно-биографическая
выставка к 130-летию К.Г.
Паустовского русского
советского писателя дIIя

учаtцихся младших и средних
классов

ЗI.05.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

з2 <Русский язык не имеет
границ)

Выставка цитат посвященная
flню русского языка для
учащихся средних классов

07 .06.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

.] _1 <Широка страна моя

родная)

Выставка-путеводитель по

регионам РФ, приуроченная
ко !ню России

|0.06.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

з4 кВ тот день нача]Iась
война>

Историко-инф ормационнаJI
выставка, посвященная дню
памяти и скорби

2\.06.2022 r. Библиотекарь
Комарова А.В.

35 <Мир семьи от А до Я> Выставка загадок,
приуроченная ко !ню семьи,
любви и верности

06.0],2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

зб <Иные короли так похожи
на шутов)

Выставка персонажей из
произведений А. flюма к220-
летию со дня рождения
французского
писателя-романиста

26.07.2022 г. Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

5/ кКто сказал мяу?>> познавательная выставка о
семействе кошачьих,
приуроченная к Всемирному
дню кошек, для всех групп
читателей. (Обзор)

09.08.2022 г. Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

38 <У человека всегда есть
спутник - его тень)

Выставка-биография к 1 15-
летию со дня рождения
английского прозаика и
драматурга,Щжона Голсуорси
для читателей взрослого
абонемента

|6.08.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

39 <Гори, гори, моя звезда) Выставка-портрет,
посвященная 85-летию со дня
рождения русского советского
прозаика и драматурга А. В.
Вампилова, для юношества

19.08.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О

40 кВ школу весело пойдём!> Книжно-иллюстрированная
выставка ко Дню знаний

01.09.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В

41 <N4ы помниN,{... ) Информачионная выставка,
приуроченная ко Щню
солидарности в борьбе с

терроl]измом

02.09.2022 r. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.
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д/\+L кЧто я видел) Книлrно-иллюстрированная
выставка, посвященная 140-
летию со дня роrкдения Б, С.
)tиткова русского и
советского писателя для
младших школьников

09.09,2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

4з кЖы-шы с буквой (Ы)?) познавательная выставка
правил русского языка,
посвященная
Международному дню борьбы
с неграмотностью, для
учашихся младших и средних
классов

08.09.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

44 (Иду на вы... ) Выставка-биография к 85-
летию со дня рождения
иркутского писателя и поэта
К.Н. Балкова для читателей
взDослого абонемента

|5.09.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

45 кЗащитим наших соседей,
живущих на этой планете)

Информационная выставка,
посвященная всемирному [ню
защиты }кивотных

04.\0.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

46 <<Я - за каждого и против
всех

Выставка стихов Марины
L{ветаевой к 1ЗO-летию со дня

рождения поэтессы
серебряного века, для
молодеяtи и взрослых

06.10.2022 г. Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

47 <Иркутские истории
Вацентины Рекуновой>

Выставка одной книги к 10-

летию со дня выхода
произведения В. М. Рекуновой
<Иркутские истории)), для
читателей взрослого
абонемента

14.10.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

48 кИстория булет помнить) Историко-ин ф ормационная
выставка, приуроченная ко

Щню памяти жертв
поJIитических репрессий для
юношества, молодежи и
взDослых

28.10.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

49 кОзорные проделки не
придумывают... )

Книжно -иллюстрированная
выставка к 115-летию со дня
рождения шведской
писательницы Атрид А.Э.
Линдгрен

14.||.2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

50 <Мы мудрость храним
вековую)

познавательная выставка ко

Щню словарей и
энциклопедий для учащихся
младших и средних классов

22.\I.2022 г. Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

51 кОчень вредные советы) Выставка детских книг
Григория Остера, к 75-летию

русского писателя, сатирика и
драматурга

24.||.2022 г, Библиотекарь
Серлюк Ю. О.
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52 (Кто творит добро, тому не
пристало унывать)

Книхtно-иллюстрированная
для детей к 220-летию
немецкого писателя В. Гауфа

29,\l,2022 г. Библиотекарь
Комарова А.В.

53 кХранительница иркутских
секретов)

Выставка книжного наследия
Лидии Ивановны Тамм,
писательницы, автора цикла
книг <Записки иркутянки) для
читателей взрослого
абонемента

06.12.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

54 кГородок в табакерке> Биографическая выставка для
юношества, посвященная 220 -

летию со дня рохtдения
русского писателя
В.Ф.Одоевского

08.12.2022 r. Библиотекарь
Комарова А.В.

55 кНовый год стучится в
гости)

Книжно -иллюстрированная
выставка новогодних историй
для детей и родителей

12.12.2022 г. Библиотекарь
Серлюк Ю. О.

56 <Чебурашка и его друзья) Книжно -иллюстрированная
выставка произведений Э.Н.
Успенского для детей

22.12.2022 г. Библиотекарь
Комарова А,В.

8. Маркетинговая деятельность
8.1 Реклама библиотеки

J\Ъ

п/п
наименование Сроки, виды ответственный

Выпуск рекламно-издательской продукции (памятки, правила, визитки,
календарики, афиша и пр.)

1 кБиблиотека в Солнечном) - визитки
на цветной бумаге для пользователей

Наружная реклама (вывески, оформление окон и др.)
2. кУслуги библиотеки) - в окнах

библиотеки и на кафедрах в

библиотеке

В течение года зав. библиотекой
Зимогляд Яt. А,

Участие в акциях по продвижению библиотечных yслyг и чтения
_). <Прочитай больше и получи приз) Июнь-август Библиотекарь

Комарова А. В.
Библиотекарь
Сердюк Ю.о.

4. <fiарите книги с любовью!> -

Всероссийская акция к
Мехtдународному,Щню книгодарения

Февраль зав. библиотекой
N9 26
Зимогляд Хt.А.
Библиотекарь
Сердюк Ю. О.

5. <Литературный квартал ) Июнь Библиотекарь
Серлюк Ю. О.
Комарова А.В.

PeK.raMa на сайте ЦБС
6. кНовинки для подростков) i квартап Библиотекарь

Комарова А. В.

7. кНовинки для взрослых) 1 квартал Библиотекарь
Сердюк Ю. о.

1з



8.2 Выстраивание связей и взаимодействия с обrцественными организациями, советами,
движениями и lIp.6

N9

п,п
Обrцественная организация.

Наличие договора
да нет

l Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.
Иркутска детский сад NЪ 55

да

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.
Иркутска детский сад NЪ l78

да

J. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учре}кдение г. Иркутска детский сад NЪ 8

да

4. Муниuипальное бюдrкетное дошкольное образовательное
ччDеждение г. Иркутска детский сад Ns 186

да

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Иркутска средняя обшеобразовательная
школа Nq22

да

6. Муниципальное автоЕомное общеобразовательное

учреждение Щентр образования NЪ47 города Иркутска
нет

,7 ФГБУ ПОО кГосударственное училище (колледж)
олимпийского резерва г. Иркутска>

нет

8, литературное объединение кпоэтический сад> нет

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек

1 1. Организационно-управленчqская деятельность7

J\ъ

п/п
Наименование мероприятия Объем работы Срок испO.ппеfit{я

Проведение санитарных дней обеспыливание
фонда
мытье окон и
входньж дверей
(зимой: внутри,
летом: внутри и
снаружи)
Уборка рабочих
мест сотрудников
Мытье радиаторов
отопления
обеспыливание Пк
и оргтехники

28.01, 25.02,25.03,
29 .04,27 .05 ,24.06,29 .07
26.08,3 0.09,28. 1 0,

25.I1,з0.|2

2 Благо устр о й ство п oill ещения
(пересадка цветов) и территории

Пересадка цветов По мере
необходимости

N9

п.п.
наименование
мероприятия

объем
работы

Срок исполнения ответственный

составление плана

работы библиотеки на
2022 г.

1/104 ч. Ноябрь-декабрь
2021 г.

Зав.
библиотекой
Nъ 26
ЗИМОГЛЯД Ж. А

2. Анализ ocHoBHbIx 2lIЗ2.66 ч. ноябtэь-декабрь Зав,

\4



показателей работы
библиотеки за202| г.

2021 r. библиотекой
Nъ 26
Зимогляд Ж. А

1. Сводный статистический
учет по библиотеке за год
(форма 6-НК и др.)

1/18 ч. Щекабрь 202I г Зав.
библиотекой
N9 26
Зимогляд Ж. А

n
+. составление

бухгалтерских
документов (табель,
инвентарная опись,
график отпусков,
планирование бюджета).

15/90 ч. По плану IJБС Зав.
библиотекой
Nъ 26
Зимогляд Ж. А

5. Участие в
производственных
совещаниях, семинарах

20l106.6 ч. плановые и
внеплановые

Зав.
библиотекой
Nъ 2б
Зимогляд )t. А

6. Оформление подписки на
периодические издания (2

полугодие 2021 г. ;1
полyгодие 2022 г..\

4517.2ч. апрель, октябрь Зав.
библиотекой
Nъ 26
Зимогляд Ж. А

1. Проведение
инструктажей, занятий по
ПБ и ЧС плановых и
внеплановых и др.

6 после совещаний
и для
ознакомления с
пOиказами

Зав.
библиотекой
Nъ 26
Зимогляд Х{. А

8, Заключить, продлить
договор с фирмами
предприятиями,
организациями,
частными
предпринимателями

11126 ч, З квартап 2022 г. Зав.
библиотекой
N9 26
Зимогляд пt. А

9. Выписать квитанцию (на

платные услуги)

120126.4 ч. в течение года Зав.
библиотекой
м26
Зимогляд Ж. А

10. Планёрки в коллективе 15 в течение года Зав.
библиотекой
N9 26
ЗИМОГЛЯД Ж. А

1l Участие в медосмотре 4
сотрудников

Павлова Е.В.
Зимогляд Ж. А.;
Серлюк Ю. О.;
Комарова А. В.

Зав.
библиотекой
Ns 26
ЗИМОГЛЯД Ж. А

rlyl лtл ожеrIие : llлан NrерOлриятий библиотеки/филr,rа-ц{1 }ta 2О22 г о д.
('{.)г.lасоВаНо: 

ъ-ё-__

Завед},rсrrцая ОМ() по БО МýУК (ЦБС , _d f;.чбешко Ё, К)
,.J л

ЗавеJI),кэlItая б1.1б.лио,l,екой МчZЬ /// - Зиlиог:tя;:l }К, А,
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