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- 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 дагестанского поэта Расула Гамзатова 

  * 120 лет со дня рождения совесткого военачальника, дважды Героя Советского Союза А.П. 

Белобородова 

3. Контрольные показатели 

  

Показатель План на год 

количество зарегистрированных 

пользователей 

2550 

количество посещений 18074 

количество книговыдач 43000 

количество мероприятий 58 

посещения мероприятий 1320 

 

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

 

Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 850 5854 18000 20 500 

Читальный 

зал 

900 6500 20000 28 620 

СЭИ 800 5496 5000 10 200 

 

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 

Арбатская О.Н. 

1.2. Подписка на 

периодические издания 

40 В течение года Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

1.3 Проверка библиотечного 

фонда 

- -  

1.4 Рекомплектование 

библиотечного фонда 

(соответствует количеству 

поступлений) 

300 В течение года Библиотекарь  

Князева Т.В. 

1.5 Оформление документов 

на замену и выбытие 

документов 

100 В течение года Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

10 В течение года Библиотекарь  

Князева Т.В. 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования 

- - - 

                                                 
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
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(в электронной или иной 

форме) 

1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования (в 

электронной или иной 

форме) 

- - - 

2.  Работа с каталогами и картотеками4 

2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

50 В течение года Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

2.2.  Пополнение учётного 

топографического 

каталога 

300 В течение года Библиотекарь  

Князева Т.В. 

 Редакция учётного 

топографического 

каталога 

- - - 

2.3.  Пополнение 

систематического 

каталога 

- - - 

 Редакция 

систематического 

каталога 

- - - 

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 

300 В течение года Библиотекарь  

Князева Т.В. 

 Редакция алфавитного 

каталога 

600 В течение года Библиотекарь  

Князева Т.В. 

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС 50 В течение года Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

2.6. Пополнение каталога 

(картотеки) по 

краеведению 

30 В течение года Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога 

ЦБС 

30 В течение года Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 

5 - - 

 

4.1 Изучение читательского спроса 

 

методы изучения тематика изучения 

чтения читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

1.анкеты; 

2. индивидуальные 

беседы; 

3. анализ читательских 

формуляров 

4. анализ тетради 

отказов 

Художественная 

литература, 

профессиональная, 

учебная 

Все категории 

пользователей 

В течение года 

 

                                                 
4 Указать конкретные каталоги и картотеки –  
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4.2 Работа с задолжниками 

 

методы работы  сроки 

Звонки по телефону, смс напоминание В течение года 

Составление списков в школу 2 раз в год 

Издания закладок с правилами библиотеки август 

 

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 

Ответственны

й 

 
Проект 

«BIBLIOPROECTUS» 
2022 г. 

Проект направлен на 

формирование у детей и 

молодежи 

информационно-

коммуникационной 

грамотности и 

приобщение к изучению 

творчества иркутских 

писателей 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

Зав. 

Библиотекой 

Арбатская О.Н. 

 

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 

4 ежеквартально Библиотекарь 

Князева Т.В. 

 Информация на сайт (о 

новых поступлениях, 

услугах) согласно контент-

плану, в социальных сетях 

4 ежеквартально Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

 Обзоры новых 

поступлений 

4 ежеквартально Библиотекарь 

Гайдар Т.А. 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические списки 

(название): 

«О нашем городе и крае 

всю информацию узнаем» 

- рекомендательный 

список краеведческой 

литературы; 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

                                                 
5      В каждую строчку необходимо внести конкретные названия        
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«Поэзия Победы» - 

рекомендательный список 

литературы 

1 Май  

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки 

(название): 

- Буклет: "200 огненных 

дней и ночей"  - 80 лет 

Сталинградской битвы 

- Буклет: «Символика 

России» (30 лет со дня 

утверждения 

Государственного Герба 

РФ 1993 г. 30 ноября) 

- Буклет: «Великий 

пересмешник» (Год 

празднования 100-летия со 

дня рождения Леонида 

Гайдая) 

- Буклет о профессии 

«Учитель» - 

профориентация. (Год 

педагога и наставника - 

Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.2022 № 401 "О 

проведении в Российской 

Федерации Года педагога и 

наставника")  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Январь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

 

 

 

Октябрь  

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

 Рекомендательные 

указатели (название): 

- - 

 

- 

 Книжные закладки 

(название): 

- Закладка – рекомендация: 

«Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне» 

- Закладка – рекомендация: 

«Семью сплотить поможет 

мудрость книг»  (День 

семьи, любви и верности) 

- «Правила библиотеки» - 

закладка для книг 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Май 

 

 

Июнь  

 

 

 

Февраль  

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

3 Справки 450 В течение 

года 

Все сотрудники 

4 Консультации 30 В течение 

года 

Все сотрудники 

5 Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп): все 

группы читателей: 

учащиеся средних и 

старших классов 

7 В течение 

года 

Все сотрудники 

 Информационные 

сообщения (бюллетени, 
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информационные 

списки, групповые 

консультации - 

перечислить) 

• обзоры выставок новых 

книг, периодических 

изданий; 

• информсписки и 

закладки, посвященные 

новым книгам: «Новая 

книга», об этой книге 

спорят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество) 10 В течение 

года 

Все сотрудники 

 Информационные 

сообщения (перечислить 

темы) 

По темам постоянных 

запросов: 

«Новинки литературы для 

детей и подростков»; 

«Психология детей, 

подростков»; 

«Периодические издания» 

 

   

5.2. Массовое 

информирование 

Кол-

во 

Посещения   

 Дни информации (темы) - -   

 Дни специалиста (темы) - -   

 Библиографические 

обзоры в сети 

интернет(темы): 

«Новые книги – новое 

чтение» 

4  В течение 

года 

Все сотрудники 

 Библиотечные уроки 

(темы): 

1. «Книга начинается…» 

Содержание темы: Первое 

знакомство со 

структурой книги. 

Обложка, иллюстрация, их 

значение в выборе и 

чтении. Правила и умения 

общаться с книгой 

2. «Выбор книг в 

библиотеке». 

Рекомендательные списки 

литературы. 

2   

сентябрь 

 

Библиотекарь 

Князева Т.В. 

 

 

 

Библиотекарь  

Гайдар Т.А. 

 Экскурсии: 

1. «Вас ждут приключения 

на острове чтения» - 

театрализованная 

6  В течение 

года 

Все сотрудники 

 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 
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экскурсия – для учащихся 

среднего школьного 

возраста 

2. «Иркутск от А до Я» - 

виртуальная экскурсия по 

столице Приангарья 

 Всего 12    

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания  -   

 Сайты организаций -   

 Сайт ЦБС согласно 

контент-плану, 

социальные сети 

4 В течение 

года 

Все сотрудники 

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

 

№ 

п/п 

Название выставки или 

цикла выставок  

Тематика Сроки Отв.  

1 «Приглашаем в страну знаний» 

- интерактивная книжная 

выставка 

Духовно - 

нравственная 

29.08.2023 – 

03.09.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

2 «Обвиняется терроризм» - 

выставка – обозрение для всех 

групп читателей 

патриотическая 30.08.2023 –  

06.09.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

3 «Талант, помноженный на 

мужество» - выставка-обзор для 

всех групп читателей к 

международному дню 

инвалидов 

Духовно - 

нравственная 

30.11.2023-

07.12.2023 

Библиотекарь 

Князева Т.В. 

4 Выставка-инсталляция «Я – 

Земля Гайдая» для всех групп 

читателей   

краеведческая 20.01.2023 – 

30.01.2023 

Библиотекарь 

Вяткина И.В. 

5 Книжная выставка 

«Созвучие сердец: Беларусь и 

Россия» 

 

патриотическая Март 2023 г. Библиотекарь 

Вяткина И.В. 

6 «У моей России…» - 

информационная выставка об 

истории страны, ее символике 

патриотическая 06.06.2023 – 

14.06.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

7 «Три символа на фоне истории» 

- книжная экспозиция ко Дню 

Государственного флага РФ для 

всех групп читателей 

патриотическая 18.08.2023 – 

25.08.2023 

Библиотекарь 

Князева Т.В. 

8 «Этой силе имя есть – Россия» 

– интерактивная книжная 

выставка ко Дню народного 

единства для всех групп 

читателей 

патриотическая 01.11.2023 – 

11.11.2023 

Библиотекарь 

Князева Т.В. 

9 «Все краски жизни для тебя…» 

- книжная выставка – 

поздравление; «Чемодан с 

достоинствами» - выставка - 

акция 

Духовно - 

нравственная 

02.03.2023 – 

09.03.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 
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10 «СПИД: опасно не знать!» - 

библиотечный квилт для всех 

групп читателей 

Здоровый образ 

жизни 

10.05.2023 – 

17.05.2023 

Библиотекарь 

Князева Т.В. 

11 «Цена зависимости – жизнь»» - 

библиотечный квилт для всех 

групп читателей 

Здоровый образ 

жизни 

30.05.2023– 

02.06.2023 

Библиотекарь 

Гайдар Т.А. 

12 «Наркотики: путешествие туда 

без обратно» - информационная 

выставка-предупреждение для 

всех групп читателей 

Здоровый образ 

жизни 

24.06.2023 – 

29.06.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

13 «Глоток беды» - библиотечный 

квилт для всех групп читателей 

Здоровый образ 

жизни 

16.05.2023 – 

20.05.2023 

Библиотекарь 

Вяткина И.В. 

14 «Угадай книгу по 

иллюстрации» - виртуальная 

книжная выставка-викторина 

для всех групп читателей 

Продвижение 

книги и чтения 

01.04.2023-

08.04.2023 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

15 «Таинственная книга» -  

книжная выставка-сюрприз 

новогодних книг для всех групп 

читателей 

Продвижение 

книги и чтения 

19.12.2023 – 

30.12.2023 

Библиотекарь 

Гайдар Т.А. 

8. Маркетинговая деятельность 

8.1 Реклама библиотеки  

  

№ 

п/п 

Наименование Сроки, 

виды 

Ответственный 

1. Выпуск рекламно-издательской продукции 

(памятки, правила, визитки, календари, 

афиша и пр.) 

«О библиотеке», «Услуги библиотеки» 

Объявления о проводимых в библиотеке 

мероприятиях, акциях 

1 раз в 

квартал 

 

ежемесяч

но 

Зав. СЭИ 

Вяткина И.В. 

2 Наружная реклама (вывески, оформление 

окон и др.) 

Оконная реклама к мероприятиям: «День 

защиты детей», «Новогодний праздник», 

«Праздник осени», «День Победы», «Неделя 

детской книги», «Крымская весна», «День 

России», «День народного единства» 

В течение 

года 

Зав. СЭИ Вяткина И.В. 

3 Участие в акциях по продвижению 

библиотечных услуг и чтения  

В течение 

года 

Зав. СЭИ Вяткина И.В. 

4. Реклама на сайте ЦБС согласно контент-

плану: анонсы, статьи  

В течение 

года 

Зав. СЭИ Вяткина И.В. 

 

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

 

№ 

п.п. 

Общественная организация. Наличие договора 

1. МБДОУ Детский сад №77 да   

2. МБДОУ Детский сад №139                 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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3. МБДОУ Детский сад №142                 да  

4. МБОУ СОШ №2                 да  

5. МБОУ СОШ №28                 да  

6. Коррекционная школа № 12                 да  

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней Обеспыливание 

фонда, мытье окон, 

уборка на лоджии и 

в подсобных 

помещениях, стирка 

и глажка штор 

ежемесячно 

2 Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и территории 

Формирование 

клумб на 

прилежащей 

территории 

1 раз в год 

3 Дезинфекция помещения Дезинфекция 

рабочих 

поверхностей после 

каждого посетителя 

ежедневно 

4 субботник Уборка прилежащей 

территории 

2 раза в год (весна, 

осень) 

 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, руб. 

1. Распечатка А4 2275,00 

2. Ксерокопирование А4 2100,00 

3. Сканирование А4 65,00 

4. Ламинирование 128,00 

5. Абонирование ПК 32,00 

6. Запись информации на электронный 

носитель 

112,00 

7 Набор текста 108,00 

Всего: 4820,00 

 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия объем работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Составление отчётов  Статистический – 

4 

6НК – 1 

«Культура для 

школьников» - 4 

Ежеквартальн

о 

Январь 2024 

Ежекварталь

но  

Зав. Библиотекой 

Арбатская О.Н. 

2 Составление плана работы 

библиотеки на 2024 г. 

2 Ноябрь  Зав. Библиотекой 

Арбатская О.Н. 

                                                 
7 В таблице перечислены примеры. 
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