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количество мероприятий 44 

посещения мероприятий 987 

 

3.1.Контрольные показатели структурных подразделений  библиотеки на 2023 г. 1 

 

Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 600 4400 10200 10 200 

Читальный 

зал 

600 4400 10200 17 380 

СЭИ 100 100 1000 - - 

Детский одел 800 5960 14600 17 407 

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность библиотечного фонда  

                                                           
1 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
2 Указать конкретные каталоги и картотеки –  

 

№ 

п.п. 

Наименование  Кол

ичес

тво 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг 200 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

1.2. Подписка на периодические издания 26 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

1.3 Проверка библиотечного фонда -   

1.4 Рекомплектование библиотечного 

фонда (соответствует количеству 

поступлений) 

200 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

1.5 Оформление документов на замену и 

выбытие документов 

100 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л.М. 

1.6 Учёт и анализ отказов читателей, 

ведение картотеки отказов 

20 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О.В. 

1.7. Ведение картотеки текущего 

комплектования (в электронной или 

иной форме) 

20 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. 

В. 

1.8.  Ведение картотеки докомплектования 

(в электронной или иной форме) 

20 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. 

В. 

1.9.  
Сверка Рекомендательного списка 

детской литературы с фондом 

библиотеки , подготовка 

аналитической справки по 

отсутствующим изданиям.  

 До 1 июня 

2023 

Зав. библиотекой 

Федотова Л.М. 

2.  Работа с каталогами и картотеками2 

2.1.  Аналитическая роспись периодических 

изданий, пополнение СКС  

100 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 

200 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

 Редакция учётного топографического 

каталога 

200 в течение 

года 

Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 
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4.1 Изучение читательского спроса  

    

   4.2 Работа с задолжниками 

 

Методы работы  сроки 

Дни возвращённой книги ежеквартально 

Оповещение задолжников  о возврате книг в библиотеку (по телефону, 

электронной  почте, СМС, визиты на дом 

в течение года 

Оформление афиши «Прощеная неделя» в течение года 

Акция «Прощеные дни»  ежеквартально 

Составление списков задолжников (СОШ №50) 1 раз в 

полугодие 

 

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 

2.3.  Пополнение систематического 

каталога 

100 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

 Редакция систематического каталога 200 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

2.4.  Пополнение алфавитного каталога 200 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О.В. 

 Редакция алфавитного каталога 50 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

2.5. Актуализация картотек:    

 Редакция СКС 50 в течение 

года 

Гл. библиотекарь  

Преображенская О. В. 

2.6. Пополнение каталога (картотеки) по 

краеведению 

60 в течение 

года 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

2.7.  Предоставление информации из 

электронного каталога ЦБС 

55 в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки  

2.8. Пополнение и редакция папок и 

дайджестов 

4 в течение 

года 

Сотрудники 

библиотеки 

методы изучения тематика 

изучения чтения 

читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

Анализ формуляров читателей   читательский спрос дети  в течение года  

Анализ «Тетради отзывов и 

предложений читателей о работе 

библиотеки 

мониторинг: 

«Запросов  чтения» 

взрослые  ежеквартально 

Анализ справок Мониторинг  

«Журнала справок» 

юношество в течение года 

Востребованность периодических 

изданий 

читательский спрос взрослые  в течение года 
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1. 

Проект «Изготовление 

книги своими руками 

«Иркутск, любимый 

город, где мы с тобой 

живем»  

 

2023 

Изготовление книги 

своими руками на тему: 

«Иркутск, любимый 

город, где мы с тобой 

живем». Организация и 

проведение краеведческих 

культурно-

просветительских 

мероприятий. 

Воспитание у детей 

нравственно-

патриотических чувств к 

малой родине. 

Развитие  творческих  

способностей детей через 

активное участие в 

изготовлении книги.  

Группа 

пользовате

лей: дети 

младшего 

и среднего 

школьного 

возраста, 

подростки, 

родители  

 

Федотов

а Л.М., 

зав. 

библиоте

кой 

2. 

Проект «Электронная 

коллекция «С Иркутском 

связанные судьбы»  

 

2023 

Создание электронной 

коллекции об известных 

людях, оставивших свой 

след в истории города 

Иркутска. Задачи: 

Формирование интереса к 

истории родного города. 

Мониторинг 

краеведческих 

потребностей читателей. 

Подростки

, 

молодежь, 

взрослые.  

 

Груздяко

ва Т.В., 

библиоте

карь 

 

   

№ 

п/

п 

Наименование клуба, гостиной, 

кружка 

 

Год 

организ

ации 

Направление 

работы 

 

Целевая 

аудитория 

Ответст

венный 

1. Литературно-музыкальная 

гостиная «Очарование» 

2017 Организация 

мероприятий 

по  

привлечению 

к чтению. 

Проведение 

литературно-

музыкальных 

вечеров, 

конкурсов 

чтецов.  

Проведение 

презентаций 

книг, 

творческих 

встреч 

Для всех 

групп 

читателей 

Библиот

екарь 

Груздяко

ва Т.В. 

 

   

5.2    Культурно-просветительская деятельность (план мероприятий 

библиотеки/филиала на 2023 год прилагается). 
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6.  Справочно библиографическая и информационная работа3 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Количество Сроки Ответственный 

1 Библиографическое информирование о библиотеке, услугах, новых 

поступлениях 

 Выставки новых 

поступлений: 

   

 «В Новый год с новыми 

книгами» 

1 январь Груздякова Т. В. 

 «К нам новая книга 

пришла» 

3 март, июль, 

октябрь 

Груздякова Т. В. 

 «Спешите увидеть, 

спешите узнать новые 

книги успеть прочитать» 

4 январь, 

апрель,     

июль,   

октябрь 

Преображенская 

О. В. 

  «Всё в журналах 

интересно!»  - пресс-

выставка для детей 

4 февраль, 

апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

Преображенская 

О. В. 

 Информация на сайт (о 

новых поступлениях, 

услугах) 

 Контент-план 

ЦБС 

Федотова Л.М. 

 Обзоры новых 

поступлений: 

   

 «Пресс – фреш» - обзор 

новых поступлений 

журналов 

4 февраль, 

апрель, июль, 

октябрь 

Груздякова Т. В. 

 «Про новое чтение» - 

обзор книжных новинок 

2 май, октябрь Груздякова Т. В. 

 «Друзья, а вам известно, 

что всё в журналах 

интересно?» -пресс-обзор 

новых детских 

периодических изданий 

4 март,    апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Преображенская 

О. В. 

 «Пресс – фреш» - обзор 

новых поступлений 

журналов 

4 февраль, 

апрель, июль, 

октябрь 

Груздякова Т. В. 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические 

списки (название) 

   

 Рекомендательные 

библиографические 

списки (название): 

   

                                                           
3      В каждую строчку необходимо внести конкретные названия        
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 «Наследие иркутских 

меценатов» - 

рекомендательный список 

1 март Груздякова Т. В. 

  «Прочти, это интересно»- 

рекомендательный список 

5 июнь Преображенская 

О. В. 

 «Наш край родной в 

стихах и прозе» - 

рекомендательный список 

литературы по 

краеведению для детей 

1 октябрь Преображенская 

О. В. 

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки 
(название): 

   

 «Наш край родной в 

стихах и прозе» - 

рекомендательный список 

литературы по 

краеведению для детей 

1 октябрь Преображенская 

О. В. 

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки 

(название): 

 

  

 «Легендарный сибиряк» -

героический портрет – 

буклет посвященный 120-

летию со дня рождения 

дважды Героя Советского 

Союза генерала армии 

А.П. Белобородова 

5 январь Груздякова Т. В. 

 «Судьба и творчество. 

Интересные страницы из 

жизни Леонида Иовича 

Гайдая» - буклет 

5 январь Федотова Л.М. 

 «О Родине, о мужестве, о 

славе» - буклет 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Буклет 

5 Февраль 

 

Преображенская 

О. В. 

 «Наше героическое 

прошлое» к 80 – летию 

Сталинградской битвы- 

буклет 

5 февраль Федотова Л.М. 

 «Мы памяти этой верны» 

информационный листок 

ко Дню Победы 

1 май Преображенская 

О. В. 

 «В его стихах и боль, и 

радость, и надежда…» - 

буклет к 100-летию со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова. 

5 сентябрь Федотова Л.М. 

 «Россия. Родина, 

Единство» -дайджест ко 

Дню народного единства 

1 ноябрь Груздякова Т. В. 

 День неизвестного солдата 

– День воинской славы 

5 декабрь Преображенская 

О. В. 
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России – буклет 

 

 «Наш край родной в 

стихах и прозе» - 

рекомендательный список 

литературы по 

краеведению для детей 

1 октябрь Преображенская 

О. В. 

 Рекомендательные 

указатели (название) 

   

 Книжные закладки 

(название) 

   

3 Справки 850   

4 Консультации 120   

5. Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп) 

Участники литературно-

музыкальной гостиной 

«Очарование» 

  Груздякова  

Т. В. 

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество) 9   

 Информационные 

сообщения (перечислить 

темы), не забываем 

количество сообщений 

                    15  

 

  

 «Новые книги – новое 

чтение» - беседа 

1 март Груздякова Т. В. 

 «Твори свое здоровье сам» 

- беседа 

1 май Груздякова Т. В. 

 «Библиотека. Семья. 

Информация» - анонс 

1 июль Груздякова Т. В. 

 «Интернет: за и против» - 

беседа 

1 октябрь Преображенская 

О. В. 

 «Книги юбиляры» 2 январь, 

декабрь 

Груздякова Т. В. 

 «Пушкинская карта» 10 в теч. года  Федотова Л.М., 

Груздякова Т. В. 

5.2. Массовое 

информирование 

Кол-

во 

Посещения   

 «30 лет Российскому 

интернету»  

1 20 сентябрь Груздякова Т. В. 

 Дни информации (темы)     

 «Волшебный мир 

информации» 

1 15 апрель Федотова Л.М. 

 «Библиотека-Вселенная 

знаний» 

1 20 октябрь Груздякова Т. В. 

 Дни специалиста (темы)     

 Библиографические 

обзоры (темы) 

    

 «Путешествие по городу 

Иркутску» - выставка-

обзор 

1 20 март Преображенская 

О. В. 

 «Достопримечательности 1 20 июнь  
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нашего города» - обзор 

 Библиотечные уроки 

(темы) 

    

 «Этапы изготовления 

книги самоделки» 

библиотечный урок по 

изучению этапов 

изготовления книги 

1 20 февраль Федотова Л.М. 

 «Литература. День 

сегодняшний»: знакомство 

с биографией и 

творчеством современных 

авторов 

1 20 март Груздякова Т. В. 

 «Книги бывают разные: из 

истории книги и 

библиотеки» - 

библиотечный урок 

1 20 апрель Преображенская 

О. В. 

 «Словарь – это Вселенная 

в алфавитном порядке» - 

библиотечный урок 

1 20 май Преображенская 

О. В. 

 «Энциклопедии - твои 

друзья и помощники». 

1 20 июнь Преображенская 

О. В. 

  «О правильном выборе 

книг в библиотеке»,  

1 15 октябрь Груздякова Т. В. 

 Экскурсии     

 «Приглашаем записаться в 

читатели» 

1  март Груздякова Т. В. 

 «В мир знаний – через 

библиотеку!» - экскурсия  

1 20 февраль Преображенская 

О. В. 

 «Очень много мы узнаем – 

если книги прочитаем!» - 

экскурсия 

1 20 март Преображенская 

О. В. 

 «Библиотека – здесь живут 

книги!» - экскурсия для 

учащихся начальных 

классов 

через игровую 

деятельность 

с героями театра в  

песочнице 

«Островок детства» 

4 70 ежеквартально Преображенская 

О. В. 

 «Книжный парад для 

дошколят!» - экскурсия 

для дошкольников с 

инсценировкой театра в 

песочнице «Островок 

детства» 

4 80 ежеквартально Преображенская 

О. В. 

 Всего 22 400   

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания    

 Сайты организаций 10   

 «Журнала новые 

страницы» - обзор новинок 

  Преображенская 

О. В. 
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в соцсетях 

 «У нас новинка» - рубрика 

в соцсетях 

12 ежемесячно Груздякова Т. В. 

 «С Иркутском связанные 

судьбы» - рубрика в 

соцсетях 

24 2 раза в месяц Груздякова Т. В. 

 Сайт ЦБС Контент-план ЦБС   

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

№ 

п/п 

Название выставки или цикла 

выставок  

Тематика Сроки  Ответственный 

1. «Экран и книги. Судьба и 

творчество»  

 

 

К 100-летию со 

дня 

рождения 

Леонида 

Гайдая 

 

январь  Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

2. «Учатся у тех, кого любят» - 

книжно – иллюстративная 

выставка  

Год педагога и 

наставника    

 

январь Библиотекарь 

 Груздякова Т.В. 

3. «В блеске ёлочных огней» - 

выставка-экспозиция 

Новый год и 

Рождество 

январь Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

4. «В Новый год с новыми книгами»- 

выставка новинок 

новинки книг январь  Библиотекарь  

Груздякова Т.В. 

5. «Книжка открывается – чудо 

начинается» - выставка - 

знакомство 

продвижение 

чтения 

февраль Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

6. «Крылья Родины»  - книжно – 

иллюстративная выставка  

100 лет 

Гражданской 

авиации  

февраль Библиотекарь 

Груздякова Т.В. 

7. «Педагог – не звание, педагог – 

призвание» 

Год педагога и 

наставника 

февраль Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

8. «Выбирая, не ошибись!» -  

выставка-рекомендация 

Профессионал

ьная 

ориентация 

молодежи 

февраль Библиотекарь 

Груздякова Т.В. 

9. 
«Светлый мир народной 

культуры» -  выставка-витрина 

Быт, традиции 

русского 

народа 

февраль Библиотекарь 

Груздякова Т.В. 

10 «Нам выбирать наше будущее» - 

выставка – размышление 

 

Выборы февраль Зав. библиотекой 

 Федотова Л. М. 

11. «Отвага, мужество и честь» – 

книжно-иллюстративная выставка 

к 23 февраля 

День 

защитника 

Отечества  

февраль Гл. библиотекарь 

Преображенская О. 

12. «В каждой строчке 

вдохновение…»  

Всемирный 

день поэзии 

март Зав. библиотекой 

 Федотова Л. М. 

13. «Новые имена Приангарья» - 

выставка – просмотр  

В рамках 

проекта «С 

Иркутском 

связанные 

судьбы» 

март Библиотекарь 

Груздякова Т.В 

14. «Прекрасный книжный мир» - Международн апрель Гл. библиотекарь 
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выставка – просмотр 

 

ый день 

детской книги 

Преображенская О. В. 

15. «Любить, ценить и охранять» -  

выставка - предупреждение 

 

День 

экологических 

знаний 

апрель  Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

16. Представляем писателя: «Великий 

мастер русской драмы»  к 200 – 

летию со дня рождения А.Н. 

Островского 

  

продвижение 

чтения 

апрель Библиотекарь 

 Груздякова Т. В. 

17.  «Народная медицина для вас» - 

выставка - совет 

Всемирный 

день здоровья 

апрель Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

18. «Союзное государство: Беларусь и 

Россия – шаг в будущее» 

День  единения 

народов 

Беларуси и 

России 

апрель  Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

19. «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной войны» - 

выставка-обзор альбомов и Книги 

Памяти 

День Победы в 

ВОВ  

май Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

20 
«Мы наследники Победы» - 

выставка творчества детей 

(рисунки, сувениры, поделки) 

День Победы в 

ВОВ  

май Зав. библиотекой  

Федотова Л. М. 

21 «Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

правил этикета май Зав. библиотекой  

Федотова Л. М. 

22 «Берегите наш язык – это клад» - 

выставка - размышление  

День 

Славянской 

письменности  

май Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

23 «Возьмите книгу в круг семьи» -

книжно - иллюстративная 

выставка 

Международн

ый день семей 

??? семьи 

май Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

24 «Сила России - в единстве!;  День России июнь Зав. библиотекой  

Федотова Л. М. 

25 «Город мечты, город любви, город 

надежд» – выставка - просмотр ко 

Дню города  

День города июнь  Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

26 «Мир книги – в мир детства» - 

выставка - просмотр 

 День защиты 

детей 

июнь Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

27 «В дни каникул не скучай – бери 

книгу и читай!» -  книжно-

иллюстративная выставка 

продвижение 

чтения 

июнь Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

28 «По дорогам войны шли наши 

земляки»  - выставка - память 

День памяти и 

скорби 

июнь Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

29 «Доброта, любовь и верность – 

залог дружной семьи» - выставка - 

открытка 

Дню семьи 

любви и 

верности 

июль Библиотекарь 

Груздякова Т. В. 

30 «ПервоКлассные новинки!» 

- выставка новых поступлений к 1 

сентября 

День знаний сентябрь Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

31 
 «Байкал таинственный и 

многоликий» - развернутая  

книжная выставка 

День Байкала сентябрь  Зав. библиотекой  

Федотова Л. М. 
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8. Маркетинговая деятельность 

8.1 Реклама библиотеки  

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки, виды Ответственный 

Выпуск рекламно-издательской продукции (памятки, правила, визитки, календарики, 

афиша и пр.) 

 

1.  

«Легендарный сибиряк» - героический 

портрет к 120-летию со дня 

рождения дважды Героя Советского 

Союза генерала армии А.П. 

Белобородова 

январь 

буклет 

 

Груздякова Т. В. 

2.  «Судьба и творчество. Интересные 

страницы из жизни Леонида Иовича 

Гайдая» 

январь  

буклет  

Федотова Л.М. 

3.  «Рождественские чтения» - конкурс 

стихов русских поэтов для всех   групп 

читателей 

январь 

афиша 

  

Преображенская О.В. 

32 «АНТИтеррор» - выставка – 

размышление 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

сентябрь  

33 «Душа поэта, судьба солдата» - 

выставка - экспозиция  

К 100 - летию 

со дня 

рождения Э. А. 

Асадова 

сентябрь Библиотекарь  

Груздякова Т. В 

34 «Ваших лет золотые россыпи» - 

выставка - просмотр  

 

День пожилого 

человека 

октябрь  Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

35 «Мы разные, но мы вместе» - 

тематическая  книжная выставка 

 День 

толерантности 

ноябрь Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

36   «Россия единая – Россия 

непобедимая» - тематическая  

книжная выставка 

День 

народного 

единства 

ноябрь  Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

37 «Иркутская палитра талантов» - 

выставка – экспозиция  

В рамках 

проекта «С 

Иркутском 

связанные 

судьбы» 

ноябрь Библиотекарь  

Груздякова Т. В. 

38 «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» - 

тематическая выставка просмотр 

День 

конституции  

декабрь  Библиотекарь 

 Груздякова Т. В. 

39 «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» 

 

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

 

декабрь Библиотекарь 

Груздякова Т.В. 

40 «Мы родом из СССР» - выставка-

путешествие  

100 лет со дня 

образования 

СССР 

декабрь Библиотекарь 

Груздякова Т.В. 

41 «Ты бессмертен, солдат» - 

выставка-реквием 

  

 

День героев 

Отечества  

декабрь Зав. библиотекой  

Федотова Л. М. 
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№ 

п/п 
Наименование Сроки, виды Ответственный 

4.  «О Родине, о мужестве, о славе» - 

буклет посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 

буклет 

Преображенская О.В. 

5.   «Наше героическое прошлое» к 80 

летию Сталинградской битвы 

 

февраль 

Буклет  

Федотова Л.М. 

6.  «Наследие иркутских меценатов» март 

Рекомендательный  

Груздякова Т. В. 

7.  «Мы памяти этой верны» - 

информационный листок ко Дню 

Победы 

май 

инф. листок 

Преображенская О.В. 

8.  «Телефоны доверия для детей и 

родителей» 

май 

инф. листок 

Преображенская О.В.  

9.  «Летнее чтение – вот это приключение» 

- к Международному Дню защиты детей 

июнь  

анонс  

Федотова Л.М. 

10.  «День защиты детей» июнь 

афиша  

Преображенская О.В. 

11.  «В его стихах и боль, и радость, и 

надежда…» -  буклет к 100-летию со 

дня рождения Р.Г. Гамзатова. 

сентябрь  

листовка 

Федотова Л.М. 

12.  «Россия. Родина, Единство» - дайджест 

ко Дню народного единства 

ноябрь 

дайджест 

Груздякова Т. В. 

13.  «Все сказки в гости к нам» -  

путешествие по сказкам народов России   

ноябрь  

анонс 

Преображенская О.В. 

14.  «День неизвестного солдата – День 

воинской славы России» 

декабрь 

буклет 

Преображенская О.В. 

15.  «Рождества волшебные моменты» - 

приглашаем в библиотеку на 

праздничное представление  

 

декабрь  

анонс 

Преображенская О.В. 

16.  «Поэт. Гражданин. Мыслитель» - афиша 

к 220 летию со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева 

декабрь  

афиша 

Декабрь 

Наружная реклама (вывески, оформление окон и др.) 

17.  «Волшебный праздник – Новый год» январь 

оформление окна 

Федотова Л.М. 

18.  «Бессмертный полк иркутских 

писателей – фронтовиков» 

май 

оформление окна  

Груздякова Т. В. 

19.  «Моя страна - моя Россия!» июнь 

тематическое 

оформление окна 

Преображенская О.В. 

20.  «Здравствуй, к знаниям дорога!» сентябрь 

тематическое 

оформление окна 

Груздякова Т. В. 

21.  «Рождества волшебные мгновенья» декабрь  

тематическое 

оформление окна 

Преображенская О.В. 

Участие в акциях по продвижению библиотечных услуг и чтения 

22.   «Библионочь – 2023» апрель 

Всероссийская акция 

по продвижению 

Груздякова Т. В 
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№ 

п/п 
Наименование Сроки, виды Ответственный 

книги и чтения 

23.  «Прочитай больше и стань лучше» июнь – август  

летняя акция 

Немцева А.Н. 

Преображенская О.В.  

Реклама на сайте ЦБС 

 

24.  Обновление страницы библиотеки на 

сайте ЦБС 

  

25.  Статьи в соответствии с контент-

планом: 

  

  «Союзное государство: Беларусь и 

Россия – шаг в будущее» - статья 

апрель Федотова Л.М. 

 «Изготовление книги своими руками» - 

статья в рамках библиотечного проекта  

«Иркутск, любимый город, где мы с 

тобой живем» 

ноябрь  Федотова Л.М. 

 

 

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, 

советами, движениями и пр. 4 

 

№ п.п Общественная организация. Наличие договора 

1. Совет ветеранов мкр. Топкинский    нет  

2. Депутат Думы города Иркутска по 

избирательному округу № 21 

да  

3. МБОУ средняя образовательная школа 

№ 50 

да  

4. МБДОУ   города Иркутска детский сад 

№100 «Берегиня»  

да  

5. МБДОУ   города Иркутска детский сад 

«Сказка»  

да  

6. МБДОУ   города Иркутска детский сад 

№156 

да  

7. Общественная физкультурно-

спортивная организация «Иркутская 

областная федерация дзюдо» 

(Спортивный комплекс 

«Топкинский»)  

да  

 

 

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

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

заключены договора о творческом сотрудничестве /или  с которыми продолжаются партнерские отношения.  

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объем работы Срок 

исполнения 

1. Проведение санитарных 

дней 

Уборка балконов, стирка штор, 

чистка книг.  

Мытье  окон,   дверей, панелей, 

ежемесячно  
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10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, руб. 

1. Ксерокопирование. Формат А4 7000,00 

2. Распечатка на черно-белом принере . 

Формат А4 

1000,00 

 

11. Организационно-управленческая деятельность511. Организационно-

управленческая деятельность6 

 

№ 

п.п

. 

Наименование мероприятия объем 

работ

ы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Составление отчётов  12 ежемесячно  Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

2. Составление плана работы библиотеки 

на 2022 

1 ноябрь-декабрь  Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

3. Анализ основных показателей работы 

библиотеки за 2021 г. 

1 декабрь-январь Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

4. Составление актов (списания, замены 

утерянных изданий, уничтожения 

читательских и др.) 

2 в течение года  Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

5. Составление бухгалтерских документов 

(табель, инв. опись и др.). 

38 в течение года Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

6. Совещания  10 в течение года Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

7. Проведение инструктажей, занятий по 

ПБ и ЧС, др. 

6 в течение года Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

8. Планёрки в коллективе 10 ежемесячно Зав. библиотекой 

Федотова Л. М. 

9. Участие в медосмотре 1 в течение года Сотрудники 

библиотеки  

10. Повышение квалификации:    

 Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Современные подходы 

к управлению деятельностью 

библиотек» г. Ханты-Мансийск,  

Западно-Сибирский центр 

18 ч.  Февраль - март Зав. библиотекой 

Федотова Л.М. 

                                                           
5 В таблице перечислены примеры. 
6 В таблице перечислены примеры. 

батарей. 

2. Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и 

территории 

Пересадка цветов. Уборка 

территории у библиотеки. 

Проведение субботника 

в течение 

года  

3. Благоустройство помещения Внедрение значительных изменений: 

доступность; комфортные зоны для 

читателей; удобное и продуманное 

расположение стеллажей, фонда, 

рабочих мест 

в течение 

года 

4. Благоустройство территории Ремонт входной зоны библиотеки 3кв. 
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