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количество мероприятий 29 

посещения мероприятий 660 

 

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

 

Структур. 

подразд. 

Читатели Посещения 
Книговыдача 

Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 800 6 800 17 000 0 0 

Читальный 

зал 

600 3 105 7 500 29 660 

СЭИ 100 700 1 500 0 0 

 1500 10 605 26 000 29 660 

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность библиотечного фонда  

 

№ 

п.п. 

Наименование  Количество Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование библиотечного фонда: 

1.1. Приобретение книг 250 4 раза в год Парёхина Т.Ю 

1.2. Подписка на периодические 

издания 

– 2 раза в год Парёхина Т.Ю. 

1.3 Проверка библиотечного 

фонда 

– – – 

1.4 Рекомплектование  

библиотечного фонда 

(соответствует количеству 

поступлений) 

250 По мере 

поступления 

Парёхина Т.Ю. 

1.5 Оформление документов на 

замену и выбытие 

документов 

60 Сентябрь - 

октябрь 

Парёхина Т.Ю. 

1.6 Учёт и анализ отказов 

читателей, ведение 

картотеки отказов 

10 В течение года Парёхина Т.Ю. 

1.7. Ведение картотеки 

текущего комплектования 

(в электронной или иной 

форме) 

10 В течение года Соколюк О.В. 

1.8.  Ведение картотеки 

докомплектования (в 

электронной или иной 

форме) 

15 В течение года Соколюк О.В. 

2.  Работа с каталогами и картотеками4 

2.1.  Аналитическая роспись 

периодических изданий, 

пополнение СКС  

– – – 

2.2.  Пополнение учётного 

топографического каталога 

250 В течение года Парёхина Т.Ю. 

 Редакция учётного 

топографического каталога 

-   

                                                 
3 Заполнить для каждого отдела  библиотеки 
4 Указать конкретные каталоги и картотеки –  
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2.3.  Пополнение 

систематического каталога 

120 В течение года Парёхина Т.Ю. 

 Редакция систематического 

каталога 

-   

2.4.  Пополнение алфавитного 

каталога 

250 В течение года Парёхина Т.Ю. 

 Редакция алфавитного 

каталога 

40   

2.5. Актуализация картотек: 60 В течение года Соколюк О.В. 

 Редакция СКС -   

2.6. Пополнение каталога 

(картотеки) по краеведению 

60 В течение года Соколюк О.В. 

2.7.  Предоставление 

информации из 

электронного каталога ЦБС 

25 В течение года Соколюк О.В. 

2.8. Пополнение и редакция 

папок и дайджестов 

5 В течение года Соколюк О.В. 

 

4.1 Изучение читательского спроса 

 

методы изучения тематика изучения 

чтения читателей 

категории 

пользователей 

сроки 

Анализ тетради 

отказов, 

анкетирование 

запросы  и интересы 

читателей 

Все группы читателей В течение года 

4.2 Работа с задолжниками 

 

методы работы  сроки 

Звонки по телефону Еженедельно  в течение года 

 SMS – оповещение в социальных сетях Еженедельно в течение года 

 SMS – оповещение в мессенджерах Еженедельно 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 

программы 

С какого 

года 

реализ. 

Содержание программы 

 

Целевая 

аудитория 

Ответст

венный 

1. 

«Мы вместе» - 

программа по 

работе с 

инвалидами 

детства 

2020 

– 

2025 

Формировать у 

воспитанников позитивного 

отношения к себе, 

потребности в саморазвитии 

через книгу, развитию 

творческих возможностей и 

самоутверждению личности 

людей с ограничениями в 

жизнедеятельности и 

социально незащищенных 

групп населения путем 

приобщения к книге и 

чтению, организуя работу в 

доступной для них форме.  

 Иркутская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов 

детства 

«Надежда». 

Взрослое 

население с 

интеллектуальн

ыми 

психическими 

нарушениями 

Зав. 

библиот

екой  

№ 9 
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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 

7 По мере 

поступления 

Парёхина Т.Ю. 

 Информация на сайт (о 

новых поступлениях, 

услугах) согласно контент-

плану 

4 По мере 

поступления 

Соколюк О.В. 

 Обзоры новых поступлений 7 По мере 

поступления 

Соколюк О.В. 

2 Создание библиографической продукции 

 Рекомендательные 

библиографические списки 

(название) 

«Слово во славу Учителя» 

 

 

1 

октябрь Соколюк О.В. 

 Буклеты, дайджесты, 

книжные памятки (название) 

«День Героев  Отечества» - 

буклет 

1 Февраль   Соколюк О.В. 

3 Справки 47 По мере 

поступления 

Парёхина Т.Ю. 

4 Консультации 90 По мере 

поступления 

Парёхина Т.Ю. 

5 Групповое библиографическое информирование 

 Абоненты (перечислить 

названия групп):                       

1. Педагоги  ИОООИД 

«Надежда»                                      

2. Учителя ЧОУ Лицей № 36 

2 По мере 

поступления 

Парёхина Т.Ю. 

 Информационные 

сообщения (бюллетени, 

информационные списки, 

групповые консультации  - 

перечислить): 

1. Земляки, ковавшие 

Победу 

2.Снежные вершины Саян и 

Хамар - Дабана 

2 В течение 

года 

Соколюк О.В. 

5.1. Индивидуальное библиографическое информирование 

 Абоненты (количество)   

 

-   

                                                 
5      В каждую строчку необходимо внести конкретные названия        
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5.2. Массовое информирование Кол-во Посещения   

 Дни информации (темы) - -   

 Дни специалиста (темы) - -   

 Библиографические обзоры 

(темы) 

- -   

 Библиотечные уроки (темы) 2 60 Один раз в 

год 

Соколюк О.В. 

 Экскурсии 3 95 октябрь  Парёхина Т.Ю. 

 Всего 5 155   

6 Информирование в СМИ 

 Периодические издания  -   

 Сайты организаций -   

 Сайт ЦБС 4 Согласно 

контент-

плану 

Парёхина Т.Ю. 

 

7. Организация выставочной работы, раскрытие фонда библиотеки 

 

№ 

п/п 

Название выставки или 

цикла выставок  

Тематика Сроки Отв.  

1. «Наша пресса на все интересы» Выставка 

периодических 

изданий 

В течение года Парёхина 

Т.Ю. 

2. «Глазково: вчера, сегодня, 

завтра» 

Об истории 

Глазковского 

предместья 

В течение года Парёхина 

Т.Ю. 

3. «Высокие звезды Расула 

Гамзатова»  

общебиблиотечн

ая выставка-

память о жизни и 

творчестве поэта 

для всех групп 

читателей 

август - октябрь Соколюк 

О.В. 

4. «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград»   

Единая 

общебиблиотечн

ая выставка для 

всех групп 

читателей 

30.01.2023 г. 

- 

05.02.2023 г. 

Соколюк 

О.В. 

 

5. 

 

«Гайдай – всегда Гайдай» Общебиблиотечн

ая 

интерактивная 

выставка – 

экспозиция (с 

викторинами, 

тестами, 

миниконкурсами 

и др.) 

 

Январь - ноябрь Соколюк 

О.В. 

6. «10 писателей, скрывшие свои 

настоящие имена» 

Книжная 

выставка – 

расследование 

март  

7. «И пробуждается поэзия во 

мне!»  

Книжная 

выставка, 

посвященная 

21 марта Соколюк 

О.В. 
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8. Маркетинговая деятельность 

8.1 Реклама библиотеки  

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки, 

виды 

Ответстве

нный 

1. Выпуск рекламно-издательской продукции 

(памятки, правила, визитки, календарики, 

афиша и пр.) 

Ноябрь  Соколюк 

О.В. 

2 Наружная реклама (вывески, оформление 

окон и др.) 

2 раза в 

год 

Соколюк 

О.В. 

3 Участие в акциях по продвижению 

библиотечных услуг и чтения  

В течение 

года 

Соколюк 

О.В. 

4. Реклама на сайте ЦБС Согласно 

контент 

плану 

Соколюк 

О.В. 

  

8.2  Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, 

движениями и пр. 6 

 

№ 

п.п 

Общественная организация. Наличие договора 

  да нет 

1. Депутат Думы г. Иркутска по 29 

одномандатному избирательному 

округу  Клевцова О.  В. 

+  

2. Свердловская окружная  г. 

Иркутска общественная   

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

+  

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

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

Дню поэзии 

8. «В экологию через книгу»  Книжная 

выставка, 

посвящённая дню 

экологических 

знаний 

апрель Парёхина 

Т.Ю 

9. «Он равен каждому, но он один 

в природе!» 

Выставка – 

поздравления, 

посвящается Дню 

Пушкина 

06.06.2022 г. Соколюк 

О.В. 

10. «С днём знаний, ученик!» книжная 

выставка –  

поздравление 

Август – 

сентябрь 

Соколюк 

О.В. 

11. «Что уносит дым сигаретный»  книжно-газетная 

выставка, 

посвященная 

Международном

у дню отказа от 

курения 

ноябрь Соколюк 

О.В. 
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правоохранительных органов 

3. Иркутская областная общественная 

организация 

инвалидов детства «Надежда» 

+  

4. Лицей № 36ОАО «РЖД» Иркутск +  

5. ГОКУ СКШ №6 г.Иркутска +  

6. Детский сад № 216 ОАО «РЖД» +  

 

9. Развитие материально-технической базы. Хозяйственная деятельность библиотек  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем работы Срок исполнения 

1 Проведение санитарных дней - обеспыливание 

фондов и каталогов; 

- проверка, мелкий 

ремонт, 

- проверка, чистка и 

устранение 

неисправностей  

- мелкий ремонт 

помещений и другие 

неотложные работы. 

 

Последний день 

каждого месяца 

2 Благоустройство помещения 

(пересадка цветов) и территории 

Пересадка цветов По мере 

необходимости 

 

10. Развитие платных услуг. 

 

№ 

п.п 

Наименование  Плановый 

показатель, 

руб. 

5 Ксерокопирование 1 стр. (формат А4) 1 200,00 
 

11. Организационно-управленческая деятельность7 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

объем 

работы 

Срок исполнения Ответственный 

1 Составление отчётов   Один раз в месяц Парёхина Т.Ю. 

2 Составление плана 

работы библиотеки на 

2024 

 Ноябрь - декабрь Парёхина Т.Ю. 

3 Анализ основных 

показателей работы 

библиотеки за 2023 г. 

 ежемесячно Парёхина Т.Ю. 

4 Составление актов 

(списания, замены 

утерянных изданий, 

уничтожения 

читательских и др.) 

1 раз в год  По  мере 

надобности 

Парёхина Т.Ю. 

5 Составление 

бухгалтерских 

2 раза в 

месяц 

ежемесячно Парёхина Т.Ю. 

                                                 
7 В таблице перечислены примеры. 
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