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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

 ГОД ЦБС – РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ГОД 200- ЛЕТИЯ  Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 ГОД 200- ЛЕТИЯ  Н. А. НЕКРАСОВА 

 ГОД 800- ЛЕТИЯ  А. НЕВСКОГО 

 

Цели и задачи библиотеки на 2021 год 

 

Цель: повышение востребованности библиотеки 

Задачи:  

 Поддержка и продвижение чтения и родного языка, формирование устойчивой 

потребности в нем, повышение уровня читательской компетенции липчан. 

 Повышение доступности и качества библиотечных услуг; поддержка и активное 

развитие информационных технологий и ресурсов; расширение пространства 

библиотеки виртуальными средствами. 

 

 

1. ИСПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

  № 

пп 

Показатель План 

2020 г. 

 

План 2021 г. 

Годовой 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Пользователи 

(в т.ч.  д/б) 

4480/2100 4100/2000 1845/ 

900 

820/ 

400 

615/ 

300 

820/ 

400 

2. Выдача документов 

 (в т.ч. д/б) 

90000/ 

42300 

90000/ 

39000 

27000/ 

11700 

22500/ 

9750 

18000/ 

7800 

22500/ 

9750 

3. Посещения (в т.ч. д/б) 43000/ 

21500 

41600/ 

20000 

12480/ 

6000 

10400/ 

5000 

8320/ 

4000 

10400/ 

5000 

4. Внебюджетные средства 

(платные услуги, гранты) 

68000 64000 19500 19500 7500 17500 

 

2. КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА 

 

55 ЛЕТ МУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  Г. 

ЛИПЕЦКА  - ЯНВАРЬ 

День книгодарения –  14 февраля  

Фестиваль детской книги. Открытие Недели детской и юношеской книги  - 22 марта 

 

Акция «Библионочь» - 23 – 24 апреля 

     

Общероссийский день библиотек Фестиваль «ШКАF» - 29 мая 

Чемпионат читающих детей – июнь-август 



Библиотечная неконференция -  сентябрь 

Городской конкурс чтецов «Сила звонкого слова» - октябрь 

Книжная елка -  20 – 29 декабря 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

Мероприятия по формированию, продвижению и обеспечению сохранности фонда 

Мероприятия Срок проведения* 

Работа с электронной картотекой докомплектования  регулярно  

Отслеживание актуальной, востребованной литературы регулярно 

Предоставление заявки на подписку периодики 2020-2021 г.г. 2  раза в год 

Систематическая работа с задолжниками, ведение тетрадей 

учета задолжников  

регулярно 

Ведение тетрадей учета утерянных книг, своевременное 

списание книг.  Качественная замена книг, утерянных 

читателями 

регулярно 

Распределение новых поступлений между структурными 

подразделениями 

в течение года 

Онлайн-продление, онлайн-бронирование в течение года 

Обеспыливание фонда в санитарные дни и по мере 

необходимости 

в течение года 

Мелкий ремонт книг регулярно 

Соблюдение сохранности книжного фонда постоянно 

Ежедневный ввод периодики в электронный каталог каждый день 

 

 

Количество списанных документов (в т.ч. книг) / в т.ч. в детской б-ке 

План 2020 г.  План 2021 г. 

В соответствии с объемом поступлений книг В соответствии с объемом поступлений 

книг 

* Количество списанных документов в 2021 году буде зависеть от количества новых книг, 

поступивших в фонд. 

 

 

                                                                Проверка фондов   

Структурное подразделение б-ки Срок проведения 

Проверка ЗХЛ б.9                         октябрь 

                                         

 

Электронные библиотеки и сетевые ресурсы 

Наименование библиотеки или ресурса Количество  

посещений 

Количество 

книговыдач 

ЛитРес 290 350 

НЭБ (национальная электронная библиотека) 180 300 



 

 

3.2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

3.2.1 Индивидуальная работа с читателями 

 

Мероприятия Срок проведения 

Индивидуальные беседы  с читателями при записи  

Индивидуальные рекомендации по литературе 

Опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей» 

Анкета «Назовите источники информации о книгах» 

 

В течение года 

В течение года 

Май 

Сентябрь 

 

 

3.2.2 Информационно-библиографическое  и справочное обслуживание 

 

    Наименование мероприятия Срок 

проведения 

План 2021 г. 

(количество) 

План 2020 г. 

(количество) 

1. Библиографические обзоры  / новые: 12/5 12/5 

«Я писатель, в этом мое призвание», 

посвященный 195-летию Салтыкова-

Щедрина  27 января б.22 

январь 

 «Прекрасные и обреченные герои 

Фицджеральда» (24 сентября — 125 

лет со дня рождения американского 

писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда) б.9 

сентябрь 

 «Я смешной человек» к 200-летию 

Ф.М. Достоевского б.9 

ноябрь   

2. Информационные обзоры: 48/24 48/24 

«По страницам блокадного 

Ленинграда » б.22 

январь 

«За природу мы все в ответе» (День 

экологической безопасности) б.9 

апрель 

3. Библиотечные уроки: 20/10 20/10 

 «За далью Даль» апрель   

 «Книга и компьютер.  

Ресурсы ИНТЕРНЕТ»                                                май 

  

 «Друзья, а вам известно, что всё в 

журналах интересно?». 

сентябрь   

 «Самобытный сподвижник просвещения» 

(19 ноября — 310 лет со дня рождения 

русского поэта, учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова) 

ноябрь   

4. Дни информации: 8/4 8/4 

  «Александр Невский: прикосновение к 

подвигу»  б.22 

май   

 «Параллели жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского и Н.А. Некрасова»  б.9 

март   

 «Ура! Ура! ЛитератУра!» б.22                             июль   

 «От георгиевских кавалеров до героев 

Отечества»  б.9 

декабрь   

 «Путешествие по нечитанным март   



страницам:. Знакомимся с новой 

литературой»;  б.9 

 «Журнальная карусель»!» б.22 июнь   

5. Дни веблиографии  2/2 2/2 

 «Веблиография - студентам»: 

образовательные  ресурсы» б.9 

июнь   

 «Библиотека – навигатор  в  море  

информации»  б.22 

сентябрь   

6. Дни информации по электронным 

ресурсам 

 4/4 4/4 

 «Электронные ресурсы современной 

библиотеки» б.9 

октябрь   

 Виды электронных библиотек  б.9 апрель   

  «Прогулки  через  интернет – лес» б.22 ноябрь   

 «На все наши «что?», «где?» и «когда?» 

электронные  книги ответят всегда» б.22 

август   

7. Дни специалиста  2/2 2/2 

 ДДТ «Лира» «Книги в помощь  

детского творчества»;  

февраль   

 МДОУ №127 «Книги  для детского 

чтения и поучения» 

декабрь   

 

 

 

 

 

 

                                              Выполнение справок 

 Всего в том числе 

Традиционные ЭК Интернет СПС 

План 2021 г. 3400/1700 2900/500 250 100 150 

План 2020 г. 3400/1700 3050/350 100 100 150 

 

 

 

 

3.2.3 Культурно-просветительская деятельность 

     

  План 2021 г. План 2020 г. 

Количество массовых мероприятий / в т.ч. в д/б 65/30 65/30 

Количество посещений массовых мероприятий / в т.ч. в д/б 1500/900 1500/900 

 

 

Работа любительских объединений* 

 Работа клубов 

Форма и название 

любительского объединения   

План 2021 г. План 2020 г. Ответственный 

Клуб «Луч» + + Тарасенко Г.И. 

Литературный клуб «Парус» + + Карпикова В.П. 

Клуб  рукоделия «Затейница» + + Емельчева О.Н.. 

 

 



Работа кружков, лекториев, студий, групп раннего развития и  др.объединений,  

в т.ч. на платной основе  

Форма и название 

любительского объединения   

План 2021 г. План 2020 г. Ответственный 

Группа раннего развития 

«Лучики» (на платной основе) 

+ + Неклюдова С.П. 

Творческая мастерская 

«Мятный кот» (на платной 

основе) 

+ - Емельчева О.Н. 

Кружок «Семь ветров» 12+ + - Виноградова 

В.М. 

 

Акции, мероприятия по продвижению чтения и книжной культуры 

Наименование мероприятия Срок проведения Место 

проведения 

Ответственный 

День книгодарения февраль БИЦ Неклюдова 

С.П. 

Фестиваль детской книги. 

Открытие Недели детской и 

юношеской книги 

март БИЦ Неклюдова 

С.П. 

Всероссийская акция: 

«Библионочь» 

апрель БИЦ Неклюдова 

С.П. 

 Общероссийский день 

библиотек 

Фестиваль «ШКАF» 

май БИЦ Неклюдова 

С.П. 

Участие в ежегодной  акции у 

памятника А.С. Пушкину  на 

ул.Неделина 

июнь ул.Неделина Виноградова 

В.М. 

Чемпионат читающих детей июнь - август БИЦ Неклюдова 

С.П. 

Городской конкурс чтецов «Сила 

звонкого слова» 

октябрь БИЦ Виноградова 

В.М. 

 

 

 

 

 

Социокультурные, просветительские мероприятия, акции 

Наименование мероприятия Срок проведения Место 

проведения 

Ответственный 

Здоровый образ жизни    

Книжная выставка и беседа 

«Правила движения — достойны 

уважения!» 

январь Б.22 Емельчева О.Н. 

Час интересной информации 

«Нужен всем, спору нет, 

безопасный Интернет» 

февраль Б.22 Неклюдова 

С.П. 

Книжная выставка «100 советов 

для здоровья» 

март Б.9 Тарасенко Г.И. 

Акция «День здоровья» апрель БИЦ Неклюдова 

С.П. 



Мероприятия 

антинаркотической 

направленности 

   

Книжная выставка « Вся правда 

о вредных привычках» 

Информационный обзор «Жизнь 

прекрасна и без допинга» 

апрель Б.22 Емельчева О.Н. 

 

Карпикова В.П. 

Книжная выставка «Опасная 

болезнь 21 века»  (к Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом) 

сентябрь Б.9 Тарасенко Г.И. 

Встреча с врачом общей 

практики на тему: 

«Профилактика инсульта» 

октябрь Б.9 Виноградова 

В.М. 

Книжная выставка» Знать 

сегодня, чтобы жить завтра» 

Беседа: «Мы живём в мире, где 

есть СПИД» 

декабрь Б.9 Тарасенко Г.И. 

День защитника Отечества    

«Стоит на страже Родины 

солдат» час мужества 

февраль Б.22 Карпикова В.П. 

«Мужество. Доблесть и честь» 

фотовыставка. 

февраль Б.9 Виноградова 

В.М. 

Работа с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении 

   

Праздник «Книжкины  юбилеи» апрель Б.22 Карпикова В.П. 

День славянской письменности 

и культуры 

Литературная игра «Шелест 

книжных страниц нам 

сопутствуют в жизни повсюду» 

май БИЦ Тарасенко Г.И. 

 

Библиографический  обзор 

«Книги-лауреаты 

международной премии имени С. 

Михалкова»  

июнь Б.22 Тарасенко Г.И. 

День города    

Книжная выставка «Земли 

родной и мудрости талант» 

июль Б.9 Тарасенко Г.И. 

Формирование 

антитеррористического 

сознания 

   

Книжная выставка «Будущее без 

терроризма, терроризм без 

будущего» 

сентябрь Б.22 Карпикова В.П. 

Беседа «1 сентября 2004 г. Мы 

помним Беслан и скорбим!»  

сентябрь Б.22 Емельчева О.Н. 

 «Книжная выставка «Людям 

планеты - мир без тревоги и 

слез» 

сентябрь Б.9 Тарасенко Г.И. 

Беседа «Как не стать жертвой сентябрь Б.9 Виноградова 



террора» В.М. 

Дни защиты от экологической 

опасности 

   

Книжная  выставка «Эти 

забавные животные». 

март Б.22 Емельчева О.Н. 

Экологическое путешествие «По 

лесным тропинкам» 

апрель Б.22 Карпикова В.П. 

Экоурок «Как сберечь голубую 

планету?» 

апрель Б.22 Неклюдова 

С.П. 

Занимательная викторина «А 

знаете ли вы?» (о лесе) 

июнь Б.9 Тарасенко Г.И. 

Книжная выставка «Эта Земля 

твоя и моя» 

сентябрь Б.9 Виноградова 

В.М. 

Работа с семьей    

Книжная выставка  «Из жизни 

знаменитых семей» 

май Б.22 Карпикова В.П. 

Обзор «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

май Б.9 Тарасенко Г.И. 

День защиты детей    

Конкурсно- игровая программа 

«Живет на всей планете, народ 

веселый — дети» 

июнь Б.22 Неклюдова 

С.П. 

Книжная выставка «Солнечная 

акварель детства» 

июнь Б.22 Емельчева О.Н. 

День знаний    

Книжная выставка-совет 

«Учение – всем делам начало» 

август Б.9 Тарасенко Г.И. 

Праздник «Год учебный на 

пороге…»1 сентября — День 

знаний 

сентябрь Б.22 Неклюдова 

С.П. 

Час информации «В мир знаний 

– через библиотеку». 

сентябрь Б.9 Тарасенко Г.И. 

Мероприятия к  литературным 

проектам 

   

Проект «Читаем Достоевского» 

(200 лет Ф.Достоевскому) 

в течение года Б.9 Виноградова 

В.М. 

«Милосердие по Достоевскому» 

беседа по рассказу «Мальчик у 

Христа на елке» 

январь Б.22 Карпикова В.П. 

Книжная выставка «Все глубины 

души человеческой» 

(произведения Достоевского и 

литература о нем) 

февраль- 

ноябрь 

Б.9 Тарасенко Г.И. 

«Мир спасет красота» час 

размышления о жизни и 

творчестве Достоевского 

сентябрь Б.9 Виноградова 

В.М. 

Библиографический обзор «Я 

смешной человек» (по дневникам 

и письмам)  

ноябрь Б.9 Виноградова 

В.М. 

Проект «Поэт и гражданин» в течение года  Неклюдова 



(200 лет Некрасову Н.А.) С.П. 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Я песни Родине 

слагал...»  

ноябрь- 

декабрь 

Б.9 Тарасенко Г.И. 

Книжная выставка «С любовью к 

русскому народу» 

декабрь Б.22 Карпикова В.П. 

Некрасовская неделя 6-12 декабря БИЦ Неклюдова 

С.П. 

«Читаем Некрасова вместе» час 

поэзии 

06.12. Б.9 Виноградова 

В.М. 

«Некрасов для детей и о детях» 

литературный час  

07.12. Б.22 Карпикова В.П. 

Виртуальная экскурсия в музей- 

заповедник «Карабиха» 

08.12. Б.9 Тарасенко Г.И. 

«Моя первая встреча с 

Некрасовым» библиотечный 

урок  

09.12. Б.22 Неклюдова 

С.П. 

 «С любовью к русскому народу» 

информационный обзор 

12.12. Б.22 Емельчева О.Н. 

Литературный баттл «Поэт или  

гражданин» 

декабрь Б.9 Виноградова 

В.М. 

Работа с читателем особой 

заботы 

   

Обслуживание на дому в течение года  Все 

сотрудники 
Курсы компьютерной грамотности в течение года  Тарасенко Г.И. 

 

 

3.3. Развитие и поддержка информационных технологий 

  

Мероприятия, направленные на совершенствование 

библиотечно-информационного обслуживания 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Формирование  электронной БД «Читатель» в 

автоматизированном режиме 

в течение года все сотрудники 

Представительство библиотеки в Интернете (сайт, 

социальные сети ВК, Фейсбук, Инстаграм), увеличение 

подписчиков на 5% 

В течение года все сотрудники 

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЛитРес, 

НЭБ) 

в течение года все сотрудники 

ДИ по электронным ресурсам в течение года все сотрудники 

Предоставление виртуальных услуг и сервисов, 

обслуживание удаленных пользователей (Онлайн – 

продление и онлайн – бронирование книг) 

в течение года все сотрудники 

Увеличение количества обращений к цифровым ресурсам 

удаленных пользователей на 30% 

в течение года все сотрудники 

Предоставление услуг по  справочно - правовой системе  

(Консультант +) 

В течение года все сотрудники 

Представительство библиотеки в Интернете (сайт, 

социальные сети ВК, Фейсбук, Инстаграм), увеличение 

подписчиков на 5% 

В течение года все сотрудники 



 

Просветительские мероприятия 

 по формированию компьютерной грамотности пользователей 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Курсы «Планшет, смартфон с нуля» в течение года Неклюдова С.П. 

 

 

3.4 . Маркетинговая  деятельность. 

 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Смайл-опрос «Каким Вы представляете образ 

современного библиотекаря?» (соцсети) 

май Виноградова 

В.М. 

Акция «Приведи друга в библиотеку!» - (9 июня 

Международный день друзей) 

июнь Неклюдова 

С.П. 

 

 

Мероприятия по совершенствованию 

внутреннего и внешнего пространства библиотеки 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Переоборудование помещения под группы раннего 

развития (ремонт) 

1-й квартал Неклюдова 

С.П. 

 

Социальное сотрудничество 

Партнер Содержание сотрудничества 

МОУ СШ№6 имени В.Шавкова  Проведение совместных мероприятий 

МДОУ № 127 Проведение совместных мероприятий 

МДОУ № 110 Проведение совместных мероприятий 

 

 

Проектная деятельность на соискание грантов 

Конкурс, в котором планируется 

принять участие 

Тематика проекта Исполнитель 

«Новая роль библиотек в образовании» 

(фонд Михаила Прохорова) 

«Мятный кот» театр - 

мастерская 

Емельчева 

О.Н. 

 

 Бизнес-план 

Планируемый внебюджетный доход 

Источники 

дохода 

Годовой 

доход 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Внебюджетные 

средства 

(платные услуги, 

гранты 

64000 19500 19500 7500 17500 

ИТОГО: 64000 19500 19500 7500 17500 

 

 



4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Мероприятия по повышению профессиональной квалификации 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

Повышение компьютерной компетентности  

сотрудников (самообразование) 

все сотрудники в течение 

года 

Участие в семинарах, практикумах, организованных 

ЦГБ 

все сотрудники в течение 

года 

Участие  в консультациях, тренингах по работе с 

информационно-компьютерными  технологиями 

 

все сотрудники в течение 

года 

Практическое тестирование профессиональных  

компетенций: библиотечно - библиографическая, 

литературная и икт 

все сотрудники в течение 

года 

Участие в библиотечной  неконференции все сотрудники сентябрь 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

Наименование конкурса Участники Срок 

   

Участие в конкурсе профессионального мастерства 

среди специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь» 

Емельчева О.Н. февраль-

ноябрь 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Проводить инструктаж по 

противопожарной безопасности 

1 раз в полгода Неклюдова С.П. 

Подготовить к отопительному 

сезону и сдать тепловым сетям 

элеваторный узел 

июль-август Неклюдова С.П. 

Подготовить помещение 

библиотеки к зимним условиям 

сентябрь Весь коллектив 

Контролировать состояние 

огнетушителей 

1 раз в квартал Неклюдова С.П. 

Проводить раз в месяц санитарный 

день 

В течение года Все сотрудники 

Организовывать мелкие ремонты По необходимости Неклюдова С.П. 

Контролировать и вовремя (с 6 по 9 

и до 25 числа каждого месяца) 

передавать показания счетчиков х/в, 

г/в и электроэнергии 

В течение года 

2 раза в месяц 

Неклюдова С.П. 

Следить за экономией 

электроэнергии и других ресурсов 

В течение года Неклюдова С.П. 

 

 



Развитие материально-технической базы 

 

Потребности Структурное подразделение Источник финансирования 

Приобретение флипчарта БИЦ Спонсорские средства 

Приобретение настольных 

игр (шахматы, шашки, 

развивающие игры группы 

раннего развития ) 

БИЦ Спонсорские средства 

Приобретение цветного 

принтера 
БИЦ Спонсорские средства 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   БИЦ «Рудничный»                                                  Неклюдова   С.П.    


