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Содержание: 

Основные направления и задачи работы на 2018год. 

Библиотека  № 1 им. В. Маяковского является информационным и культурным центром своего 

микрорайона, а также библиотекой семейного чтения.. 

 

 

  Ответственные 

 Весь год Заведующая 

библиотекой 

1. Максимально удовлетворять  потребности всех категорий пользователей в 

различных источниках информации, в т.ч. электронных. 

 

2018  

     2. Формировать положительный образ библиотеки. Продолжать развивать 

тесные связи с общественностью, учебными заведениями и детскими 

учреждениями микрорайона. 

 

2018  

     3. Всемерно способствовать повышению образовательного уровня 

населения микрорайона, нести культурно-просветительскую миссию, 

оказывать помощь семье и педагогам в образовании и воспитании 

подрастающего поколения, формировании его мировоззрения. 

 

2018  

Основные направления работы библиотеки: 

 

2018  

     - Нравственное  и эстетическое воспитание, развитие  

     культуры чтения; 

 

2018  

     - Семейное воспитание, семейная педагогика и психология; 

 

2018  

     - Гражданственно - патриотическое воспитание; 

      

 

2018  

     - Краеведение; 

 

2018  

     - Работа с естественно–научной литературой, экологическое      

просвещение; 

 

2018  

     - Формирование здорового образа жизни; 

 

2018  

     - Информационное и справочно-библиографическое 

     обслуживание; 

2018  
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     - Обеспечение сохранности и развития фонда. 

 

2018  

2. Управление и организация труда 

Обучение сотрудников 

 

  Заведующая 

библиотекой 

«Пятиминутки» в начале рабочего дня, постановка 

задач на день 

ежедневно  

Планёрки в начале рабочей недели, постановка задач 

на неделю 

еженедельно  

Планёрки по итогам совещания при директоре, 

постановка задач на предстоящий месяц 

ежемесячно  

 

Укрепление материально-технической базы 

Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей библиотечного 

пространства, необходимо уделять большое внимание развитию материально-технической базы. 

 

 2018 Заведующая библиотекой 

Ремонт кровли В течение года  

Замена доводчика входной двери  I квартал  

Замена водопроводных кранов в 

подсобных помещениях 

В течение года  

 

2.4. Методическое обеспечение деятельности 

Издательская деятельность 

2.5. Реклама библиотеки. 

 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Отв

етс

тве

нны

й 

Нормы 

времен

и 

Размещение информации о работе 

библиотеки на сайте ЦБС и «Владимир 

Владимирович Маяковский - человек-

эпоха» 

Для всех категорий 

пользователей 

еженедельно  960 

Размещение информации о деятельности 

библиотеки в социальных сетях 

(Одноклассники и ВКонтакте) 

Для всех категорий 

пользователей 

еженедельно  3456 

Создание и распространение среди 

пользователей библиографической 

продукции библиотеки 

Для различных 

категорий 

пользователей 

согласно 

плану 

  

Предоставление планов работы 

библиотеки в образовательные 

учреждения микрорайона 

Для педагогов ежемесячно  18 
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Инновационная деятельность 

Тема  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Летние литературные гонки «Великий 

книжный путь» 

Для пользователей 

до 14 лет 

Июнь-

август 

  

 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

5.1.2  Основные направления комплектования 

 

5.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

5.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

5.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

5.5 РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

     В 2018 году традиционно уделять большое внимание вопросам сохранности книжного фонда. 

Ежемесячно проводить санитарные дни, во время которых производить обеспыливание фонда, 

санитарную уборку помещения книгохранилища и открытого доступа. 

     Активно вести работу с задолжниками. Регулярно передавать напоминания по телефону и через 

читателей, ежеквартально  предпринимать выходы в лицей № 10 и в среднюю школу № 12, в тёплое 

время года (апрель-октябрь) осуществлять подворные обходы. Ликвидировать имеющихся на начало 

2018 года    задолжников и не допускать появления новых задолжников библиотеки. 

     Организовать расстановку книжного фонда на открытом доступе таким образом, чтобы это 

максимально способствовало сохранности фонда. 
 

5.5.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.6 РАБОТА С ОТКАЗАМИ 

 

Систематически вести картотеку заявок и отказов. Регулярно в течение года подавать 

информацию по отказам в ОК 
 

5.7 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

Мониторинг  

Наименование мероприятий Дата 

Проведения/ 

Нормы 

времени 

Ответственные 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

«Чтение и предпочтения» для взрослых пользователей I полугодие  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Новичок-книговичок»  для новых читателей детей II полугодие  
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6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи     

Посещения     

Книговыдача     

Читаемость 

 

- - - - 

Посещаемость - - - - 

 

6.1.1 Внестационарное обслуживание 

 

Количество абонентов Посещения на дому Сроки/ 

Нормы 

времени 

Ответственные 

14  В теч. 

года/ 1050 

 

 

25 Поздравление по телефону с 

днем рождения, праздниками 

В теч. 

года/75 

Ответственные 

    

 

14 Поздравительные открытки к 

праздникам 

В теч. 

года/42 

Ответственные 

    

25 Информирование по тел. и 

эл. почте о новинках 

литературы 

В теч. 

года/75 

Ответственные 

 

6.2 Организация массовой работы 

 
6.2.1  Количество массовых мероприятий всего -  142 , в том числе 

 - читательские конференции -  

-  литературные вечера, музыкальные вечера – 19 

- обзоры - 19 

- беседы по книгам – 12 

- книжные выставки – 19 

- открытые просмотры – 13  

Библиотечные уроки - 4 

- Дни информации – 12 

- Дни библиографии –  

Дни специалиста -  

- прочие – 44 

Кроме того, в библиотеке  действует  клуб, гостиных, салонов, программ, школ по интересам  

 

6.3 Организация массовой работы 

 

План работы лектория для дошкольников «Я познаю мир» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 
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«Обновки из лыка» (история лаптей и 

других изделий из дерева и соломы) 

 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

январь  400 

«Дом, который построил я» (о 

профессии строитель и архитектор) 

 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

февраль  400 

«Картушка и стрелка» (история 

компаса) 

 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

март  400 

«Аптекарский огород» (о профессии 

фармацевт) 

 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

апрель  400 

«Ёж Петрович» 

 

Час интересного 

сообщения 

май  400 

«Маленький земной шар» (о глобусе) Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

сентябрь  400 

«Дело, которое всех кормит» (о 

работниках сельского хозяйства) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

октябрь  400 

«Молоко – чемпион» Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

ноябрь  400 

«Небесный ангел» (о профессии 

стюардесса) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

декабрь  400 
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Содержание  программы для подростков и юношества «Сверстник» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

 «Владимир Высоцкий: театр – песня – 

поэзия» к 80-летию поэта, барда, 

актера 

Музыкально-

поэтический вечер 

январь  3340 

Ко Дню всех влюбленных. «Любви 

законы и капризы» 

 

Час досуга февраль  3340 

«Когда весь мир весною болен…» 

 

Поэтический 

конкурс 

март  3900 

К Международному дню здоровья. 

«Оптимизм – индикатор здоровья» 

 

Встреча с 

психологом 

апрель  400 

К Международному дню семьи. 

«Устойчивые ценности в 

неустойчивом мире» 

 

Диспут  май  3900 

К 95-летию Э. Асадова. «Слово может 

согреть, окрылить и спасти»  

Поэтический 

конкурс  

сентябрь  3900 

К 200-летию И. С. Тургенева. «Песнь 

торжествующей любви» 

Литературный 

вечер-портрет 

октябрь  3340 

2018 год – год 100-летия Александра 

Солженицына 

«Не стоит село без праведника» 

 

Литературный 

вечер 

ноябрь  3340 

Ко Дню неизвестного солдата и ко Дню 

героев Отечества «Подвигу лежит дорога 

в вечность» 

Урок мужества и 

памяти 

декабрь  3340 

 
Содержание  программы сетевого взаимодействия для 1-5 классов «В гостях у 

волшебницы Книги» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

 К Международному дню «спасибо». 

«Спасибо сказать не жалей!» 

Урок доброты и 

вежливости 

январь  3340 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».К Всемирному дню снега и 

зимних видов спорта  «Зима спортивная» 

Тематический час январь  3340 

К Международному дню эскимо. «Где 

родина мороженого?» 

Час интересного 

сообщения 

январь  400 

Ко Дню освобождения Батайска. «О 

прошлом для будущего» 

Историко-

патриотический час 

февраль  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 80-летию Ю. Коваля. «Вася 

Куролесов и другие» 

Литературный час февраль  3340 

К Международному дню полярного Час интересного февраль  400 
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медведя. «Белый мишка из Красной 

книжки» 

сообщения 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья». «Сядешь и просто нажимаешь 

на педаль…»  

Познавательный час  

о велоспорте 

март  3340 

К Всемирному дню поэзии и 105-летию 

С. Михалкова  «А что у вас?» 

Литературный час март  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Все дороги ведут к людям» к 

75-летию «Маленького принца» А. Сент-

Экзюпери. 

Литературный час март  3340 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».Ко Всемирному дню здоровья 

«Раз, два, три, четыре, пять. Я иду 

искать…» 

Познавательный час 

о детских 

подвижных играх 

разных народов 

апрель  3340 

Ко Дню космонавтики. «Время первых» Час интересного 

сообщения 

апрель  400 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Репортажи из леса» к 90-

летию «Лесной газеты» В. Бианки 

Литературный час апрель  3900 

К Международному дню танца. «Я 

танцевать хочу…» 

Нескучный урок по 

истории танца 

апрель  3340 

 Ко Дню Победы. «Трудные шаги к 

Великой Победе» 

Историко-

патриотический час 

май  3340 

К Международному дню семьи. Цикл 

«Золотая библиотека твоего детства». 

«Что может быть семьи дороже?» к 140-

летию «Без семьи» Г. Мало 

Литературный час май  3340 

К Международному дню музеев. «Я  

поведу тебя в музей…» 

Час интересного 

сообщения 

май  400 

Ко Дню славянской письменности и 

культуры и Ко Дню библиотек «Книга, 

идущая к людям» 

Тематический час май  3340 

Ко Дню знаний «Пусть всегда будет 

книга!» 

Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

сентябрь  400 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 100-летию Б. Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Литературный час сентябрь  3340 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».   «Физкультпривет, Атлет!» 

Тематический час сентябрь  3340 

Ко Дню города. «Перекресток семи 

дорог» 

Историческое 

путешествие 

сентябрь  3900 

К Всемирному дню хлеба. «Вот он 

хлебушек душистый…» 

Тематический час октябрь  3340 

«Дети в Интернете» Урок безопасности октябрь  400 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки ключницы Пелагеи» к 

160-летию «Аленького цветочка» С. Т. 

Аксакова 

Литературный час октябрь  3340 

Ко Дню народного единства.. «Едино 

государство, когда един народ» 

Историко-

патриотический час 

ноябрь  3340 
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Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».   «Седлайте коней!» 

Познавательный час 

о конном спорте 

ноябрь  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Фантазеры» к 110-летию со д. 

р. Н. Носова 

Литературный час ноябрь  3340 

Ко Дню матери «Родное сердце» Литературно-

музыкальный час 

ноябрь  3340 

Декада инвалидов. «Мир, наполненный 

любовью» 

Урок милосердия декабрь  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки дядюшки Римуса» к 

170-летию Д. Харриса 

Литературный час декабрь  3340 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».  «Мой весёлый, звонкий 

мяч…» 

Познавательный час декабрь  3340 

 «Самая новогодняя песня» к 115-летию 

«В лесу родилась ёлочка…» Р. А. 

Кудашевой 

Литературный час декабрь  3340 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

 

 

Всемирный день православной молодежи 15 февраля 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«С верой по жизни» Обзор-беседа  для 

юнош. 

февраль  400 

 

День православной книги 14 марта 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Чтение для силы духа» Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

март  400 

 

День Крещения Руси (28 июля) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Русь крещённая, Русь православная» Беседа для 5-7 кл. июль  400 

 

 

День вывода российских войск из Афганистана 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

Отве

тстве

Нормы 

времени 
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ия нный 

«Солдат войны не выбирает» Выставка Февраль  310 

 

 

День защитника Отечества 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Про дело ратное…» Книжная выставка февраль  310 

 

 

К Дню Победы 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Литературная летопись войны» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

май  310 

«Трудные шаги к Великой Победе» Историко-

патриотический час 

для 3-5 кл. 

май  3340 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 

Громкое чтение май  400 

 «Мужеству забвенья не бывает» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

май  640 

 

День России 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Шаги по России» Открытый просмотр июнь  310 

«Россия! Зачарован этим словом»» Тематический час 

для 5-6 кл. 

июнь  3340 

 

 

День Памяти и скорби 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Враг напал на мирную страну» Урок памяти для 5-7 

кл. 

июнь  3340 

 

 

День Российского флага 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Гордый флаг – символ вольной страны» Открытый просмотр август  310 
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Ко Дню народного единства 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Едино государство, когда един народ» Историко-

патриотический час 

для 3-5 кл. 

ноябрь  3340 

 

 

День героев Отечества (9 декабря) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«И мужество нас не покинет!» Открытый просмотр декабрь  310 

«Подвигу лежит дорога в вечность» Час мужества и 

памяти для юнош. 

декабрь  3340 

 

Формирование политико-правовой культуры 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Навстречу выборам 2018 г. «Россия 

выбирает президента» 

Уголок избирателя Январь  310 

«Права берут…» День правовой 

информации для 

пользователей от14 

лет 

Декабрь  640 

 

Краеведение 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Донской простор без края и начала» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

январь  310 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Виталий Закруткин – писатель Дона» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

март  310 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Наследие Виталия Закруткина» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

март  400 

День освобождения Батайска 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «И снова в памяти встает 

тот хмурый день, горящий город….» 

Историко-

патриотический час 

для 4-5 кл. 

февраль  3340 

«О прошлом для будущего» Открытый просмотр февраль  310 
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К Дню рождения А. П. Чехова  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Глава о Чехове ещё не кончена…»  Обзор литературы 

для юнош. 

январь  400 

 

 

К Дню рождения  М.А. Шолохова 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Шолохов – художник-гений» Открытый просмотр май  310 

 

День города  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Перекресток семи дорог» Историческое 

путешествие для 4-5 

кл. 

сентябрь  3900 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

День космонавтики. 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Время первых» Час интересного 

сообщения 

апрель  400 

 «Долетим ли мы до самого Солнца…» Открытый просмотр апрель  310 

 

Экология 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

К Международному дню полярного 

медведя. «Белый мишка из Красной 

книжки» 

Час интересного 

сообщения для 1-4 

кл. 

февраль  400 

 

День заповедников и национальных парков (январь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Жемчужины природы»  Открытый просмотр январь  310 

 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 
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«Хранить сад земной» Экологический урок 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Маршрут в перспективу»  Выставка-

рекомендация 

Апрель  310 

«Подумаем вместе – выберешь сам!» Обзор литературы 

для юнош. 

Апрель  400 

 

Нравственное воспитание 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

 «Владимир Высоцкий: театр – песня – 

поэзия» к 80-летию поэта, барда, 

актера 

Музыкально-

поэтический вечер 

для юнош. 

январь  3340 

 К Международному дню «спасибо». 

«Спасибо сказать не жалей!» 

Урок доброты и 

вежливости для 1-4 

кл. 

январь  3340 

Ко Дню всех влюбленных. «Любви 

законы и капризы» 

 

Час досуга для 

юнош. 

февраль  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 80-летию Ю. Коваля. «Вася 

Куролесов и другие» 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

февраль  3340 

К Всемирному дню поэзии и 105-летию 

С. Михалкова  «А что у вас?» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

март  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Все дороги ведут к людям» к 

75-летию «Маленького принца» А. Сент-

Экзюпери. 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

март  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Репортажи из леса» к 90-

летию «Лесной газеты» В. Бианки 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

апрель  3900 

«Светить всегда, светить везде!» Литературный час к 

125-летию В. 

Маяковского для 

детей до 14 лет 

июль  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 100-летию Б. Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

сентябрь  3340 

К 95-летию Э. Асадова. «Слово может 

согреть, окрылить и спасти»  

Поэтический 

конкурс для юнош. 

сентябрь  3900 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки ключницы Пелагеи» к 

160-летию «Аленького цветочка» С. Т. 

Аксакова 

Литературный час 

для 1-4 кл. 

октябрь  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Фантазеры» к 110-летию со д. 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

ноябрь  3340 
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р. Н. Носова 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки дядюшки Римуса» к 

170-летию Д. Харриса 

Литературный час 

для 1-4 кл. 

декабрь  3340 

 «Самая новогодняя песня» к 115-летию 

«В лесу родилась ёлочка…» Р. А. 

Кудашевой 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

декабрь  3340 

 

К 85-летию ЖЗЛ 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Люди. Судьбы. Времена» Книжная выставка январь  310 

«ЖЗЛ: встречи с продолжением» Обзор литературы 

для пользователей 

от 14 лет 

январь  400 

 

К 200-летию И. С. Тургенева 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Песнь торжествующей любви» Литературный 

вечер-портрет для 

юнош. 

октябрь  3340 

«Золотое перо Ивана Тургенева» Книжная выставка октябрь  310 

 

К 100-летию А. Солженицына 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Александр Солженицын: человек, 

мыслитель, писатель» 

Выставка-портрет ноябрь  310 

 «Не стоит село без праведника» 

 

Литературный 

вечер для юнош. 

ноябрь  3340 

 

 

Международный женский день 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«О, Женщина, краса земли!» Книжная выставка март  310 

«Когда весь мир весною болен…» 

 

Поэтический 

конкурс для юнош. 

март  3900 

 

День славянской письменности 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения Дата Ответс Нормы 
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(для кого) проведе

ния 

твенны

й 

времени 

 «Книга, идущая к людям» Тематический час 

для 3-5 кл. 

май  3340 

 

День библиотек 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Я дружу с книгой» Экскурсии дошк. и 

мл. шк в 

библиотеку.  

май  400 

 

 

Международный день защиты детей 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«И мир пусть улыбнется детям» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь  3340 

«Детство – место, откуда выходим мы» Открытый просмотр Июнь  310 

 

 

ко Дню знаний 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Знание лучше богатства» Развернутая 

выставка 

отраслевой 

литературы для уч-

ся школ, лицеев, 

гимназий 

сентябрь  310 

 «Пусть всегда будет книга!» Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

сентябрь  400 

 

День учителя 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Спасибо вам, учителя!» Открытый просмотр октябрь  310 

 

 

День пожилого человека  

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Люди пожилые, сердцем молодые… » Выставка для 

читателей 

почтенного  

Октябрь  310 
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возраста 

 

День матери 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Родное сердце» Литературно-

музыкальный час 

для 1-3 кл. 

ноябрь  3340 

«Целую, мамочка, за все!» Выставка-

признание в любви 

Ноябрь  310 

«Все народы воспевают материнство» Открытый просмотр ноябрь  310 

 

 

Толерантность  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

К Международному дню толерантности 

«Толерантность – путь к миру» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь  640 

К Международному дню толерантности 

«Мы разные, но мы вместе» Книжная выставка 
ноябрь  310 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

     

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Международный терроризм – бич XXI 

века» 

Открытый просмотр сентябрь  310 

 

Декада инвалидов 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Мир, наполненный любовью» Урок милосердия 

для 3-5 кл. 

декабрь  3340 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 
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Библиомарафон «Двенадцать месяцев здоровья». 

Ко  Всемирному дню снега и зимних 

видов спорта  «Зима спортивная» 

Тематический час 

для 3-5 кл 

январь  3340 

«Займемся спортом?» Обзор литературы 

для всех категорий 

пользователей 

февраль  400 

 «Сядешь и просто нажимаешь на 

педаль…»  

Познавательный час  

о велоспорте для 3-5 

кл. 

март  3340 

 «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду 

искать…» 

Познавательный час 

о детских 

подвижных играх 

разных народов для 

3-5 кл. 

апрель  3340 

«Спорт нам плечи расправляет» Открытый просмотр май  310 

К Чемпионату мира по футболу в России 

«Нам нужен гол!» 

Познавательный час 

для 3-5 кл. 

июнь  3340 

«Вода и солнце, и попутный ветер…» Час интересного 

сообщения о 

водных видах 

спорта для 3-5 кл. 

июль  400 

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

август  640 

   «Физкультпривет, Атлет!» Тематический час 

для 3-5 кл. 

сентябрь  3340 

«Питание с пониманием» Открытый просмотр октябрь  310 

 «Седлайте коней!» Познавательный час 

о конном спорте для 

3-5 кл. 

ноябрь  3340 

 «Мой весёлый, звонкий мяч…» Познавательный час 

для 3-5 кл. 

декабрь  3340 

 

К Всемирному дню здоровья 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Мой здоровый образ жизни» Книжная выставка-

рекомендация 

апрель  310 

 «Оптимизм – индикатор здоровья» 

 

Встреча с 

психологом для 

юнош. 

апрель  400 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Великой стране – здоровая молодежь» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Займемся спортом?» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

февраль  400 
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 «Оптимизм – индикатор здоровья» 

 

Встреча с 

психологом для 

юнош. 

апрель  400 

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

август  640 

«Пока беда не постучалась в дверь…» 

 

Выставка-

предупреждение 

июнь  310 

«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» Презентация для 

юнош. 

июль  840 

«Полезные увлечения  – прививка от 

вредных привычек» 

Информационный 

список 

декабрь  1620 

«Остановись и подумай!» Памятка август  45 

«Не отнимай у себя завтра!» Буклет август  1620 

 

 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Пока беда не постучалась в дверь…» 

 

Выставка-

предупреждение 

июнь  310 

 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«СПИД не спит» Экспресс-выставка Декабрь  310 

 

Работа с семьей 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

Ко Дню семьи  (15 мая) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

 «Устойчивые ценности в 

неустойчивом мире» 

 

Диспут для юнош.  май  3900 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Что может быть семьи 

дороже?» к 140-летию «Без семьи» Г. 

Мало 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

май  3340 
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Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Семья – душа России» Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль  3340 

 

 

Эстетическое воспитание 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

К Международному дню танца. «Я 

танцевать хочу…» 

Нескучный урок по 

истории танца для 

3-5 кл. 

апрель  3340 

 

К Пушкинскому дню (июнь) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Великий гражданин великого народа» Литературный час 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

 

 

Неделя детской книги (март) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

К Всемирному дню поэзии и 105-летию 

С. Михалкова  «А что у вас?» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

март  3340 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Все дороги ведут к людям» к 

75-летию «Маленького принца» А. Сент-

Экзюпери. 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

март  3340 

«Книжка -  наша подружка» День информации 

для детей до 14 лет 

март  640 

«Пошумим в библиотеке» Экскурсия для 

дошк. 

март  400 

 

 

Работа с детьми в летний период 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Великий книжный путь» Летние 

литературные 

гонки для 

пользователей до 14 

лет 

Июнь-

август 

 3900 

«И мир пусть улыбнется детям» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь  3340 
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«Хранить сад земной» Экологический урок 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

«Великий гражданин великого народа» Литературный час 

для 3-5 кл. 

Июнь  3340 

«Россия! Зачарован этим словом»» Тематический час 

для 5-6 кл. 

июнь  3340 

«Враг напал на мирную страну» Урок памяти для 5-7 

кл. 

июнь  3340 

К Чемпионату мира по футболу в России 

«Нам нужен гол!» 

Познавательный час 

для 3-5 кл. 

июнь  3340 

«В детстве так бывает: там сказки 

оживают» 

Обзор литературы 

для детей 

июнь  400 

«Семья – душа России» Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль  3340 

«Природная забота» (правила поведения 

на природе) 

Беседа для 3-5 кл. июль  400 

«Вода и солнце, и попутный ветер…» Час интересного 

сообщения о 

водных видах 

спорта для 3-5 кл. 

июль  400 

«Летом вокруг света» Обзор литературы 

для детей 

июль  400 

«Светить всегда, светить везде!» Литературный час к 

125-летию В. 

Маяковского для 

детей до 14 лет 

июль  3340 

«Правила движения, как таблица 

умножения» 

Беседа для 1-3 кл. июль  400 

«Я – примерный пешеход» Книжная выставка июль  310 

«Русь крещённая, Русь православная» Беседа для 5-7 кл. июль  400 

Ко дню железнодорожника. «Поезд 

скорый, поезд быстрый» 

Игра-путешествие 

для дошк. и мл. шк. 

август  3900 

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

август  640 

«Честное слово Леонида Пантелеева» Литературный час август  3340 

«Гордый флаг – символ вольной страны» Открытый просмотр август  310 

«Для любознательных» Обзор отраслевой 

литературы 

август  400 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Цикл бесед «Человек в мире опасностей» для 1-4 кл. 

«Опасные незнакомцы» Беседа I кв.  400 

«Будь осторожен даже дома» Беседа II кв.  400 

«Природная забота» (правила поведения 

на природе) 

Беседа III кв.  400 

«Пожар! Пожар! Огонь! Угар! » Беседа IV кв.  400 
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Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Правила движения, как таблица 

умножения» 

Беседа для 1-3 кл. июль  400 

«Я – примерный пешеход» Книжная выставка июль  310 

 

 

Безопасный Интернет 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Дети в Интернете» Урок безопасности 

для 1-3 кл. 

октябрь  400 

 

 

Работа с юношеством 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Отве

тстве

нный 

Нормы 

времени 

«Владимир Высоцкий: театр – песня – 

поэзия» к 80-летию поэта, барда, 

актера 

Музыкально-

поэтический вечер 

январь  3340 

«Глава о Чехове ещё не кончена…»  Обзор литературы 

для юнош. 

январь  400 

Ко Дню всех влюбленных. «Любви 

законы и капризы» 

 

Час досуга февраль  3340 

«С верой по жизни» Обзор-беседа  для 

юнош. 

февраль  400 

«Займемся спортом?» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

февраль  400 

«Когда весь мир весною болен…» 

 

Поэтический 

конкурс 

март  3900 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Наследие Виталия Закруткина» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

март  400 

«Подумаем вместе – выберешь сам!» Обзор литературы 

для юнош. 

Апрель  400 

К Международному дню здоровья. 

«Оптимизм – индикатор здоровья» 

 

Встреча с 

психологом 

апрель  400 

К Международному дню семьи. 

«Устойчивые ценности в 

неустойчивом мире» 

 

Диспут  май  3900 

«Пока беда не постучалась в дверь…» Выставка- июнь  310 
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 предупреждение 

«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» Презентация для 

юнош. 

июль  840 

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

август  640 

К 95-летию Э. Асадова. «Слово может 

согреть, окрылить и спасти»  

Поэтический 

конкурс  

сентябрь  3900 

К 200-летию И. С. Тургенева. «Песнь 

торжествующей любви» 

Литературный 

вечер-портрет 

октябрь  3340 

«Тургеневский почерк в литературе» Презентация для 

юнош. к 200-летию 

писателя 

октябрь  840 

«Александр Солженицын. Человек, 

писатель, мыслитель» 

Презентация для 

юнош. и взрослых к 

100-летию писателя 

ноябрь  840 

2018 год – год 100-летия Александра 

Солженицына 

«Не стоит село без праведника» 

 

Литературный 

вечер 

ноябрь  3340 

Ко Дню неизвестного солдата и ко Дню 

героев Отечества «Подвигу лежит дорога 

в вечность» 

Урок мужества и 

памяти 

декабрь  3340 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

Работа со справочным аппаратом 

 

Наименование   мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Дни информации 

Неделя науки и техники для детей и 

юношества. «Наука без границ» 

День информации январь  640 

«Страницы доблестной истории» День информации 

военно-

патриотической 

тематики для всех 

категорий 

пользователей 

февраль  640 

«Книжка -  наша подружка» День информации 

для детей до 14 лет 

март  640 

«Книга на службе здоровья» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

апрель  640 

 «Мужеству забвенья не бывает» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

май  640 

«Я житель планеты Земля» День информации 

по экологии для 

всех категорий 

пользователей 

июнь  640 
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«Калейдоскоп семейного досуга» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

июль  640 

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

август  640 

«Давайте учиться вместе!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

сентябрь  640 

Ко Дню пожилого человека «С любовью 

к жизни каждый день» 

День информации 

для пользователей 

почтенного возраста 

октябрь  640 

К Международному дню толерантности 

«Толерантность – путь к миру» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

ноябрь  640 

«Права берут…» День правовой 

информации для 

пользователей от14 

лет 

Декабрь  640 

Часы информации 

     

Обзоры 

«ЖЗЛ: встречи с продолжением» Обзор литературы 

для пользователей 

от 14 лет 

январь  400 

«Глава о Чехове ещё не кончена…»  Обзор литературы 

для юнош. 

январь  400 

К Всемирному дню православной 

молодежи «С верой по жизни» 

Обзор-беседа  для 

юнош. 

февраль  400 

«Займемся спортом?» Обзор литературы 

для всех категорий 

пользователей 

февраль  400 

Ко Дню православной книги «Чтение для 

силы духа» 

Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

март  400 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Наследие Виталия Закруткина» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

март  400 

«Подумаем вместе – выберешь сам!» Обзор литературы 

для юнош. 

Апрель  400 

«В детстве так бывает: там сказки 

оживают» 

Обзор литературы 

для детей 

июнь  400 

«Хозяевам и хозяюшкам» Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

июль  400 

«Летом вокруг света» Обзор литературы 

для детей 

июль  400 

«Для любознательных» Обзор отраслевой 

литературы для 

пользователей до 14 

лет 

август  400 
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«Школа личного успеха» Обзор литературы 

по психологии для 

взрослых 

пользователей 

август  400 

«Хобби – лучшее лекарство» Обзор литературы 

для пожилых людей 

октябрь  400 

«Территория подростков» 
Обзор литературы 

по психологии для 

6-8 кл. 

ноябрь  400 

«Что делать, если…» Обзор литературы 

по ОБЖ для всех 

категорий 

пользователей 

декабрь  400 

Просмотры 

 Ко Дню заповедников и национальных 

парков «Жемчужины природы»  

Открытый просмотр январь  310 

Ко Дню освобождения Батайска «О 

прошлом для будущего» 

Открытый просмотр февраль  310 

 Ко Дню космонавтики «Долетим ли мы 

до самого Солнца…» 

Открытый просмотр апрель  310 

«Спорт нам плечи расправляет» Открытый просмотр май  310 

«Шолохов – художник-гений» Открытый просмотр май  310 

Ко Дню защиты детей «Детство – место, 

откуда выходим мы» 

Открытый просмотр Июнь  310 

Ко Дню России «Шаги по России» Открытый просмотр июнь  310 

Ко Дню российского флага «Гордый 

флаг – символ вольной страны» 
Открытый просмотр август  310 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Международный 

терроризм – бич XXI века» 

Открытый просмотр сентябрь  310 

Ко Дню учителя «Спасибо вам, учителя!» Открытый просмотр октябрь  310 

«Питание с пониманием» Открытый просмотр октябрь  310 

Ко Дню матери «Все народы воспевают 

материнство» 

Открытый просмотр ноябрь  310 

Ко Дню героев Отечества «И мужество 

нас не покинет!» 

Открытый просмотр декабрь  310 

Презентации 

«Человек – это звучит гордо!» Презентация для 

пользователей от 14 

лет к 150-летию М. 

Горького 

март  840 

«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» Презентация для 

юнош. 

июль  840 

«Жил отважный капитан…» к 150-летию 

романа Ж. Верна «Дети капитана 

Гранта» 

Буктрейлер для  

всех категорий 

пользователей 

август  840 

«Пожелание поэта» Презентация для мл. 

шк. К 100-летию Б. 

Заходера 

сентябрь  840 

«Тургеневский почерк в литературе» Презентация для октябрь  840 



 25 

юнош. к 200-летию 

писателя 

«Александр Солженицын. Человек, 

писатель, мыслитель» 

Презентация для 

юнош. и взрослых к 

100-летию писателя 

ноябрь  840 

Информационные библиографические пособия 

«Физкульт – ура!» Информационный 

список литературы 

по физкультуре и 

спорту для всех 

категорий 

пользователей 

июль  1620 

«Полезные увлечения  – прививка от 

вредных привычек» 

Информационный 

список для юнош. 

декабрь  1620 

Рекомендательные библиографические пособия 

«Жизнь и приключения капитана Майна 

Рида» 

Рекомендательный 

список к 200-летию 

английского писателя 

для детей и юнош. 

апрель  1620 

«Время жить и время умирать» Рекомендательный 

список к 120-летию 

Э. М. Ремарка для 

взрослых 

пользователей 

июнь  1620 

«Валентин Пикуль. Свой взгляд на 

историю» 

Рекомендательный 

список к 90-летию 

писателя для 

взрослых 

пользователей 

июль  1620 

«Изучайте, выбирайте, применяйте!» Рекомендательный 

список по 

словарикам О. 

Ушаковой для 

пользователей до 14 

лет  

сентябрь  1620 

«В проломе свободы» Рекомендательный 

список к 100-летию 

А. Солженицына для 

взрослых 

пользователей 

декабрь  1620 

Списки-закладки 

«Фея петербургского двора» Список-закладка к 

145-летию Л. 

Чарской для 

пользователей до 14 

лет 

январь  45 

«Наш друг – Юрий Коваль» Список-закладка к 

80-летию детского 

писателя для 

пользователей до 14 

лет 

февраль  45 

«И дольше века длится день» Список-закладка к декабрь  45 
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90-летию Ч. 

Айтматова для 

юнош. и взрослых 

Памятки 

«Осторожно, поезд!» Памятка для 

пользователей до 14 

лет 

март  45 

«Остановись и подумай!» Памятка для юнош. август  45 

Буклеты 

«Злой дух терроризма» Буклет для 

пользователей от 14 

лет 

апрель  1620 

«Не отнимай у себя завтра!» Буклет для юнош. август  1620 

 

 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний. 

Библиотечные уроки 

«Библиотечный навигатор, или Как выбрать нужную книгу» 

(для 1-3 кл.) 
I квартал 400 

«Разложим книгу по полочкам» (структура книги) (для 3-5 

кл.) 
II квартал 400 

«Секретные» материалы» (СБА библиотеки)  (для 

старшеклассников) 
III квартал 400 

«Книжная» работа» (методы самостоятельной работы с 

книгой) (для 7-9 кл.) 
IV квартал 400 

Отдел правовой информации 

Справочно-информационная работа  

Работа Библиотечно-информационных центров (БИЦ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

     

 

 

Полнотекстовые и фактографические базы данных 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

Физкультура и спорт Для всех категорий 

польз. 

В 

течение 

года 

 210 

 

Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Электронные базы данных как 

дополнительный источник информации 

Часы интересного 

сообщения для 

ежеквар

тально 

 1600 
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по различным отраслям знания» школьников и 

студентов 

«Информация на электронных носителях 

– просто, быстро, удобно» 

Обзоры для 

различных 

категорий 

пользователей 

ежеквар

тально 

 1600 

 

 

Развитие сайта, странички в социальной сети 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенны

й 

Нормы 

времени 

«Библиотека. День за днём» (хроника 

работы) 

Для пользователей 

ИНТЕРНЕТ-

ресурсами 

В 

течение 

года 

 480 

«Цитаты, мысли, афоризмы В. 

Маяковского» 

Для пользователей 

ИНТЕРНЕТ-

ресурсами 

В 

течение 

года 

 480 

 

Статистика 

Количество 2017 г. 

Абонентов коллективного информирования 7 

Абонентов индивидуального информирования 20 

Абонентов информирования по краеведению 5 

Дней библиографии  

Дней специалиста  

Дней информации 12 

Библиотечно-библиографических уроков 4 

Обзоров литературы 19 

Всего библиографических справок  3950 

 

Всего на массовые мероприятия запланировано: 224781 час. На 1 человека на 

массовую работу приходится 2 часа 48 мин. рабочего времени в день 

 

224781:60=3746:5=749:247= 3  час.  
 

 

Заведующая библиотеки                                                         Пацук Л. В.  


