План работы библиотеки «На Дачном»
на 2021 год
Цели и задачи библиотеки на 2021 год
Цель:
- повышение востребованности библиотеки, совершенствование библиотечного
обслуживания с целью привлечения в библиотеку наибольшего количества пользователей;
Задачи:
- поддержка и продвижение чтения, повышение читательской компетенции
пользователей библиотеки, прежде всего детей и молодёжи;
- обеспечение равного доступа к информации всем слоям населения, в том числе на
основе современных информационных технологий в соответствии с интересами и
потребностями граждан;
- активное внедрение новых электронных услуг, формирование информационной
культуры пользователей, активизация работы по продвижению ЭБ
1. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
№
пп
1.
2.

Показатель

Пользователи
(в т.ч. д/б)
Выдача документов
(в т.ч. д/б)

3.

Посещения (в т.ч. д/б)

4.

Внебюджетные
средства
(платные услуги, гранты)

План
2020 г.
1.000/500

Годовой
показатель
1.000/500

26.000
/12.00

26.000
/13.00

11.000/
5.940
15.000

9.650/5.150
15.000

План 2021 г.
I кв.
II кв. III кв.

IV кв.

450/
225
7800/
3900

200/
100
6500/
3250

150/
75
5200/
2600

200/
100
6500/
3250

2895/
1540
3.750

2415/
1290
3.750

1930/
1030
3.750

2410/
1290
3.750

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
- 2021 ГОД:
- год 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского
- год 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова
- год 800-летия А. Невского
- Год ЦБС – развитие профессиональных компетенций
- год 55-летия МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка

Календарь основных событий ЦБС в 2021 году
МЕРОПРИЯТИЕ

ИСПОЛНИ
ТЕЛЬ

55 лет ЦБС

Все библиотеки

День книгодарения

Все библиотеки

Фестиваль детской книги.
Открытие Недели детской
и юношеской книги

Все детские
библиотеки

ДАТА

ОТВЕТСТВЕН
НЫЙ

ЯНВАРЬ

Акция «Библионочь»

Все библиотеки

День Победы

Совет молодых
специалистов

Общероссийский
библиотек

Швецова Е. А.
ФЕВРАЛЬ
14.02
МАРТ
~ 22.03
АПРЕЛЬ
~ 23-24.04
МАЙ

Колаева И. В.
Колаева И. В.

Швецова Е. А.
Денежкина Е. С.

день

Фестиваль Все библиотеки

29.05

«ШКАF»

СЕНТЯБРЬ
Библиотечная
неконференция

Сильченкова О. В.
ОКТЯБРЬ

Городской конкурс чтецов
«Сила звонкого слова»

ЦГБ

Ларкина Я.В.

НОЯБРЬ
Подведение итогов
конкурса
профессионального
мастерства «Библиотекарь
года»

Сильченкова О. В.

ДЕКАБРЬ
BFW (bookfashionweek) –
неделя книжной моды

Швецова Е. А.

ОРГАНИЗАТОРЫ

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
- продвижение книги и чтения
- работа с библиотечным фондом
- развитие новых технологий
- работа с пространством
3.1. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность
Мероприятия по формированию, продвижению и обеспечению сохранности фонда
Мероприятия
Срок проведения
- изучение книжного рынка, отбор лучших экземпляров
в течение года
литературы для комплектования и докомплектования, ведение
картотеки докомплектования
- мониторинг читательских запросов, работа с отказами
в течение года
- исследование состояния книжного фонда в библиотеке,
в течение года
списание ветхой и морально устаревшей литературы
- проведение работ по обеспыливанию фонда, ежемесячные
в течение года
санитарные дни
- опросы читателей о предпочтениях в чтении, ведение тетради в течение года
читательских предпочтений «Я хочу это читать!»
январь
- работа с задолжниками, проведение акции «Вернём книгу в
в течение года
библиотеку!»
апрель
сентябрь
Количество списанных документов (в т.ч. книг) / в т.ч. в детской б-ке
План 2020 г.
План 2021 г.
100
Проверка фондов
Структурное подразделение б-ки
Книги последних пяти лет издания

Срок проведения
июль

Электронные библиотеки и сетевые ресурсы
Количество
Наименование библиотеки или ресурса
посещений
ЛитРесс
250

Количество
книговыдач
100

3.2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
3.2.1 Индивидуальная работа с читателями
Мероприятия
Срок
- индивидуальные беседы при записи в библиотеку
в течение года
- составление индивидуальных планов чтения после изучения
в течение года
читательских интересов
- рекомендательные беседы о новинках и о прочитанном
в течение года
- помощь читателям в выборе темы и подборе книг
в течение года
- провести анализ читательских формуляров молодёжной (15июнь
30 лет) читательской группы (20 формуляров)

3.2.2 Информационно-библиографическое
и справочное обслуживание
Наименование мероприятия
Срок
проведения
1. Библиографические обзоры / новые:
- «Великий мыслитель и гениальный
ноябрь
писатель» (к 200-летию Достоевского)
- «И вновь душа поэзией полна…» (к
декабрь
200-летию Некрасова)
2. Информационные обзоры:
- «Библиотека «На Дачном»: ресурсы, январь
услуги, возможности»
- «Любимые с детства стихи» (к 115февраль
летию Агнии Барто)
- «Гуляют кошки по страницам»
март
- «Слово о Мастере» (к 130-летию
май
М.А. Булгакова)
- «Путешествие в Волшебную страну» июнь
(к 130-летию А.М.Волкова)
- «Читаем Шергина вместе» (к 125июль
летию Б.Шергина)
-«Лучшие книги Леонида Андреева»
август
(к 150-летию писателя)
-«Ваш Сергей Довлатов» (к 80-летию
сентябрь
писателя)
-«Обыкновенное чудо Евгения
октябрь
Шварца» (к 125-летию писателя)
-«Дмитрий Лихачёв: прошлое для
ноябрь
будущего» (к 115-летию)
3.

4.

Библиотечные уроки:
- «Из почтовой сумки почтальона
Печкина» (работа с периодикой)
- «Истоки родного слова»
- «Стихи, стихи, души услада…»
-устный журнал «Книги – юбиляры
года»
- урок-призыв «Отдыхай, но читать не
забывай!»
- урок-практикум «Бестселлеры
русской классики»
- «Мир книги: справочный аппарат
издания»
- урок-консультация «Техника
быстрого чтения»
- «Книга и компьютер» (поиск
информации в Интернете)
Дни библиографии:
-«Дыханье родины храним…»

План 2021г. План 2020 г.
(количество) (количество)
6/2
6/2

16

16

2

2

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

июль

5.

6.

(краеведение)
- «Веблиография – школьникам:
образовательные ресурсы»
Дни информации
-«Вооk-симпатия» (лучшие книги
года)
- «Приключения на острове Чтения»
-«В гармонии с собой и миром»
«Открытие книги» (новинки)
Дни специалиста
-«На библиотечной волне: услуги,
ресурсы, возможности» - для
педколлектива сш №37
Выполнение справок
Всего

План 2021 г.
План 2020 г.

1000/300
1000/300

сентябрь
4

4

1

1

январь
июнь
октябрь
декабрь
сентябрь

в том числе
Традиционные ЭК
300/150
100
300/150
100

Интернет
700
700

3.2.3 Культурно-просветительская деятельность
Количество массовых мероприятий / в т.ч. в д/б
Количество посещений массовых мероприятий / в т.ч. в д/б

План 2021 г.
14/7
500/300

План 2020 г.
14/7
500/300

Работа кружков, лекториев, студий, групп раннего развития и др. объединений,
в т.ч. на платной основе
Форма и название
План 2021 г.
План 2020 г.
Ответственный
любительского объединения
Кружок «Затейники и
+
+
Филатова Е.Д.
фантазёры»
Акции, мероприятия по продвижению чтения и книжной культуры
Наименование мероприятия
Срок проведения
Место
Ответственный
проведения
День
дошкольника
«В январь,
март, Биб-ка «На Негодяева О.А.
библиотеку – детским садом!»
сентябрь
Дачном»
Виртуальный фотоальбом «С январь
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Днём рождения, ЦБС!»
Дачном»
Работа пункта выдачи в ДОУ в течение года
Негодяева О.А.
№12
Международный
День февраль
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
книгодарения «Будем дружить
Дачном»
книгами!»
Международный день чтения март
Биб-ка «На Негодяева О.А.
вслух: акция «Читаем вместе –
Дачном»

читаем вслух»
Открытие Недели
юношеской книги
Библиосумерки

детской

и март
апрель

День славянской письменности и май
культуры:
видеопрезентация
«Как Слово наше зародилось»
Общероссийский
День май
библиотек
Фестиваль ШКАF
Чемпионат читающих детей
июнь - август
Участие в фотоконкурсе к 100летию книги «Алые паруса» «Поверь в мечту!»

Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Дачном»
Негодяева О.А.
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»
Филатова Е.Д.

Социокультурные, просветительские мероприятия, акции
Наименование мероприятия
Срок проведения
Место
Ответственный
проведения
К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Участие в проекте «Читаем в течение года
Негодяева О.А.
Достоевского»
Выставка-портрет «Многоликий в течение года
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Достоевский»
Дачном»
Видеопрезентация
«История август
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
жизни великого человека»
Дачном»
К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
Участие в проекте «Поэт и в течение года
Негодяева О.А.
гражданин»
Выставка одного автора «Певец в течение года
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Руси великой…»
Дачном»
Слайд-альбом «По некрасовским июль
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
местам»
Дачном»
Флаер-акция
«Я
открываю декабрь
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Некрасова»
Дачном»
Стихопанорама «Мир поэзии декабрь
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Некрасова»
Дачном»
Патриотическое воспитание
Цикл книжных выставок «Слава в течение года
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
и гордость земли русской»
Дачном»
Час истории «У Отчизны героев февраль
Биб-ка «На Негодяева О.А.
не счесть…»
Дачном»
Видеопрезентация
«Россия март
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Крымом прирастала, славян
Дачном»
спасая на века»
День патриотической книги май
Биб-ка «На Негодяева О.А.
«Дорогая сердцу книга о войне»
Дачном»
Литературный квест «Запомни: июнь
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
всё это – Россия!»
Дачном»
Интеллектуальная игра «Край август
Биб-ка «На Негодяева О.А.

родной в гербах и флагах»
Исторический видеочас «Россия
единством крепка»
Урок мужества «Россия помнит
своих героев»
Краеведение
Экскурс «О моём городе с
любовью»
Выставка-вернисаж
«Здесь
рождаются таланты» (ко Дню
малой родины)

ноябрь
декабрь
июль
август

Дачном»
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Дачном»
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Дачном»
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»

Неделя детской и юношеской книги
Конкурс «Да здравствует
март
человек читающий!»
Выставка-совет «Читатель
март
советует читателю»
Дни защиты от экологической опасности

Биб-ка «На
Дачном»
Биб-ка «На
Дачном»

Негодяева О.А.

Экологическая игра «Защитим
то, что любим!»
Акция добрых дел «Весёлая
клумба»
Акция «Встречаем пернатых
друзей»
День защиты детей

апрель

Биб-ка «На
Дачном»
Биб-ка «На
Дачном»
Биб-ка «На
Дачном»

Филатова Е.Д.

Праздник «Пусть всегда будет
Детство!»

июнь

Биб-ка «На
Дачном»

Негодяева
О.А.

Биб-ка «На
Дачном»

Негодяева
О.А.

май
декабрь

Филатова Е.Д.

Негодяева
О.А.
Филатова Е.Д.

День знаний
Праздник «День знаний – день
открытий!»

сентябрь

Продвижение здорового образа жизни, профилактика асоциальных привычек
(наркомания, курение, алкоголизм)
Акция «Безопасность
январь
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
детства»: выставка и обзор
Дачном»
«Дорога.Транспорт.
Пешеход»
Книжная выставка «Дороже
март
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
денег»
Дачном»
апрель
Биб-ка «На Негодяева О.А.
Час здоровья «Ещё раз о
Дачном»
здоровье» (День здоровья)
Беседа «Враги души и тела»
апрель
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Дачном»
Выставка «Болезнь, не
сентябрь
Биб-ка «На Негодяева О.А.
знающая границ»
Дачном»

(профилактика туберкулёза)
Выставка «В будущее без
риска» (о СПИД)
Акция «Вместе против
инсульта!»

декабрь
октябрь

Противодействие экстремизму и терроризму
Беседа «Мы обязаны знать
сентябрь
и помнить»

Биб-ка «На
Дачном»
Биб-ка «На
Дачном»

Филатова Е.Д.
Негодяева О.А

Биб-ка «На Негодяева О.А.
Дачном»

Работа с семьей
Урок добра и любви
«День идущих вместе»

июль

Биб-ка
«На
Дачном»

Филатова
Е.Д.

Праздник
«не
стареем
октябрь
Биб-ка «На Негодяева О.А.
душой!»
Дачном»
Проект «Азбука безопасности»
Постоянно
действующая
в течение года
Биб-ка «На Негодяева О.А.
выставка
«Мы
за
Дачном»
безопасность: всегда, везде,
во всём!»
Новогодние и Рождественские мероприятия
Конкурс знатоков «Всё про
декабрь
Биб-ка «На Филатова Е.Д.
Новый год»
Дачном»
3.3. Развитие и поддержка информационных технологий
Мероприятия, направленные на совершенствование
информационного обслуживания
Наименование мероприятия
- увеличение обращаемости удалённых пользователей
к цифровым ресурсам ЦБС на 30%
- размещение рекламы электронного каталога ЦБС на
информационном стенде, рассказ о нём в беседах при
записи новых читателей;

Исполнитель
Негодяева О.А.
Филатова Е.Д.
Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.

Срок
в течение
года

- активно предоставлять пользователям доступ к
полнотекстовым документам ЭБ «ЛитРес»
- формирование базы данных «Читатели» в
автоматизированном режиме

Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.
Филатова Е.Д.

в течение
года
в течение
года

в течение
года

- вести активную работу по предоставлению услуг
«он-лайн продление», «он-лайн бронирование»

Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.

в течение
года

Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.
- оказывать консультационную и практическую Негодяева О.А.;
помощь пользователям в поиске информации в
Филатова Е.Д.
локальных и он-лайн-ресурсах
-активно освещать жизнь библиотеки в группе Филатова Е.Д.
«ВКонтакте» (5% увеличение числа подписчиков) и Негодяева О.А.
Инстаграм

в течение
года
в течение
года

- при помощи эл.почты вести работу с задолжниками

в течение
года

Просветительские мероприятия
по формированию компьютерной грамотности пользователей
Наименование мероприятия
- индивидуальные консультации по использованию
портала госуслуг, сайтов администрации города и
области
- урок медиабезопасности:
«Интернет: интересно, полезно, безопасно»;

1.
2.

Исполнитель
Негодяева
Филатова

Филатова

Обзоры сетевых ресурсов
Наименование мероприятия
Срок
проведения
Аналитические обзоры сетевых ресурсов:
«Лучшие библиотеки мира»
май
Информационные обзоры сетевых ресурсов:
«Сад. Огород. Дача»
апрель
«Что читать детям в Интернете:
март
ресурсы для детского чтения»

Срок
в течение
года
февраль

План 2020 г.
(количество)
1
Филатова
2
Негодяева
Филатова

План 2021г.
(количество)
1
2

3.4. Маркетинговая деятельность.
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг
Наименование мероприятия
Срок
проведения
PR-акция «Это моя библиотека!»
май
Пресс-релизы «Библиотека приглашает»
Вести «Книгу отзывов»
Блиц-опрос «Что можно улучшить в хорошей
библиотеке?»
Интернет-реклама в соцсетях, использование

в течение года
в течение года
май
в течение года

Ответственный
Негодяева
О.А.
Филатова Е.Д.
Негодяева
О.А.
Филатова Е.Д.

фирменного стиля
Участие в общероссийских, городских и
в течение года
внутрисистемных акциях (Библионочь, ШКАF и т.д.)
Мероприятия по совершенствованию
внутреннего и внешнего пространства библиотеки
Наименование мероприятия
Срок
проведения
Оборудование в библиотеке санузла
весна
Социальное сотрудничество
Партнер
Средняя школа №37
ДОУ №12
Совет ветеранов
Участковая избирательная комиссия

Негодяева
О.А.

Ответственный

Содержание сотрудничества
Совместная подготовка и проведение
мероприятий
Совместная подготовка и проведение
мероприятий; работа пункта выдачи
Совместная подготовка и проведение
мероприятий
Совместная подготовка и проведение
мероприятий

4. Повышение профессиональной квалификации
Участие в профессиональных конкурсах
Наименование конкурса
Участники
«Библиотеки Липецкой области и правовое
Негодяева
просвещение избирателей»
О.А.
Конкурс профессионального мастерства
Филатова Е.Д.
Мероприятия по повышению профессиональной квалификации
Наименование мероприятия
Исполнитель
- участвовать в семинарах, мастер-классах,
Негодяева О.А.;
консультациях, тренингах, проводимых в ЦГБ
Филатова Е.Д.
- проводить консультации и тренинги внутри
Негодяева О.А.;
коллектива библиотеки
Филатова Е.Д.

- повышать профессионализм в работе с ИКТ, пройти
выборочное тестирование на знание ИКТ

Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.

Срок
апрель
март

Срок
в течение года
в течение года

в течение года
2 раза в
год

Бизнес-план
Планируемый внебюджетный доход
Годовой
I квартал
II квартал
III квартал
доход
15.000
3.750
3.750
3.750

Источники
дохода
Внебюджетные
средства
(платные услуги,
гранты
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

IV квартал
3.750

И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Наименование мероприятия
Исполнитель
- регулярное обновление информации на стенде
Негодяева О.А.
«Библиовести»

Срок
в течение
года

- благоустройство территории вокруг библиотеки:
Негодяева О.А.;
разбивка клумб, посадка цветов, поддержание
Филатова Е.Д.
в течение
чистоты и порядка
года
Развитие материально-технической базы
Потребности
Структурное подразделение Источник финансирования
- оборудование санузла
Мероприятия
Проведение инструктажей по противопожарной
безопасности
- пройти обучение в рамках подготовки к
отопительному сезону
вести контроль за состоянием оборудования,
огнетушителей
проводить санитарные дни
вести контроль показаний приборов учёта газа и
эл. энергии
вести работу по экономии ресурсов

Сроки
проведения
регулярно 2 раза
в год
сентябрь

Ответственный
Негодяева О.А.

в течение года

Негодяева О.А.

ежемесячно
в течение года

Негодяева О.А.;
Филатова Е.Д.
Негодяева О.А.

в течение года

Негодяева О.А.

Негодяева О.А.

Негодяева О.А., зав. библиотекой «На Дачном»

