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«Централизованная библиотечная система для взрослых» 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

            Организационно-методический отдел 



Планирование работы библиотек на 2018 год 

 

«Когда вы слышите что-то, вы это забудете. Ко-

гда вы видите что-то, вы это запомните, но до 

тех пор, пока вы не сделаете что-нибудь, вы 

этого не поймете». 

 (Старая китайская пословица) 

 

Составление годового плана работы - это коллективный труд. 

Задачи, которые библиотека определит в качестве приоритетных, должны быть 

четко сформулированы, исходя из проблем обеспечения комфортности библиотеч-

ной среды, которая сегодня ставится на одно из первых мест, свободного доступа к 

информации и информационным ресурсам и новых требований функционирования 

библиотеки как социокультурного института в условиях формирования местного са-

моуправления.   

 

Типовые задачи: 

 выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей в биб-

лиотеку и к чтению; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки; 

 быть видимыми и слышимыми в местном сообществе, стать значимой площад-

кой для сообщества; 

 популяризация классической отечественной и зарубежной литературы;  

 воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распростране-

ние краеведческих знаний, формирование патриотических чувств; 

 всестороннее пополнение и раскрытие фондов библиотек с использование раз-

личных форм индивидуальной и массовой работы; 

 расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных 

форм информационно - библиотечного обслуживания пользователей с примене-

нием новых форматов (видеопрезентация, видеовыставка); 

 внедрение платных услуг; 

 повышение профессионального уровня сотрудников. 

 

Задачи, поставленные в вашем плане должны быть направлены на достижение це-

лей, которые ставит перед собой библиотека в соответствии с запросами пользо-

вателей, общественных организаций, руководителей вашего района. 

 

Маркетинг в библиотеке. Реклама. 

Библиотечный маркетинг — концепция управления, ориентирующая биб-

лиотеку на наиболее полное удовлетворение познавательных, информационных и 

прочих потребностей ее пользователей при максимальной реализации ее собствен-

ных ресурсов и возможностей. 

Применение маркетинга в библиотеке строится на основе соблюдения следу-

ющих принципов: комфортность библиотечной среды, доступность услуг и инфор-

мации, конкретность и гибкость обслуживания, устойчивые общественные связи 

библиотеки. 



Библиотечный маркетинг способствует более высокому качественному 

уровню работы библиотек, стимулируют приток читателей через различные инфор-

мационные, образовательные, досуговые формы работы, объединения по интере-

сам, кружки, рекламу и т.д., что повышает посещаемость, книговыдачу, читае-

мость, обращаемость фондов библиотеки.  

Библиотеки с помощью маркетинга выполняют следующие задачи:  

 формирование общественного мнение о своей библиотеке;  

 осуществляют рекламу своих услуг;  

 организуют процесс продвижения своих услуг;  

Направления маркетинговой деятельности библиотек: 

 маркетинг организации (создание и поддержание положительного образа 

библиотеки, обоснование значимости библиотеки для общества); 

 маркетинг личности, персонала библиотеки (популяризация руководства 

библиотеки, ее специалистов в целях повышения имиджа библиотеки, пре-

стижа профессии библиотекаря-библиографа); 

 маркетинг идей (участие библиотеки в продвижении социальных идей, раз-

работка инновационных идей и реализация их с использованием теории об-

мена); 

 маркетинг продукции и услуг (разработка и внедрение библиотекой про-

фильной продукции и услуг); 

 маркетинг мест, территории (поддержание или изменение отношения 

пользователей к конкретной библиотеке, ее зданию, помещениям; воспита-

ние у читателей уважения к конкретной библиотеке). 

Компоненты маркетинговой деятельности библиотек:  

1. Анализ работы библиотеки:  

 выявление ее достижений и недостатков, сильных и слабых сторон;  

 определение основных направлений в работе (что именно необходимо сде-

лать на данном этапе);  

 проведение социологических исследований (чтобы знать, кто посещает биб-

лиотеку, кто и почему не посещает, какие меры могут повлиять на работу биб-

лиотеки);  

 прогнозирование деятельности библиотеки с целью формирования библио-

течных фондов в соответствии с запросами потенциальных пользователей.  

2. Анализ круга потенциальных пользователей:  

 выявление основных целевых групп, с которыми может работать библиотека;  

 изучение их запросов, в т. ч. какие услуги они хотели бы получать бесплатно, 

какие — за плату и др.;  

 пользуется ли библиотека авторитетом у населения, если не пользуется, то 

почему.  

3. Анализ имеющихся ресурсов:  

 что может предложить библиотека в данный момент и что необходимо при-

обрести в первую очередь;  

 создание перечня возможных услуг;  

 поиск партнеров для сотрудничества.  

 



Поскольку библиотеки существуют для пользователей (читателей), необходимо 

постоянно отслеживать реакцию на свою деятельность, изучать общественное мне-

ние по направлениям: библиотека – читатель, библиотека – общество, библио-

тека – партнеры. Исследования проводятся через интервьюирование, опрос, анке-

тирование, тестирование. 

 

В план работы на следующий год библиотека включает: 

Взаимодействие: 

 Налаживание связей с общественностью, с учреждениями культуры города 

(работа Библиотечного совета, координационные планы работы по проведе-

нию совместных мероприятий) 

 Взаимодействие с творческой интеллигенцией (с поэтами, писателями, арти-

стами) 

 Запланировать различные форма и методы взаимодействия со СМИ: 

Анонсы, статьи, обзоры: 

 в печатной прессе (регионально — «Слава Севастополя», «Севастопольские 

известия»), в профессиональной («Библиополе», «Современная библио-

тека»); 

 на медийных интернет-ресурсах (региональных и федеральных — Форпост, 

РусРегионИнформ, сайт Министерства культуры РФ, сайт РБА), в социаль-

ных сетях —Одноклассники, Твиттер, ВКонтакте и пр.; 

Сюжеты, интервью, новостные программы: 

 ТВ (НТС, ИКС, 1 Севастопольский), радио; 

 САЙТ библиотеки: наполнение страницы на филиала оперативной и каче-

ственной информацией о работе библиотеки. 

Формирование ассортимента услуг с учетом возможностей библиотеки (ин-

формационные, полиграфические, интеллектуальные, в т.ч. платные). 

Провести анкетирование по темам: 190-летие Л. Н. Толстого и 235-летие ос-

нования Севастополя (анкеты прилагаются); провести на усмотрение филиала какие-

либо социологические исследования или опросы различных групп пользователей 

библиотеки для выявления современных информационных потребностей читателей 

(портрет читателя, отношение читателя к библиотеке, исследование книжного фонда 

глазами читателя, подготовка к юбилею писателя/поэта и т.п.). 

Реклама в библиотеке 

Реклама является одним из самых действенных инструментов маркетинга. 

Цель библиотечной рекламы — повысит популярность библиотеки и спрос на ее 

ресурсы и услуги, раскрыть многообразие ее деятельности.  

Информация о библиотеке и ее услугах, их яркая реклама должны быть 

направлены на то, чтобы вызвать желание посетить библиотеку, воспользоваться 

ее услугами. Отклики на рекламные приемы помогают оценить реальную эффек-

тивность инновационных поисков библиотекарей.  

 



Функции рекламы в системе продвижения библиотеки: 

 Формирование спроса на библиотечно-информационные и сопутствующие 

услуги; 

 Популяризация новых форм и методов обслуживания пользователей; 

 Снижение эффекта сезонности посещения библиотеки читателями; 

 Содействие узнаваемости конкретного библиотечного учреждения; 

Среди общих требований к рекламной информации важно выделить: 

  Объективность; 

  Доступность восприятия; 

  Достаточность (рациональность, фактографическую насыщенность); 

  Четкость, выразительность  

В план работы на следующий год библиотека включает: 

1. Информирование читателей о событиях в жизни библиотеки художе-

ственно-графическими средствами: красочные афиши, буклеты, рекламные 

листовки, пригласительные билеты для литературно-музыкальных вечеров, 

встреч, презентаций и выставок и пр. 

2. Оформление библиотечного пространства, книжных и художественных вы-

ставок, рекламных объявлений и информационных стендов в едином стиле 

3. Создание положительного имиджа библиотеки посредством печатной ре-

кламной продукции (рекламные папки, визитки библиотеки, буклеты и пр.) 

4. Актуализировать информацию по истории библиотеки. 

5. Своевременное оформление массовых мероприятий 

Итогом правильной маркетинговой и рекламной деятельности должно стать 

повышение престижа и притягательности библиотеки, постепенное формирова-

ние бренда библиотеки в сознании читателя, пользователя, жителя города – 

чтобы он стал узнаваем, привычен в хорошем смысле, успешен.  

Читатель постепенно станет воспринимать библиотеку как давнего знако-

мого, чему очень способствует постоянное упоминание о библиотеке на страни-

цах городских газет, в телевизионных сюжетах, в социальных сетях и на различ-

ных интернет-ресурсах с анонсированием, рекламированием предстоящих меро-

приятий, информацией о ресурсах, услугах, возможностях библиотеки и пр., а 

налаженные устойчивые общественные связи обеспечат доброжелательное от-

ношение со стороны библиотечной общественности: пользователей, «друзей 

библиотеки», спонсоров и меценатов, профессионального библиотечного сооб-

щества. 

Главная заповедь успешной рекламы: никогда не отступать от выбранной 

стратегии, быть настойчивым и последовательным (помнить о писателе, ру-

кописи которого издатели возвращали тридцать раз, прежде чем они, наконец, 

были опубликованы). Упорная и продуманная работа вознаграждается всегда.  

Культурно-досуговая деятельность библиотеки. 

Целью культурно-досуговой деятельности общедоступных библиотек явля-

ется формирование такой библиотечной среды, в которой успешно проходит социа-

лизация населения, информационное и культурное развитие человека; поднимать 



культурный уровень населения; создавать в библиотеке условия для проявления спо-

собностей жителей района; содействовать повышению качества жизни, стабильному 

экономическому росту территории. 

При повсеместном уменьшении интереса к чтению «качественной» художе-

ственной литературы, снижение качества детского чтения, все еще существующему 

стереотипу о библиотеках, как месте где не происходит ничего интересного, библио-

тека должна в полной мере при планировании учитывать свои преимущества, кроме 

того любое планируемое мероприятия должно иметь четкую адресную направлен-

ность, определяется профилем работы библиотек, их расположением, интересами и 

потребностями жителей микрорайонов обслуживания.  

К традиционным формам работы библиотек, таким как информационные, те-

матические часы, вечера, проведение лекций, встреч, конкурсы, концерты и т.д. за-

планировать мероприятия с активным вовлечением читателей. 

Последнее время популярность приобретают театральные проекты. Приобще-

ние к чтению через театрализацию, театры книги. Из зрительного зала – в читальный. 

Своеобразная имитация телепередач в культурно - досуговой деятельности. Увязка 

с любимыми передачами и сериалами. Шоу, ток-шоу, интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?», «Умники и умницы» (ведь телевидение – это наше все!). Библиотеки, 

располагающие достаточными помещениями, могут запланировать проведение ху-

дожественных и фотовыставок как профессионалов, так и любителей. Особенное ин-

тересными могут быть выставки ретрофотографий, приуроченные к различным зна-

менательным датам (Дню города, Дню Победы и т.д.) 

  Планируя свою массовую работу, библиотека должна активно привлекать к 

проведению мероприятий музыкальные школы, творческие коллективы, местные 

писательские объединения.  

  В плане обязательно должны быть отражены основные даты, связанные с 

Государственными праздниками, юбилейными датами, краеведческие памятные 

даты, к этим праздникам планируются крупные мероприятия: вечера, акции, встречи, 

презентации и т. д. 

Основные даты 2018 года: 

 235 лет со дня основания города Севастополя; 

 80 лет образования Ленинского района (1938); 

 80 лет образования Нахимовского района (1938); 

 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына; 

 150 лет со дня рождения Максима Горького; 

 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, хореографа. 

В последнее время уделяется особое внимание вопросам профилактики экс-

тремизма и терроризма, предлагается запланировать книжные выставки, встречи с 

сотрудники МЧС, беседы с молодыми читателями о правилах проведения обнаруже-

нии взрывоопасных предметов и т.д. 

Гражданско-правовое просвещение населения все также остается одним из 

главных направлений деятельности библиотек.  

На что нужно обратить внимание в следующем году? 

Самое главное событие 2018 года – это, конечно же, выборы Президента РФ. И 

наша работа должна быть направлена на разъяснение населению законодательства 

о выборах, проведение массовых мероприятий по основам избирательного права.  



Это могут быть циклы мероприятий, встречи с депутатами, часы информа-

ции, информминутки, круглые столы, Дни информации, Дни открытых дверей: «Я 

— гражданин, я — избиратель», «Демократия и выборы», «Выборы - это серьезно», 

«Современное избирательное право», «Представляем кандидатов», «Россия перед 

выбором», «Избирком сообщает…», «Мы — информируем, вы — выбираете» и т.д. 

Это может быть выставочная работа: Выставки-информации, виртуальные 

выставки, уголки избирателей. Названия: «Выборы: завтра начинается сегодня», 

«Выборы: история и современность», «История президентства в России», «Голо-

суем за будущее России». 

Особое внимание накануне выборов следует обратить на работу с будущими 

молодыми избирателями и голосующими в первый раз. Одной из форм работы с 

этой категорией читателей может стать День молодого избирателя, который еже-

годно в России проводят в феврале, в третье воскресенье (в 2018 году он выпадает 

на 19 февраля). Помимо этого можно проводить: викторины, ролевые игры, кон-

курсы рисунков, часы истории, уроки избирательного права, актуальный разговор, 

часы молодого избирателя, беседу-диалог, анкетирование, тест-викторины, блиц-

опросы, экспресс-викторины, трибуну мнений, путешествие в историю демократи-

ческих выборов в России, правовые и ситуационный игры, турниры, ток шоу: 

«Твой голос – решающий!», «За выборами – ваше будущее!», «Мы – избиратели 21 

века», «Правовой калейдоскоп молодого избирателя», «Я и выборы», «Выборы? 

Хочу все знать!», «В лабиринте избирательного права», «Выборы: что это значит?», 

«Мы учимся выбирать», «Я гражданин, а это значит…» и т.д. 

2017-2028 г. г. Указом Президента России от 29.05.2017 г. объявлены Де-

сятилетием детства в России.  

Рекомендуется запланировать мероприятия по защите прав ребенка. Они мо-

гут быть приурочены к Дню защиты детей (1 июня) и Всероссийскому Дню защиты 

прав ребенка (20 ноября). Формы и названия мероприятий: историческое путеше-

ствие «Права ребенка: от истоков к настоящему»; правовой час «Закон, по кото-

рому мы живём»; турнир юных правозащитников «С детства знай свои права»; час 

правовой культуры «Я и мои права» и т.д. 

Для подготовки и проведения мероприятий, адресованных молодёжи, жела-

тельно привлекать сотрудников отделов по делам молодёжи, прокуратуры, военко-

матов, Управления по делам несовершеннолетних. 

Филиалам, работающим с детьми запланировать мероприятия на время 

школьных каникул (Неделя детской юношеской книги, Летние читальные залы и 

т.п.). 

ГБУК «ЦБС для взрослых» имеет договор о сотрудничестве с Севастополь-

ским центром занятости специалисты, которого готовы помочь в подготовке и про-

ведении мероприятий по профориентации. 

 

СХЕМА IV РАЗДЕЛА ГОДОВОГО ПЛАНА 

«Культурно-просветительская деятельность» 

I.  Формирование экономической и правовой культуры 

 Экономическая культура личности 

 Профориентация 

 Правовая культура 



 День Конституции (12 декабря) 

 День защиты прав ребенка (1 июня) 

 Недели, дни правовых знаний  
II. Проблемы нравственного развития. 

     Утверждение здорового образа жизни 

 Патриотическое воспитание. Историческое просвещение. 

 Дни воинской славы (в течение года) 

 День защитников Отечества (23 февраля) 

 Начало Русской весны (23 февраля) 

 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта) 

 День Победы (9 мая)  

 День Независимости России (12 июня) 

 День Государственного Флага России (22 августа) 

 День народного единства (4 ноября) 

 Краеведение 

 День города (14 июня) - 235 лет со дня основания; 

 День Героев Отечества (16 апреля); 

 80 лет образования Нахимовского района (1938); 

 80 лет образования Ленинского района (1938); 

 другие краеведческие даты (по календарю). 

 Формирование нравственной культуры 

 День защиты детей (1 июня); 

 Международный день инвалидов (3 декабря); 

 Международный день пожилых людей (1 октября); 

 Международный день толерантности (16 ноября); 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

 Семья 

 Новый год; 

 Международный женский день (8 марта); 

 Международный день семьи (15 мая); 

 День семьи, любви и верности (8 июля); 

 День матери (29 ноября); 

 День знаний (1 сентября). 

 Духовность     

 Рождество (7 января); 

 Масленица (12-18 февраля); 

 Пасха (8 апреля); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 День крещения Руси (28 июля); 

 Международный день родного языка (21 февраля); 

 Ночь искусств. 

 Здоровый образ жизни 

 мероприятия по профилактике наркомании (антинаркотического со-

держания); 



 Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); 

 Всемирный день без табака (31 мая); 

 Всемирным днем трезвости по неофициальным традициям (3 ок-

тября); 

 алкоголизма и др. вредных привычек; 

 популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

 Экологическое воспитание 

 День Земли (22 апреля) это год, посвящен проблемам водных ресурсов    

планеты, в первую очередь – вопросам снабжения чистой питьевой во-

дой отдельных районов; 

 День Черного моря (31 октября). 

 III. Организация досуга 

 Библионочь-2018; 

 Неделя детской и юношеской книги; 

 Литературные, памятные даты;  

 Всемирный (международный) день поэзии (21 марта); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 День памяти Пушкина (10 февраля); 

 Всероссийский день библиотек (27 мая); 

 Летнее чтение;  

 Мероприятия по популяризации имени, которое носит библиотека; 

 Работа клубов по интересам. 

Мероприятия в библиотеке могут быть как единичными, так и объединенными в 

проект (цикл мероприятий, с поставленными целями и задачами). Проект может 

быть спланирован как на год, так и продолжающийся. 

 

 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание. 

Планирование работы информационных центров на базе библиотек-филиалов 

№ № 1,3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 11,12,15, 16,17,18, 19,21, 22, 23,28, 33, 37, 38,39. 

 

При составлении плана работы на 2018 год запланировать: 

 Созданий собственных электронных ресурсов (электронного каталога, баз 

данных). Этот пункт для отделов ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

  Создание условий для организации доступа пользователей, в т.ч. и удален-

ных пользователей, к библиотечно-информационным ресурсам ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, и к ресурсам сети Интернет; 

 Новые формы и методы работы:  

 пример некоторых форм работы и услуг, которые можно включить в свою 

деятельность, используя компьютерное оснащение Ваших библиотеки; 

 совместные мероприятия с библиотеками, с которыми у нас подписаны 

Соглашения о сотрудничестве. (Президентская библиотека им. Б.Н. Ель-

цина и др.), (пункт для отделов ЦГБ) 

Отдел л автоматизации ЦГБ участвует в мероприятиях филиалов техни-

ческой поддержкой.  



 обзоры новых ресурсов Интернета;  

 электронные выставки, дайджесты;   

 виртуальные экскурсии по музея и библиотекам мира Российской Федерации;  

 вебсёрфинг (веббилиография) «С Интернетом зна.com» (может быть темати-

ческим циклом веббиблиографических списков, которые знакомят читателей 

с лучшими ресурсами Интернет по различным темам: «С искусством 

зна.com», «Неграмотных.net» и др.); 

 новостные тематические обзоры (подборка свежих видеороликов в сети Ин-

тернет, посвящённых актуальной теме); 

 подготовка мультимедийных презентаций в программе MS Power Point для 

сопровождения, визуализации массовых мероприятий; 

 видеоконференцсвязи, скайп-конференции и т.д. 

 Интерактивные формы работы.  

Сюда относится работа в социальных сетях, группах, блогах и т.д. 

Пару слов о работе в соцсетях. Одна из самых читаемых реклам на се-

годняшний день.  Возможно эту работу можно поручить кому- то из 

читателей библиотеки. Но работу эту вести нужно, это сразу привле-

кает молодежь в библиотеки. 

 

Работа с каталогами и картотеками: 

 Состояние каталогов оценивается по следующим показаниям: в хорошем; в удо-

влетворительном; в неудовлетворительном. 

В хорошем состоянии – это:  

1. Наличие названия каталога; 

2. Наличие памятки читателю; 

3. Ежегодное заполнение паспорта на каталог; 

4. Аккуратный внешний вид каталога (соответствие этикеток и ярлычков на 

ящиках); 

5. Оформление разделителей внутри ящиков по ГОСТу и по таблицам ББК; 

6. Выделение в отделах краеведческих документов; 

7. Карточки на стержнях. 

 Планирование: 

АК + СК     расстановка                  объем             I   II   III   IV      ответств. 

                             изъятие                         кол-во             -    -     -     - 

                             редактирование           время              -    -     -     - 

По алфавитному каталогу планировать редактирование последующих ящиков 

(исправление заставок, замена ветхих разделителей, старых ярлычков и этикеток на 

ящиках. Если за разделителем больше 60 карточек, используйте боковые буквенные 

и слоговые разделители. Укажите количество ящиков, от какой буквы до какой. 

Крупные филиалы — восемь ящиков (2 ящика в квартал), небольшие городские фи-

лиалы и филиалы сельской зоны - четыре ящика в год (один ящик в квартал). 

По систематическому каталогу — планируйте редактирование последующих 

ящиков: восемь ящиков — для крупных филиалов (2 ящика в квартал), четыре ящика 



— для всех остальных филиалов. Если карточек за разделителем больше 40, исполь-

зуйте разделители. Каждый ящик пронумеровать. На этикетке – индекс и наимено-

вание отдела. Ежегодно заполняйте паспорта на АК и СК. 

 Расстановка в каталоги карточек на новые поступления литературы — 

объём работы определяется следующим образом: 

 Подсчитывается количество названий литературы, полученной филиалом 

в течение года, и умножается на 3 — все городские филиалы и ф. № 37; 

38. Филиалы сельской зоны умножают на 2. 

 Исходя из нормы работы с каталогами по расстановке карточек, а норма 

60 карточек в час, высчитываете затраченное время. 

Пример: для городских филиалов: 

 240 названий получено за год, умножаем на 3; получается 720 карточек, и 

делим на 60 = 12 часов;  

 для филиалов сельской зоны умножить на 2. 

Картотека новых поступлений расставляется 1 раз в 2 месяца. 

 Изъятие (списание) карточек из каталогов на выбывшую литературу: 

 планировать списание - согласно списанию с книжного фонда филиала,  

 умноженное на 3 — для городских филиалов и ф. № 37; 38.  

 для филиалов сельской зоны умноженное на 2, при норме списания 40 

карточек в час. 

 Пример: списано 200 названий умножаем на 3 = 600 карточек; 600: 40 = 15 часов 

Редактирование каталогов и карточек 

Редактирование библиотечного каталога – это проверка соответствия структуры со-

держания и оформления требованиям ГОСТа и устранение обнаруженных в ходе 

проверки недостатков.  

 

Справочно-библиографическая и информационная работа  

Количество библиографических справок и консультаций отражается в таблице ос-

новных показателей и в соответствующем разделе плана  

(не менее ста справок на одного работника в год).  

Работа с картотеками 

Систематическая картотека статей: 

 текущее аналитическое расписывание статей; 

 выделение новых актуальных рубрик (5-7карточек): 

 1030 лет со времени события крещения Руси (988 г.),  

 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (24 мая),  

 200-летие И.С. Тургенева, 150-летие М. Горького,  

 100-летие А.И. Солженицына и др. 

 редакция отделов СКС (указать конкретно отделы). 

Краеведческая картотека: 

 текущее аналитическое расписывание статей; 

 выделение новых актуальных рубрик (5-7карточек); 



 200-летие Э.И. Тотлебена,  

 190-летие Л.Н. Толстого,       

 125 лет назад утверждён герб Севастополя,  

 165-лет начала Крымской войны и др. 

 редакция краеведческой картотеки (указать конкретно отделы) 

 

Организация справочно-библиографического фонда. 

Доукомплектование СБА новыми справочными изданиями по всем отраслям зна-

ний. 

 

Справочно-информационное обслуживание: 

 выполнение библиографических справок, в т.ч. с использованием ПК; 

 ведение учёта выполненных справок по утверждённой схеме постоянно; 

 создание библиографической продукции, активнее использовать малые 

формы б/ф пособий, такие как: буклеты, информационные закладки: «Книги-

юбиляры»: (55 лет (1863) «Повесть о жизни» К. Паустовского; 90 лет (1928) 

«Бегущая по волнам» А. Грина; 110 лет (1908) «Огненный ангел», А. Куприна 

(филиалы №5, №17, №21), «Книги-лауреаты», «Литературные премии». 

 ведение тематических папок: история библиотеки, история района (80-летие 

Нахимовского и Ленинского районов).  

Справочно-информационное работа: 

Индивидуальное информирование. Коллективное информирование. 

В картотеке указывается количество абонентов индивидуальной и коллектив-

ной информации, в т. ч. специалисты и представители власти и местного самоуправ-

ления, а также количество предоставленной им информации. 

 

Массовое информирование: 

 Дни информации, Дни специалиста – 4.  (относятся к массовым мероприя-

тиям).  

 Обзоры: новых поступлений, тематические. 

Формирование информационной культуры пользователя: 

 Библиотечные уроки - 4 темы, в соответствии с возрастом читателей, разно-

образные по форме. Количество не ограничено. По запросам руководителей 

детского чтения. 

 Беседы, индивидуальные и групповые. 

               

Развитие и сохранность библиотечных ресурсов. 

1. Формирование библиотечных фондов: 

 а) приобрести документов всего: 

 книг, брошюр - (указываем количество) 

 периодических изданий 

 на электронных носителях 

 в т. ч. в качестве пожертвования 

 принято взамен утерянных 



б) систематическое изучение физического состояния фонда; 

в) исключить документов всего: 

 ветхих 

 устарелость по содержанию 

 утерянных читателями 

 другие причины 

2. Изучение состава и использование библиотечных ресурсов. 

Все филиалы планируют: 

 состояние развития книжного фонда за 2017 год статистическим методом. 

(планируют все структурные подразделения на январь) 

 учет и сохранность библиотечных ресурсов: 

а) полный и оперативный учет новых поступлений: 

 сверка суммарных книг (I – III квартал) 

 работа с учетными документами: накладными, актами, инвентарными кни-

гами, книгами суммарного учета.         

б) справочный аппарат в помощь комплектованию. 

Планируем на I квартал редакцию картотек: 

 картотека экономического и культурного профиля (ЦГБ, ф.9, 11,21, 23, 

28,37,38,39); 

 учет периодики на 2018 год (I и III квартал); 

 картотека докомплектования. 

Сведения по картотеке докомплектования сдавать 2 раза в год в отдел ком-

плектования. 

в) проверка фондов:  

 работу по проверке книжного фонда планируют филиалы: ЦГБ/кх,; фил. № 10; 

фил. № 13; фил. № 23; фил. № 27;  

г) работа с должниками: планируем конкретно, количественно: телефон (злост-

ным), посещение на дому, списки должников, дни возвращения книги, ремонт книг; 

е) стажировки – тренинги: фил. №8; фил. №10; фил. №15; фил. №24; фил. №36; 

фил. №40.  

 

Выезды: 

 с целью оказания методической и практической помощи по формированию 

библиотечного фонда: фил. №7 (III кв.); фил. №4 (I кв.); фил. №13 (II кв.); 

фил. №24 (II кв.); фил. №33 (III кв.); фил. №40 (IIкв.). 

 

Организация работы структурного подразделения. 

Работа с кадрами. 

1. Организация работы библиотеки. 

Нагрузка по библиотекам остается прежняя. 

Плановые показатели распределяются следующим образом: 50-60-80-100. 

1.1. Планирование: 

 составление годового (перспективного) плана работы – IV кв.; 

 составление текущих (месячных) планов работы – ежемесячно до 5 числа;   



 до среды сообщать о планируемых мероприятиях на неделю, следующую за 

текущей!!!          

 Сообщать в методический отдел о планируемых массовых мероприятиях без 

напоминания. 

1.2. Отчетность: 

 анализ работы библиотеки-филиала за 2017 год: 

 статистический отчет – до 10 января; 

 объяснительная записка к статистическому отчету – до 20 января.  

 самоотчет – ежеквартально до 3 числа, с указанием мероприятий, проведен-

ных для детей и с участием детей, обслуженных инвалидов. 

1.4. Работа с регламентирующей документацией: 

 положение о библиотеке-филиале (составление или редакция)  

 должностными инструкциями (редактирование, обновление).  

Обязательно должны быть согласованы заместителем директора и утверждены 

директором 

1.5.  Ведение учета и отчетности: 

 формуляры читателей и регистрационные карточки заполняются и хранятся 

в соответствии с рекомендациями; 

 дневник вести в соответствии с рекомендациями ОМО ЦГБ: 

 аполнять II часть Дневника работы в соответствии с имеющимися графами;  

 III третью часть Дневника вести по структуре Плана работы.  

Заполнять регулярно по мере проведения мероприятий 

1.6.  Участие в ежемесячных совещаниях руководителей структурных подразделе-

ний. 

1.7.  Комплексное анализирование деятельности библиотеки-филиала: 

 №30 – I кв. 

 №-39 - IIкв. 

 №-13, 36 - III кв.  

1.8.  Контроль за выполнением замечаний комплексной проверки: 

         филиалы №8, 12, 22, 23,38 

1.9.  Творческий взаимообмен: 

        указать библиотеку, в которую планируется выезд и тему, с которой планиру-

ется знакомство. 

 

2. Работа с кадрами. 

2.1. Повышение квалификации: 

 при ЦГБ:  

в Программе повышения квалификации, которая будет выдана после первой про-

верки плана, в графе «Ответственный» указывать Ф.И.О. сотрудника библиотеки, 

который посетит совещание, Школу, конференцию, семинар или практикум. 

 в филиале: 

 производственная учеба, которая проводится ежеквартально, а при необходимости 

чаще (темы обсуждаются в коллективе и включаются в план) фиксируется в Тетради 

производственной учебы (повышения квалификации); 

 заочное, дистанционное обучение сотрудников (если таковые имеются или 

планируется) 



2.2. Командировки. 

Укрепление материально-технической базы. 

 Указывается конкретное количество необходимого оборудования, мебели, 

техники. 

 Необходимость проведения ремонта. Какие работы необходимо произвести 

в первую очередь. 

 Запланировать списание материальных ценностей. 

  Указать что, в каком количестве и по какой причине. 

 Подготовка к отопительному сезону 

 

График сдачи планов работы на 2018 год 

структурных подразделений ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»: 

  7 ноября – 1,2,3,4,9,10,13,14,15,18,19,23,24,25,27,28,30. 

 8 ноября – 5,6,7,8,11,12,16,17,21,22,31,32,33,34 

 9 ноября – 35,36,37,38,39,40,43. 

Требования к оформлению: 

 правильно оформленный титульный лист: в левом верхнем углу «Согласо-

вано» с директором, для тех, кто находится в Клубах; в правом верхнем углу 

«Утверждаю» директор ГБУК; 

 с двумя обязательными таблицами: массовых мероприятий и справочно-ин-

формационно работы; 

 подпись заведующей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



 

Анкета 

«Твоя информационная культура» 
 

Уважаемый читатель! Приглашаем Вас принять участие в анкетировании.  

Ответы позволят нам максимально учесть Ваши запросы при обращении в библиотеку. 
 

1. Расставьте по приоритетам, что вы читаете чаще всего (1 – чаще всего, 5 – реже всего) 

 книги (в том числе с помощью электронных ридеров) ____________________ 

 периодическая печать (газеты, журналы) ____________________ 

 материалы в сети интернет, либо материалы на иных электронных носителях (электронные 

энциклопедии, мультимедийные диски и т.д.) ____________________ 

 учебная литература____________________ 

 справочные материалы (энциклопедии, сборники) ____________________ 

 

2. Какие причины вас побуждают к чтению (вне зависимости от того, что именно вы читаете) 

(отметить не более 3х) 

 удовольствие 

 служебная необходимость 

 расширение кругозора 

 обучение 

 способ провести досуг 

 мода 

 другое _____________________________________________________________________ 

 

3. Сколько книг в среднем вы читаете в месяц:  

 1-2 книги  

 3-6 книг  

 7 и более  

 другой ответ _______________________________________________________________ 

 

4. Сколько времени в неделю вы тратите на чтение (вне зависимости от того, что именно вы 

читаете):  

 менее 1 часа  

 1-3 часа 

 4-6 часов 

 7-10 часов 

 более 10 часов в неделю 

 другой ответ _______________________________________________________________ 
 

5. Каким образом вы чаще всего получаете новые книги для прочтения (отметить не более 3х)  

 беру у друзей на время 

 беру в библиотеке 

 скачиваю в сети интернет, либо у знакомых на электронный носитель 

 меняюсь со знакомыми (в т.ч. буккроссинг) 

 покупаю в магазине (в т.ч. он-лайн магазине) 

 получаю в качестве подарка 

 другой ответ _______________________________________________________________ 
 

6. Насколько часто вы посещаете библиотеку  

 более 3-х раз в месяц  

 1-2 раза в месяц  

 2-3 раза за полгода 

 менее 1 раза в полгода  

 не был более 1 года  

 не был более 3х лет 

Приложение № 1 



 другой ответ _______________________________________________________________ 

 

 

7. Если ответ на предыдущий вопрос — реже «1-2 раз в месяц», отметить все подходящие 

причины:  

 отсутствие интересующих изданий (по любым причинам) 

 неудобный график работы 

 отсутствие библиотеки в районе проживания или работы (либо расстояние более 10 минут пешей 

ходьбы) 

 некомфортная обстановка в библиотеке (в т.ч. отношение персонала, либо усложненные 

процедуры получения изданий) 

 отсутствие необходимости (в т.ч. если есть обширная домашняя библиотека)  

 отсутствие свободного времени 

 другой ответ _______________________________________________________________ 
 

8. Какие формы работы по продвижению чтению вам наиболее интересны (выбрать не более 2-х) 

 интерактивные формы, включающие различные виды искусства (пение, живопись, хореография, 

чтение, видео, музыка и т.д.) 

 распространение информации о существующих изданиях 

 общение с друзьями, единомышленниками по прочитанным книгам 

 общение со специалистами (писатели, филологи, журналисты, сотрудники библиотек, известные 

и авторитетные в обществе люди), в т.ч. по прочитанным книгам  

 социальная реклама по продвижению чтения 

 другой ответ _______________________________________________________________ 

                      ________________________________________________________________ 

   

 

 

 

Сообщите, пожалуйста, сведения о себе: 
 

ФИО (по желанию)  __________________________________________________________________ 

 

Возраст   

 15-21 год 

 22-29 лет 

 30-45 лет 

 45-59 лет 

 Старше 60 лет  

 

Пол 

 женский 

 мужской    

 

Образование 

 среднее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

 высшее 

 учащийся 

 

Профессия ____________________________________________________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 



 

Анкета 

«Что мы знаем о Льве Толстом?» 
 

Уважаемый читатель!  
 

В 2018 году отмечается 190 лет со дня рождения великого русского писателя  

Льва Николаевича Толстого. Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и проверить  

свои знания о жизни и творчестве Льва Николаевича. 
 

1. Укажите годы жизни Л. Н. Толстого 

 1801-1899 

 1828-1910 

 1821-1864 

 1832-1912 
 

2. Лев Николаевич Толстой – дальний родственник 

 Александра Пушкина 

 Константина Батюшкова 

 Александра Островского 

 Федора Тютчева 
 

3.  На каком факультете Толстой начал своё обучение в Казанском университете? 

 Восточных языков 

 Философии 

 Религиоведения 

 Лингвистики 
 

4. Назовите воинское звание Л. Н. Толстого в армии 

 Солдат 

 Унтер-офицер 

 Подполковник 

 Юнкер 
 

5. Л. Н. Толстой участвовал в… 

 Войне с Наполеоном 

 Крымской войне 

 Восстании декабристов 

 Октябрьской революции 
 

6. Первый рассказ Л. Н. Толстого был опубликован в … 

 Журнале «Современник» 

 Журнале «Отечественные записки» 

 В местной казанской газете  

 В домашней газете, которую выпускали дети Толстых 

 

7. Как называется автобиографическая повесть Льва Толстого? 

 «Детство» 

 «Анна Каренина» 

 «Севастопольские рассказы» 

 «Война и мир» 

 

8.  В 1862 г. Л. Н. Толстой женится на дочери врача по имени… 

 Софья Берс 

 Наталья Гончарова 

 Анна Каренина 

 Любовь Менделеева 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

 

9. Как называлась усадьба Толстого, в которой он родился и провел большую половину своей 

жизни? 

 Михайловское  

 Остафьево 

 Ясная Поляна 

 Тарханы 
 

10.  Как называется роман Льва Толстого, в котором есть описание войны с Наполеоном? 

 «Детство» 

 «Анна Каренина» 

 «Казаки» 

 «Война и мир» 

 

11. Из какого произведения Толстого цитата «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему»? 

 «Анна Каренина» 

 «Смерть Ивана Ильича» 

 «Война и мир» 

 «Воскресение» 
 

12. В домашней библиотеке Льва Толстого насчитывалось: 

 около 16 тысяч книг на 9 языках 

 около 42 тысяч книг на 14 языках 

 около 7,5 тысяч книг на 6 языках 

 более 23 тысяч книг на 39 языках 
 

13. В результате изменения своих религиозных христианских убеждений Л. Н. Толстой… 

 Написал роман «Воскресение» 

 Роздал все свое имущество бедным 

 Был отлучен от церкви 

 Постригся в Соловецком монастыре 
 

14. В конце жизни Л. Н. Толстой проповедовал идеи… 

 Всемирной революции 

 Непротивление злу насилием 

 Коммунистического устройства общества 

 Гностического мистицизма 
 

15. Сколько детей было у Толстого? 

 1 

 3 

 7 

 13 

 

 

Сообщите, пожалуйста, сведения о себе 

 
 

Возраст   Пол Образование Профессия 

 15-21 год 

 22-29 лет 

 30-45 лет 

 45-59 лет 

 Старше 60 лет            

 

 женский 

 мужской    

 

 среднее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

 высшее 

 учащийся 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

  



 

 

Блиц-опрос по биографии и творчеству Л.Н. Толстого 

1. Назовите дату рождения писателя. 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1828 года 

2. Название Тульского имения Толстых, в котором писатель провел детство и долгие годы 

взрослой жизни. (Ясная Поляна) 

3. В какой журнал Лев Николаевич отнес свое первое произведение, и как оно называлось? 

(«Детство» в «Современник») 

4. Героем какого рассказа был Дмитрий Лиходеев? («Утро помещика») 

5. В центре какого романа находится судьба Катюши Масловой? («Воскресение») 

6. Сколько раз Лев Толстой переписывал «Войну и мир» (восемь раз) 

7. От какой всемирно известной премии Лев Толстой отказался (Нобелевской) 

8. Назовите год смерти Л.Н. Толстого. (1910 г.) 

9. Причина и место смерти Толстого? (воспаление легких, станция Астапово Рязанской ж/д 

(ныне «Лев Толстой») 

 



Анкета 

«Севастополю — 235 лет» 
 

Уважаемый читатель!  

В 2018 году город-герой Севастополь отмечает 235-летие со дня основания. 

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и проверить  

свои знания по истории родного города. 
 

1. Как называлось античное поселение в VI веке до н. э. на месте современного Севастополя? 

Ахтиар  

Херсонес  

Корчев  
 

2. На каком полуострове расположен Севастополь? 

Тарханкутском полуострове  

Гераклейском полуострове  

Литовском полуострове  
 

3. Что означало древнегреческое название Балаклавской бухты Севастополя? 

Гавань символов  

Золотой рог  

Бухта богов  
 

4. Какой морской деликатес выращивался и продавался за пределы Севастополя в конце XIX века? Этот 

севастопольский деликатес присутствовал на столе как российского Императора, так и французского 

короля. 

Осьминоги  

Устрицы  

Омары  
 

5. Какой объект был учрежден в Севастополе в 1893 году? 

Секретная биохимическая лаборатория  

Военно-голубиная станция  

Центр по подготовке боевых дельфинов 
  

6. По указу какой императрицы в 1784 году был основан город и назван «Севастополь»? 

Анны I Иоанновны  

Екатерины II Алексеевны  

Екатерины I Алексеевны  
 

7. Когда Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков? 

9 мая 1944 года  

8 мая 1945 года  

5 мая 1943 года  
 

8. Как называется главная пристань города? 

Княжеская  

Царская  

Графская  
 

9. Какой объект является символом города Севастополя? 

Памятник затопленным кораблям  

Башня ветров  

Памятник императрице Екатерине II  
 

10. Какой вид общественного транспорта соединяет некоторые районы Севастополя? 

Метро  

Трамвай  

Водный транспорт  

 
Сообщите, пожалуйста, сведения о себе 
 

Возраст   Пол Образование Профессия 

 15-21 год 

 22-29 лет 

 30-45 лет 

 45-59 лет 

 Старше 60 лет            

 

 женский 

 мужской    

 

 среднее 

 среднее специальное 

 незаконченное высшее 

 высшее 

 учащийся 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

Приложение № 3 



СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве  

г. Севастополь                       «____»_________  2017 г. 

_______________________________________________________________________, в лице 

директора __________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  и Государственное бюджетное учреждение культуры г. Севастополя 

«Централизованная библиотечная система для взрослых» в лице директора Волковой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной 

деятельности, досуга учащихся школы с целью их духовного и нравственного развития, 

формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, 

основ здорового образа жизни, а также профилактики правонарушений, создания 

условий для разностороннего развития, социализации личности.  

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.    Во исполнение настоящего договора школа: 

2.1.1 проводит мероприятия по решению демографической проблемы и укрепления духовного 

и социального статуса семьи; 

2.1.2 проводит совместно с библиотекой конференции, семинары, консультации по 

педагогическим проблемам; 

2.1.3 сотрудничает с библиотекой в деле организации отдыха школьника, в том числе 

организации летнего лагеря; 

2.1.4 оказывает библиотеке методическую, консультационную и организационную помощь; 

2.1.5 своевременно информирует о проектах нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

духовно-нравственного воспитания и образования. 

2.2. Во исполнение настоящего договора библиотека: 

2.2.1 участвует совместно со школой в разработке программ и проектов в области 

духовно-нравственного воспитания и образования; 

2.2.2 оказывает школе методическую, консультационную, организационную помощь в 

образовательной и культурно-просветительской деятельности; 

2.2.3 оказывает помощь образовательному учреждению в пропаганде здорового образа 

жизни, в организации противодействия распространению табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, половой распущенности, насилия, игромании; 

2.2.4 поддерживает организацию отдыха школьника, туризма; 

2.2.5 предоставляет помещения, находящиеся в пользовании Библиотеки, для 

организации и проведения культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий, научно-методических семинаров, конференций, круглых столов; 

2.2.6 создавать условия для ознакомления с историческими, культурными и духовными 

ценностями, находящимися в ведении библиотеки.  

2.3   Стороны определяют совместно формат, сроки проведения мероприятий по 

проектам, направленным на реализацию пункта 1.1 настоящего Соглашения; 
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2.4. Стороны могут размещать на своих официальных сайтах информационные 

материалы о проводимых совместно акциях. 

2.5.     Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения каких-либо 

финансовых и имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий. 

2.6.     При решении конкретных вопросов взаимодействия Стороны разрабатывают 

совместные документы (соглашения, договоры, дополнительные соглашения, 

протоколы), определяющие формат мероприятий и сроки, обеспечивающие достижение 

поставленных целей. 

2.7. Обязательства сторон, включая финансовые, связанные с подготовкой и 

проведением совместных мероприятий и реализацией совместных программ, 

определяются согласованными решениями Сторон, которыми утверждаются 

программы, планы подготовки мероприятий и реализации программ и совместные 

сметы расходов на их подготовку и проведение. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1.  Настоящее Соглашение является бессрочным и действует со дня подписания.  

3.2.  Все изменения настоящего Соглашения должны быть совершены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

3.3.  Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, при этом письменно уведомив другую Сторону за 20 (двадцать) 

календарных дней до ожидаемого прекращения действия. В течение оговоренного 

времени настоящее Соглашение полностью сохраняет свою силу. 

3.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

4. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________    

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры г. Севастополя «ЦБС для взрослых» 

Адрес: 299011 г. Севастополь, ул. Ленина,51  

ОГРН 1149204072786 

ИНН /КПП 9204509843/920401001 

ОКПО 00317576 

р/с 40601810967111000001 

лиц. счет 20746Щ86460 

Отделение в г. Севастополе 

БИК 046711001 

Директор  

 

 

________________/________________                                                    

«___»______________20     г. 

        Директор  

 

 

         ___________________/ Е.А. Волкова 

            «___»______________20     г. 



Основные показатели работы ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» за _______ 2017 г. 

 

№№ 

фил. 

 

Читатели Посещения Книговыдача 
Справки/ 

Консульт. 

Массовые мероприятия Платные 

услуги 

всего 
план выпол. план выпол. план выпол. Всего Присутст. Инвалидов Детей 

Абонем.             

ч/з             

ОС             

ИЦ             

ИБО             

ОВО             

ЦПИ             

ЦК             

ОИ             

Всего по 

ЦГБ 
            

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

Приложение № 5 



№№ 

фил. 

 

Читатели Посещения Книговыдача 
Справки/ 

Консульт. 

Массовые мероприятия Платные 

услуги 

всего 
план выпол. план выпол. план выпол. Всего Присутст. Инвалидов Детей 

21             

22             

город 

(21 фил.) 
      

 
     

23             

24             

25             

27             

28             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

село 

(19 фил.) 

            

40 фил.             

ЦБС             

 



                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                Директор ГБУК г. Севастополя 

                                                                                                                                                «ЦБС для взрослых» 

_________________Волкова Е.А. 

«_____»_________________201__ г. 

СХЕМА ПЛАНА 

структурного подразделения 

ГБУК г.Севастополя «ЦБС для взрослых» 

  на 2018 год 

I. Основные задачи и приоритетные направления работы на 2018 год. 

 

II. Основные показатели работы. 

 

 

Основные показатели работы 

Объём 

работы на 

год всего 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
Ответственные 

план вып. план вып. план вып. план вып. 

Количество читателей 

в том числе: 

- взрослых 

- детей 

- на абонементе 

- в читальном зале 

- в библиотечных пунктах 

Количество выдачи документов: 

-    средняя читаемость 

-    книгообеспеченность 

-   обращаемость книжного фонда 

Количество посещений: 

- в.ч. количество посещений массовых 

мероприятий  

- средняя посещаемость 

Количество справок и консультаций 

          

Приложение № 6 

 



 2 

 

III. Маркетинг в библиотеках 

 
 

Форма 

работы 
Мероприятия Объем 

Категория 

читателей 

Место 

проведения 

Срок Ответств

енный 

Выпол

нение I II III IV 

          а) Создание имиджа библиотеки 

- Реклама библиотеки и ее услуг 

- Уточнение культурно-экономического профиля 

микрорайона (Банк данных о микрорайоне) 

- Расширение ассортимента библиотечных услуг с 

применением новых форматов (видеопрезентация, 

видеовыставка) 

- Информация о работе библиотеки (мероприятия, 

дополнительные платные услуги, обзоры 

информационных изданий, информационные списки, 

реклама в СМИ и др.) 

- Совместная деятельность с партнерами библиотеки  

(государственными учреждениями, общественными 

организациями, школами, советами ветеранов, 

социальными службами районов, с органами власти и 

местного самоуправления, с представителями 

предпринимательских кругов, бизнеса и т.д.) 

- Отчет перед общественностью.  

-     Работа с библиотечным советом, активом 

- Неделя поддержки библиотек 

- Всероссийский день библиотек 

- Международное сотрудничество 

- Обеспечение комфортности и уюта в библиотеке 

         б) Изучение интересов и запросов пользователя 

-    Анализ (Дневник работы, читательские формуляры и т.д.) 

- Анкетирование  

- Социологические исследования 

- Индивидуальные беседы с читателями 
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IV. Культурно-просветительская деятельность   

 

Форма 

работы Мероприятия Объем Категория  

Место 

проведения 

Срок Ответственный Выполнение 

I II III IV 

 Планировать, учитывая государственные праздники, 

юбилейные и памятные даты, общегосударственные, 

городские программы, соответственно интересам 

основных читательских групп. 
 

 

I. Формирование экономической и правовой культуры  

II. Проблемы нравственного развития личности. 

Утверждение здорового образа жизни. 

(Патриотическое воспитание, краеведение, нравственная 

культура, духовность, здоровый образ жизни, 

экологическое воспитание). 

III.  Организация досуга (неделя детской и юношеской 

книги, литературные и памятные юбилеи и др.). 

- Мемориальная деятельность библиотеки 

(библиотекам, носящим имя, запланировать мероприятия 

соответствующей тематики) 

IV. - Работа клубов по интересам (мероприятия на год) 
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V. Информационно - библиографическое обслуживание 

Содержание работы Объем Срок Ответственный Выполнение 

I II III IV 

I. Накопление информационного ресурса 

1. На электронных носителях  

- Работа с электронным каталогом 

      -    Работа с электронными базами данных: 

- Краеведение 

- Систематическая картотека статей 

- Право и др. 

- Электронными журналами 

- Создание новых БД  

       -   Осуществлять доступ к информационным ресурсам ЦГБ им. Л.Н.Толстого  

       

2. На традиционных носителях. 

- Работа с карточными каталогами: 

- вливание и списание карточек; 

- редакция каталогов 

- Работа с картотеками: 
- СКС, краеведческой (редакция, выделение новых тематических рубрик  

                      и к знаменательным датам) 

- составление новых картотек 

II.  Организация справочно-библиографического фонда: 

- доукомплектование СБА справочниками, словарями, энциклопедиями по отраслям 

знаний, 

-  освобождение от ветхих и устаревших изданий. 

- создание тематических папок 

- формирование и организация специального фонда законодательных и нормативных 

материалов, принятых органами местного самоуправления 

- наглядное оформление фонда по таблицам ББК 
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III. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания 

 -    библиографические справки 

       в т.ч. с ПК 

- составление с использованием СБА библиотеки: 

             - библиографических указателей 

                   - тематических списков 

                   - редакция тематических списков 
 

Информационно-библиографическая работа: 

-  Индивидуальное информирование: 

количество абонентов 

в т.ч. специалистов: 

из них представители органов власти и местного самоуправления. 

Количество информаций: 

из них специалистам: 

в т.ч. представителям органов власти и местного самоуправления 

 

        

Массовое информирование: 

-     обзоры новых поступлений 

- дни информации 

- организация выставок-просмотров, видеовыставок, видеопрезентаций 

- бюллетени новых поступлений и др. 

Коллективное информирование: 

- количество коллективов 

- дано информаций 

- Дни специалиста 

- Дни делового человека и др. 

Формирование информационной культуры пользователей: 

- библиотечные уроки 

- экскурсии по библиотеке 

- индивидуальные и коллективные беседы по культуре чтения и использования 

СБА 
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VI. Развитие и сохранность информационных ресурсов 

 

 

Содержание работы Объем Срок 

 

Ответстве

нный 

Выполнен

ие 

1. Формирование библиотечных фондов 

а) приобрести документов 

    книг, брошюр  

    периодических изданий 

    на электронных носителях (CD-rom-ов, аудиовизуальных материалов и др.) 

    в том числе в дар от читателей     

     б) исключить документов по причинам: 

    ветхость 

    устарелость по содержанию 

    другие причины 

 
 

 

 

 

 

 

   

2. Изучение состава и использования библиотечных ресурсов.  

3. Учет и сохранность библиотечных ресурсов. 
- полный и оперативный учет новых поступлений 

- работа с учетными документами, сверка книг учета 

- Справочный аппарат в помощь комплектованию (картотека экономического и 

культурного профиля, картотека периодики, картотека доукомплектования) 

- проверка фондов 

- работа с задолженностью (телефон, почта, посещение на дому, адресный стол, списки 

должников, дни возвращенной книги и др.) 

- работа с залогами 

-    уголок читателя 
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VII. Организация работы структурного подразделения. Работа с кадрами. 

 

Мероприятия Объем Срок Ответст

венный 

Выполн

ение 
I II III IV 

1. Организация работы библиотеки: 

-  Составление плана работы на 2018 год. 

- Составление текущих (месячных, недельных) планов работы 

-  Анализ работы филиала за 2017 год: 

- статистический отчет (форма №6-НК) 

- объяснительная записка к статистическому отчету 

- самоотчеты 

-  Работа с регламентирующей документацией (положения, должностные инструкции 

и т.д.) 

-  Участие в работе совещаний заведующих, Совета при директоре 

-  Комплексное анализирование деятельности библиотеки-филиала. 

-  Творческий взаимообмен 

       

2. Работа с кадрами 
а) Повышение квалификации: 

- при ЦГБ (участие в семинарах и практикумах, школе руководителя, совещаниях 

заведующих) (см. Программу повышения квалификации) 

- в филиале: 

- производственная учеба 

- производственные совещания 

- информационные часы 

- обзоры новых книг, периодических изданий 

- заочное обучение в ВУЗах 

- самообразование 

- командировки 
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VIII. Автоматизированное обеспечение деятельности библиотечных служб 

Мероприятия объем I II III IV ответственный выполнение 

 

- приобретение новых компьютеров 

- приобретение оргтехники  

- обучение кадров. 

 

IX. Развитие материально-технической базы 

 

- ремонт 

- приобретение библиотечного оборудования 

- приобретение технических средств 

- подготовка к зиме 

- списание материальных ценностей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 299011, Севастополь, ул. Ленина, 51  

             Тел.: (8692) 54-47-33, (8692) 54-45-37  

                E-mail: office@svlib.ru  

                            Сайт: www.svlib.ru | ВК: vk.com/svlib 


