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1. Основные задачи и направления работы библиотеки 

 

Основными задачами деятельности библиотеки являются наиболее полное и 

эффективное информационное обслуживание с учетом интересов и потребностей 

пользователей, совершенствование традиционных форм обслуживания, внедрение новых  

методов и источников информации, повышение престижа библиотеки в культурной жизни 

города, области, страны.  

Основными направлениями деятельности библиотек являются информационная, 

культурно-просветительская, образовательная деятельность; актуальными остаются такие 

направления работы как краеведение, экологическое, правовое, патриотическое и 

эстетическое просвещение, семейное чтение.  

Задачи и направления деятельности библиотеки на 2018 год: 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание различных 

социальных групп населения: детей, молодежи, людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров; 

комплектование фондов библиотеки в соответствии с информационными и 

культурными потребностями пользователей; 

популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых 

форм работы (бесед, выставок, викторин, библиографических обзоров, литературно-

музыкальных  вечеров, клубной деятельности и др.); 

создание единого информационного пространства, обеспечение свободного доступа 

к информации, информатизация библиотечных процессов; 

размещение актуальной информации о деятельности библиотеки на сайте 

библиотеки и в социальных сетях; 

формирование системы информационного обслуживания в режиме удаленного 

доступа, способствующего привлечению пользователей в библиотеку 

организация и ведение электронного каталога; картотеки статей и справочно-

библиографического аппарата в автоматизированном и традиционном режима; 

ссоздание собственных информационных продуктов, осуществление 

просветительской, издательской, выставочной и информационно-рекламной деятельности;  

повышение квалификации сотрудников библиотеки (участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах, курсах, мероприятиях «Школы передового опыта» МУК «ЦГБ»);  

аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 

направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и 

библиотечных технологий, организационных форм и методов работы; 
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поддержание связей и взаимного сотрудничества с отделом образования, органами 

социальной защиты и учреждениями культуры г. Бронницы; 

работа клубных объединений: интеллектуального клуба «Гармония»; клуба 

любителей литературы и искусства «Вдохновение»; литературного объединения «Литера».  

 

2. Отдел комплектования и обработки литературы 

 

Основной задачей отдела комплектования является комплектование фонда 

библиотеки в соответствии с информационными и культурными потребностями  граждан. 

Основные задачи на 2018 год 

Оформление подписки на периодические издания (2 раза в год)  Март, сентябрь  

Формирование библиотечных фондов В течение года 

Осуществление контроля за сохранностью  и использованием фондов В течение года 

Периодические проверки с целью поддержания фондов в рабочем 

состоянии (проверка правильности расстановки фондов; контроль за 

соблюдением  оптимальных режимов хранения) 

В течение года 

 

Оформление актов на книги, принятых в дар от читателей В течение года 

Своевременная обработка и систематизация вновь поступивших 

изданий 

В течение года 

 

Работа с отказами, их анализ и ликвидация В течение года 

Своевременное исключение списанных издания из фондов и учетных 

документов 

4 кв. 

Работа  с каталогами и картотеками библиотеки В течение года 

Проведение консультаций для сотрудников библиотеки по вопросам 

работы с книжными фондами, их расстановки, изменения в ББК и 

библиографического описания. 

В течение года 

 

3. Отдел обслуживания 

 
Плановые показатели деятельности библиотеки на 2018 год 

Показатели План 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество читателей 6000 3000 1500 1000 500 

Книговыдача 125000 50000 35000 25000 15000 

Количество посещений 36100 10000 10000 6100 10000 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

1200 400 300 

 

200 300 

Количество детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

 

40 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 
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Организация обслуживания и использование фонда  

1. Обслуживание читателей различных возрастных категорий. 

2. Работа индивидуальных курсов компьютерной грамотности для пожилых людей 

и людей с ограниченными возможностями (по требованию). 

3. Выполнение информационных справок по индивидуальным запросам 

пользователей с ограниченными возможностями (в т.ч. дистанционно). 

4. Внедрение  новых форм информационного обслуживания для наиболее полного  

удовлетворения запросов пользователей. 

5. Ведение учетной документации по библиотечному фонду и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком.  

6. Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой литературы. 

7. Работа с читателями - задолжниками. 

8. Работа с папочным материалом. 

9. Ведение тетради наиболее спрашиваемых книг. 

10. Мелкий ремонт книг. 

11. Работа залогового и экспресс-абонементов. 

12. Организация книжно-иллюстративных выставок: 

Месяц Название выставки Место 

проведения 

 

январь 

«Драгоценное ожерелье земли» (минералы, камни, 

драгоценности)  

абонемент 

«Бездельный домовой» ( 90-лет Т.И.Александровой)  

«Я верю в нашу общую звезду» (80 лет В.Высоцкому, М.Влади)  читальный 

зал 
«Обряды и гадания, обычаи и ритуалы»: славянский 
фольклор, мифология  

 

февраль 

«Отец комиссара Мегрэ» (115 лет Ж.Сименону) абонемент 

«Горький и его время»  

«Писатель открытого сердца» (80 лет Ю.И.Ковалю)  

«Честь, слава и доблесть»  читальный 

зал «Сбывшаяся мечта о полёте»  

 

март 

«Певец одиночества» (90 лет Гарсия Маркес) абонемент 

«А что у вас?» (115 лет С.В.Михалкову)  
«Откройте занавес!» (2018 – Год театра)  читальный 

зал «Время сделать выбор!» выборы Президента РФ  

 

апрель 

«В стране древних пирамид»  абонемент 

«Любимец детей» (90 лет В.Л.Берестову) 

«Легенды балета»  читальный 

зал «Князья Руси Великой»  

 

 

май 

«Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-

Петербург» (315 лет со дня основания города) 

абонемент 

«Сказ о величавых птицах» лебеди (детская) 

«Дневники памяти» (К 75-летию Сталинградской битвы)  читальный 

зал «Как выбрать профессию»  
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июнь 

«Объединитель древнерусских земель» (1040 лет 

Ярославу Мудрому) 

абонемент 

«Детства счастливые годы»  
«Футбол. Россия. 2018»  читальный 

зал «Книжный мир детства»  

 

июль 

«Как Владимир веру выбирал» (1030 лет с начала 

Крещения Руси) 

абонемент 

«Что скрывается на дне?» ( К Всемирному дню океанов)  
«Украсьте свою жизнь» (домашнее творчество)) читальный 

зал «Любовь. Семья. Традиции» (Ко Дню семьи, любви и верности 

 

август 

«Стань музыкой, слово» (90 лет А.Дементьеву) абонемент 

«Жучки - паучки»  
«Пейзажи Бронницкого края» (565 лет г. Бронницы) читальный 

зал «Помоги себе сам» (профилактика вредных привычек и 

здоровый образ жизни)  

 

 

сентябрь 

«Лесное богатство» грибы абонемент 

«Я вопросов не боюсь!» энциклопедии  

«Угрозы обществу» борьба с терроризмом читальный 

зал «Толстоведение» (К 190-летию Л.Н.Толстого)  

 

 

октябрь 

«Услышать, увидеть, понять» (о подростках) абонемент 

«Вот такие разные сказки»  
«ИМЕНИЕ – УСАДЬБА - МУЗЕЙ»  читальный 

зал «Такие разные художники»  

 

 

ноябрь 

«Уже прошло две сотни лет» (200 лет И.Тургеневу) абонемент 

«С Незнайкой к знаниям» (110 лет Н.Носову) 

«Последняя битва Российской империи» (100 лет окончания 1 
мировой войны;  

читальный 

зал 
«Единство народов России»  

 

декабрь 

«Жить не по лжи» (100 лет А.Н.Солженицыну)  абонемент 

«К нам приходит Новый год»» 
«Поделись своей добротой» (волонтёрство, 
благотворительность, милосердие, «Красный крест») 

читальный 

зал 
«Чудеса случаются, если в них верить» Новый год, магия, 
фокусы 

 

4. Отдел маркетинга и массовых мероприятий 

 

Основная задача отдела маркетинга и массовых мероприятий – организация 

массовых мероприятий и осуществление издательской, маркетинговой и методической 

деятельности. 

Основные задачи на 2018 год: 

проведение мероприятий разнообразной тематики для разных категорий читателей ; 

клубная работа,  работа с семьей, работа с молодежью и пожилыми людьми; 

выпуск информационных пособий и методических разработок;  

популяризация библиотеки в средствах массовой информации и интернет- 

пространстве. 
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План массовых мероприятий на 2018 год 

 

Время 

проведения 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

03.01. по 11.01  выставка-викторина   «Загадки Зимушки-Зимы» 

17.01   творческая программа   «Музыкальная карусель» 

(музыка народов России) 

18.01   мульт-кафе  «Веселые истории» 

25. 01 арт-встреча  «Мне есть, что спеть»  

(к 80-летию В.С. Высоцкого) 

30.01 литературно-музыкальная 

композиция 

«Память о Сталинграде в наших 

сердцах» (к 75-летию 

Сталинградской битвы) 

07.02    вечер-портрет  «Я – артист. Просто хороший 

артист» (к 90-летию В. Тихонова) 

14.02   

 

праздничная программа  «Все начинается с любви!»  

(ко Дню влюбленных) 

15.02   фольклорный праздник «Проводы зимы»   

20.02 мастер-класс  «Папин день» 

(ко Дню защитника Отечества) 

27.02 выставка-вопрос по 

профилактике наркомании  

«Умеешь ли ты сказать НЕТ?» 

01.03 благотворительная акция  «Накорми бездомную кошку» 

05.03 мастер-класс   «Для любимой мамочки» (К 

Международному женскому дню) 

14.03. урок мужества  «Повесть о настоящем человеке» 

(к 110-летию Б. Полевого) 

21.03 познавательный час  «Истории в фарфоре» 

27.03  блиц-викторина  

 

«Человек – эпоха»  

(к 150-летию М. Горького) 

23.03 – 01.04 выставка-викторина  «В гостях у Бабы-Яги» 

03.04  мульт-кафе  «Веселые истории» 

11.04 час полезной информации  «Быть здоровым – здорово!»  

(к Всемирному Дню здоровья) 

20.04  всероссийская акция  «Библионочь» 

24.04 брейн-ринг о Великой 

Отечественной войне  

«И помнит мир спасенный» 

03.05  экспресс-викторина  

 

«Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый 

вечно помнить!» 

07.05 праздник военной частушки   «Солдатская завалинка» 

15.05 интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» 

17.05  салонные игры   «Развлекаемся изящно!» 

24.05 семейная викторина  «Общероссийский День 

библиотек» 

06.06 акция «Летний читальный зал»  «АБВГДЕйка» 

14.06  игра-соревнование  «Не скучай!» 

20.06 мультимедийный час  «Досье на звёзд» (к 80-летию А. 

Мягкова и Л. Ахеджаковой) 

01.06 – 30.06 программа летнего чтения  

 

«У книг не бывает каникул» 
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01.06 – 30.06 литературный сундучок   «В гостях у сказки» 

05.07 экспресс-викторина  «Весь мир – театр»  

12.07  познавательный час  «Встреча с былиной» 

18.07  литературное путешествие  «Живая история Валентина 

Пикуля» (к 90-летию писателя) 

01.07 – 31.07 программа летнего чтения  «У книг не бывает каникул» 

01.07 – 31.07 литературный сундучок   «Рассказы о животных»  

04.08 День города Интерактивная площадка в сквере 

07.08 вечер-портрет   «Поэт любви и мужества»  (к 95-

летию Э. Асадова) 

15.08 турнир знатоков  «Я в этом городе живу» 

01.08 – 31.08 программа летнего чтения  «У книг не бывает каникул» 

01.08 – 31.08 литературный сундучок  «Лесные тропинки» 

03.09 – 09.09 неделя информации  «Угрозы обществу» 

10.09 День писателя  «Творчество и жизнь 

Л.Н.Толстого» (к 190-летию 

писателя) 

13.09  сказочный квест  «По неведомым дорожкам» 

19.09  поэтический час  «Сражаюсь, верую, люблю!»  (к 

95-летию Э. Асадова) 

25.09  мульт-кафе  «Ребятам о зверятах» 

01.10 – 31.10 экскурсия по библиотеке  «Время читать!» (для 8-классников 

городских школ) 

04.10  интерактивная беседа  «День рождения Московской 

области» 

11.10 развлекательно-познавательная 

программа  

«Мир человеческой души» 

17.10  фольклорный праздник  «Осенние посиделки» 

25.10 – 31.10 спринт-конкурс   «Разноцветные страницы» 

03.11  акция  «Ночь искусств» 

08.11  День писателя  «Творчество и жизнь И.С. 

Тургенева» (к 200-летию писателя) 

13.11 праздник загадок  «Чудеса природы» 

21.11 арт-час  «Артист, не имевший проходных 

ролей» (к 90-летию А. Баталова) 

27.11 лингвистическая игра   «Волшебный мир слова» 

04.12 мульткафе  

 

«Добрейший затейник» (к 110-

летию Н. Носова) 

12.12  вечер-посвящение   «Легендарный тренер» (к 100-

летию А. Тарасова) 

18.12  мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки  

«Новогодние фантазии» 

20.12  праздничная программа  «Новогодний салон» 

27.12  маскарад в библиотеке 

(фотозона)  

«Наш веселый Новый год»   

1 раз в месяц 

(кроме летних 

месяцев) 

Клуб «Гармония» тематические заседания 

1 раз в месяц Клуб «Вдохновение» тематические заседания 

1 раз в месяц Литературное объединение 

города Бронницы «ЛИТЕРА»  

тематические заседания 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwiKz8jkhtnWAhWCZpoKHZ1tDWY4ChAWCEowBw&url=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FnachalniyeKlassi%2Furoki%2Fstsienarii-uroka-tvorchiestvo-i-zhizn-l-n-tolstogho-iasnaia-poliana-priurochiennogho-ko-dniu-rozhdieniia-pisatielia&usg=AOvVaw1gejqEHE-bw1rZwlp82Vz5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwiKz8jkhtnWAhWCZpoKHZ1tDWY4ChAWCEowBw&url=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FnachalniyeKlassi%2Furoki%2Fstsienarii-uroka-tvorchiestvo-i-zhizn-l-n-tolstogho-iasnaia-poliana-priurochiennogho-ko-dniu-rozhdieniia-pisatielia&usg=AOvVaw1gejqEHE-bw1rZwlp82Vz5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwieharXjNnWAhXGYpoKHbt4CDEQFghGMAU&url=https%3A%2F%2Fweburok.com%2F2816043%2F%25D0%25A1%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BA-%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%258E-%25D0%259D%25D0%259D-%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%2F&usg=AOvVaw1mAvQ53yMFY1fS35n73SBY
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В рамках мероприятий по повышению привлекательности библиотек в 2018 году 

будут постоянно действовать тематические выставки и информационные стенды: 

Дата оформления Название 

Информационный стенд, посвященный российским  

художникам-иллюстраторам «Любимые картинки детства» 

январь-март Владимир Григорьевич Сутеев 

апрель май Иван Яковлевич Билибин 

июнь-август Юрий Алексеевич Васнецов 

сентябрь-октябрь Евгений Иванович Чарушин 

ноябрь-декабрь Леонид Викторович Владимирский 

Выставки в фойе 

январь-февраль «Крылья, лапы и хвосты» 

Март-апрель «Любви волшебные страницы»  

Май  «Подвиг и память» 

Июнь-август «Мой город – моя гордость!» 

Сентябрь-октябрь «Здравствуй, осень!» 

Ноябрь-декабрь «Актеры и роли» 

Постоянно действующие выставки 

В течение года 

«В гостях у сказки» 

«Таланты в городе живут» 

«Творчество юных читателей» 

 

5. Информационно-библиографическая,  издательская 

и маркетинговая деятельность 

 

В течение года: 

1. Ведение СКС на основе выписываемой периодики . 

2. Пополнение ЭСКС в АРМе «Ирбис». 

3. Учёт читателей в АРМе (электронный читательский билет). 

4. Расстановка карточек в АК, СК и СКС. 

5. Списание из ЭК, АК, СК и СКС. 

6. Выполнение тематических, фактографических и информационных справок.  

7. Консультации у каталога и картотек. 

8. Ведение тетради учёта библиографических справок. 

9. Правовые консультации по СПС «КонсультантПлюс». 

10. Ведение учёта выполненных справок по СПС «К+». 

11. Учёт и статистика читателей и запросов в удалённом доступе.  

12. Оформление информационных стендов. 
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13. Выполнение информационно-сервисных услуг в стационарном и удалённом 

режиме. 

14. ИРИ (избирательное распространение информации) – 11 организаций. 

15. Пополнение и редактирование дайджестов по краеведению – 41 папка. 

16. Выпуск библиографических указателей, брошюр, буклетов и закладок: 

библиографические указатели и списки – 2 штуки. 

закладки – 5 штук (в т.ч. краеведческие – 2),  

буклеты – 10 штук, (в т.ч. краеведческие – 6),  

брошюры – 1 штука,  

памятка – 1 штука. 

 

План выпуска библиографических пособий в 2018 году 

 

Месяц Название Форма 

Февраль «Честь, слава и доблесть» - (100 лет Дню защитника 

Отечества) 

буклет 

Март «Время сделать выбор!»: выборы Президента РФ закладка 

Май «Дневники памяти» (75 лет Сталинградской битве) буклет 

Июль «Любовь. Семья. Традиции» (К празднику любви, семьи 

и верности) 

брошюра, 

указатель 

Июль «Как Владимир веру выбирал» (1030 лет Крещения 

Руси) 

буклет 

Август «Помоги себе сам» (профилактика вредных привычек) закладки 

Сентябрь «Угрозы обществу» (поведение во время 

террористических актов). 

закладка, 

памятка 

Октябрь «Имение – усадьба - музей» (100 лет музею-заповеднику 

«Абрамцево»)  

буклет 

Декабрь «Поделись своей добротой» (день волонтёра) буклет 

Декабрь «Жить в мире с собой и другими» (толерантность) буклет 

библиографические пособия по краеведению 

Февраль «Понять, простить, помочь»: Бронницкий отдел по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (к 100-

летию этой службы в РФ) 

буклет 

Май «Завоевал почтение граждан» (220 лет И.И.Пущину) буклет 

Май У молодёжи есть своё Алиби» (15 лет клубу «Алиби») закладка 

Июнь «Мир, солнце, я» (15-летие «Алого паруса») закладка 

Июль «Вся жизнь – служение России» (185 лет А.АПушкину-

сыну) 

буклет 

Август «Генерал-майор. Декабрист. Мыслитель» (230 лет 

М.А.Фонвизину) 

буклет 

Август «Бронницкая летопись» (565 лет Бронницам) буклет 

Октябрь «Именитый внук великого поэта» 155 лет А.А.Пушкину Буклет,  

указатель 

Декабрь «Бронницкие волонтёры» (закладка 
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6. Повышение квалификации сотрудников  

 

В 2018 году в целях повышения квалификации сотрудников городских библиотек 

планируется продолжение работы «Школы передового опыта»: 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Аудитория 

участников 

Ответственные 

лица 

1 Тренинг-семинар 

«Выставочная деятельность  

библиотеки или новые грани 

книжных выставок». 

1 квартал 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

2 
Лекция «Профессиональная 

этика библиотекаря» 
февраль 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Бронницкая 

центральная детская 

библиотека» 

3 Семинар для школьных 

библиотекарей «Современная 

библиотека как центр 

поддержки и развития чтения» 

март 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

4 Лекция «Основы 

библиотечного 

законодательства» 

апрель 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Бронницкая 

центральная детская 

библиотека» 

5 
Семинар «Роль семейного 

чтения в жизни современной 

семьи и ребенка». 

2 квартал 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

6 Круглый стол «Современный 

библиотекарь – консультант, 

собеседник, творец, 

аниматор!?» 

3 квартал 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

7 
День специалиста «Новые 

имена в литературе» 
сентябрь 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Бронницкая 

центральная детская 

библиотека» 

8 Круглый стол «Публикации в 

прессе как инструмент 

библиотечного маркетинга» 

октябрь 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Бронницкая 

центральная детская 

библиотека» 

9 День специалиста для 

школьных библиотекарей 

«Приобщение к чтению 

посредством проектной 

деятельности в   библиотеке» 

октябрь 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

10 
Семинар-практикум  

«Календарь «книжных 

праздников» 

4 квартал 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Центральная 

городская библиотека 

семейного чтения г. 

Бронницы» 

11 День информации 

«Информационно-

коммуникативные технологии  

Как инструмент модернизации 

деятельности библиотек» 

декабрь 

сотрудники 

библиотек г. 

Бронницы 

МУК «Бронницкая 

центральная детская 

библиотека» 

 


