


1.Основные цели и задачи 
 

Основная задача в деятельности библиотек ЦБС – предоставление равных 
возможностей в получении библиотечно-информационных услуг населению. Активное 
внедрение инновационных и компьютерных технологий в организации обслуживания 
читателей и удалённых пользователей. 

2. Основные плановые показатели 

 

Основные показатели 

2019 год 2020 год 

До 14 
лет 

15 – 30 

лет 

30 – 55 

лет 

Стар
ше 55 

лет 

До 14 лет 15 – 

30 лет 

30 – 55 

лет 

Стар
ше 
55 

лет 

        

Количество 
пользователей 

2 193 1 128 1 890 1 104 2 195 1 130 1 895 1 105 

Количество 
посещений   

54 270 14 401 28 350 18 

589 

54 300 14 

410 

28 360 1859

0 

Книговыдача 72369 20 409 64 260 36 

885 

72 400 20450 64 270 3689

0 

Количество массовых 
мероприятий 

1 103 226 170 291 1 105 230 172 293 

Количество 
посещений массовых 
мероприятий 

22 693 6 017 3 380 7 245 22 700 6020 3 390 7 250 

Количество клубов 
по интересам 

20 8 8 14 20 8 8 14 

Планируемый 
прирост (+/-) 

    + + + + 

 

В 2020 году планируется 51% охвата населения библиотечным обслуживанием. 
 

3. Организационная работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Внесение изменений в учредительные 
документы и локальные акты МУК ГО в 
соответствие с нормативными правовыми 
актами 

В течение года  Директор 

2. Своевременное размещение и обновление 
материалов о деятельности учреждения на 
сайтах библиотеки или Администрации 
муниципального образования, bus-gov.ru, 

ЕИПСК. 

В течение года Библиограф 

3. Сбор и анализ статистических отчётов 
структурных подразделений за 2020 год, 
составление сводного отчёта 

Декабрь 2020г. Директор, 
методисты ЦБ и ДО 

4. Подготовка аналитического отчёта о 
деятельности библиотечного учреждения за 
2020 год 

Декабрь 2020 г. Директор, 
методисты ЦБ и ДО 

5. Сбор и анализ календарных планов 
структурных подразделений и разработка 

Ежемесячно Методисты ЦБ и 
ДО 



плана работы библиотечного учреждения в 
целом на месяц, квартал, год 

6. Проведение текущих мониторингов по 
различным направлениям работы 
библиотечного учреждения 

1, 4 квартал Библиотекари, 
методист 

 

4.Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Модернизация компьютерного 
оборудования взамен морально 
устаревшего (приобретение 
оборудования 

2-3 квартал Директор 

2 Обеспечение сохранности и 
качественное комплектование 
книжного фонда библиотек 

В течение года Директор, редактор, 
методисты ЦБ ДО 

3  Текущие ремонтные работы в 
сельских библиотеках 

В течение года Директор  

4 Оказание методической помощи 
специалистам сельских библиотек в 
организации крупномасштабных 
мероприятий и акций по продвижению 
книги и чтения 

В течение года Методисты ЦБ ДО 

5 Участие в федеральных программах, 
грантах для привлечения 
дополнительного финансирования на 
развитие материально-технической 
базы учреждений 

В течение года Директор, методисты ЦБ 
ДО 

 

5. Укрепление материально-технической базы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Библиотека – 

структурное 
подразделен

ие 

Ответственн
ый 

1. Проведение необходимых 
мероприятий по охране труда, 
технике безопасности и 
противопожарной защите, в т.ч. 
инструктажей, практических занятий 

В течение года ЦБС Директор 

2. Модернизация и приобретение 
компьютерного оборудования, 
копировально-множительной 
техники, проекционного и другого 
технического оборудования, 
программного обеспечения 

В течение года Центральная 
библиотека 

Директор 

3. Приобретение мебели, оборудование 
выделенных зон обслуживания, 
посадочных мест для пользователей 

2-3 квартал Центральная 
библиотека 

Директор  

4. Участие в разработке проектов, 
грантов, конкурсах федерального, 
регионального и муниципального 

В течение года Центральная 
библиотека 

Директор, 
методисты 

ЦБ и ДО 



значения с целью привлечения 
внебюджетных средств для 
укрепления материально-

технической базы учреждений 
системы 

5. Проведение косметических ремонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

Переезд 
Глебовской 
сельской 
библиотеки, 

текущий 
ремонт 

нового 
помещения 

 

Текущий 
ремонт 
Фадеевской 
сельской 
библиотеки 
(замена 
оконных 
проемов) 

Директор  

 

 

 

6.  Участие библиотеки  в федеральных целевых, областных и районных 
программах 

 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в Судиславском муниципальном 
районе Костромской области на 2018 – 2020 годы», утверждена Постановлением 
Администрации Судиславского муниципального района от 26.03.2018 год № 44. 

 

7. Проектная деятельность библиотеки  

 

Закончить реализацию краеведческого проекта «О тех, кто край родной  
прославил». 
 

8. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

  В состав МУК ЦБС входят: центральная библиотека с детским 
отделом, 13 сельских библиотек. 
 Для организации  внестационарного обслуживания читателей во всех 
библиотеках продолжат работу  передвижки, будет организовано 
книгоношество из числа библиотекарей,  активных читателей, учащихся. 

 

 

 

 

 



9. Организация библиотечного обслуживания 

9.1 Основные события года 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020-й год объявлен Годом памяти и славы 
(Указ от 8 июля 2019 г. № 327). 2020-й год объявлен Годом памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2011-2020 – Международное десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединённых Наций 

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

160 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова 

115 лет – со д. р. М. Шолохова, лауреата Нобелевской премии по литературе 

110 лет – со д. р. А. Твардовского 

150 лет со д. р. А. И.  Куприна 

105 лет со д. р. К. Симонова 

150 лет со д. р. И. А. Бунина, лауреата Нобелевской премии по литературе 

200 лет со д. р. А. Фета 

660 лет со дня основания п. Судиславль (1360) 
180 лет со дня рождения И. П. Третьякова, купца 1 гильдии, благотворителя, 

Почётного гражданина Судиславля 

95 лет со дня рождения  А. В. Яблокова, писателя, краеведа, фронтовика 

 

 

9.2 Социальное партнёрство 

Наименован
ие отрасли, 
сферы 
деятельност
и 

Учреждения, организации, 
предприятия, с которыми 
осуществляется сотрудничество 

Формы сотрудничества Библиотека 

Образовани
е 

Общеобразовательные школы, 
дом детского творчества, филиал 
Костромского автодорожного 
колледжа 

Совместные проекты, 
акции: Библионочь; Ночь 
искусств; Читай, 
Судиславль!; Поздравь 
ветерана!; творческие 
конкурсы, проекты 

ЦБС 

Культура и 
туризм 

Дома культуры, клубы, 
краеведческий музей, детская 
музыкальная школа, отдел по 
делам молодёжи, любительские 
творческие объединения 

Праздничные 
программы; Дни сёл, 
деревень; юбилейные 
даты деятелей культуры, 
писателей; презентации; 
конкурсы; фестивали; 
краеведческие чтения; 
флешмобы 

ЦБС 

Социальная 
защита 
населения 

Отдел соцзащиты, пенсионный 
отдел, комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
детей «Теремок» 

Акции, конкурсы, 
праздничные программы, 
консультации 

ЦБС 

Правоохран
ительные 

Районный отдел внутренних дел 
полиции, дорожно-патрульная 

Акции, недели, 
месячники по 

ЦБС 



органы служба, инспекторы, участковые безопасности дорожного 
движения; правовые 
часы; юридические 
консультации 

Общественн
ые 
организации 
и 
объединени
я 

Районный совет ветеранов; 
районное общество инвалидов; 
духовно-просветительский центр 
«Светоч»; Костромское 
отделение Российского военно-

исторического общества; ТОСы 

Организация 
мероприятий для 
ветеранов, инвалидов; 
акции «Поздравь 
ветерана», «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка»; работа клубов 
«Ветеран», «Оптимист»; 
субботники; праздники 
сёл, деревень, улиц 

ЦБС 

СМИ Районная газета «Сельская 
жизнь»; областная газета 
«Северная правда»; сайты: 
«Администрация Судиславского 
муниципального района», 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Доброволец РФ»  

Размещение информации 
о деятельности ЦБС, 
анонсы 

ЦБС 

 

9.3 Клубы по интересам 
 
№ 
п/
п 

Название клуба Категория 
участников 

Количество 
участников 

Количество 
занятий на 

год 

Библиотека 

1 «Оптимист» - 2012 г. Все категории 33 12 Центральн
ая 

библиотека 

2 

3 

«Золотой возраст» - 1991 

г. 
«На завалинке»- 2015 г. 

Ветераны 

Все категории 

47 

12 

11 

11 

Глебовская 

сел. б-ка 

4 «Клуб друзей хорошего 
настроения» - 2010 г. 

Все категории 17 10 Фадеевская 
сел. Б-ка 

5 

6 

 

«Цветовод» - 2019 г. 
«Твоя атмосфера» - 2019 

г. 
«Клуб молодого 

избирателя» - 2019 г. 

Все категории 

Дети, 
юношество 

Юношество 

15 

20 

8 

12 

48 

12 

Калинковск
ая сел. б-ка 

7 

 

8 

«Клубок, крючок и 
спицы в руках у 

мастерицы» - 2015 г. 
«Рукам работа, душе – 

радость» - 2014 г. 

Все категории 

Все категории 

15 

7 

24 

15 

Расловская 
сел. б-ка 

9 «Ветеран» - 2014 г. Все категории 22 17 Грудкинска
я сел. б-ка 

10 

11 

«Встреча» - 2016 г. 
«Здоровье» - 2017 г. 

Все категории 

Пенсионеры 

9 

15 

18 

15 

Залужская 
сел. б-ка 

12 «Ветеран» - 2009 г. Все категории 13 10 Лукинская 
сел. б-ка 



13 «В кругу друзей» - 2002 

г. 
Все категории 12 10 Михайловс

кая сел. б-

ка 

14 

15 

«Селяночна» - 2012 г. 
«Виола» - 2012 г. 

Все категории 

Все категории 

16 

9 

10 

12 

Долматовс
кая сел. б-

ка 

16 «Ветеран» - 2010 г. Все категории 15 10 Первушинс
кая сел. б-

ка 

17 «Встреча» - 2009 г. Все категории 15 10 Воронская 
сел. б-ка 

18 «Ветеран» - 2010 г. Все категории 11 18 Свозовская 
сел. б-ка 

19 «Ветеран» - 2000 г. Все категории 21 12 Жваловска
я сел. б-ка 

1 «Оптимист» - 2012 г. Все категории 33 12 Центральн
ая 

библиотека 

2 

3 

«Золотой возраст» - 1991 

г. 
«На завалинке»- 2015 г. 

Ветераны 

Все категории 

47 

12 

11 

11 

Глебовская 

сел. б-ка 

4 «Клуб друзей хорошего 
настроения» - 2010 г. 

Все категории 17 10 Фадеевская 
сел. Б-ка 

5 

6 

 

«Цветовод» - 2019 г. 
«Твоя атмосфера» - 2019 

г. 
«Клуб молодого 

избирателя» - 2019 г. 

Все категории 

Дети, 
юношество 

Юношество 

15 

20 

8 

12 

48 

12 

Калинковск
ая сел. б-ка 

7 

 

8 

«Клубок, крючок и 
спицы в руках у 

мастерицы» - 2015 г. 
«Рукам работа, душе – 

радость» - 2014 г. 

Все категории 

Все категории 

15 

7 

24 

15 

Расловская 
сел. б-ка 

 
9.4 Основные направления библиотечной деятельности 

 

Направлени
е 

деятельност
и 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Сроки Для какой 
категории 

Ответст
венный 

Гражданское 
патриотичес
кое 

воспитание 

Страницы книг расскажут о 
войне» 

Цикл 
выставок-

просмотров 

В 
течение 
года 

смешанная ЦБ 

 «Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

Фотостенд, 
цикл 
краеведческие 

часов 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБ 

 «Решающие битвы Великой 
Отечественной войны» 

Патриотически
е часы 

в течение 
года 

Учащиеся ЦБ 

 «Доблестный подвиг героев 
в сердцах у народа живёт» 

Патриотически
е часы, часы 
мужества 

В 
течение 
года 

Учащиеся  ЦБС 



 «Великая честь – Родине 
служить» - ко Дню 
защитника Отечества 

Познавательна
я программа 

Февраль Молодёжь ЦБС 

 «Они сражались за Родину» Просмотр к/ф 
из цикла 
«Великая 
Отечественная 
в хронике и 
фильмах» 

Февраль-

апрель 

Молодёжь ЦБС 

 «Помним, чтим, гордимся!» Акция Март-

май 

Дети, 
молодёжь 

ЦБ 

 «Герои звёздных дорог» Познавательны
й час 

Апрель Юношество ЦБ 

 «Чтобы помнили…» - 
памяти узников фашистских 
лагерей 

Цикл 
выставок-

реквием 

Апрель-

май 

Смешанная ЦБ 

 «Бессмертный полк» Акция Май Смешанная ЦБС 

 «Георгиевская ленточка» Акция Май Молодёжь 
волонтёры 

ЦБС 

 «Пришла весна, весна 
Победы» 

Тематический 

вечер ко Дню 
Победы 

Май Труженики 
тыла, дети 
войны, 
пенсионер 
ветераны 

ЦБ 

 «Минувших лет живая 
память» 

Цикл 
тематических 
вечеров 

Май Труженики 
тыла, дети 

Войны, 
пенсионер 

Ветераны 

Сельские 
библиоте
ки 

 «Уходили из детства ребята в 
41-м году…» 

Цикл уроков 
памяти 

Июнь Смешанная ЦБ 

 «Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем» 

Выставка-

реквием 

Июнь Смешанная ЦБ 

 «Россия – самая красивая 
страна» - ко Дню россии 

Виртуальное 
путешествие 

июнь смешанная ЦБ 

 «Триколор моей России – 

знак свободы и любви» 

Историко-

познавательны
й час 

Август Молодёжь ЦБ 

 «Символы России – история 
страны» 

Познавательна
я программа 

Август Учащиеся ЦБ 

 «Защитники земли русской» 
- 640 лет со дня победы в 
Куликовской битве 

Историко-

познавательны
й час 

Сентябрь Учащиеся ЦБ 

Духовно-

нравственно 
ориентирова
ние 

«Поздравь ветерана» Акция В 
течение 
года 

Ветераны ЦБС 

 «Зимние праздники на Руси 
от Рождества до Крещения» 

Познавательно
-игровая 
программа 

Январь Молодёжь ЦБ 

 «Наш дар бесценный – речь» Цикл уроков 
культуры речи 

Январь, 
февраль, 
март 

Учащиеся ЦБ 

 «Величие слова 
славянского» 

Познавательны
й час русского 
языка 

Февраль Смешанная ЦБ 



 «Вспомним строки родных 
поэтов» 

Батл-

викторина 

Март Смешанная ЦБ 

 «Прекрасных женщин 
имена» 

Цикл 
познавательна
я 

бесед 

Март Молодёжь ЦБС 

 «Масленица весела, всех нас 
на игры увела!» 

Фольклорная 
программа 

Март Смешанная ЦБ 

 «Кирилл и Мефодий – 

великие братья-

просветители 

Дни 
славянской 
письменности 
и культуры 

Май Смешанная ЦБ 

 «От глиняной таблички до 
печатной странички» 

Цикл 
познавательны
х часов 

май Учащиеся ЦБ 

 «Россия – святынь оплот» Тематическая 
программа 

Июнь Смешанная ЦБ 

 «Храни любовь в сердце 
своём» 

Лит.-муз 

композиция 

Июль Молодёжь ЦБ 

 «Душою молоды всегда» Тематический 
вечер для 
ветеранов 

Октябрь Пенсионеры 
ветераны 

ЦБС 

 «Русский быт 18-19 веков в 
литературе и искусстве» 

Выставка-

панорама 

Октябрь Смешанная ЦБ 

музей 

 «Добру открывается сердце» Вечер доброго 
общения 

Декабрь Инвалиды ЦБ 

Формирован
ие правовой 
культуры 

«Закон и гражданин» Цикл бесед, 
уроков 
гражданственн
ости 

Июнь – 

сентябрь 

Смешанная ЦБС 

 «Права семьи – забота 
государства» 

Тематические 
выставки, 
беседы 

Июль Смешанная ЦБ 

 «Ваш голос – наше будущее» Правовые часы 
для молодых 
избирателей 

Август Молодые 
избиратели 

ЦБ 

 «Гордо реет стяг 
державный» 

Познавательны
й час 

Август Молодёжь ЦБ 

 «Я голосую впервые» Час правовых 
знаний 

Сентябрь Молодёжь ЦБ 

 «Пожилым внимание и 
льгота» 

Консультации, 
буклеты 

Сентябрь
, октябрь 

Пенсионеры 
ветераны, 
инвалиды 

ЦБ 

 «Закон, по которому мы 
живём» 

День правовой 
информации 

Декабрь Смешанная ЦБ 

Развитие 
толерантнос
т и 
культуры 
межнациона
льного 
общения 
людей 

«У нас единая планета, у нас 
единая семья» 

Цикл уроков 
толерантности 

Февраль 
– март 

Учащиеся ЦБ 

 «Библиотека – территория 
толерантности 

Выставка-

диалог 

Май Смешанная ЦБ 

 «Обычаи и традиции Цикл Июль Смешанная ЦБ 



народов мира» познавательны
х бесед 

 «Терроризм: необъявленная 
война» 

Выставка-

предупрежден
ие 

Сентябрь Смешанная ЦБ 

 «Многонациональная 
Россия» 

Виртуальная 
экскурсия 

Сентябрь Смешанная ЦБ 

 «Самые знаменитые народы 
мира» 

Исторический 
экскурс по 
одноимённой 
книге  

Октябрь Смешанная ЦБ 

 «Мир равных возможностей Книжная 
экспозиция 

Декабрь Смешанная ЦБ 

Краеведческ
ая 
деятельност
ь 

     

 «О тех, кто край родной 
прославил» (Почётные 
граждане Судиславского 
района) 

досье В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Горжусь своими 
земляками» 

Межведомстве
нный проект 

В 
течение 

года 

Учащиеся ЦБ,  
СОШ 

 «Краеведческая книга» Тематические 
обзоры на 
сайте 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБ 

 «Календарь памятных дат 
Судиславского района» 

Буклет, 
публикация в 
районной 
газете 

Январь Смешанная ЦБ, 
музей, 
редакция 

 «Земля, что дарит 
вдохновенье» 

Лит. Вечер 
местных 
писателей и 
поэтов 

Март Смешанная ЦБ 

 «Мы здесь живём, и край 
нам этот дорог» - к 660-

летию Судиславля 

Краеведческая 
викторина 

Июнь Учащиеся ЦБ 

 «Этот посёлок Судиславлем 
зовётся, и судьба моя связана 
с ним!» 

Цикл 
краеведческих 
часов, 
тематических 
вечеров, 
фотовыставок 

Июнь-

август 

Смешанная ЦБС 

 «Судиславль. Страницы 
истории» 

Библиографич
еский 
указатель 
литературы 

Июль Смешанная ЦБ 

 «Живи и процветай, 
любимый посёлок!» 

Лит.-муз. 
Композиция ко 
дню 
Судиславля 

Август Смешанная ЦБ 

 «Имя в истории края» (180 
лет со д.р. И. Третьякова 

Исторический 
портрет 

Сентябрь Смешанная ЦБ 

Возрождение 
традиций 

«Читатель года». Участие Областной 
конкурс 

В 
течение 

Смешанная ЦБС 



чтения года 

 «Самая читающая семья». 
Участие 

Областной, 
муниципальны
й конкурс 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Читай, Кострома!». Участие Областной 
фестиваль 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Библио Лига». Участие Областной 
межведомстве
нный  

В 
течение 
года 

Учащиеся ЦБС, 
школы 
района 

 «Лидер  чтения» в 
номинациях: «Самый юный 
читатель», «Суперчитатель», 
«Книжный эксперт» и др. 

Внутрисистем
ный конкурс – 

ЦБС 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Буккроссинг», «Подари 
библиотеке книгу», «Читаем 
вместе» 

Акции В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Читаем книги о войне» Межрегиональ
ная акция 

В 
течение 
года 

Учащиеся, 
молодёжь 

ЦБС 

 «Книги-юбиляры», 
«Писатели-юбиляры» 

Информацион
ные выставки, 
стенды 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Галерея книжных новинок» Выставки-

просмотры 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Нескучный день в 
библиотеке» 

Дни открытых 
дверей 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Приглашаем к чтению!» Громкие 
чтения, 
обсуждения 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «Литературный гид» Обзоры 
художественно
й литературы 

русских и 
зарубежных 
писателей 

В 
течение 
года 

Семинары, 
литературна
я гостиная, 
сайт 

ЦБ 

 «Живая музыка поэзии» Виртуальное 
знакомство с 
молодыми 
поэтами 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБ 

 «Я пришёл от земли»  - к 
100-летию Ф. Абрамова 

Литературный 
вечер 

Февраль Смешанная ЦБ 

 «Классика и современность» Батл-

вопросник 

Март, 
апрель 

Молодёжь ЦБ 

 «Судьба человека и судьба 
страны» - к 115-летию М. 
Шолохова 

Литературный 
час 

Май Смешанная ЦБ 

 «Обратимся к классикам!» Викторина Сентябрь Молодёжь ЦБ 

 «Дар славянской  души» - к 
125-летию С. Есенина 

Вечер в лит.-
муз. Гостиной 

Октябрь Смешанная ЦБ 

 «Страницы истории в 
военной прозе»-  к 105-

летию К. Симонова 

Вечер-портрет Ноябрь Смешанная  ЦБ 

 «Тончайший Вечер поэзии Декабрь Смешанная ЦБ 



проникновенный лирик» - к 
200-летию А. Фета 

Экологическ
ое 
просвещение 

«Мы за чистый уютный 
посёлок!» 

Акция 
(субботники) 

Апрель Смешанная ЦБС 

 Экологические катастрофы 
мира» 

Экоинформаци
онный час 

Апрель Смешанная  ЦБ 

 «Украсим жизнь цветами!» Акция по 
озеленению  
села 

Май, 
июнь 

Смешанная ЦБС 

 «Берегите свою планету с 
тёплым именем Земля!» 

Цикл 
выставок, 
плакатов, 
листовок 

Июнь Смешанная ЦБ 

 «Речки, реки и моря на 
Земле живут не зря!» 

Экологический 
час 

Июнь Учащиеся ЦБ 

 По заповедным местам 
родного края» 

Цикл заочных 
экскурсий, 
видеопоказ 

Июнь Смешанная ЦБ 

 «Через красоту природы – к 
красоте души» 

Выставка-

вернисаж 

Июль Смешанная ЦБ 

 «И вечная природы красота» Выставка 
цветов 

Июль, 
август 

Смешанная ЦБС 

 «Нежная лирика пейзажа» Выставка 
репродукций с 
пейзажами 
природы 

Сентябрь Смешанная ЦБ 

 «Природы мудрые советы» Выставка-

совет 

Октябрь Смешанная ЦБ 

Эстетическо
е и 
творческое 
развитие 
личности 

«Вдохновение» Литературная 
гостиная 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБ 

 «Клубок, крючок и спицы в 
руках у мастерицы» 

Выставка 
рукоделия 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБ 

 «Всем людям на загляденье» Занятия в 
мастер-классах 

В 
течение 
года 

Смешанная ЦБС 

 «По музеям и выставочным 
залам мира» 

Заочные 
экскурсии, 
видеопросмот
ры 

Февраль-

март 

Молодёжь ЦБ 

 Библионочь «Есенинская 
Русь» 

Акция Апрель Смешанная ЦБС 

 «Автографы эпохи» 
(памятники архитектурных 
сооружений) 

Виртуальные 
экскурсии 

Сентябрь  Смешанная ЦБ 

 «Чудеса света» Цикл 
познавательны
х часов 

Ноябрь Учащиеся ЦБ 

 «Вифлеемская звезда» Областной 
творческий 
конкурс 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся ЦБС 

 «Творчество юных» Ежегодный Декабрь Учащиеся ЦБ 



конкурс 
творческих 
работ 
учащихся 

СОШ 

Здоровый 
образ жизни 

«Активное долголетие» Уроки 
здоровья в 
клубе 
«Оптимист» 

Январь-

май 

Пенсионеры ЦБ 

 «Жить долго, быть 
здоровым!» 

Часы здоровья, 
беседы 

Февраль Пенсионеры Сельские 
биб-ки 

. 

 

10. Организация использования информационных ресурсов и справочно-

библиографическая работа 
 

10.1 Работа по созданию и ведению сайта библиотечного учреждения - нет 

 

10.2 Работа по созданию электронной библиотеки, перевод документов в 
электронную форму 

 

Объем 
электронной 
библиотеки 
01.01.2019 

Перевести в 
электронную форму 

(создать электронных 
документов) 

в 2019 г. 

Объем 
электронной 
библиотеки к 
01.01.2020 г. 

6745 1674 8420 

 

10.3 Работа по ведению электронного каталога 

В 2020 году продолжится работа по  занесению данных в электронный каталог. 
 

10.4 Количество библиографических записей в ЭК 

Состоит на 
01.01.2019 

Создать 

в 2019 г. 
Состоит на 

01.01.2020 г. 
Доля библиографических 
записей, отображенных в 
электронном каталоге, от 

общего числа 
библиографических 

записей на 01.01.2020 г. 
(%) 

6 746 1 674 8 420 20% 

 

  

 

10.5 Работа по ведению системы традиционных каталогов и картотек 
Каталоги и картотеки: Алфавитный каталог, систематический каталог, краеведческая 
картотека, систематическая картотека  статей, тематические картотеки, картотека 
сценариев 

Пополнение ББЗ    
Текущее техническое редактирование каталогов и картотек  
Расстановка карточек в алфавитный и систематический каталог  
Ведение систематической картотеки статей и краеведческой картотеки  
Написание каталожных карточек на вновь поступившую и принятую в дар литературу  
Ведение каталога CD дисков -  нет 

 



10.6 Основные направления общедоступных библиотек по организации 
доступа граждан к электронным информационным ресурсам и сервисам 

 

Показатели 2019 год 2020 год 

Число граждан, 
обратившихся к Единому 
порталу государственных и 
муниципальных услуг и 
получивших консультации по 
работе с ним на площадке 
библиотеки 

 

4236 

 

4240 

Число граждан старшего 
возраста, обученных 
компьютерной грамотности 

 

52 

 

53 

 

 

 

10.7 Основные направления общедоступных библиотек по организации доступа 
граждан к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

 

Показатели 2019 год 2020 год 

Число граждан, 
обратившихся к ресурсам 
Национальной электронной 
библиотеки 

 

101 

 

105 

 

 

 

10.8 Использование ресурсов Центра правовой информации. Правовое 
просвещение граждан 

№ 
п/п 

Мероприятие Категория  
пользователей 

Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 

1. «Информационный потребности 
пользователей» - час общения 

Все категории Февраль ЦБ 

2. «Электронное правительство» как 
получить государственные услуги 
через интернет 

Пенсионеры Март ЦБ  
Сельские 
библиотеки 

3. «Азбука прав человека» - 
выставка-просмотр 

Все категории Апрель ЦБ 

4. «Права семьи – забота 
государства» - выставка - 
просмотр 

Все категории Июнь ЦБ 

5. «Пожилым забота и внимание» - 
день права (ко Дню пожилого 
человека) 

Пенсионеры Октябрь ЦБ 

6. «Россия. История и судьбы» - 
выставка – викторина 

Все категории Ноябрь ЦБ 

 

10.9 Информационная работа и формирование библиотечно-

библиографической грамотности 
№ Мероприятие Категория 

пользователей 

Сроки 
проведения 

Ответств
енный 



1 «Система каталогов и картотек в 
библиотеке» - библиотечные уроки 

Учащиеся Сентябрь – апрель ЦБ 

2 «Твои помощники – энциклопедии, 
словари, справочники» - библиотечные 
уроки 

Молодёжь Сентябрь –апрель ЦБ 

3 «Структура книги» - библиотечные 
уроки 

Молодёжь Октябрь-ноябрь ЦБ 

4 «Отбор и использование 
информационных ресурсов» - 
познавательные библиографические 
часы 

Все категории В течение года ЦБ 

5 «Основы книжной культуры. ББК» - 
библиотечные уроки 

Учащиеся Февраль-март ЦБ 

6 «В книге – знания, в Интернете – 

информация» - информационные часы 

Для  всех 
категорий 

В течение года ЦБ 

7 «Использование электронных 
ресурсов»  - информационные часы, 
консультации 

Для всех 
категорий 

В течение года ЦБ 

8 «Библиографические пособия – твои 
помощники в книжном море» - беседы 

Учащиеся В течение года ЦБ 

9 «Занимательная библиография» - 
познавательные часы 

Молодёжь В течение года ЦБ 

 

10.10 Справочная работа 

Количество справок 
2019 г. 

Количество справок 
2020 г. 

Количество 
изготовленных копий 

2019 г. 

Количество 
изготовленных 
копий 2020 г. 

 

12522 

 

 

12530 

 

2950 

 

2960 

 

 

 

   

 

№ 

 

Виды работ Сроки Ответственный 

исполнитель 

Текущее комплектование 

1 - Оформление 
подписки на 
периодические 
издания на 2019 год 
(по полугодиям); 

На 2 полугодие 

На 1 полугодие 

редактор 

2 - Изучение запросов 
пользователей и 
отказов им, учет 
результатов при 
комплектовании 
фонда; 

В течение года Библиотекарь 
абонемента 

Сельские 
библиотекари 

редактор 

3 - Изучение вновь 
изданной 
литературы по 
прайс-листам  
книжных 

В течение года Редактор, 
Библиограф, 
Библиотекарь 
абонемента 



издательств; 

4 - Регулярная сверка 
фонда с ФСЭМ на 
предмет выявления 
экстремистских 
материалов в фондах 
центральной 
библиотеки и 
структурных 
подразделений.  

В течение года -
ежемесячно 

Редактор, 
Библиограф, 
методист 

5 Рекомплектование 
библиотечного 
фонда (отбор и 
исключение из 
фонда ветхих и 
морально 
устаревших изданий, 
составление актов на 
списание) 

В течение года Редактор, 
Библиограф, 
методист, 
Библиотекарь 
абонемента, 
Сельские 
библиотекари 

Обеспечение  сохранности  документного фонда 

1 - размещение и 
расстановка 
библиотечного 
фонда в 
соответствии с 
требованиями 
сохранности 
документов  

В течение года Библиотекари 
абонемента и 
читального зала, 
Сельские 
библиотекари 

2 - своевременный 
ремонт книг 

В течение года Библиотекари 
абонемента, 
читального зала, 
сельские 
библиотекари 

 

 

Организация использования библиотечного фонда 

1 - работа по 
популяризации 
межбиблиотечного 
абонемента и 
внутрисистемного 
книгообмена 

В течение года Библиотекари 
абонемента, 
читального зала, 
сельские 
библиотекари 

2 - мероприятия по 
раскрытию состава и 
содержание 
библиотечного 
фонда (оформление 
книжных выставок, 
полочных 
разделителей, 
стендов и др.) 

В течение года Библиотекари 
абонемента, 
читального зала, 
сельские 
библиотекари 



3 - изготовление 
полочных 
разделителей для 
раскрытия 
содержания фонда 
читального зала 

В течение года Библиотекари 
абонемента, 
читального зала, 
сельские 
библиотекари 

 

11. Работа по организации и использованию библиотечного фонда 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 

Текущее комплектование 
1 - Оформление подписки на периодические издания  

на II полугодие 2002 года I полугодие 2021 года 

1 кв. 20г. 
3 кв.20г. 

2 - Изучение запросов пользователей и отказов им, учет результатов при 
комплектовании фонда 

В 
течение 
года 

3 - Изучение вновь изданной литературы по прайс-листам книжных издательств В 
течение 

года 

4 - Регулярная сверка фонда с ФСЭМ на предмет выявления экстремистских 
материалов в фонде   библиотеки    

ежемеся
чно 

5 Рекомплектование библиотечного фонда: отбор и исключение из фонда ветхих и 
морально устаревших изданий, составление актов на списание 

В 
течение 
года 

Обеспечение сохранности документного фонда  

1 - размещение и расстановка библиотечного фонда в соответствии с 
требованиями сохранности документов: при поступлении новых книг 

В 
течение 
года 

2 - своевременный ремонт книг В 
течение 
года 

Организация использования библиотечного фонда 

1 - мероприятия по раскрытию состава и содержание библиотечного фонда: 
оформление стеллажей, полочные разделители, внутриполочные выставки  

В 
течение 

года 

 

 

 

12. Методическая и исследовательская деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответст
венные 

1 Итоговое совещание «О результатах деятельности 
МУК ЦБС Судиславского муниципального района в 
2019 году и задачах на 2020 год» 

Январь ЦБ 

2 Мониторинг эффективности деятельности, 
выполнения плановых показателей ЦБС 

Ежеквартально ЦБ 

3 Проведение обучающих семинаров на базе 
центральной библиотеки – 6 семинаров. График 
прилагается 

февраль-май, 
сентябрь-

декабрь 

ЦБ 



4 Организация выездов в сельские библиотеки-

филиалы с целью контроля их деятельности и 
оказания методической и практической помощи – 16 

выездов. График прилагается 

В течение года ЦБ 

5 «Познакомьтесь с опытом ваших коллег!», «Учись - 
перенимая опыт других» - тематические папки,  
информационные листовки, слайд-презентации 

В течение года ЦБ 

6 Организация участия сотрудников в курсах 
повышения квалификации, вебинарах, семинарских 
занятиях различного уровня 

В течение года ЦБ 

 

 График обучающих семинаров и выездов в библиотеки-филиалы 

  

№ Форма и название мероприятия Срок 
выполне

ния 

1 «О результатах деятельности Судиславской ЦБС в 2019 году и задачах 
на 2010 год» - совещание 

Январь 

2 «Роль семейного чтения в жизни современной семьи и ребёнка»-

семинар 

Февраль 

3 «Интернет-сервисы в помощь библиотекарю» - семинар Март 

4 «Конкурсная деятельность библиотекарей как ресурс повышения 
профессионального мастерства» - семинар 

Апрель 

5 «Библиотека… – здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века» - 
праздничная программа ко дню библиотек 

Май 

6 «Современный подход к популяризации чтения среди молодёжи» - 
июнь 

Сентябрь 

7 «Информационный центр как ресурс социально-значимой и правовой 
площадки для населения» - семинар 

Октябрь 

8 «Межбиблиотечный абонемент в системе информационного 
обслуживания удалённых пользователей» - семинар 

Ноябрь 

9 «Методические рекомендации по составлению планов на 2021 год и 
подготовке отчётов, анализов деятельности за 2020 год». 

Декабрь 

 
 

 

 

График выездов в сельские библиотеки-филиалы с целью контроля их  
деятельности и организации методической и практической помощи. 

 

1. Март.       Михайловская, Грудкинская, Калинковская – проверка учётной 
документации сохранности книжного фонда, оказание методической помощи по 
предоставлению информационных услуг населению. 

2. Апрель.    Лукинская, Расловская, Долматовская – проверка организации и ведения 
каталогов, картотек, оказание методической помощи по использованию новых 
форм, выставочной работе. 

3. Май.        Залужская, Глебовская – оказание помощи по очистке книжного фонда от 
ветхой и морально устаревшей литературы, консультация по составлению актов на 
списание литературы. 



4. Сентябрь.   Жваловская, Фадеевская – оказание методической помощи в 
использовании новых форм работы в массовой и выставочной работе, 
консультация по проведению интерактивных игр с молодёжью. 

5. Октябрь.  Воронская, Свозовская, Первушинская – проверка организации 
справочно-библиографического аппарата библиотеки, методические рекомендации 
по составлению библиографических пособий. 

 

13. PR-деятельность 
 

Направление 
деятельности 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответст
венный 

Реклама 
библиотек в 
СМИ 

1 Публикации в районной газете 
«Сельская жизнь» о работе ЦБС, 
анонсы о проводимых мероприятиях в 
библиотеках. 

В течение 
года 

ЦБ 

2 Размещение информации в областной 
газете «Северная правда» в рубриках 
«Калейдоскоп событий», «Вести с мест» 
о работе библиотек Судиславского 
района 

В течение 
года 

ЦБ 

3 Информация о работе библиотек  на 
сайтах: «Администрации Судиславского 
муниципального района» 

В течение 
года 

ЦБ 

4 «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Доброволец РФ» 

В течение 
года 

ЦБ 

Наглядная 
информация в 
библиотеке 

1 «Информация для вас!» - 
информационный стенд 

В течение 
года 

ЦБ 

2 «Заходите» Смотрите! Читайте!» - 
рекламный стенд 

В течение 
года 

ЦБ 

3 «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку!» - плакат 

В течение 
года 

ЦБ 

4 «За госуслугами – в библиотеку!» - 
информационный стенд 

В течение 
года 

ЦБ 

5 «Читающий Судиславль» - фотостенд В течение 
года 

ЦБ 

6 «Гордимся тем, что ты читатель!» - 
библиотечный стенд 

В течение 
года 

ЦБ 

Проведение 
акций 

1 «Подари библиотеке книгу!» В течение 
года 

ЦБС 

2 «Запаши в библиотеку друга!» В течение 
года 

ЦБ 

3 «Библионочь» Апрель ЦБС 

4 «Ночь искусств» Ноябрь ЦБС 

5 «Литературная песочница» Июнь-август ЦБС 

Слайд-

презентация 

1 «Библиотека собирает друзей» Май ЦБ 

Дни открытых 
дверей 

1 «Мы рады вас видеть!» 

«Читаем всей семьёй!» 

В течение 
года 

ЦБС 

 

 



 

Наименование показателя 2018 год 

(факт) 
2019 год 

(факт) 
 

2020 год 

(план) 

Количество пользователей общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания), всего, тыс. чел. 

6,2 6,3 6,3 

Рост количества пользователей 
общедоступных библиотек и клубов-

библиотек (в части библиотечного 
обслуживания), по сравнению с 
предшествующим годом, всего, % 

100 101 101 

Количество пользователей общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) из числа 
населения в возрасте от 30 до 50 лет, тыс. чел. 

1,8 1,9 1,9 

Доля пользователей общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) из числа 
населения в возрасте от 30 до 50 лет от общего 
числа населения данного возраста, % 

42% 44% 45% 

Количество пользователей общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) из числа 
населения в возрасте от 18 до 30 лет, тыс. чел. 

1,1 1,1 1,1 

Доля пользователей общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) из числа 
населения в возрасте от 18 до 30 лет от общего 
числа населения данного возраста, % 

64% 66% 66% 

Количество посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания), всего, тыс. чел. 

110,45 115,61 115,65 

Количество посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) населением в 
возрасте от 30 до 50 лет, тыс. чел  

28,34 28,35 28,36 

Количество посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) населением в 
возрасте от 18 до 30 лет, тыс. чел. 

11,1 14,4 14,5 

Рост количества посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) по сравнению с 
предшествующим годом, всего, % 

106 104 105 

Рост количества посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) населением в 
возрасте от 30 до 50 лет, по сравнению с 
предшествующим годом,  % 

102 104 105 

Рост количества посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 
библиотечного обслуживания) населением в 
возрасте от 18 до 30 лет, по сравнению с 
предшествующим годом,  % 

101 104 105 

Возраст от 18 до 30 лет, по сравнению с 
предшествующим годом, % 

101 104 105 

 

 

 

 



                                        Приложение 

 

 

 

Плановые показатели на 2020 г. 
 

Наименование 
библиотеки 

количество 
пользователей 

количество 
посещений 

число работающего 
населения 

число молодёжи 

Цб ДО 3260 47825 1003 720 

Воронская с/б 342 5015 104 44 

Глебовская с/б 380 7255 135 43 

Грудкинская с/б 182 7230 32 23 

Долматовская с/б 300 6275 95 44 

Жваловская с/б 187 4910 57 23 

Залужская с/б 77 1930 22 5 

Калинковская с/б 226 6370 79 38 

Лукинская с/б 180 4245 59 29 

Михайловская с/б 209 5115 52 29 

Первушинская с/б 156 5005 25 32 

Расловская с/б 476 6470 124 58 

Свозовская с/б 130 2435 36 20 

Фадеевская с/б 214 5570 77 22 

ИТОГО 6319 115650 1900 1130 

 


