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1. Основные цели и задачи.

Цели:
 обеспечение  и  защита прав  граждан на  доступ к  знаниям,  информации и культуре,

создание предпосылок непрерывного  образования и  самообразования и  культурного
развития;

 повышение  качества  и  доступности  библиотечно-информационных  и  культурных
услуг; 

 укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации; 

 повышение  статуса  книги  и  чтения,  формирование   у  подрастающего  поколения
интереса к чтению, рост престижности чтения как культурной ценности.

Задачи:
 введение новых услуг в библиотечно-информационное обслуживание е всех категорий

читателей;
 с помощью модернизации и использования компьютерной техники улучшить качество

предоставления  информационных  ресурсов,  в  т.  ч.  для  удалённых,  использование
инноваций для организации содержательного досуга граждан, содействия развитию их
творческих способностей, приобщения к культурному наследию;

 формирование культурно-исторического сознания местного сообщества, прежде всего в
процессе краеведческой деятельности;  создание совместных краеведческих проектов
для популяризации краеведческих знаний среди молодёжи;

 продвижение  книги  и  чтения  среди  молодёжи,  повышение  статуса  библиотек,
формирование  читательского  художественного  вкуса,  популяризация  лучших
произведений русской и зарубежной классики.

2. Основные плановые показатели.

Основные показатели
2018 год 2019 год

Всего в т.ч. дети в т.ч.
молодежь

Всего в т.ч. дети в т.ч.
молодежь

Количество пользователей 6238 2186 1092 6250 2200 1120
Количество посещений  110454 53790 11100 110500 53800 11200
Книговыдача 182715 71748 19400 182800 71800 19500
Количество  массовых
мероприятий

1478 911 200 1500 920 210

Количество  посещений
массовых мероприятий

36876 20113 5800 36900 20200 5900

Количество  клубов  по
интересам

41 20 7 41 20 7

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием: 2018 50%;    2019 50%.



3. Организационная работа.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 Внесение  изменений  в  учредительные  документы  и
локальные  акты  МБУК  ЦБС  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 ЦБ и ДО

3 Сбор  и  анализ  статистических  отчетов  структурных
подразделений  за  2018  год,  составление  сводного
отчета 

Январь Методисты ЦБ и
ДО

4 Подготовка  аналитического  отчета  о  деятельности
библиотечного учреждения за 2018 год

Январь Директор
Методисты ЦБ и
ДО

5 Сбор  и  анализ  календарных  планов  структурных
подразделений  и  разработка  плана  работы  библиотечного
учреждения в целом на месяц, квартал, год 

В течение года Методисты ЦБ и
ДО

6 Проведение  текущих  мониторингов  по  различным
направлениям работы библиотечного учреждения
Доступ  к  информации  и  качество  предоставляемых
библиотечно-библиографических  услуг  среди  всех
категорий пользователей – анкетирование

В течение года Центральная,
сельские
библиотеки

4. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность.

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Заключение договоров на обслуживание…(уточнить) Начало и 
конец 
текущего 
года

Директор 

2 Оказание платных услуг населению (указать каких) - -
3 Проведение  комплекса  мероприятий  по  готовности

учреждений системы к эксплуатации в осенне-зимний
период (к началу отопительного сезона)

В течение 
года

Директор 

4 Составление сметы деятельности ЦБС на 2020 год. IV  квартал
2019 г. 

Директор 



5. Укрепление материально-технической базы.

№ п/
п

Мероприятия Сроки Библиотека –
структурное

подразделение

Ответственный

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

В течение года Все 
библиотеки

Директор

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

В течение года
по мере 
финансирования

5  сельских
библиотек

Директор 

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

В течение года 
согласно 
программы 
развития 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры

- Директор

Участие в разработке проектов, 
грантов, конкурсах федерального, 
регионального и муниципального 
значения с целью привлечения 
внебюджетных средств  для 
укрепления материально-
технической базы учреждений 
системы

В течение года Директор 

Проведение косметических 
ремонтов.

В течение года 2 сельские
библиотеки

Директор 

Проведение благоустройства 
территорий библиотек.

В течение года 3 библиотеки Сельские
библиотекари

6. Организация библиотечного обслуживания.

6. 1 Основные события года.

2019 год в России объявлен Президентом РФ Годом театра в России, а также перекрёстным  
Годом России и Турции.

220 лет со дня рождения А. С. Пушкина
205 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова
30 лет вывода советских воинов из Афганистана
75 лет образования Костромской области



6. 2. Социальное партнёрство

Наименование 
отрасли, сферы
деятельности

Учреждения, организации, 
предприятия, с которыми 
осуществляется 
сотрудничество

Формы сотрудничества Библиотека

Образование Школы общеобразовательные,
детская художественная 
школа, филиал Костромского 
автодорожного колледжа

Совместные проекты,  акции 
«Библиосумерки», 
«Библионочь», «Читай, 
Судиславль!»,  творческие 
конкурсы, областной проект 
«Маршруты летнего чтения».

Центральная 
библиотека, 
сельские 
библиотеки

СМИ Районная газета «Сельская 
жизнь»

Рубрики: «Культура», 
«Библиотека»

Центральная,
сельские 
библиотеки

Культура и 
туризм

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

Праздничные программы ко 
дню посёлка, юбилеям: 
области,  библиотек, писателей,
презентации, литературные 
дебюты, акции, краеведческие 
чтения, квест-игры, буккросинг

Центральная,
сельские 
библиотеки

Областная газета «Северная 
правда»

Рубрика «Вести из районов» Центральная 
библиотека

ТОСы Уличные комитеты, сельские 
старосты

Праздники сёл, деревень, улиц,
субботники, отчёты перед 
населением на сельских сходах

Центральная,
сельские 
библиотеки

Органы 
социальной 
защиты 
населения

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

Консультации, конкурс  
«Семья года», новогодние 
утренники, акции «Корзина 
радости»

Центральная,
сельские 
библиотеки

Правоохраните
льные органы

Дорожно-патрульная служба, 
районный отдел внутренних 
дел полиции: инспекторы по 
делам несовершеннолетних, 
участковые

Акции, недели, месячники по 
безопасности дорожного 
движения, беседы о 
правонарушениях подростков, 
о поведении в общественных 
местах,  консультации

Центральная,
сельские 
библиотеки

Общественные
организации и 
объединения

Районный совет ветеранов, 
районное общество 
инвалидов, духовно-
просветительский центр 
«Светоч»

Краеведческие чтения, 
празднование дня пожилых 
людей, дня инвалидов, клубы 
по интересам «Ветеран», 
«Оптимист» и др.

Центральная,
сельские 
библиотеки



6. 3. Клубы по интересам

№
п/п

Название клуба Категория 
участников

Количество 
участников

Количество 
занятий на год

библиотека

1 «Оптимист» - 2012 г. Все 
категории

31
10

Центральная
библиотека

2
3

«Золотой возраст» - 1991 г.
«На завалинке» - 2015 г.

Все 
категории

47
12

11
12

Глебовская  сел.
б-ка

4 «Клуб друзей хорошего 
настроения» - 2010 г.

Все 
категории

15
10

Фадеевская  сел.
биб-ка

5
6

«Ветеран» - 1995 г.
«Любители цветов» - 2012 
г.

Все 
категории

12
9

10
15

Калинковская
сел. биб-ка

7

8

«Клубок, крючок и спицы в
руках у мастерицы» - 
любительское объединение
– 2015 г.
«Рукам работа, душе – 
радость» - 2014 г.

Все 
категории

15

7

25

15

Расловская  сел.
биб-ка

9 «Ветеран» - 2014 г. Все 
категории

22
17

Грудкинская сел.
биб-ка

10
11

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

Все 
категории

9
15

15
15

Залужская  сел.
биб-ка

12 «Ветеран» - 2009 г. Все 
категории

11
10

Лукинская  сел.
биб-ка

13 «В кругу друзей» -2002 г. Все 
категории

7 8 Михайловская
сел. биб-ка

14
15

«Селяночка» - 2012 г.
«Виола» - 2012 г.

Все 
категории

14
7

10
12

Долматовская
сел биб-ка

16 «Ветеран» - 2010 г. Все 
категории

12
11

Первушинская
сел. биб-ка

17 «Встреча» - 2009 г. Все 
категории

15
8

Воронская  сел.
биб-ка

18 «Ветеран» - 2010 г. Все 
категории

11
18

Свозовская  сел.
биб-ка

19 «Ветеран» - 2000 г. Все 
категории

21
13

Жваловская  сел.
биб-ка

6.4 Основные направления

- Использование потенциала краеведения в работе библиотек с различными категориями 
пользователей.
- Формирование гражданско-патриотических устоев и социальной активности, в т. ч. у подрастающего
поколения.
- Духовно-нравственное воспитание. Библиотека и семья.
- Экологическое просвещение населения и пропаганда здорового образа жизни.
- Эстетическое воспитание населения. 
- Работа по профориентации.



- Работа по продвижению книги и чтения, повышению статуса читателя, позиционирование 
библиотеки как интеллектуального, информационно-досугового центра.

Направления 
деятельности

Наименование 
мероприятия

Форма работы Сроки Для какой 
категории

Ответс
твенны
й

январь
Эстетическое «Праздник волшебный к 

нам в гости пришёл!»
Выставка-поздравление 1 – 14 Смешанная ЦБ

Духовно-
нравственное

«И жизнь, и сердце, 
отданные людям»

Цикл книжных выставок и 
бесед к 100-летию Д. 
Гранина

2 – 10 Смешанная ЦБС

Краеведение «О времени и о себе» Литературный дебют книги
Ю. Смирнова «Судиславль 
в моей судьбе»

Смешанная ЦБ

Военно-
патриотическое

«Блокадная книга 
Ленинграда»

Хронометр блокадных 
дней: выставки, обзоры, 
беседы, часы мужества

15 -30 Смешанная ЦБ

Патриотическое «Сердца память остудить 
нельзя»

Часы  памяти к 75-летию 
прорыва блокады 
Ленинграда

24 - 26 Юношество ЦБ

Патриотическое «Имя в истории России» Исторический хронометр 1 – 31 Смешанная ЦБ
Февраль

Духовно-
нравственное

«Д. И. Менделеев – 
великий учёный, 
общественный деятель»

Познавательный час 5 Учащиеся 
школ

ЦБ

Духовно-
нравственное

«Имя славное твоё – 
веков грядущих 
достоянье!»

Час поэзии ко дню памяти
А. С. Пушкина

7 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Афганистан – наша 
память и боль»

Цикл выставок, уроков 
мужества

1 – 11 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Афганская война – живая 
память»

Патриотический час, 
посвященный 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана

11 Смешанная ЦБ

Продвижение 
чтения

«Дарите книги с 
любовью!»

День дарения книг 14 Смешанная ЦБС

Эстетическое «Верь в великую силу 
любви!»

Праздничная программа ко
дню святого Валентина

14 Молодёжь ЦБ

Патриотическое «Сохраним тебя, родной 
язык!»

Неделя русской 
литературы к 
международному дню 
родного языка

21 Учащиеся ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Есть такая профессия – 
Родину защищать!»

Час воинской славы ко дню
защитника Отечества

21 Юношество ЦБ

март
Эстетическое «Галерея великих женских 

имён»
Литературная гостиная 7 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Знайте, каким он парнем 
был!»

Час славы и признания к 
85-летию со дня рождения 
Ю. Гагарина

15 Юношество ЦБ

Экологическое «За чистоту земли и рек 
всегда в ответе человек!»

Цикл экологических часов, 
уроков экологии ко дню 

21 – 
27

Учащиеся ЦБ



Земли
Эстетическое «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум «
Вечер поэзии 21 Смешанная ЦБ

Эстетическое «Театр у книжной полки» Весенние театралинки в 
литературной гостиной к 
Международному дню 
театра

27 Смешанная ЦБ

апрель
Продвижение 
книги

«Книга собирает друзей» Книжная тусовка к 
Международному дню 
детской книги

2 Учащиеся ЦБ

Здоровый образ 
жизни

«Добрые советы для 
вашего здоровья»

Урок здоровья, выставка-
совет

7 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Путь к звёздам» Интерактивная беседа ко 
дню космонавтики

12 Юношество ЦБ

Продвижение 
книги

«Путешествие в 
волшебный мир театра»

Библионочь к Году театра 19 Молодёжь ЦБ

Продвижение 
книги

«Её величество Книга» Исторический экскурс по 
истории создания книги ко 
Всемирному дню книги

23 Смешанная ЦБ

май
Духовно-
нравственное

«Война в сердце, в памяти, 
в книге»

Вечер-встреча разных 
поколений

7 Смешанная ЦБ

Духовно-
нравственное

«Я знаю, я помню, я 
горжусь!»

Акция ко дню Победы 8 – 9 Молодёжь ЦБ

Семейное 
воспитание

«Семья – хранительница 
традиций»

Семейные посиделки в 
библиотеке

15 Смешанная ЦБ

Семейное «Будет в нашей семье лад, 
если книге каждый рад!»

Цикл книжных выставок, 
обзоров, посвящённый дню
семьи

15 – 
22

Смешанная  ЦБ

Эстетическое «Величие слова 
славянского»

Познавательный час ко 
дню славянской культуры 
и письменности

24 Смешанная ЦБ

Продвижение 
чтения

«Библиотека приглашает 
друзей»

Библиотечная тусовка к 
Общероссийскому дню 
библиотек

27 Смешанная ЦБ

июнь
Экологическое «Экоэрудит» Квест-игра ко дню защиты 

окружающей среды
5 Учащиеся ЦБ

Эстетическое «Читаем Пушкина всегда!» Акция 1 - 6 Молодёжь ЦБ
Эстетическое «Я вдохновенно Пушкина 

читаю»
Поэтический марафон к 
220-летию со д. р. А. 
Пушкина

6 Смешанная ЦБ

Патриотическое «Россия! Ты в сердце 
моём!» (образ Родины в 
стихах и прозе)

Книжная экспозиция 5 - 12 Смешанная ЦБ

Духовно-
нравственное

«Война – жесточе нету 
слова…»

Выставка-реквием ко дню 
памяти и скорби

22 Смешанная ЦБ

Духовно-
нравственное

«Память, которой не будет 
забвенья…»

Цикл выставок, обзоров ко 
дню памяти и скорби

10 – 
22

смешанная ЦБ

Июль
Продвижение 
чтения

«Почитаем, отдохнём, 
время с пользой проведём

Праздник читательских 
удовольствий

5 Смешанная ЦБ

Семейное «Венец всех ценностей – Час семейного общения 8 Смешанная ЦБ



семья»
Семейное «Пётр и Феврония – святые

покровители семьи»
Исторический экскурс, 
беседа

8 Юношество ЦБ

Продвижение 
чтения

«В кругу любимых книг» Книжный калейдоскоп 15 Молодёжь ЦБ

Экологическое «Беречь природы дар 
бесценный»

Познавательно-
экологические часы, 
беседы

25 – 
30

Учащиеся ЦБ

Август
Краеведение «Край Костромской в 

поэзии и прозе»
Литературная аллея к 75-
летию образования 
Костромской области

13 Смешанная ЦБ

Краеведение «Вёрсты земли 
костромской как вехи 
истории родной»

Виртуальное путешествие 
по городам и сёлам 
Костромской области

1 – 20 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Флаг страны моей 
родной»

Познавательный час, 
выставка-панорама

22 Смешанная ЦБ

Гражданско-
патриотическое

«Государственные 
символы России»

Исторический экскурс 22 Юношество ЦБ

Сентябрь
Духовно-
нравственное

«Золотые страницы 
классики»

Литературный вечер для 
любителей русской 
классики

10 Смешанная ЦБ

 Духовно-
нравственное

«О чём не расскажет 
учебник»

Познавательные часы 2 – 14 Учащиеся ЦБ

Информационно
е

«Интернет как источник 
информационных 
ресурсов», «Открывая окно
в мир знаний»

Библиотечные уроки 14 - 20 Учащиеся ЦБ

Эстетическое «Закружилась в небе 
осень…»

Литературная гостиная для 
любителей изящной 
словесности

25 Смешанная ЦБ

Октябрь
Духовно-
нравственное

«Возраста прекрасная 
пора»

Вечер отдыха ко дню 
пожилых людей

1 Пенсионеры
, ветераны

ЦБ

Семейное «Дружите с книгой всей 
семьёй!»

Час семейного чтения 9  Смешанная ЦБ

Эстетическое «Люблю Отчизну я!..»
(205 лет со дня рождения
М. Лермонтова)

Вечер поэзии в 
литературной гостиной 

15 Смешанная ЦБ

Продвижение
чтения

«Мне книга в мир открыла 
двери»

День информации 22 Молодёжь ЦБ

Ноябрь
Духовно-
нравственное

«В единстве наша сила» Слайд-презентация ко дню 
народного единства

1 Юношество ЦБ

Продвижение 
чтения

«Библиотека приглашает 
друзей!»

День открытых дверей 14 Смешанная ЦБ

Продвижение 
книги

«Новые книги нового века» Бенефис новых книг 23 Смешанная ЦБ

Эстетическое «Малоизвестные страницы 
русской классики»

Час читательских открытий 30 Смешанная ЦБ

Декабрь
Духовно-
нравственное

«Пусть в вашем сердце не 
угаснет надежда»

Неделя доброты ко дню 
инвалида

3 – 10 Инвалиды ЦБ



Духовно-
нравственное

«По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли»

Виртуальная экскурсия ко 
дню памяти Неизвестного 
солдата

4 Учащиеся ЦБ

Правовых 
знаний

«Закон для всех и для 
каждого»

Книжная выставка, 
правовой час

12 Молодёжь ЦБ

Духовно-
нравственное

«Гордимся тем, что ты 
читатель!»

Бенефис лучших читателей 13 Смешанная ЦБ

Эстетическое «Снежная сказка зимы» Выставка-инсталяция 1- 31 Смешанная ЦБ

7. Организация использования информационных ресурсов и 
справочно-библиографическая работа.

7.1. Работа по созданию и ведению сайта библиотечного учреждения

В  2018  году   МКУ  Отдел  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма  администрации
Судиславского муниципального района создан сайт,    на котором выделена страничка для
МУК ЦБС, где размещаются все материалы и информации о деятельности библиотек.

7.2. 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.

6746 1320 8066

7.3. Работа по ведению электронного каталога

Продолжить работу по ведению электронного каталога 
                                 на базе MARC SQL 1.5Copyright © 1999-2001

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.
(%)

6746 1325 8071 34%

7.4. Работа по ведению системы традиционных каталогов и картотек

 Перечень каталогов и картотек;



1.Учетный каталог (ЦБ)
2.Алфавитный каталог (сводный)
3.Сигнальный каталог (ЦБ)
4.Алфавитный каталог (ЦБ, филиалы)
5.Систематический каталог (ЦБ, филиалы)
6.Алфавитный каталог детский (ДО, филиалы)
7.Систематический каталог детский (ДО, филиалы)
8.Электронный каталог (ЦБ)

 Пополнение ББЗ - 2000

 Редактирование – изъято 4000 карточек


7.5.  Основные  направления  и  новые  формы  работы  общедоступных  библиотек  по
организации доступа граждан к электронным информационным ресурсам и сервисам.

Показатели 2018 год 2019 год
Число граждан, обратившихся к Единому 
порталу государственных и муниципальных 
услуг и получивших консультации по работе с 
ним на площадке библиотеки 

2344 2350

Число граждан старшего возраста, обученных 
компьютерной грамотности

49 50

Активно использовать рекламную деятельность по организации и доступу граждан к
электронным ресурсам и сервисам с помощью буклетов, информационных листов с помощью
обучения на веб-семинарах библиотечных специалистов.

                                

7.6 Использование ресурсов Центра правовой информации. 
Правовое просвещение граждан.

№
п/п

Мероприятие Категория 
пользователей

Сроки
проведения

Ответственный

1 «Информация для вас!» - 
информационный стенд

Для всех 
пользователей

В течение 
года

ЦБ

2 «Азбука молодого избирателя» - 
цикл выставок, буклеты

Молодёжь В течение 
года

ЦБ

3 «Изучай права, соблюдай 
законы!» - правовые часы

Молодёжь В течение 
года

ЦБ

4 «Изменения в пенсионной 
реформе» - консультации, беседы

Трудоспособное 
население

Январь – 
февраль

ЦБ

5 «Регистрация и предоставление 
госуслуг» - информационные часы

Трудоспособное 
население, 
пенсионеры

В течение 
года

ЦБС

6 «Права и обязанности родителей» 
- правовые часы, консультации

Молодёжь Март – 
апрель

ЦБ

7 «Виды налогов для населения» -
информационные выставки, 
информационные часы 

Молодёжь, 
трудоспособное 
население, 
пенсионеры

Май – июнь ЦБ



7.7. Информационная работа и формирование библиотечно-библиографической
грамотности

№
п/п

Мероприятие Категория 
пользователей

Сроки
проведения

Ответственный

1 «В мире профессий» - день 
информации

Учащиеся Апрель ЦБ

2 «Библиография – это интересно!» 
- библиографические уроки

Учащиеся Сентябрь – 
март

ЦБ

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

Молодёжь Октябрь ЦБ

4 «Твои помощники – словари и 
справочники» - познавательные 
часы

Учащиеся Ноябрь ЦБ

5 «Новые книги – новому 
поколению» - информационные 
обзоры, выставки

Молодёжь В течение 
года

ЦБ

6 «В книге – знания, в интернете - 
информация» - цикл 
информационных часов

Учащиеся Сентябрь - 
ноябрь

ЦБ

7 «Использование электронных 
ресурсов в формате НЭБ» - 
информационные часы, 
консультации

Молодёжь Февраль ЦБ

7.8. Справочная работа

Количество
справок 2018 г.

Количество
справок 2019 г.

Количество
изготовленных

копий 2018

Количество
изготовленных копий

2019
12062 12100 2950 3100

Работа по организации и использованию библиотечного фонда.

№ Виды работ Сроки Ответственный
исполнитель

Текущее комплектование
12
34

- Оформление подписки на периодические издания на
2018 год (ежемесячно);

I-IV квартал Редактор

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

I квартал
III квартал

Редактор 
Сельские 



библиотекари
6 -  Изучение  вновь  изданной  литературы  по  прайс-

листам  7книжных издательств;
II-IV квартал Редактор

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

ежемесячно Редактор
Библиограф

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

I-III квартал Редактор
Сельские 
библиотекари

9 …..
Обеспечение сохранности документного фонда

10 -  проведение  проверки  библиотечных  фондов
следующих структурных подразделений: (перечислить
библиотеки и сроки проверок)

Залужская с/б     
ДО
Калинковская с/б  
Михайловская с/б 

2019
2019
2019
2019

11 -  размещение  и  расстановка  библиотечного  фонда  в
соответствии с требованиями сохранности документов
(что и в каких библиотеках предполагается сделать)

Глебовская с/б
Фадеевская с/б
Свозовская с/б
Первушинская с/б

При  переезде
После ремонта
При переезде
При перезде

12 - своевременный ремонт книг I-IV квартал библиотекари
13 ……

Организация использования библиотечного фонда
14 -  работа  по  популяризации  межбиблиотечного

абонемента и внутрисистемного книгообмена. 
В течение года Книги из 

центральной 
библиотеки

15 -  мероприятия  по  раскрытию  состава  и  содержание
библиотечного  фонда  (оформление  стеллажей,
полочные  разделители,  внутриполочные  выставки  и
др.)

В течение года библиотекари

Методическая и исследовательская деятельность.

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственны
е

1 Итоговое совещание «О результатах 
деятельности библиотечного учреждения в 2018 
году и задачах на 2019 год»

30 января
2019 г.

ЦБ

2 Систематический  мониторинг  эффективности
деятельности, выполнения плановых показателей
структурными  подразделениями  библиотечного
учреждения

Ежемесячно

Ежеквартально

Детский отдел,
сел. б-ки.
МУК ЦБС 

3 Проведение  обучающих  семинаров  (по
дополнительному графику)

См. в приложении к
плану

4 Организация  выездов  в  сельские  библиотеки-
филиалы  с  целью  контроля  их  деятельности  и
оказания методической и практической  помощи
(по дополнительному графику)

См. в приложении к
плану

5 Выявление,  обобщение  и  ретрансляция  лучших
практик  библиотечной  деятельности  в

В течение года ЦБ



муниципальном образовании
6 Организация  участия  сотрудников  в  курсах

повышения  квалификации,  вебинарах,
семинарских занятиях различного уровня

Ежемесячно
обучающие

семинары в ЦБ,
В течение года – в

областных и
межмуниципальны
х курсах, семинарах

ЦБ

7 Проведение муниципального конкурса 
«Библиотекарь года»

27 мая 2019 г. ЦБ

8 Подготовка  методических  рекомендаций,
инструктивных,  технологических  и  нормативных
материалов по  основным  направлениям  работы
структурных подразделений

В течение года ЦБ

(Графики семинаров и выездов  могут быть даны как в тексте плана, так и  в приложении)

PR-деятельность.

Направление
деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия сроки Ответственный

Проведение 
акций

1  «Подари библиотеке книгу!» В течение
года

ЦБ,
сельские б-ки

2 «Красивый посёлок – чистый посёлок!» Апрель-
май

ЦБ

3 «Я знаю, я помню, я горжусь!» ко дню 
Победы

Май ЦБ 

4 «Читаем Пушкина всегда!» Июнь ЦБ, сел. Б-ки
Реклама 
библиотек в 
СМИ

1 Районная газета «Сельская жизнь», В течение
года

ЦБ

2 Областная газета «Северная правда» В течение
года

ЦБ

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

В течение
года

ЦБ

4 «Доброволец РФ» В течение
года

ЦБ

5 «Одноклассники» В течение
года

ЦБ

6 «ВКонтакте» В течение
года

ЦБ

Наглядная 
информация в 
библиотеке

1 «Информация для вас!» - 
информационный стенд

В течение
года

ЦБС

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

В течение
года

ЦБ

3 «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку!» - плакат

В течение
года

ЦБ

4 «Быть читателем стремись – в В течение ЦБ



библиотеку запишись!» - плакат года
5 «За госуслугами – в библиотеку!» - 

информационный стенд
В течение

года
ЦБ, 

сельские биб-ки
6 «Даты. События. Юбилеи.» - 

библиотечный стенд
В течение

года
ЦБ

7 «Край Костромской! Горжусь тобой!» - 
книжно-иллюстративный стенд к 75-
летию Костромской области

В течение
года

ЦБ

8 «Новые книги – новому поколению!» -
информационная книжная выставка для 
молодёжи

В течение
года

ЦБ



Приложение 1

Плановые  показатели  на  2019  год  по  увеличению  количества  пользователей  и  количества  посещений
общедоступных  муниципальных  библиотек  (в  т.ч.  клубов-библиотек  в  части  библиотечного  обслуживания),
выделены отдельно показатели по увеличению количества  пользователей из числа работающего населения и
молодежи, включая установление данных показателей отдельно для каждого филиала (на основании принятых в
сентябре 2018 года планов)

Наименование показателя 2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(план)

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

6,1 6,2 6,3

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

100% 102% 103%

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

1,9 2,0 2,1

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, %

49% 50% 51%

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

1,0 1,1 1,2

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, %

35% 36% 37%

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

104,0 108,0 110,0

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

22,8 23,0 23,3

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

11,0 12,0 13,0

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

100% 106% 108%

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,  %

100% 105% 107%

Рост количества посещений общедоступных 
библиотек и клубов-библиотек (в части 

100% 105% 107%



библиотечного обслуживания) населением в возрасте 
от 18 до 30 лет, по сравнению с предшествующим 
годом,  %

Приложение к таблице «Методическая и исследовательская деятельность. Пункт 4».

График обучающих семинаров. Пункт 3:

1. Январь «О результатах деятельности Судиславской ЦБС в 2019 году и задачи на 2020 год».

2. Февраль «Проектная деятельность и составление межведомственных проектов как результат 
взаимного сотрудничества библиотек и школ».

3. Март «Использование электронных ресурсов в формате НЭБ».

4. Апрель «Продвижение книги и чтения среди молодёжи с использованием новых форм: 
акций, буккроссинга, электронных презентаций».

5. Май «Библиотека приглашает друзей» - праздничная программа к Общероссийскому 
дню библиотек.

6. Июнь «Культурно-досуговая деятельность библиотек с использованием информационных 
технологий».

7. Сентябрь «Формирование правовой культуры населения».

8. Октябрь «Рекламная деятельность библиотек: анонсы, буклеты, выставки-инсталяции».

9. Ноябрь «Семейное чтение – традиции и инновации».

10. Декабрь «Составление отчётов за 2019 год и планов на 2020 год работы сельских 
библиотек». Методические рекомендации.

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

1. Февраль Воронская, Свозовская, Первушинская – выезд с целью оказания помощи по 
расстановке и раскрытию содержания книжного фонда (в связи с переездом 
библиотек в другие помещения).

2. Март Грудкинская, Михайловская – выезд с оказанием помощи и проведением 
консультаций для вновь принятых сотрудников.

3. Апрель Долматовская, Калинковская – проверка учётной документации сохранности 
книжного фонда, оказание методической помощи по предоставлению 
информационных услуг населению.

4. Май Лукинская, Расловская – проверка организации и ведения каталогов, картотек, 
консультации по раскрытию книжного фонда.

5. Август Жваловская, Фадеевская – проверка сохранности книжного фонда, ведения 
документации, актов на списание литературы.

6. Сентябрь Залужская, Глебовская – оказание помощи по списанию ветхой и морально 
устаревшей литературы. 


