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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ (СОБЫТИЯ ГОДА) 

 
Совершенствование деятельности модельных библиотек на основе эффективного 

использования информационно-коммуникативных технологий и социальных инноваций.  
 

Развитие библиотек ЦБС как площадок офлайн-коммуникаций, укрепляющих статус 

книги и чтения. 
 

Содействие в гражданско-патриотическом, культурно-историческом воспитании 

молодого поколения. 
 

Проведение комплекса мероприятий, способствующих духовному, нравственному, 

интеллектуальному, творческому развитию молодёжи. 
 

Сохранение оптимального баланса при продвижении традиционной книжной и 

цифровой культур. 
 

Комплексное развитие, использование, обеспечение безопасности библиотечных 

фондов в бумажном и цифровом форматах.  

 

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 
В структуре ЦБС четыре библиотеки, из них одна – детская библиотека. Центральная 

городская библиотека имени И. А. Новикова (2021г.), детская библиотека имени И. В. 

Александрова (2020 г.) -  модельные библиотеки. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
 

Наименование 

показателей 

Всего ЦБ ДБ Городские филиалы 

 
План 

2022 

Отчет 

2022 

План 

2023 

План 

2022 

Отчет 

2022 

План 

2023 

План 

2022 

Отчет 

2022 

План 

2023 

План 

2022 

Отчет 

2022 

План 

2023 

Число 

пользователей 

5440 5422 5400 3000 2890 3000 2100 2262 2100 340 270 300 

Число 

посещений 

(всего): 

54580 50959 54000 24000 21275 24000 27000 27004 27000 3580 2680 3000 

В стационаре 52130 45783 51550 22800 17107 22800 26000 26095 26000 3330 2581 2750 

вне 

стационара 

2450 5176 2450 1200 4168 1200 1000 909 1000 250 99 250 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

23000 17506 15000 12000 12011 10000 10000 5495 5000 1000 0 0 

Число  

книговыдач 

111940 85430 84700 63000 38266 39000 41800 41523 40000 7140 5641 5700 

Читаемость 20,6 15,0 15,7 21,0 13,2 13,0 19,9 18,4 19,0 21,0 20,9 19,0 

Посещаемость 10,0 9,4 10 8,0 12 8,0 12,4 12 12,9 10,5 9,9 10,0 

Обращаемост

ь 

3,9 3,0 3,1 4,6 5,3 5,0 5,5 5,3 5,1 1,1 1,0 1,0 

Процент 

охвата 

населения  

по району 

(городу)  в 

целом  

15,0 15,3 15,4 

х х х х х х х х х 

Процент 

охвата 

населения  

по району 

(городу)  в 

целом 

х х х х х х х х х 

0,9 0,8 0,9 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА, 
ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ 

 

н/п Наименование работы Срок исполнения,  
Сумма средств 

Исполнитель 

1. Комплектование и докомплектование фондов 

 Пополнение фонда ЦГБ  

 Муниципальный бюджет 

 
100 000,00 

Зав. ОКиО 

 Внебюджетное финансирование 

(платные услуги, сдача 

макулатуры) 

 3500,00 

 

Зав. ОКиО 

 В дар: 

> Из областного бюджета 

> От читателей 

> От авторов 

> От различных организаций 

83 экз. 
~ 15 экз. 

~  5 экз. 

~ 28 экз. 

~ 35 экз. 

Зав. ОКиО 

2. Учёт библиотечного фонда 

 Суммарный и индивидуальный 

учёт 

280 экз. Зав. ОКиО 

 Декады возвращённой книги I–IV кв. Зав. ОКиО, 

зав. БФ 

3. Обработка документов и организация каталогов 

 Оформление карточек для 

библиотечных каталогов ЦБС 

~ 5015 экз. Зав. ОКиО 

 Расстановка карточек в 

библиотечные каталоги ЦБС 

~ 5015 экз. Зав. ОКиО, 

зав. БФ 

 Редактирование Алфавитных и 

Систематических каталогов ЦБС 

I–IV кв. зав. БФ 

 Ведение  паспортов для 

библиотечных каталогов ЦБС 

I–IV кв. Зав. ОКиО, 

зав. БФ 

4.   Методическая работа 

 Создание комиссий по 

сохранности библиотечного фонда, 

по списанию литературы 

февраль  Зав. ОКиО 

 Выезды в библиотеки-филиалы В течение года  Зав. ОКиО 

 Проверка учётной документации В течение года     Зав. ОКиО 

 Написание планов и отчетов декабрь Зав. ОКиО 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1 Формирование электронных каталогов (ЭК) и других баз данных (БД) 

муниципальными библиотеками 

 

 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

 

5.3 Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных 
 

 

5.4 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1.  Пополнение ЭК МБУ ЦБС I–IV кв. ЦГБ зав. ОКиО 

2.  Пополнение библиографических баз данных «Наш 

край», «Аналитика», «И. А. Новиков: Жизнь. 

Творчество. Литературные связи»  

I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

3.  Пополнение библиографической базы данных «По 

страницам детских журналов»  
I–IV кв. ДБ зав. ДБ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1. П Пополнение электронной библиотеки собственной 

генерации 

I–IV кв. сайт ЦГБ зав. ИБЦ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1 Использование  ресурсов НЭБ, Руконт I–IV кв. ЦГБ, 

филиалы 

зав. ИБЦ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1 Совершенствование сервисов сайта библиотеки. I–IV кв.  зав. ИБЦ 

2 Ведение официальных страниц в социальных сетях 

(Госпаблик). 

I–IV кв. ЦГБ, 

филиалы 
зав. 

филиалами 

 Размещение информации на платформе 

«PROКультура» 

I–IV кв. ЦГБ, 

филиалы 
зав. 

филиалами 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1 Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания разных 

категорий населения на основе внедрения новых услуг, сервисов, технологий, культурно-

просветительских проектов и целевых программ.  

6.2 Реализация Стратегической программы развития библиотек МБУ ЦБС г. Мценска.    

Участие в муниципальной программе «Развитие культуры и искусства, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске». 

 

6. 3 Культурно-просветительская деятельность библиотек 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве: 
   

1.  Историческая панорама  «Здесь жизнь и смерть 

сошлись на поле боя» 

февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

2.  Выставка «200 сталинградских дней и ночей» 
 

февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

3.  Обзор-презентация «Переломный момент в войне» февраль БФ № 3 зав. БФ № 3 

4.  Выставка-обзор «200 дней и ночей Сталинграда» февраль БФ № 5 зав. БФ № 5 

5.  Исторический час «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 

февраль ДБ зав. ДБ 

 День защитника Отечества:    

6.  Вечер мужества «Солдатская доблесть и мужество» февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

7.  Час мужества «Богатыри земли русской» февраль БФ № 3 зав. БФ № 3 

8.  Праздничная программа «Русскому солдату 

посвящается» 

февраль БФ № 5 зав. БФ № 5 

9.  Игровая программа «Солдатская смекалка» февраль ДБ зав. ДБ 

 День памяти юного героя- антифашиста:    

10.  Вечер доблести  «Дети-герои суровой войны» февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания  

11.  Беседа «Маленькие герои большой войны» февраль БФ № 3, 5 зав. БФ №3, 5 

12.  Урок памяти «Юным героям Отечества посвящается» февраль ДБ зав. ДБ 

 День космонавтики:    

13.  Астрономическое путешествие  «Космос: далёкий и 

близкий» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания  

14.  Игровая программа «Ждут нас быстрые ракеты для 

полета на планеты» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания  

15.  Виртуальное путешествие  

«На звёздных орбитах» 

апрель БФ № 5 зав. БФ № 5 

16.  Беседа-портрет «Космонавт №1 – Юрий Гагарин» апрель ДБ зав. ДБ 

 День Победы:    

17.  Книжно-иллюстративная выставка  «Великое слово – 

Победа!» 

май ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 
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18.  Историко-патриотический вечер «Война. Победа. 
Память» 

май ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

19.  Вечер памяти   «Ваш подвиг будет обжигать сердца» май БФ № 3 зав. БФ № 3 

20.  Выставка «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» 

 

май 

БФ № 5 зав. БФ № 5 

21.  Галерея воинской славы «По дорогам войны шли 

мои земляки» 

май БФ № 5 зав. БФ № 5 

22.  Утренник «9 Мая – день Великой Победы» май ДБ зав. ДБ 

23.  Митинг «Пусть войны не будет никогда!» май ДБ зав. ДБ 

 День России:    

24.  Историко-игровая программа «Россия – Родина моя!» июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

25.  Выставка «Нет Родины краше России» 

 

июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

26.  Исторический экскурс «10 чудес России» июнь БФ № 3 зав. БФ № 3 

27.  Беседа «Я - маленький гражданин России» июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

28.  Час поэзии «О России с любовью» июнь ДБ зав. ДБ 

 День памяти и скорби:    

29.  Урок-реквием «41-й завещано помнить» июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

30.  Урок памяти «Поклонимся великим тем годам» июнь БФ № 3 зав. БФ № 3 

31.  Урок патриотизма «Из юности шагнувшие в 

бессмертие» 

июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

32.  Урок-размышление «Без срока давности»  июнь ДБ зав. ДБ 

 День государственного флага:    

33.  Патриотическая игра «Под символом славным 

могучей державы» 
август ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

34.  Квиз «Российский флаг: по страницам истории» август БФ № 3 зав. БФ № 3 

35.  Познавательная программа «Откуда на флаге России 

три цвета?» 

август ДБ зав. ДБ 

 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве:    

36.  Выставка-обзор «В огне Курской битвы» август ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

37.  Выставка «Поле русской славы» август БФ № 3, 5 зав. БФ № 3,5 

38.  Беседа у выставки «Битва под Курском гремела» август ДБ зав. ДБ 

 100 лет со дня рождения З. Космодемьянской    

39.  Вечер памяти «Зоя Космодемьянская: имя, опаленное 

войной» 

сентябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

40.  Час памяти «Портрет героя» сентябрь БФ № 3, 5 зав. БФ №3, 5 

 День народного единства:    

41.  Историческое путешествие «В единстве наша сила» ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

42.  Исторический вечер «Защитники земли русской» ноябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

43.  Устный журнал «В единстве народа вся слава 

России» 

ноябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

 День неизвестного солдата:    

44.  Час мужества «О тебе, неизвестный солдат» декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

45.  Беседа «Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал» декабрь БФ № 3 зав. БФ № 3 
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46.  Виртуальная экскурсия «Памятники вечной славы» декабрь ДБ зав. ДБ 

 День Конституции 
 

   

47.  Интеллектуально-познавательная игра «Мои 

конституционные права» 

декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

48.  Выставка «Конституция- основной закон страны» декабрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

 День Героев Отечества    

49.  Выставка «Мужество. Доблесть. Слава» декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

50.  Урок мужества «Возьми себе в пример героя»  декабрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

51.  Урок патриотизма «Современные герои» декабрь ДБ зав. ДБ 

Эстетическое воспитание 

52.  175 лет со дня рождения В. И. Сурикова 

Выставка-вернисаж «Художник русской старины» 

январь БФ № 5 зав. БФ № 5 

53.  Книжно-иллюстративная выставка «Я люблю твою, 

Россия, старину» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

54.  Виртуальное путешествие «Прогулки по Эрмитажу» март БФ № 5 зав. БФ № 5 

55.  Литературное путешествие на основе диафильмов 

«Доброму везде добро» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 День славянской письменности и культуры: 
 

   

56.  Интеллектуальный квест «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам»  

май ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

57.  Тематическая программа «Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия» 

май БФ № 3 зав. БФ № 3 

58.  Информационная программа «И будет славить Русь 

родная святых апостолов славян» 

май БФ № 5 зав. БФ № 5 

59.  Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

май ДБ зав. ДБ 

60.  175 лет со дня рождения В.М. Васнецова  

Час искусства «Богатырь русской живописи» 
май ДБ зав. ДБ 

61.  Мастерская чтения «Чудо чудное, диво дивное» июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

62.  Художественно-эстетическая программа  «Хоровод 

народных промыслов» 

июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

63.  Новогодняя фотозона «У библиотечного камина» декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

Правовое просвещение 

64.  Беседа «Как уберечь свои персональные данные в 

сети Интернет» 

февраль БФ № 3 зав. БФ № 3 

65.  Правовой урок «Я - гражданин своей страны!» февраль ДБ зав. ДБ 

66.  Правовая игра «Территория права» март  ДБ зав. ДБ 

67.  Беседа «По лабиринтам семейного права» апрель БФ № 5 зав. БФ № 5 

68.  Беседа у книжной полки «Навстречу выборам» сентябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

69.  Турнир знатоков права «Жить в согласии с законом» октябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

70.  Литературная экспертиза «Агрессивное поведение в 

обществе. Психология и правовая ответственность» 

декабрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

71.  Интерактивная программа «Игры народов мира» июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

72.  Книжная выставка «Народы дружат книгами» август ЦГБ зав. отделом 
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обслуживания 

 День солидарности в борьбе с терроризмом:    

73.  Урок мира  «Терроризм – угроза человечеству» сентябрь ЦГБ  

74.  Час памяти «Мы обязаны знать и помнить!» сентябрь ДБ зав. ДБ 

75.  Беседа- предупреждение «Наш мир без террора!» сентябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

76.  Читательская конференция «Культура народов, 

проживающих в Российской Федерации»  

ноябрь   ЦГБ, БФ 

№ 3, 5 

зав. 

филиалами 

Здоровый образ жизни 

77.  Беседа «Алкоголь – знак беды» апрель БФ № 3 зав. БФ № 3 

78.  Выставка «Принципы ЗОЖ для всей семьи» июль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

79.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

апрель БФ № 5 зав. БФ № 5 

80.  Встреча с Почётным донором России «Капля жизни» апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

81.  Литературно-спортивный квест «Литературное ГТО» июнь ДБ зав. ДБ 

82.  Обозрение «Спортивная жизнь России» август БФ № 5 зав. БФ № 5 

83.  Час здоровья «Закалка иммунитета» октябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

Экологическое просвещение 

 Всемирный день кошек:    

84.  Экологический журнал «Усато-полосатое 

совершенство» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

85.  Игровая программа «Милее кошки зверя нет» март ДБ зав. ДБ 

86.  Просветительская программа «Сортировка и 

утилизация мусора»  

март БФ № 3 зав. БФ № 3 

87.  Акция помощи бездомным животным «Все 

животным на свете нужен дом» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

88.  Экологический субботник «Мы за чистый город! апрель БФ № 5 зав. БФ № 5 

89.  Экологическое путешествие «Вестники радости и 

весны» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

90.  Выставка «Удивительный мир птиц» апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

91.  Неделя экологии «В природу через книгу» июнь БФ № 3 зав. БФ № 3 

92.  Экологическая викторина «Птицы – наши друзья». июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

93.  Викторина «Что ты знаешь о кошках?» июль БФ № 5 зав. БФ № 5 

94.  Квест- игра «Зелёная аптека». август БФ № 5 зав. БФ № 5 

95.  Эко- путешествие «Природа в творчестве русских  

художников». 

октябрь 

 

БФ № 5 зав. БФ № 5 

96.  Час милосердия «О братьях наших меньших» сентябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

97.   День зимующих птиц 
Орнитологический марафон «Птицам – нашу любовь 

и заботу» 

ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

98.  Экологический час «Непоседа, невеличка, 

желтогрудая синичка» 

ноябрь ДБ зав. ДБ 

99.  Акция «Берегите птиц зимой» 

 

ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 
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В помощь духовно-нравственному развитию личности 

100. Л Литературный утренник «Светлый праздник – 

Праздник Рождества» 

январь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

101.  Громкие чтения «Рождественские истории» январь БФ № 3 зав. БФ № 3 

102.  Рождественские чтения «В сиянии Рождественской 

звезды» 

январь БФ № 5 зав. БФ № 5 

103.  Акция «Рождественская открытка» январь БФ № 5 зав. БФ № 5 

 Международный женский день:    

104.  Литературный портрет «Женщины России: великие и 

удивительные» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

105.  Поэтический вечер «О женщина, краса земли» март БФ № 3 зав. БФ № 3 

106.  Литературно-музыкальная программа «Есть в марте 

день особый!» 

март БФ № 5 зав. БФ № 5 

 День православной книги:    

107.  Час православной книги «Первая библиотека 

Древней Руси» 
март ДБ зав. ДБ 

108.  Познавательная программа «Чудесный дар 

просветительства»                                       
март БФ № 3, 5 зав. БФ № 3, 

5 

109.  Устный журнал «Пасхальный благовест звучит» апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

110.   Беседа «Под звон колоколов Пасхальных» апрель БФ № 5 зав. БФ № 5 

111.  Духовный вечер «Пасхальное сияние» апрель БФ № 3 зав. БФ № 3 

 День семьи, любви и верности:    

112.  Фотозона «Ромашковое счастье!» июль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

113.  Презентация «Житие Петра и Февронии» июль БФ № 3 зав. БФ № 3 

114.  Семейное чаепитие «Семья-это дом, семья-это 

счастье » 

июль ДБ зав. ДБ 

 День матери:    

115.  Выставка «Всем мамам посвящается» ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

116.  Праздничный вечер «Тепло сердец для милых мам» ноябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

117.  Литературно-музыкальная композиция «Тепло 

материнской души» 

ноябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

118.  Празднично-игровая программа «Милой маме 

посвящаем» 

ноябрь ДБ зав. ДБ 

119.  Литературно-игровая программа «Новогодние чудеса 

с библиотекой» 

декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

120.  Литературный праздник  «Наша ёлка всех зовёт в 

новогодний хоровод» 

декабрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

121.  Игровая программа «Новогодняя сказка» декабрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

122.  Новогодний утренник «В гостях у волшебницы 

Зимы» 

декабрь ДБ зав. ДБ 

6.4  Продвижение книги и чтения 
 

Привлечение населения к чтению 

123.  Библиотечный бульвар «Книга под ярким солнцем 

лета» 

июнь-август ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 
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124.  Летние чтения «Лето с книгой» июнь-август БФ № 3, 5 зав. БФ № 3, 
5 

125.  Читальный зал под открытым небом «По страницам 

книг и журналов» 

июнь-август БФ № 5 зав. БФ № 5 

126.  Флешмоб «Вместе весело шагать!» июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

127.  Летние чтения «Книжный старт в лето» июнь ДБ зав. ДБ 

Популяризация художественной литературы 

128.  Цикл книжных выставок «Неизвестная 

классика» 

I–IV кв. ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

129.  140 лет со дня рождения А. Н. Толстого 

Выставка «По страницам жизни и творчества  

А. Н. Толстого» 

январь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

130.  85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого 

Поэтический портрет «И стал я великим, а был я 

живым…» 

январь 

 

ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

131.  150 лет со дня рождения М. М. Пришвина:    

132.  Литературный вечер Я иду, влюбленный в мир» февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

133.  Выставка «Гений жизни. 150 лет со дня рождения  

М. М. Пришвина» 

февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

134.  Квест «Кладовая солнца» февраль ДБ зав. ДБ 

135.  Литературное путешествие «Календарь природы  

М. Пришвина» 

февраль БФ № 3 зав. БФ № 3 

136.  Литературная игра «Сказка жизни М. М. Пришвина» февраль БФ № 5 зав. БФ № 5 

137.  240 лет со дня рождения В. А. Жуковского  
Выставка-портрет «Романтик русской поэзии. 240 
лет со дня рождения В. А. Жуковского» 

 

февраль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова:    

138.  День громкого чтения «Поэт из страны детства» март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

139.  Викторина «Творец любимых детских книг» март ДБ зав. ДБ 

140.  Литературный праздник «Весёлый день с Сергеем 

Михалковым» 

март БФ № 5 зав. БФ № 5 

141.  115 лет со дня рождения Б.Н. Полевого:    

142.  Литературный журнал «Быть настоящим человеком» март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

143.  Обзор «Кино и книга о настоящем человеке» март БФ № 5 зав. БФ № 5 

 155 лет со дня рождения А.М. Горького:    

144.  Литературный портрет «Певец человеческой 

красоты» 
март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

145.  Выставка – портрет «Вокруг твоих созданий» март БФ № 3 зав. БФ № 3 

146.  Беседа «Самородок земли русской» март БФ № 5 зав. БФ № 5 

147.  200 лет со дня рождения А.Н. Островского 

Викторина «Великий мастер русской драмы» 
апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 Пушкинский день в России:    

148.  Литературное путешествие «Сказочная полянка 

Лукоморья» 

июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

149.  Игра-путешествие «Кот ученый приглашает» июнь БФ № 3 зав. БФ № 3 
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150.  Литературная композиция «Как вечно Пушкинское 
слово!» 

июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

151.  Литературно-игровая программа для детей «Идут 

века, но Пушкин остается…» 

июнь ДБ зав. ДБ 

152.  130 лет со дня рождения В. В. Маяковского 

Выставка-знакомство «Я только стих, я только 

душа» 

июль ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова:    

153.  Поэтические чтения «Расул Гамзатов – певец добра и 

человечности» 

сентябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

154.  Громкие чтения «Поэзия души Расула Гамзатова» сентябрь ДБ зав. ДБ 

155.  Литературно-музыкальная композиция «Мы живем, 

чтобы оставить след…» 

сентябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

156.  Литературная гостиная «У очага Расула Гамзатова» сентябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

 195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого:    

157.  Литературный вечер «Великий гений человечества» сентябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

158.  Вечер-портрет «Л. Н. Толстой: писатель и   

мыслитель» 

сентябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

159.  Громкие чтения «Лев Толстой- детям» сентябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

160.  150 лет со дня рождения И.С. Шмелева  

Литературное знакомство «Сотворить в слове 

Россию» 

октябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева:    

161.  Литературно-игровая программа «За серебряной 

птицей Ивана Тургенева» 

ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

162.  Литературный вечер «На тысячу верст кругом Россия 

– родной край» 

ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

163.  Литературный салон «В гостях у тургеневской 

девушки» 

ноябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

164.  Литературная гостиная «Певец русской души и 

природы» 

ноябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

165.  Литературная встреча «Летописец дворянской 

эпохи» 

ноябрь ДБ зав. ДБ 

166.  220 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева  
Литературная гостиная «И верит сердце в правду и 

любовь» 

декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

Акции, проекты по чтению, праздники 

167.  Праздник для детей из семей мобилизованных 

«Весёлые приключения в стране чтения» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

168.  Участие в социально-культурной акции 

«Библионочь» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

169.  Просветительская акция «Молодёжь читает о войне» май ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

170.  Проект «Библиотечная продлёнка» I–IV кв. ДБ, 

филиалы 
зав. 

филиалами 

Участие читателей во всероссийских, региональных конкурсах по чтению 

171.  Участие IX областном литературном конкурсе 

«Самый внимательный читатель» 
 

январь-

февраль 

ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 
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Объединения по интересам: 
№ 

п/

п 

Библиотека Наименование  

и вид  

 

Читательский 

адрес 

Направленность  

 

Дата 

образования 

1 Центральная 

городская 

библиотека им.  

И. А. Новикова 

Клуб «Выбор» Для 

молодёжи 

дискуссионный 1997 

  Клуб «Лира» Для 

молодёжи 

литературный 1984 

  Клуб 

«Интеллект+» 

Для 

подростков 

интеллектуального 

досуга 

2022 

  Клуб 

«Дорогами 

добра» 

Для 

подростков 

добровольческий 2022 

  Кружок 

«Филиппок» 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

воспитание 

творческой 

активности 

2022 

  Открытая 

лаборатория 

«Поколение Z». 

Для детей воспитание 

творческой 

активности 

2022 

  Клуб 

«УникУм». 

Для детей интеллектуального 

досуга детей  

2022 

  Клуб «Потомки  

Крузенштерна» 

Для 

подростков 

для любителей 

путешествий 

2022 

  Клуб 

«Галактика» 

Для детей и 

подростков 

для любителей 

астрономии 

2022 

  Клуб 

«Семейный 

ковчег 

Для детей и 

родителей 

семейного чтения 2022 

  Клуб 

«Экоплюс» 

Для детей экологический 2022 

  Клуб «Тёплый 

островок» 

Для  

пенсионеров 

 

досуговое 2022 

  

 

Клуб «Компас 

надежды 

Для 

инвалидов 

досуговое 2022 

2. Библиотека – 

филиал №5 

Клуб 

«Библиолюб» 

Для детей развитие чтения 2016 

3. Библиотека – 

филиал №3 

Клуб «Витязь» Для 

подростков 

историческое 2022 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей 
1.  Виртуальная экскурсия «Библиотека нового 

поколения представляет…» 

февраль сайт ЦГБ зав. ИБЦ 
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2.  Виртуальная викторина «Мценск литературный» июль сайт ЦГБ зав. ИБЦ 

3.  Квиз «Литературные герои» ноябрь сайт ЦГБ зав. ИБЦ 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 
1. Патронажная служба «Книга в твоём доме» 

(доставка книг пожилым читателям, людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности) 

I–IV кв. ЦГБ, БФ зав. 

библиотеками 

2. Визит в семью «Обзор периодической печати» I–IV кв. БФ № 3, 5 зав. БФ № 3, 

5 

3. Внестационарное обслуживание инвалидов 

Мценской организации Всероссийского общества 

слепых, Мценской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

I–IV кв. ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

6.7 Библиотечное обслуживание юношества и молодежи 
1.  День Православной книги  

Духовно-поэтический вечер «Через православную 

книгу – к духовному возрождению» 

март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

2.  Правовой ринг «Знатоки избирательного права» март ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

3.  Перекрёсток мнений «Можно ли научиться 

доброте?» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

4.  Открытый микрофон ««Выбор профессии – выбор 

будущего» 

апрель  ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

5.  Познавательный час «Перспективные профессии 

будущего» 

апрель БФ № 3 зав. БФ № 3 

6.  Круглый стол «Куда поступать после школы» май БФ № 3 зав. БФ № 3 

7.  Пушкинский день в России 

Квиз «Как вечно пушкинское слово» 
июнь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

8.  День борьбы с наркотиками  
Тематическая программа «Помни – это не твоё!» 

июнь БФ № 3 зав. БФ № 3 

9.  Профориентационная экскурсия  «Твой выбор- твоё 

будущее!» 

июль БФ № 5 зав. БФ № 5 

10.  Ситуационный час «Если вас взяли в заложники» сентябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

11.  Дискуссия  «Литературный «Оскар»: лучшая книга 

по мнению молодого поколения»  

октябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

12.  Исторические хроники «Три цвета Родины моей» август БФ № 5 зав. БФ № 5 

13.  Правовой лекторий «Молодёжь. Закон. 

Ответственность» 

октябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

14.  Дискуссионные качели «Твоя жизнь - твой выбор» ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

15.  Викторина «Зарядка для ума» ноябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

16.  Всемирный день борьбы со СПИДом: 
 

   

17.  Профилактическая беседа  «СПИД: мифы и 

реальность» 

декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

18.  Просветительская программа «Что нужно знать о 

СПИДе» 

декабрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

19.  Лекция «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» декабрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

20.  Беседа «СТОП-ВИЧ-СПИД» декабрь ДБ зав. ДБ 
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6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионеров, многодетных семей 
 

Обслуживание особых категорий пользователей 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1. Акция добра и милосердия «Рождественская свеча»  январь ЦГБ, 

филиалы 

зав. отделом 

обслуживания, 

зав.  БФ 

Пенсионеры, ветераны 

1. Патронажная служба «Книга на дом» (доставка 

печатной продукции пожилым читателям, людям с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

I-IVкв. ЦГБ, 

филиалы 

зав. отделом 

обслуживания, 

зав.  БФ 

2. День пожилого человека:    

3. Вечер-встреча «От всей души с поклоном и 

любовью» 

октябрь БФ № 3 зав. БФ № 3 

4. Час общения «Возраст мужества, тепла и доброты». октябрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

Инвалиды 

1. Цикл мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Передай добро по 

кругу» 

I-IV кв. ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

2. Литературно-краеведческий проект «Писатели 

Орловского края» 

I-IVкв. ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

3.  Международный день слепых 

 Праздничная программа «Я вижу мир сердцем» 

ноябрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

 Международный день инвалидов:    

4. Фестиваль литературно-художественного 

творчества  «От сердца к сердцу» 

декабрь ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

5. Благотворительная акция 

«Мир полный доброты» 

декабрь БФ № 5 зав. БФ № 5 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

1. Работа с широким кругом социальных партнеров на 

основе Договоров о творческом сотрудничестве 

I-IVкв. ЦГБ, БФ зав. отделом 

обслуживани

я, зав.  БФ 

2. Проведение экспресс-опросов, интервью I-IVкв. ЦГБ, БФ зав. отделом 

обслуживания, 

зав. БФ 

3. Укрепление связи с местными властными 

структурами, общественными организациями, СМИ 

I-IVкв. ЦГБ, БФ  зав. БФ 

4. Оформление внутренней и внешней рекламы, 

располагаемой на интерактивной панели, 3D 

вентиляторе, демонстрационной системе, ролл-аппе 

I-IV кв. ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

5. Проведение рекламных мероприятий:    
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического  

аппарата (СБА) в библиотеках 

1.  Ведение краеведческой картотеки «Наш край» I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

2.  Пополнение баз данных: «Наш край»,  

«Аналитика», «И. А. Новиков: Жизнь. Творчество. 

Литературные связи» 

I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

3.  Ведение базы данных «По страницам детских 

журналов» 

I–IV кв. ДБ зав. ДБ 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

1. Выполнение справок по запросу пользователей в 

режиме «запрос-ответ». 

I–IV кв. ЦГБ, БФ 

№ 3, 5, 

ДБ 

зав. отделом 

обслуживания, 

зав. БФ 

Массовое информирование 

1.  Ведение блога «Заметки библиотекаря» I–IV кв. Сайт ЦГБ зав. отделом 

обслуживания, 
гл. библиограф  

2.  Цикл виртуальных выставок «Библиотечный 

факультет для мам» 

I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

6. День открытых дверей «Загадочный библиотечный 
мир» 

апрель ЦГБ зав. отделом 

обслуживания 

7. Литературный квест «Тайны великого сказочника» март БФ № 3 зав. БФ № 3 

8. Книжный калейдоскоп «Путешествие в страну 

книг» 

март БФ № 5 зав. БФ № 5 

9. Праздник «Детство – лучшая планета» июнь ДБ зав. ДБ 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 
Организация и развитие библиотечного обслуживания в ЦБС осуществлять с учётом 

читательской аудитории: 

- ЦГБ: молодежь от 15 до 30 лет, дети до 14 лет, читатели от 30 до 50 лет, пенсионеры; 

- БФ № 3: дети, подростки, читатели от 30 до 50 лет, пенсионеры, молодёжь; 

- БФ № 5:  дети, подростки, молодежь, пенсионеры, читатели от 30 до 50 лет; 

- ДБ: дети до 14 лет, молодежь от 15 до 30 лет, родители, руководители детского чтения 
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3.  Выставка-просмотр «Новинки литературы» I–IV кв. ЦГБ, БФ 

№ 3, 5, 

ДБ  

зав. отделом 

обслуживания, 

зав. БФ 

4.  День информации «Новинки краеведческой 

литературы»  

февраль ЦГБ гл. 

библиограф 

5.  День открытых дверей «Книжная сокровищница» май БФ №3 зав. БФ № 3 

6.  День информации «Война. Победа. Память» май ДБ зав. ДБ 

7.  День информации «Краеведческая литература» IV кв. БФ  № 5  зав. БФ № 5 

Коллективное информирование 

8.  Абоненты: Мценский филиал Орловского 

государственного университета имени  

И. С. Тургенева, Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса, филиал №2 Орловского базового 

медицинского колледжа, школы  города, краеведческий 

музей, учреждения дополнительного и дошкольного 

образования. 

I–IV кв. ЦГБ,  ДБ гл. 

библиограф, 

зав ДБ 

9.  Дни специалистов «В помощь педагогу 

дополнительного образования» 

март-апрель ЦГБ гл. 

библиограф 

Индивидуальное информирование 

10.  Абоненты: преподаватели вуза, техникумов,  

педагоги школ, дополнительного образования, 

дошкольных учреждений, сотрудники 

краеведческого музея. 

I–IV кв. ЦГБ, ДБ гл. 

библиограф, 

зав ДБ 

 7.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 

1.  Использование возможности МБА для проведения 

наиболее значимых мероприятий ЦБС. 

Удовлетворение узкоспециальных запросов 

пользователей с помощью Межбиблиотечного 

абонемента. Организация рекламы МБА. 

I–IV кв. ЦГБ, БФ 

№3, №5, 

ДБ 

зав. отделом 

обслуживания, 

зав. БФ 

 7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

1  Экскурсии по библиотеке «Я в библиотеке нового 

поколения» 

I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

2  Международный день родного языка 

Квест «Мы путешествуем, друзья, по словарям от 

«А» до «Я» 

февраль 

 

ЦГБ гл. 

библиограф 

3  Семинар «Электронные информационные ресурсы 

в помощь изучению гуманитарных наук» 

март ЦГБ гл. 

библиограф 

4  Библиографический урок «Книга и библиотека: 

страницы истории» 

апрель ЦГБ гл. 

библиограф 

5  День рождения «Смайлика» 

Семинар «Азбука социальных сетей» 
сентябрь ЦГБ гл. 

библиограф 
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6  Экскурсия в библиотеку «Увлекательная страна - 

Библиотека» 

сентябрь БФ №3 зав. БФ № 3 

7  Экскурсия «Читайте, дерзайте, свой мир 

открывайте!» 

сентябрь БФ № 5  зав. БФ № 5 

8  150 лет со дня рождения Д.И. Ушакова 

Библиотечный урок «Толковый словарь русского 

языка» 

октябрь БФ № 5  зав. БФ № 5 

9  Квест «В мире энциклопедий и словарей» октябрь БФ №3 зав. БФ № 3 

10  День библиографии «Земляки известные и 

неизвестные» 

октябрь ЦГБ гл. 

библиограф 

11  День библиографии «Путеводители в мире книг» октябрь ДБ зав. ДБ. 

12  Квест «Дружелюбный Интернет: правила 

безопасного путешествия по Интернет-Вселенной» 

ноябрь ЦГБ гл. 

библиограф 

13  Игра-испытание «Читателем быть достоин!» ноябрь ДБ зав. ДБ. 

7.5  Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

1  Цикл консультаций «Правовая грамотность» I–IV кв. ЦГБ зав. ИБЦ 

2  Правовые часы  по программам 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России» 

I–IV кв. ЦГБ зав. ИБЦ 

3  День открытых дверей 

«Потребитель: Умей защитить свои права» 

март ЦГБ зав. ИБЦ 

4  Практикум «Образовательные Интернет–ресурсы: 

в помощь абитуриентам» 

май ЦГБ зав. ИБЦ 

5  Практикум «Образовательные Интернет–ресурсы: 

в помощь студентам» 

октябрь ЦГБ 

 

зав. ИБЦ 

 7.7 Выпуск библиографической продукции 

1  Буклет «Библиотека советует…» июнь ЦГБ гл. 

библиограф 

2  Библиографический указатель   

«И. В. Александров. Поэт. Педагог. Гражданин» 

I–IV кв. ЦГБ гл. 

библиограф 

3  Рекомендательный список литературы «Для Вас, 

родители» 

сентябрь ДБ зав. ДБ. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Приобретение краеведческих изданий.  

Пополнение электронной библиотеки краеведческими изданиями.  

Увеличение библиографических записей в базе данных «Наш край».  

Участие в формировании базы данных «Объединённый электронный краеведческий 

каталог муниципальных библиотек». 
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Массовая работа: 
 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Наличие САБ ИРБИС 64+ в ЦБС: обработка и ведение электронного каталога 

(каталогизация и научная обработка), организация и учёт выдачи фондов (книговыдачи), 

организация и учёт доступа посетителей (обслуживание), учёт документов библиотечного 

фонда (учёт фондов).   

 

 

 

 

 

 146 лет со дня рождения И. А. Новикова:    

 Новиковский день в г. Мценске «Под родным 

небом» 

январь ЦГБ  

 Книжная экспозиция «И. А. Новиков: Жизнь. 

Творчество. Литературные связи». 

январь ЦГБ  

 Беседа у книжной полки 

«В тёплые краски одета заря» 

январь ДБ зав. ДБ 

 91 год со дня рождения И. В. Александрова:    

 Выставка «Моей поэзии края...» февраль 

 

ЦГБ 

 

 

 Выставка-обзор «Вербный родник» февраль ДБ зав. ДБ 

 Выставка «Творчество В. И. Амиргуловой» февраль БФ № 5 зав. БФ № 5 

 Краеведческий экскурс «Щедра талантами родная 

сторона!». 

март БФ № 5 зав. БФ № 5 

 Юбилей сборника стихов И.В. Александрова 

«Снежедь» 

март ДБ зав. ДБ 

 Обзор «Храмы и памятники Мценска» апрель БФ № 3 зав. БФ № 3 

 Урок мужества «И колыхаются зарницы в глазах и в 

памяти моей... Военная лирика в творчестве И.В. 

Александрова» 

апрель ДБ зав. ДБ 

 Час духовности «Апостол Вятичей» июнь БФ № 5 зав. БФ № 5 

 80 лет со дня освобождения города Мценска от немецко-

фашистских захватчиков. День города Мценска: 
   

 Презентация книжной выставки «Мценские 

рубежи военной славы» 
июль ЦГБ  

 Исторический экскурс «Мценск во время Великой 

Отечественной войны» 

июль БФ № 3 зав. БФ № 3 

 Праздничная программа «Любимый край, ты 

сердцу дорог» 
июль БФ № 5 зав. БФ № 

3, 5 

 Вечер памяти «Город мужества - город славы» июль ДБ зав. ДБ 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Штатное расписание центральной городской библиотеки им. И. А. Новикова 

предусматривает должность заведующей методико-библиографическим отделом. 

Методическая деятельность отражена в Уставе МБУ ЦБС. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

1.  Индивидуальные и групповые консультации I–IV кв. ЦГБ зав. МБО 

2.  Подготовка письменных консультаций, 

методических пособий, рекомендаций, 

инструктивно-методических материалов 

I–IV кв. ЦГБ зав. МБО 

3.  Семинар «Внедрение профессионально стандарта 

в деятельность библиотек ЦБС г. Мценска» 

апрель ЦГБ зав. МБО 

4.  Практическое занятие «Современные возможности 

библиотек» 

сентябрь ЦГБ зав. МБО 

5.  Цикл обучающих мероприятий «Спросите 

методиста»  

I–IV кв. ЦГБ зав. МБО 

6.  Посещение ДБ. Тема: «Направления деятельности  

модельной детской библиотеки» 

I–IV кв. ДБ зав. МБО 

7.  Посещение филиалов № 3, 5. Тема: «Контроль за 

ведением учётной документации библиотеками» 

июль БФ № 3, 

5 

зав. МБО 

8.  Посещение филиалов № 3, 5. Тема: «Мониторинг 

деятельности библиотек» 

октябрь  БФ № 3, 

5 

зав. МБО 

9.  Заполнение статистических форм федеральных 

мониторингов «Культурная среда», «Творческие 

люди», «Цифровая культура», ежеквартальных 

отчётов о деятельности модельных 

муниципальных библиотек, созданных в рамках 

национального проекта «Культура», 

ежемесячного мониторинга «1-Культура» 

I–IV кв. ЦГБ зав. МБО 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

1 Участие в общероссийских, региональных, 

местных конкурсах, проекта, вебинарах, 

дистанционных курсах, семинарах, связанных 

профессиональной деятельностью 

I–IV кв.  зав. МБО 

2 Стажировка на базе ЦГБ молодых сотрудников, не 

имеющих специального образования  

I–IV кв.  зав. МБО 

3 Участие методиста ЦБС, других специалистов в 

областных семинарах, согласно плану НМО ООПБ 

им. И. А. Бунина 

I–IV кв.  зав. МБО 
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Методический совет 

1 Анализ работы ЦГБ, филиалов № 3, 5, ДБ №1 I–IV кв. ЦГБ директор 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

В штате МБУ «Централизованная библиотечная система г. Мценска» состоит 15 человек.  
  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 

Сохранение и укрепление материально-технических ресурсов библиотек МБУ ЦБС 
 

 

13. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

БАЗЫ, ЭКОНОМНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ 

 
Бюджетное финансирование библиотек. Источники финансирования: местный бюджет, 

внебюджетные средства, федеральный бюджет. 

Внебюджетные поступления. Платные услуги, ксерокопирование, услуги Интернета – 10 

тыс. рублей. 

 

14.СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 

Проведение мероприятий в рамках профессионального клуба «Энергия души» по темам: 

«День работников культуры», «Общероссийский день библиотек». 

 

15. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Провести производственные совещания на темы: 

1.  «Отчёт о деятельности библиотек в 2022 году: 

состояние и перспективы». 

февраль директор, зав. МБО, зав. 

филиалами  

2.  «Об организации профилактических мер, 

направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции» 

февраль директор, зам. дир. по 

АХЧ 

3.  «Санитарное состояние библиотек» март директор, зам. дир. по 

АХЧ 

4.  «Меры пожарной безопасности». 

«Предотвращение террористических актов». 

май, 

ноябрь, 

февраль 

директор, 

зам. дир. по АХЧ 

5.  «Проведение экологических мероприятий в 

рамках городского экологического месячника». 

апрель директор, 

зам. дир. по АХЧ 

6.  «Подведение итогов работы ЦБС за I полугодие 

2023 года». 

июнь директор, зав. МБО 

7.   В течение года продолжит работу комиссия по 

инвентаризации имущества МБУ ЦБС. 

сентябрь гл. бухгалтер,  

зам. дир. по АХЧ, зав. БФ 

 


