
МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ «ЦБС» г. Липецка 

______________ В. В. Якимович 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

 

План работы 

БИЦ имени Е.П. Смургис 

 на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк 

2020 г. 



2 

 

План работы БИЦ им. Е. П. Смургиса 

 на 2021 год. 

 

• Год ЦБС – развитие профессиональных компетенций 

• 55 лет библиотеке № 3 

• Проект «Читаем Достоевского»   

• Проект «Поэт и гражданин» 

• 55 лет ЦБС 

 

В 2021году БИЦ имени Смургиса видит свою миссию в том, чтобы продолжить 

активный процесс по формированию информационной культуры личности. Для взрослой 

библиотеки приоритетным остается направление приобщения населения к чтению как 

основному виду познавательной деятельности. 

Детская библиотека видит свою миссию в том, чтобы, используя все имеющиеся 

ресурсы, предоставить детям наиболее оптимальные условия для культурного развития, 

удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей, иными 

словами создать среду развития ребёнка через чтение, книгу, отвечающую его 

индивидуальным потребностям. 

Главная цель деятельности библиотеки на 2021 год - предоставление каждому 

пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного доступа к любым 

информационным ресурсам, которые способствуют его образовательной, научной, 

профессиональной и досуговой деятельности.  

Для достижения этих целей ставим следующие задачи:  

- поддержка и продвижение чтения, повышение уровня читательской компетенции 

липчан, включая и библиотекарей;  

- активное продвижение библиотеки в социальных сетях; 

- совершенствование работы музейной экспозиции о жизни и подвиге Е. Смургиса; 

- создание положительного имиджа библиотеки; 

- осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

Ожидаемые результаты:  

- увеличение количества пользователей на 30%; 

- успешное выполнение поставленных задач. 

  

1. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 № 

пп 

Показатель План 

2020 г. 

 

План 2021 г. 

Годовой 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Пользователи 

(в т.ч. д/б) 

4200 4200/2000 1890/900 840/400 630/300 840/400 

2. Выдача 

документов 

 (в т.ч. д/б) 

93000 93000/39000 27900/11700 23250/9750 18600/7800 23250/9750 

3. Посещения (в 

т.ч. д/б) 

43200 43200/20000 12960/6000 10800/5000 8640/4000 10800/5000 

4. Внебюджетные 

средства 

(платные 

услуги, гранты) 

64.000 
 

64.000 

 

16.000 16.000 16.000 16.000 
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2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

Принять участие Основные события библиотечно – информационного 

центра имени Е.П. Смургис 

• День книгодарения 

• Фестиваль детской книги. 

Открытие Недели детской и 

юношеской книги 

• Акция «Библионочь»  

• Общероссийский день библиотек 

• Фестиваль «ШКАF» 

• Библиотечная неконференция 

Январь Акция «Поздравь библиотеку» 

Февраль Акция «День влюбленных в книгу» 

Март День поэтического настроения «Поэзия – язык 

души!» (Всемирный день поэзии) 

Апрель День здоровья «Быть здоровым - значит быть 

счастливым 

 Май День мужества «В тот день, когда окончилась 

война…» 

Июнь Библиоквест «Прогулки с книгой»  

Сентябрь Бенефис первоклассника: «Первоклассное 

путешествие в страну Знаний» 

Октябрь Акция «Страна непрочитанной литературы» 

Ноябрь Литературное медиарасследование «Человек 

есть тайна. Её надо разгадать» (Ф. М. Достоевский) 

Декабрь Акция «Лучший читатель 2021» 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

Мероприятия по формированию, продвижению и обеспечению сохранности фонда 

Мероприятия Срок проведения* 

Поддержание физического и санитарно-гигиенического 

состояния фонда 

Регулярное ведение тетради отказов 

Своевременное размещение заказов в электронной картотеке 

докомплектования 

Своевременное оформление подписки на периодические 

издания 

Мелкий ремонт книг 

Работа с задолжниками: звонки, напоминания  

Лэпбук: «Сохрани книгу для друга:10 твоих советов, как 

сохранить книгу». 

Списание ветхой и морально устаревшей литературы 

Проверка фонда 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

1 квартал, 4 квартал 

ежедневно 

ежемесячно 

 

апрель 

ноябрь 

ноябрь 

 

Количество списанных документов (в т.ч. книг) / в т.ч. в детской б-ке 

План 2020 г.  План 2021 г. 

Количество списанных документов будет 

зависеть от количества новых книг, 

поступивших в фонд. 

Количество списанных документов 

будет зависеть от количества новых 

книг, поступивших в фонд. 

 

 

 Проверка фондов  

Структурное подразделение б-ки Срок проведения 

Проверка фонда библиотеки № 3  

зал отраслевой литературы 

ноябрь 
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Электронные библиотеки и сетевые ресурсы 

 

Наименование библиотеки или ресурса Количество  

посещений 

Количество 

книговыдач 

ЛитРес 500 450 

НЭБ (национальная электронная 

библиотека) 

180 300 

 

3.2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

3.2.1 Индивидуальная работа с читателями 

 

 

Мероприятия Срок проведения 

Индивидуальные беседы при записи в библиотеку в течение года 

Рекомендательные беседы при выборе книг в течение года 

Рекомендательные беседы о новых книгах, журналах; беседы о 

прочитанной литературе 

в течение года 

Анализ читательских формуляров: «Кто куда – а мы в 

библиотеку» (цель определить количество вновь записавшихся 

читателей) 

июнь 

декабрь 

 

 

3.2.2 Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

 

 

  Наименование мероприятия Срок 

проведения 

План 2021 г. 

(количество) 

План 2020 г. 

(количество) 

1. Библиографические обзоры / новые: 2 2 

«Через огонь и мглу блокады» январь 

«Настоящий Мастер» 

(130 лет со дня рождения русского 

писателя М. А. Булгакова) 

апрель 

«Такой разный Борис Акунин» (к 65 

летию писателя) 

май 

«Зарубежные бестселлеры» октябрь 

«Добрый мир зверей и птиц»  

(Е. Чарушин) 

ноябрь 

2. Информационные обзоры: 70 70 

«Книги интриги» март 

«Вернисаж новых книг» апрель 

«Фэнтези: страна мечты и магии» ноябрь 

«Лучшие новые книжки для вас 

девчонки и мальчишки»  

декабрь 

3. Библиотечные уроки:   

 «Электронный каталог - компас в 

книжном море» 

январь   

«Учимся читать книгу» февраль 

«Виртуальная библиотека 

– библиотека будущего» 

март 
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 «Современные сокровищницы книг: 

Крупнейшие библиотеки мира» 

май 

4. Дни библиографии: 4 4 

 «Электронные ресурсы библиотеки» 

ВБ, ДБ 

март   

 «В блистательном созвездии имен» 

ВБ 

ноябрь   

 «Словарные забавы» ДБ ноябрь   

5. Дни информации 8 8 

 «Магия книжных страниц» (книжные 

новинки) ВБ, ДБ 

февраль   

 «Удивительный мир природы» ДБ июнь   

 «Многоликий мир прессы» ВБ    

 «Навстречу учебному году» ВБ, ДБ сентябрь   

«Кто владеет информацией – тот 

владеет миром» ВБ, ДБ 

ноябрь   

6. Дни специалиста 2 2 

 «Вместе с книгой мы растем» (для 

воспитателей МБДОУ) 

июль   

 «Книги лауреаты» (для педагогов 

школы) 

ноябрь   

 

 Выполнение справок 

 Всего в том числе 

Традиционные ЭК Интернет СПС 

План 2021 г. 4600 4000 160 240 200 

План 2020 г. 4600 4000 160 240 200 

 

3.2.3 Культурно-просветительская деятельность 

  

  План 2021 г. План 2020 г. 

Количество массовых мероприятий / в т.ч. в д/б 24 / 12 80 / 50 

Количество посещений массовых мероприятий / в т.ч. в д/б 1200 / 600 2000 / 1300 

 

Работа любительских объединений* 

 Работа клубов 

Форма и название 

любительского объединения  

План 2021 г. План 2020 г. Ответственный 

Клуб «Книга на экране» + + Савушкина В. А. 

Клуб «Компьютерные 

почемучки» 

+ + Куликова Т. В. 

Клуб «Самоделкин» + + Таравкова Н. И. 

Клуб «Серебряные годы» + + Акимова Н. Н. 

Работа кружков, лекториев, студий, групп раннего развития и др. объединений, 

в т.ч. на платной основе 

Форма и название 

любительского объединения  

План 2021 г. План 2020 г. Ответственный 

Группа раннего развития 

«Непоседы» 

+ + Петина Н. В. 

Курсы английского языка + - Таравкова Н. И. 

Лекторий «Здравушка» + - Акимова Н. Н. 
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Акции, мероприятия по продвижению чтения и книжной культуры 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Место 

проведения 

Ответственный 

Акция «Поздравь библиотеку» январь библиотека Петина Н. В. 

Проект «Утро в библиотеке» в течение года библиотека Петина Н. В. 

Проект: «Библиотека: С-Читаем» в течение года библиотека Петина Н. В. 

Проект «Познавательная мозаика» 

(программа, направленная на 

развитие познавательной 

активности детей и подростков 

посредством книг, игр и 

рукоделия). 

в течение года 

(с февраля) 

 Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Савушкина В.А. 

Акция «Страна непрочитанной 

литературы» 

февраль открытая 

площадка 

Таравкова Н. И. 

Акция «Библионочь»  

принять участие 

апрель сторонняя 

площадка 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Принять участие в 

широкоформатном книжном арт-

фестивале «Ш.К.А.F»  

(площадка «Игротека») 

май открытая 

площадка 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Акция у памятника Пушкину 

(Пушкинский день России) 

июнь открытая 

площадка 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Акция «Читающий десант» (работа 

летнего читального зала) 

июнь - август открытая 

площадка 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Библиотечная неконференция сентябрь открытая 

площадка 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И 

Акция «Читаем Достоевского» ноябрь библиотека Петина Н. В. 

Фотоконкурс «Поверь в мечту» 

К 100-летию книги «Алые паруса» 

А. Грина 

 библиотека Петина Н. В. 

 

Социокультурные, просветительские мероприятия, акции 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Место 

проведения 

Ответственный 

Литературный медиаурок 

«Фантастический гений 

Гофмана» (245 лет со дня 

рождения немецкого писателя Э. 

Т. А. Гофмана) 

 

январь библиотека Акимова Н. Н. 

Выставка – перекресток 

современных авторов 

«Литературная мозаика» 

 

январь библиотека Акимова Н. Н. 

Выставка диалог «Читаешь. 

Читают. Читаем» (книги 

современных авторов) 

январь библиотека Акимова Н. Н. 

Литературное путешествие «В 

стране весёлого детства» (А. 

Барто) 

 

февраль библиотека Савушкина В. А. 
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Час поэтического настроения 

«Поэзия – язык души!» 

– Всемирный день поэзии 

 

март библиотека Акимова Н. Н. 

Литературная медиавикторина 

«Вечера на хуторе близ Диканьки 

или Ночь перед рождеством» 

(по книге-юбиляра «Вечера на 

хуторе близ Диканьки») 

апрель библиотека Акимова Н. Н. 

Литературный круиз «По 

книжному морю Виталия 

Коржикова» (к 90 летию со дня 

рождения писателя) 

 

апрель библиотека Савушкина В. А. 

Книжная выставка 

«Удивительный волшебник 

страны Оз» (165 лет со дня 

рождения американского 

детского писателя, сказочника 

Лаймена Фрэнка Баума) 

 

май библиотека Савушкина В. А. 

Литературное - медиазнакомство 

«Настоящий Мастер» 

(130 лет со дня рождения 

русского писателя М. А. 

Булгакова и 55 лет с первой 

публикации произведения 

«Мастер и Маргарита») 

 

май библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка «Феномен 

жизни и феномен времени: проза 

Татьяны Толстой» (70-летию 

писательницы) 

 

май библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка «Такой разный 

Борис Акунин» (к 65 летию 

писателя) 

 

май библиотека Акимова Н. Н. 

Библиоквест «Прогулки с 

книгой»  

 

июнь библиотека Савушкина В. А. 

Выставка одного портрета «Он 

победил и время, и пространство» 

(посвященная Пушкинскому 

дню) 

 

июнь библиотека Акимова Н. Н. 

Видеопутешествие «На ковре-

самолете со старым джином»  

(повести Лазаря Лагина «Старик 

Хоттабыч»)  

июль библиотека Савушкина В. А. 

Час доброго чтения «Волшебный 

сад Любови Воронковой» 

сентябрь библиотека Савушкина В. А. 
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Виртуальная выставка-

знакомство «Герберт Уэллс – 

предсказатель будущего» 

(155 лет со дня рождения 

английского писателя-фантаста 

Герберта Уэллса) 

 

сентябрь библиотека Акимова Н. Н. 

Литературо–исторический 

калейдоскоп «Фантасты-

предсказатели»  

(к 100 летию С. Лема, 

популярного фантаста и 155 

летию со дня рождения Герберта 

Уэллса) 

 

сентябрь библиотека Акимова Н. Н. 

Литературная игра «В неким 

царстве, неким государстве…» 

(по сказке «Аленький цветочек») 

 

октябрь библиотека Савушкина В. А. 

Говорящая выставка «Не угаснет 

свет его стихов… » 

(день рождения М. Ю. 

Лермонтова) 

 

октябрь библиотека Акимова Н. Н. 

Литературное 

медиарасследование «Человек 

есть тайна. Её надо разгадать» (Ф. 

М. Достоевский) (200 лет со дня 

рождения русского писателя 

Федора Михайловича 

Достоевского и 155 лет книге 

«Преступление и наказание») 

 

ноябрь библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка «С любовью к 

русскому народу» (к 200 летию со 

дня рождения русского писателя 

Н.А. Некрасов) 

 

декабрь библиотека Акимова Н. Н. 

Литературный медиачас 

«Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» (к 200 

летию со дня рождения русского 

писателя Н.А. Некрасов) 

 

декабрь библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка «Некрасов – 

детям!» 

 

декабрь библиотека Савушкина В. А. 

Выставка – поэтический дуэт 

«Чужой для всех, Со всеми в мире 

– Таков, поэт» ко дню рождения 

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет  

 

декабрь библиотека Акимова Н. Н. 
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Книжная выставка «Карамзин – 

русский писатель, историк 

государства Российского» 

– 250 лет со дня рождения 

русского писателя, историка 

Николая Михайловича 

Карамзина 

декабрь библиотека Акимова Н. Н. 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Место 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия по здоровому образу жизни 

 

Книжная выставка «Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

апрель библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка «Спорт – это 

жизнь, это радость, здоровье» 

 

апрель библиотека Куликова Т.В. 

Урок здоровья «Путешествие по 

дорогам здоровья» — (к 

Всемирному дню здоровья) 

 

апрель библиотека Куликова Т.В. 

Час полезных советов «Что 

нужно знать о витаминах» 

апрель библиотека Акимова Н. Н. 

Час общения «За жизнь без 

табака» (к Всемирному дню 

борьбы с курением) 

 

апрель библиотека Куликова Т.В. 

«Жизнь прекрасна – не губите 

ее» (к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом) 

 

апрель библиотека Акимова Н. Н. 

Формированию у детей и молодежи антитеррористического сознания 

Книжная выставка: «Имя 

трагедии - Беслан» 

сентябрь библиотека Куликова Т.В. 

Виртуальная выставка «Эхо 

Бесланской печали» 

сентябрь библиотека Куликова Т.В. 

Час памяти «Имя трагедии - 

Беслан» 

 

сентябрь библиотека Савушкина В.А. 

Информационный видеочас: 

«Экстремизму и терроризму – 

НЕТ!» 

 

октябрь библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка: 

«Смертельные шаги терроризма» 

ноябрь библиотека Петина Н. В. 

Организации досуга несовершеннолетних 

Игровая программа «Рыцарский 

турнир» (ко Дню защитника 

Отечества) 

февраль библиотека Таравкова Н. И. 

Развлекательная программа 

«Здравствуй, масленица» 

март библиотека Таравкова Н. И. 

Игровая программа «8 марта – 

праздник мам» 

март библиотека Таравкова Н. И. 
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Фольклорный праздник 

«Осенины» 

октябрь библиотека Савушкина В. А. 

Интеллектуальная игра 

«Звезды становятся ближе» 

ноябрь библиотека Савушкина В. А. 

Мероприятия по экологии 

 

Книжная выставка «Любить, 

ценить и охранять» 

январь библиотека Таравкова Н. И. 

Книжная выставка «Мир 

природы в мире слов» 

март библиотека Савушкина В. А. 

Мяу-игротека Кошачий детектив 

в библиотеке «Кто сказал мяу (по 

книге В. Сутеева) 

март библиотека Савушкина В. А. 

Эко – экспедиция: «Путешествие 

за капелькой воды» (Всемирный 

день воды) 

март библиотека Савушкина В. А. 

Книжная выставка «Каждый стих 

мой – душу лечит: мир природы в 

литературе» 

июнь библиотека Савушкина В. А. 

Акция «Их стихия – небо» апрель библиотека Таравкова Н. И. 

Петина Н. В. 

Встреча с экологом апрель библиотека Таравкова Н. И. 

Петина Н. В. 

Экологическая игра – викторина 

«Мир заповедной природы» 

июнь библиотека Таравкова Н. И. 

Международное сотрудничество 

Установить контакт с Морским 

музеем г. Ла Тремблад (Франция) 

ноябрь библиотека Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

 

Мероприятия антинаркотической направленности 

Книжная выставка: «Здоровье – 

«Да», наркотик – «Нет»  

март библиотека Петина Н. В. 

 

Шок-урок «Вход… А выход 

где?»  

март библиотека Таравкова Н. И. 

 

Книжная выставка: «Берегись 

«Белой тучи»! 

июнь библиотека Таравкова Н. И. 

 

Актуальный разговор: 

«Молодежь: приоритет – 

здоровье!» 

март библиотека Петина Н. В. 

 

Мероприятия по героико-патриотическому направлению 

Историко-патриотический час  

«Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград»  

январь библиотека Савушкина В. А. 

Урок памяти «Девочка из 

блокадного Ленинграда» 

 

январь библиотека Савушкина В. А. 

Выставка-память ко дню снятия 

блокады Ленинграда, день 

воинской славы России «Блокада 

снится мне ночами»  

 

январь библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка «Афганистан – 

наша память и боль»  

февраль библиотека Куликова Т.В. 
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Урок мужества «На чужой земле 

трава пропахла дымом» (дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

февраль библиотека Петина Н. В. 

Урок мужества «Эта битва лишь 

начало вьюги» 

февраль библиотека Таравкова Н. И. 

Медиарассказ «900 дней и ночей 

мужества, стойкости, отваги…». 

февраль библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка «Держава 

армией крепка» (ко Дню 

защитника Отечества) 

 

февраль библиотека Савушкина В. А. 

Книжная выставка «Про 

сраженья и победы…» (ко Дню 

защитника Отечества) 

февраль библиотека Петина Н. В. 

Урок истории «И была тут битва 

великая …» (Ледовое побоище) 

 

апрель библиотека Куликова Т. В. 

Книжная выставка «Александр 

Невский – защитник земли 

Русской» 

 

май библиотека Куликова Т. В. 

Урок мужества «В тот день, когда 

окончилась война…»  

май библиотека Петина Н. В. 

Литературная галерея писателей 

фронтовиков «Порохом 

пропахшие страницы» 

август библиотека Савушкина В. А. 

Выставка - память «Война 

окончена! Вторая мировая!» 

посвященная 70-летию со дня 

окончания Второй мировой 

войны 1939-1945. 

сентябрь библиотека Петина Н. В. 

Час памяти «Тот первый день 

войны и первый шаг к победе».  

июнь библиотека Савушкина В. А. 

Книжная выставка «22 июня… А 

впереди была целая война» 

июнь библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка «Сквозь дым и 

пламя Курской битвы» 

август библиотека Савушкина В. А. 

Урок-реквием «Где память за 

руку берёт…» ко дню памяти 

жертв политических репрессий 

октябрь библиотека Петина Н. В. 

Урок мужества «Здесь за Москву 

был бой когда-то…» 

 

декабрь библиотека Таравкова Н. И. 

Час истории «Возьми себе в 

пример Героя!» 

 

декабрь библиотека Савушкина В. А. 

Поэтический медиачас «Имя есть 

у этого героя - Великой Армии 

простой солдат» ко Дню 

неизвестного солдата 

 

декабрь библиотека Петина Н. В. 
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День России 

Книжная выставка: «Светлый 

край берез, моя Россия» 

июнь библиотека Куликова Т. В. 

Книжная выставка: «С гордостью 

о России» 

июнь библиотека Петина Н. В. 

Игра - викторина: «Душа России 

в символах ее» 

июнь библиотека Куликова Т. В. 

Интерактивное 

Путешествие: «Живет великая 

Россия – страна с особенной 

судьбой» 

июнь библиотека Петина Н. В. 

День города 

Книжная выставка: «Красуйся, 

град родной, любимый Липецк!» 

июль библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка: «Славный 

город – твой и мой» 

июль библиотека Савушкина В. А. 

Медиа-викторина: «Красив мой 

край в любое время года: 

заповедная природа Липецкого 

края»  

июль библиотека Куликова Т. В. 

Выставка-викторина: «Этот 

город самый лучший, город на 

земле» 

июль библиотека Савушкина В. А. 

День малой родины 

Книжная выставка: «Край 

родной – родные дали» 

август библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка: «Родного 

края красота» 

август библиотека Савушкина В. А. 

Медиа-игра: «Читай, играй – 

узнай свой край!» 

август библиотека Куликова Т. В. 

День флага 

Книжная выставка: «Флаг России 

– великое знамя» 

август библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка: 

«Трёхцветный и гордый 

Отечества флаг» 

август библиотека Куликова Т. В. 

Экспресс - информация: 

«Главные символы России» 

август библиотека Петина Н. В. 

День народного единства 

Книжная выставка: «Хвала и 

честь героям старины» 

ноябрь библиотека Петина Н. В. 

Книжная выставка: «День 

народного единства через 

летопись веков»  

ноябрь библиотека Куликова Т. В. 

Час истории «Защитники земли 

русской» 

ноябрь библиотека Таравкова Н. И. 

 

День знаний 

Книжная выставка: «Звенит 

звонок весёлый» 

 

сентябрь библиотека Савушкина В. А. 

Книжная выставка: «День 

знаний, мечтаний, дерзаний» 

 

сентябрь библиотека Акимова Н. Н. 
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Бенефис первоклассника: 

«Первоклассное путешествие в 

страну Знаний» 

сентябрь библиотека Савушкина В. А. 

Веселый урок: «Праздник в 

царстве Грамотея» 

 

сентябрь библиотека Таравкова Н. И. 

Работа с семьей 

«Страна любви – великая 

страна!»  

Выставка к международному 

женскому дню 

март библиотека Петина Н. В. 

Выставка – поздравление 

«Дарите ромашки любимым» (ко 

Дню любви, семьи и верности) 

июль библиотека Акимова Н. Н. 

Книжная выставка: «Страна 

любви – великая страна!» (ко 

Дню любви, семьи и верности) 

июль библиотека Петина Н. В. 

Новогодние и Рождественские мероприятия 

Литературный праздник 

«Новогоднее конфетти»  

декабрь библиотека БИЦ 

Работа с читателем особой заботы: со старшим поколением, с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Работа курсов компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров 

Еженедельно по 

средам 

библиотека ВБ 

Обслуживание читателей на дому в течение года на дому ВБ 

 

 

Деятельность по профильному направлению,  

работа музеев и музейных экспозиций 

 

Наименование мероприятий Место проведения Срок 

проведения 

Проведение массовых и индивидуальных 

тематических экскурсий по музейной 

экспозиции – 

 

 - «Липецкий покоритель ледников», 

- «Его именем названа улица», 

- «Вокруг земной оси», 

- «Любимые книги Е. Смургиса» 

библиотека в течение года 

Беседа «Первый номер «Вокруг света»: 

чудесное начало» (в 1861 году в России вышел 

первый номер журнала) 

библиотека январь 

Книжная выставка «На вёслах по земному 

шару» 

 

библиотека февраль 

Оnline-викторина «Евгений Павлович Смургис. 

Жизнь на веслах» 

 

 март 



14 

 

Урок мужества «От Владивостока до Лондона. 

Как сельский учитель обошёл полмира на 

вёслах» 

библиотека апрель 

Викторина «Океанский гребец» библиотека май 

Акция «Жизнь как подвиг» открытая 

площадка 

август 

Выставка-экспозиция «Рукопись Е. Смургиса. 

Воспоминания о путешествиях» 

библиотека сентябрь 

Час интересной информации «8 

путешественников, пересекших Атлантику на 

весельной лодке» 

библиотека сентябрь 

Книжная выставка «Великие путешественники» библиотека октябрь 

Презентация «Франция помнит Смургиса» библиотека октябрь 

Встреча «Они знали Е. Смургиса» библиотека ноябрь 

Турне «Земной круг Евгения Смургиса» 

 

Учебные заведения ноябрь 

 

3.3. Развитие и поддержка информационных технологий 

  

Мероприятия, направленные на совершенствование 

библиотечно-информационного обслуживания 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Увеличение обращений к цифровым ресурсам 

удаленных пользователей на 30 % 

в течение года Петина Н. В.  

Формирование БД «Читатель» в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Онлайн-продление, онлайн-бронирование в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Реклама портала ЦБС, ЭК – на информационных 

стендах и кафедрах, обслуживающих читателей. 

в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Предоставление доступа к ЭБ «Литрес», НЭБ 

активное продвижение услуги. 

в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Информирование удалённых пользователей через 

электронную почту 

 

в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Предоставление услуги СПС Консультант + в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Регулярное представление информации о 

предстоящих (анонсы) и прошедших (новости) 

мероприятиях библиотеки на портале ЦБС и на 

страницах ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм 

 

в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

 

Просветительские мероприятия 

 по формированию компьютерной грамотности пользователей 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Компьютерные курсы для людей пожилого и 

среднего возраста 

в течение года Куликова Т. В. 
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Урок компьютерной грамотности: «Поиск 

правовой информации с использованием базы 

данных «Консультант+» 

в течение года  

Информационная беседа: «На яркой стороне 

Рунета» 

февраль  

Беседа «Когда компьютер заболел»  

Игра «Вылечи систему» 

март  

Знакомство с программами по обмену 

сообщениями на устройствах Android, Windows 

«Cleaning-почт@» 

октябрь  

 

3.4 . Маркетинговая деятельность. 

 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг  

 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Написание анонсов в разные СМИ в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Написание информации на информационный портал 

LIPLIB  

в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Работа в соцсетях (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм) в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

 

 

Мероприятия по совершенствованию 

внутреннего и внешнего пространства библиотеки 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Оформление новых стендов в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Благоустройство придомовой территории в течение года Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

Продолжить работу по оформлению внутреннего 

пространства в БИЦ: 

 ремонтные работы в подсобных помещениях 

 покраска стен ЗОЛ ВБ 

в летний период Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

 

Социальное сотрудничество 

 

 

Партнер Содержание сотрудничества 

МБОУ СОШ № 49 проведение мероприятий 

МДОУ № 9, 23 проведение мероприятий 

«ЛИПЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА И 

ДИЗАЙНА» 

проведение мероприятий 

«ЛИПЕЦКИЙ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

проведение мероприятий 
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 Издательский дом «Липецкая газета» совместное проведение мероприятий 

Сотрудничество с Военно-Спортивным клубом 

«Риф» 

совместное проведение мероприятий 

 

Проектная деятельность на соискание грантов 

 

Конкурс, в котором планируется 

принять участие 

Тематика проекта Исполнитель 

Фонда М. Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании» 

«Академия правовых знаний» Петина Н. В.  

Таравкова Н. И. 

 

 

 

 Бизнес-план 

Планируемый внебюджетный доход 

 

Источники 

дохода 

Годовой 

доход 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Внебюджетные 

средства 

(платные услуги, 

гранты) 

64.000 

 

16.000 16.000 16.000 16.000 

ИТОГО: 64.000 

 

16.000 16.000 16.000 16.000 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Мероприятия по повышению профессиональной квалификации 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

Участие в семинарах, акциях и других формах 

обучения на базе ЦБС 

БИЦ в течение 

года 

В течение года знакомство с профессиональными 

периодическими изданиями в электронном формате 
БИЦ в течение 

года 

Посещение сайтов библиотек других регионов с 

целью изучения опыта 

БИЦ в течение 

года 

   

Тестирование сотрудников на читательскую 

компетентность и информационно-компьютерную 

грамотность 

БИЦ в течение 

года 

Библиотечная неконференция БИЦ сентябрь 

 

Участие в профессиональных конкурсах  

 

Наименование конкурса Участники Срок 

Участие в конкурсе профессионального мастерства 

среди специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь». 

Акимова Н. Н. 

 

в течение 

года 
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5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Проводить инструктаж по технике 

безопасности  

Ежеквартально Петина Н. В. 

Контролировать состояние 

огнетушителей 

В течение года Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Своевременно предоставлять 

показания счётчиков 

Ежемесячно 

 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

Следить за экономией 

электроэнергии и водосбережением 

Регулярно 

 

Петина Н. В. 

Таравкова Н. И. 

 

 

Развитие материально-технической базы 

 

 

Потребности Структурное подразделение Источник финансирования 

Компьютерный комплекс БИЦ спецсчёт 

Телефонный аппарат БИЦ спецсчёт 

 

 

 

 

Руководитель БИЦ им. Е. П. Смургиса Петина Н. В. 

 


