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1. Основные цели и задачи библиотечно-информационной деятельности. 

 

1.1. Основные цели. 

 

- Дальнейшее позиционирование библиотек района как центров книги и чтения, 

информационной поддержки образования, правовой информации, просвещения, 

общественной жизни, культуры и досуга, сохранения национальных традиций и истории 

родного края 

- Обеспечение свободного и безопасного доступа граждан к информации, знаниям, 

культурным ценностям, организация библиотечного обслуживания с учётом интересов, 

потребностей различных социально-возрастных групп. 

- Формирование библиотечного фонда с учетом потребностей и культурных запросов 

населения, обеспечение его сохранности. 

 

1.2. Основные задачи. 

 

- Участие в местных, региональных и федеральных программах информационного 

обслуживания различных социальных групп населения. Взаимодействие с социальными 

партнерами. 

- Совершенствование методов работы с различными категориями пользователей. 

Содействие социокультурной реабилитации особых групп населения: детей, молодёжи, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; других граждан, относящихся к категории 

социально незащищённых. 

- Содействие гражданско-патриотическому воспитанию; культурно-эстетическому и 

нравственному развитию подрастающего поколения; профилактике правонарушений; 

формированию здорового образа жизни; популяризации историко-культурного наследия 

Костромского края; распространению правовых знаний; развитию у пользователей 

информационной культуры; организации досуга разнообразных групп населения. 

-Формирование позитивного восприятия чтения у читателей, повышения качества и 

доступности услуг, внедрение современных технологий и практик во все направления 

библиотечной деятельности. 

- Повышение компетентности и профессионализма библиотечных работников.  

-Совершенствование библиотечной деятельности, внедрение инновационных методов и 

форм работы.  

- Повышение комфортности библиотечной среды. 

- Формирование и сохранение библиотечно-информационного фонда. 

- Расширение библиотечных услуг. Повышение эффективности использования ресурсов 

Учреждения. 

- Совершенствование библиотечной этики. Создание и поддержание доброжелательного 

микроклимата в коллективе. 
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2. События года. 

 

2.2 Главные планируемые события библиотечной жизни района в 2021 году.  
 

 500-летие со дня основания с.Парфеньево; 

 190 лет со дня рождения писателя-этнографа С.В.Максимова, Почетного академика 

отделения русского языка и литературы Российской Академии наук, уроженца села 

Парфеньева. (7.10.1831г); 

 115 лет со дня рождения писателя С.Н.Маркова, уроженца села Парфеньева 

(12.09.1906 г.) 

 200-летие со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского; 

 800-летие со дня рождения Александра Невского, русского полководца, святого 

Русской православной церкви; 

 

2.3 Участие библиотек ЦБС в федеральных целевых, областных и районных 

программах в 2021 году даст возможность мобилизовать на их решение все имеющиеся на 

местах ресурсы, обеспечить привлечение максимального числа заинтересованных лиц, 

участвующих в решении поставленных задач, найти новые источники финансирования. 

В районе разработана программа «Развитие культуры и туризма в Парфеньевском 

муниципальном районе» (2019–2024 г.г.) с библиотечной подпрограммой. 

 

3. Библиотечная сеть. 

В структуру МКУК ЦБС Парфеньевского района входят: Парфеньевская 

центральная библиотека имени С.В.Максимова и 9 сельских библиотек-филиалов. 

Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляется путем 

книгоношества (доставка книг на дом) и двух пунктов выдачи. 

Модельных библиотек нет. 

 

4. Основные плановые статистические показатели. 

Планируемый процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2021 

году составит 80 % на уровне показателя 2020 года. 

Основные количественные 

показатели 

I кв. I пол. 9 мес. IV кв. Всего 

Кол-во пользователей 1314 2628 3723 657 4380 

Кол-во посещений   19110 38220 54145 9555 63700 

Выдача документов (экз.) 33330 66660 94435 16717 111152 

Приобретение документов (в 

т.ч. электронных) 

80 150 220 80 300 

Выдача документов по ВБА 

(экз.) 

     

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

3 7 12 3 15 

Кол-во массовых мероприятий 

(из них онлайн 10-15%) 

190 380 540 91 636 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

3750 7500 10625 1895 12520 

Количество программ 

(проектов) 

1 4 7 2 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Кол-во посещений Web-сайта 

библиотеки 

500 1100 1600 400 2000 

Кол-во посещений групп в 

социальных сетях 

750 1500 2500 1000 3500 

 

 

Наименование показателя 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

 

2021 год 

(план) 

Количество пользователей общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания), всего, тыс. чел. 

4,38 3,6 4,38 

Рост количества пользователей общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания), по сравнению с 

предшествующим годом, всего, % 

0 0 0 

Количество пользователей общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) из числа 

населения в возрасте от 30 до 50 лет, тыс. чел. 

1,38 1,12 1,48 

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, % 

75,0 768 81,0 

Количество пользователей общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) из числа 

населения в возрасте от 18 до 30 лет, тыс. чел. 

0,790 0,551 0,756 

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, % 

100,0 80,2 100,0 

Количество посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания), всего, тыс. чел. 

63,7 34,7 63,7 

Количество посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) населением в 

возрасте от 30 до 50 лет, тыс. чел  

16,8 14,5 17,1 

Количество посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) населением в 

возрасте от 18 до 30 лет, тыс. чел. 

4,01 2,4 3,8 

Рост количества посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) по сравнению с 

предшествующим годом, всего, % 

0 0 45 

Рост количества посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) населением в 

возрасте от 30 до 50 лет, по сравнению с 

2 0 15 
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предшествующим годом, % 

Рост количества посещений общедоступных 

библиотек и клубов-библиотек (в части 

библиотечного обслуживания) населением в 

возрасте от 18 до 30 лет, по сравнению с 

предшествующим годом, % 

3 0 36 

 

 

5. Планирование работы с библиотечным фондом. 

Виды работ Сроки Ответственный 

исполнитель 

Текущее комплектование 

Оформление подписки на 

периодические издания на 2021 год 

(ежемесячно); 

В течение года Библиотекарь отдела 

комплектования 

Изучение запросов пользователей и 

отказов им, учет результатов при 

комплектовании фонда; 

В течение года  Библиотекари ЦБС 

Изучение вновь изданной литературы 

по прайс-листам книжных 

издательств; 

В течение года Библиотекарь отдела 

комплектования 

Библиотекари ЦБС 

 

Регулярная сверка фонда с ФСЭМ на 

предмет выявления экстремистских 

материалов в фондах центральной 

библиотеки и структурных 

подразделений.  

1 раз в месяц Библиотекарь отдела 

комплектования 

СБ 

Рекомплектование библиотечного 

фонда (отбор и исключение из фонда 

ветхих и морально устаревших 

изданий, составление актов на 

списание) 

10 000экз Библиотекарь отдела 

комплектования 

СБ 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Размещение и расстановка 

библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями сохранности 

документов  

В течение года Библиотекари ЦБС 

 

Своевременный ремонт книг В течение года Библиотекари ЦБС, 

волонтеры 

 

Проведение плановых проверок  Вохтомская СБ Библиотекарь СБ 

 

 

6. Информационно-библиографическое, справочное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

6.1. Работа с электронными и сетевыми ресурсами 

Объем электронной 

библиотеки 01.01.2021 г. 

Перевести в электронную 

форму (создать электронных 

документов) 

в 2021 г. 

Объем электронной 

библиотеки к 01.01.2022 г. 

62 10 72 
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6.2. Количество библиографических записей в электронном каталоге. 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

Создать 

в 2021 г. 

Состоит на 

01.01.2022 г. 

Доля библиографических 

записей, отображенных в 

электронном каталоге, от 

общего числа 

библиографических записей на 

01.01.2022 г. (%) 

1372 270 1642 0.01 

 

6.3. Работа по ведению системы традиционных каталогов и картотек. 

Каталоги и картотеки: алфавитный каталог, систематический каталог, 

краеведческая картотека, систематическая картотека статей, тематические картотеки, 

картотека сценариев. 

Текущее техническое редактирование каталогов и картотек.  

Расстановка карточек в алфавитный и систематический каталог.  

Ведение систематической картотеки статей и краеведческой картотеки.  

 

6.4. Основные направления общедоступных библиотек по организации 

доступа граждан к электронным информационным ресурсам и сервисам. 

Показатели 2020 год 2021 год 

Число граждан, 

обратившихся к Единому 

порталу государственных и 

муниципальных услуг и 

получивших консультации 

по работе с ним на площадке 

библиотеки 

1670 плановая 

Выполнение 1324 

1670 

Число граждан старшего 

возраста, обученных 

компьютерной грамотности 

65 план 

Выполнение 20 

65 

 

 

  6.5. Основные направления общедоступных библиотек по организации 

доступа граждан к ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

 

Показатели 2020 год 2021 год 

Число граждан, 

обратившихся к ресурсам 

Национальной электронной 

библиотеки 

23 23 

 

6.6 Информационная работа и формирование библиотечно-

библиографической грамотности (библиотечные уроки, дни библиографии и т.д.). 

Мероприятие Категория  

пользователей 

Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Своевременное обновление 

информационных стендов в 

библиотеках ЦБС 

Все категории В течение года Библиотекари 

ЦБС 

Оперативное отображение 

самых актуальных и значимых 

Все категории В течение года Методист 
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событий ЦБС на сайте 

учреждения 

Обзоры поступлений новой 

литературы 

Все категории В течение года по 

мере поступления 

новых книг 

ЦБ. 

Индивидуальное и групповое 

информирование абонентов 

Все категории В течение года Библиотекари 

ЦБС 

Цикл библиотечных уроков  для учащихся школ 

района 

В течение года Библиотекари 

ЦБС 

Уроки компьютерной и 

информационной грамотности  

Трудоспособное 

население, 

пенсионеры 

В течение года Библиотекари 

ЦБС 

Активизация рекламы 

массовых мероприятий 

Все категории В течение года Библиотекари 

ЦБС 

Индивидуальное 

консультирование 

пользователей 

Все категории В течение года Библиотекари 

ЦБС 

 

6.7. Справочная работа. 

Количество 

справок 2020 г. 

Количество 

справок 2021 г. 

Количество 

изготовленных копий 

2020 г. 

Количество 

изготовленных 

копий 2021 г. 

    

 
6.8 План выпуска библиографической продукции 

Сроки Вид Рабочее название Ответственный 

Январь - апрель Рекомендательный 

указатель 

«Я рожден в неведомом 

Посаде»: к юбилею 

писателя С.Н.Маркова 

Шилова Г.Б. 

апрель Библиографическая 

памятка 

800 лет со дня рождения 

Александра Невского 

 

Тимофеева О.А. 

июнь Информационная 

памятка 

«Вставай, страна 

огромная!» 

К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

Шилова Г.Б. 

июль Информационная 

закладка 

«Край ты мой, 

сторонушка родная!» 

(книги по истории села) 

Шилова Г.Б. 

август Аннотированный 

список литературы 

«Место издания: 

библиотека» (К 500-летию 

с.Парфеньево) 

Шилова Г.Б., 

Власова О.С. 

ноябрь Литературная 

памятка 

«Великие имена России: 

Ф.М.Достоевский» 

К 200-летию со дня рождения 

писателя Федора Михайловича 

Достоевского  

Казачкова В.Ф. 

декабрь буклет Календарь краеведческих Шилова Г.Б. 
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дат: Парфеньевский 

район. 2022 год. 

 
6.9 Использование ресурсов Центра правовой информации. Правовое 

просвещение граждан. 

Мероприятие Категория  

пользователей 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

День открытых дверей 

«В библиотеку за информацией» 

 

Все категории февраль ЦПИ 

Виртуальный обзор правовых 

ресурсов 

 

Все категории март ЦПИ 

Поиск правовых актов в 

электронной базе данных 

«Консультант Плюс» 

 

Все категории В течение года ЦПИ 

Консультирование по вопросам 

самостоятельной работы 

пользователей с ЭПБД 

«Консультант Плюс» 

Все категории В течение года ЦПИ 

Доступ к правовым сайтам 

Интернет 

Все категории В течение года ЦПИ 

Перенос информации на 

бумажные, магнитные, оптические 

носители 

Все категории В течение года ЦПИ 

Прием заказов на поиск правового 

акта по телефону, факсу, 

электронной почте 

Все категории В течение года ЦПИ 

Составление списков литературы к 

курсовым и дипломным 

работам 

Все категории В течение года ЦПИ 

Предоставление образцов типовых 

документов (договоров, заявлений, 

исков, жалоб и т.п.); 

Все категории В течение года ЦПИ 

 

 

 

 

 

 

 
7.  Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.  

7.1. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

 

 Краеведческий проект «Мое Парфеньево – моя Россия» к 500-летию с.Парфеньево 

(ЦБ);  

 Литературный проект «Ф.М.Достоевский и мир великих романов» к 200-летию со 

дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (ЦБ, СБ); 
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 Выставочный Проект «Святой рыцарь земли русской» к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского, русского полководца, святого Русской православной церкви 

(библиотеки ЦБС); 

 Долгосрочный краеведческий проект «Поселок Вохтома - истории страница» 

(Вохтомской СБ); 

 Долгосрочный творческий проект «Поэтический видеосалон» (Николо-Поломская 

СБ); 

 Проект «Маршруты летнего чтения. Будь «на волне» - читай!» 

 Проект «С книгой по дорогам детства» (Задоринская СБ); 

 Проект «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» (Матвеевская СБ); 

 Проект «Лето. Каникулы. Библиотека» (Долматовская СБ). 

 

7.1.1. Участие библиотеки в федеральных целевых, областных и районных 

программах. 

Программа «Развитие культуры и туризма в Парфеньевском муниципальном 

районе» (2019–2024 г.г.) с библиотечной подпрограммой, в которой заложено 

финансирование на комплектование библиотечного фонда, подписку на периодические 

издания, на проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий, 

организацию массовых мероприятий. 

 

7.2. Международное и межрегиональное сотрудничество и социальное 

партнёрство. 

Наименование 

отрасли, сферы 

деятельности 

Учреждения, организации, 

предприятия, с которыми 

осуществляется 

сотрудничество 

Формы сотрудничества Библиотека 

Образование Общеобразовательные 

школы и детские сады 

района 

Волонтерство, 

организация и 

проведение 

мероприятий для детей 

и юношества 

ЦБ, СБ 

СМИ Газета «Парфеньевский 

вестник» 

Размещение 

информации о 

деятельности 

библиотек 

ЦБ, СБ 

Культура и туризм Отдел культуры, молодежи, 

туризма, физической 

культуры и спорта 

Парфеньевского 

муниципального района 

Проведение крупных 

районных мероприятий 

ЦБ, СБ 

 Центр культуры и досуга, 

сельские Дома культуры 

Организация 

совместных 

мероприятий 

ЦБ, СБ 

 Парфеньевская школа 

искусств 

Организация 

совместных творческих 

мероприятий и 

выставок 

ЦБ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Органы 

социальной 

защиты населения 

КЦСОН Организация 

совместных 

мероприятий и акций 

для читателей 

пенсионного возраста и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

ЦБ 

Правоохранитель

ные органы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений среди 

детей и подростков, 

работа с трудными 

подростками 

ЦБ, СБ 

 Территориальная 

избирательная комиссия 

Парфеньевского 

муниципального района 

Организация 

совместных 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

населения 

ЦБ, СБ 

Общественные 

организации и 

объединения 

Районный Совет ветеранов 

войны и труда 

Организация 

совместных 

мероприятий и акций, 

проектная 

деятельность 

ЦБ, СБ 

 

7.3 Культурно-просветительская деятельность.  

 На 01.01.2020 Детские Молодёжь Работосп.нас. Старшие Смешанные 

Кол-во клубов 13 4 1 8 4 

Кол-во участников 114 83 7 106 37 
В 2021 году планируется создание новых клубов:  

Литературный клуб для детей «Петрушка» (Задоринская СБ); 

Детский клуб «Неунывайка» (Потрусовская СБ). 

Клуб любителей краеведения (Вохтомская СБ) 

 

В качестве приложения представлен план работы клуба «Молодые сердца» 

(Николо-Поломская СБ) (см. приложение №1). 

 

7.4 Основные направления библиотечной деятельности. 

Работа по продвижению книги, повышение престижа чтения. 

Наименование мероприятия Форма работы Сроки Для какой 

категории 

Ответственны

й 

«Великий знаток 

человеческой души» 

Литературный 

проект к 200-

летию 

Ф.М.Достоевского 

В теч.года Для всех 

категорий 

ЦБ, СБ 

«Литературные сезоны 

или 12 месяцев для чтения» 

Литературный 

проект 

В течение 

года 

Клуб 

«Литературн

ЦБ 
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ый салон» 

«Волшебный мир  

печатного слова»: цикл 

литературных гостиных, 

вечеров 

 

Книжно-

читательская 

кампания 

В течение 

года 

Для всех 

категорий 

ЦБ, СБ 

«Брось мышку – возьми 

книжку» 

 

Библиотечная 

акция 

январь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Почтение к чтению, 

или…» 

анкетирование Март-

апрель 

Для всех 

категорий 

ЦБ, СБ 

Неделя детской и 

юношеской книги 

«Читающая молодежь – 

надежда нации» 

Цикл 

мероприятий 

март Дети, 

юношество 

ДО, СБ 

Всероссийская акция 

«Библионочь-2021» 

 апрель Юношество ЦБ, Николо-

Поломская СБ 

Всероссийская акция 

«Библиосумерки»  

Цикл 

мероприятий 

апрель Дети ДО, СБ 

«Поздравим тех, кто 

любит книгу» 

 

Акция Май (ко 

Дню 

библиотек

) 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Книга на лужайке»  

 

Акция «Летняя 

фишка – читай с 

друзьями 

книжку!» 

Июнь-

июль 

Дети ДО 

 «Лучшие книги ушедшего 

века» 

 

Ретро-выставка   Для всех 

категорий 

ЦБ 

 «Книги года 2021» 

 

Хит-парад онлайн 

любимых книг 

ноябрь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

 

Формирование гражданского и патриотического сознания. 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 

«Александр Невский: 

жизнь, ставшая 

житием» 

Выставочно-

просветительский 

проект 

ноябрь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

О.Колова. «Александр 

Невский»: история 

написания былины 

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

ноябрь Все 

категории 

ЦБ 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны 

«Тот самый первый 

день войны» 

Цикл книжных 

выставок 

июнь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Мы этой памяти 

верны» 

Систематизация 

базы данных о 

тружениках тыла 

1 полугодие Все 

категории 

Методист 

зав.метод.-

инф.отд. 
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Дни воинской Славы России 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои» 

Цикл 

мероприятий 

В соответствии 

с календарным 

планом  

Все 

категории 

ЦБ,СБ 

«Мы этой памяти 

верны»  

Цикл выставок к 

Дню Победы 

май Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Бессмертный полк 

Парфеньевского 

района онлайн»  

 май Все 

категории 

Зав.метод.-

инф.отд. 

«Парад, ставший 

легендой» 

Книжная 

выставка 

ноябрь Все 

категории 

ЦБ 

«На огненных 

московских рубежах» 

Книжные 

выставки к 80-

летию начала 

битвы за Москву 

декабрь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

35 лет аварии на Чернобыльской АЭС 

«Чернобыль: быль и 

боль» 

Создание 

электронной базы 

данных о 

парфеньевцах-

ликвидаторах 

аварии 

Январь-

апрель 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Чернобыль: помним 

ради будущего» 

 

Цикл книжно-

иллюстративных 

выставок 

апрель Все 

категории 

ЦБ, СБ 

Государственные праздники России. 

«С Россией на все 

времена» 
 

Цикл 

мероприятий к 

Дню России 

июнь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Мы непобедимы, если 

мы едины» 

Цикл 

мероприятий к 

Дню народного 

единства 

ноябрь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

Духовно-нравственное ориентирование. 

«Вернисаж добра»:  Выставки 

творческих работ 

читателей 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ,СБ 

«Духовной радости 

сиянье» 

Цикл 

мероприятий к 

православным 

праздникам  

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ,СБ 

 «Православная книга 

для детей и родителей» 

Праздник 

православной 

книги 

14 марта Все 

категории 

ЦБ 

«Мудрая осень жизни» 

 

Месячник заботы 

и внимания к 

старшему 

поколению 

октябрь пенсионеры ЦБ, СБ 

 

Формирование правовой культуры 

Клуб «Правовая Занятия в В течение юношество ЦБ 
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Академия» соответствии с 

планом 

мероприятий 

года 

«Все вправе знать о 

праве» 

 

Адресный поиск и 

подбор правовой 

информации. 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Консультант Плюс» 

 

Консультации 

по работе 

справочно-

правовой 

системой 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ 

«Его величество 

Закон». 

Цикл книжных 

выставок 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

 (наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни. 

 

«Подросток. Стиль 

жизни – здоровый» 

Проект  В течение 

года 

юношество ЦБ 

День без табака Акция 31 мая Все 

категории 

Долматовская 

СБ 

Молодежный клуб 

«Библио кафе» 

 Ежемесячно  юношество Николо-

Поломская 

СБ 

«Скажи жизни ДА!» Уроки здоровья в 

библиотеке 

В течение 

года 

Дети 

юношество 

Задоринская 

СБ 

 «Дорога к 

доброму здоровью». 

 

Цикл книжных 

выставок 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

 

Возрождение традиций семейного чтения. 

«Семейному чтению – 

наше почтение» 

 

Обзоры  книг  В течение 

года 

Дети, 

родители 

ЦБ 

Организация работы 

детских игровых 

уголков в библиотеках 

 В течение 

года 

Дети, 

родители 

ДО ЦБ, СБ 

«УМКА» Детский клуб  В течение 

года 

Дети Николо-

Поломская 

СБ 

«Любимые книги 

читаем вместе» 
Совместное 

семейное чтение 

В течение 

года 

Родители и 

дети 

Долматовская 

СБ 

Эстетическое и творческое развитие личности 

«Перезвон талантов» Выставки 

творческих работ 

учащихся школы 

искусств, 

самодеятельных 

художников района 

В течение 

года 

Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Замечательные мастера цикл книжных В течение Все ЦБ, СБ 
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слова»  выставок, 

посвященных 

юбилеям русских и 

зарубежных 

писателей: 

года категории 

«Зоркий объектив» 

К Всемирному дню 

ФОТОГРАФА (12 июля) 

 

Районный 

конкурс 

Июнь-июль Все 

категории 

ЦБ, СБ 

«Конституция права – 

всем законам голова» 

 

Цикл 

мероприятий к 

Дню Конституции 

декабрь Все 

категории 

ЦБ, СБ 

 

Работа клубов для пожилых людей. 

«Вдохновение» 60+ Занятия в 

соответствии с 

планом 

 

В течение 

года 

ЦБ 

«Золотой возраст» 70+ ЦБ 

«Краевед»  ЦБ 

«Селяночка» Аносовская СБ 

«Молодые сердца» Николо-Поломская 

СБ 

«Родничок» Потрусовская СБ 

«Года не беда» Ширская СБ 

 

 8. Планирование краеведческой деятельности библиотеки 

Будет продолжена работа по краеведческому проекту «Поселок Вохтома - истории 

страница» в Вохтомской сельской библиотеке. 

Будет разработан и реализован новый краеведческий проект «Мое Парфеньево – моя 

Россия» к 500-летию с.Парфеньево (ЦБ). 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, 

 создание виртуальных выставок и коллекций 

Краеведческий проект «Мое Парфеньево – моя Россия» к 500-летию с.Парфеньево 

 

Краеведческий книгосерпантин 

«Я эту землю родиной зову» (цикл 

книжных выставок) 

В течение года ЦБ, СБ 

Цикл виртуальных выставок 

«История Парфеньева в истории 

предприятий и организаций» 

В течение года Казачкова В.Ф., 

Власова О.С. 

Клуб «Краевед» 

Подготовка материалов для 

издания юбилейного выпуска 

журнала «Губернский дом» 

Январь - март Директор  
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Создание историко-

краеведческого словаря «Азбука 

Парфеньева») 

Февраль - июнь Шилова Г.Б. 

Клуб «Краевед» 

Конкурс среди сельских 

библиотек на лучшее оформление 

краеведческого фонда 

Февраль-март Методико-информационный 

отдел  

 

Неделя краеведческой книги  март Тимофеева О.А. 

СБ 

Экспресс-викторина на сайте 

библиотеки «С малой родины 

моей начинается Россия» 

апрель Казачкова В.Ф. 

Шилова Г.Б. 

Галерея знаменитых людей 

Парфеньева 

апрель Шилова Г.Б. 

Клуб «Краевед» 

Сетевая акция «Люблю тебя, мое 

село!» 

Май-июль ЦБ, СБ 

Поэтический марафон «Поэтами 

воспет мой край родной» 

Апрель-июль ЦБ, СБ 

Выставка-инсталляция «500 лет 

Парфеньеву. Об истории села 

расскажут вещи» 

июль Тимофеева О.А. 

Шилова Г.Б. 

Рекомендательный указатель 

литературы «Визитные карточки 

былого» (издательская 

деятельность библиотеки)  

май Шилова Г.Б., 

Власова О.С. 

«Парфеньево – в сердце моём» 

 

Районный конкурс 

детского рисунка 

Маркова Е.Ю. 

Румянцева Л.Н. 

К 190-летию писателя-этнографа С.В.Максимова 

Проект «Литературные 

путешествия с С.В.Максимовым» 

К 190-летию писателя-этнографа 

С.В.Максимова 

В течение года ЦБ, СБ 

« Библио-посиделки в Николо-

Поломе» (по мотивам очерка С.В. 

Максимова «Крестьянские 

посиделки в Костромской 

губернии» 

Октябрь Николо-Поломская СБ 

К 115-летию писателя С.Н.Маркова 

Цикл мероприятий «Я рожден в 

неведомом Посаде…» 
В течение года 

 
ЦБ,СБ 

 

День забытой деревни «Моя тихая 

родина» 

Июль 

 

Аносовская СБ 

Акция «Читаем сказки В.И. 

Константинова» (к 75-летию со дня 

рождения члена Союза писателей 

сентябрь 

 

 

Вохтомская СБ 
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России) 

 

 

 

Функционирование краеведческого музея при библиотеке. 

Музей Почетного гражданина 

с.Парфеньево Н.И.Балухина 

В течение года  Ширская СБ; 

  

Комната деревенского быта В течение года Аносовская СБ 

 

9. Организационно-методическая и исследовательская деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации 

 

9.1 Количественные показатели 

Кол-во 

индивидуальны

х и групповых 

консультаций 

(в т.ч. 

дистанционно) 

Кол-во 

методических 

документов в 

печатном и 

электронном 

виде 

Кол-во 

совещаний, 

круглых 

столов, 

семинаров и 

др. 

Кол-во 

запланирован

ных 

обучающих 

мероприятий, 

в т.ч. 

дистанционно  

Кол-во 

выездов в б-

ки с целью 

оказания 

методической 

помощи 

Кол-во 

монито

рингов 

75 4 6 4 8 12 

 
9.2 Организационная работа. 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Внесение изменений в учредительные 

документы и локальные акты в соответствие 

с нормативными правовыми актами 

В течение года 

 

Директор  

 

Своевременное размещение и обновление 

материалов о деятельности учреждения на 

сайтах библиотеки или Администрации 

муниципального образования, bus-gov.ru, 

ЕИПСК. 

В течение года 

 

Заведующий 

методико-

информационного 

отдела ЦБ 

 

Сбор и анализ статистических отчётов 

структурных подразделений за 2021 год, 

составление сводного отчёта 

Декабрь - Январь 

 

Методист  

 

Подготовка аналитического отчёта о 

деятельности библиотечного учреждения за 

2021 год 

Декабрь 2021 г. 

 

Методист  

 

Сбор и анализ календарных планов 

структурных подразделений и разработка 

плана работы библиотечного учреждения в 

целом на месяц, квартал, год 

В течение года 

 

Методист 

 

Проведение текущих мониторингов по 

различным направлениям работы 

библиотечного учреждения 

В течение года Заведующий 

методико-

информационного 

отдела ЦБ 
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9.3 План проведения аналитических обзоров, мониторингов, совещаний, круглых 

столов, конференций и др. 

Сроки проведения Форма Тема  Предполагаемая 

аудитория 

апрель Мониторинг  Выявление и 

распространение новых 

форм работы в 

библиотеках  

Библиотекари ЦБС 

ежемесячно Информационная 

листовка о 

работе 

библиотек  

«Библиопульс»  Библиотекари ЦБС 

 
9.4 План издания методических пособий. 

Сроки Вид Рабочее название Ответственный 

Февраль  Рекомендательный 

список сценариев 

«Село родное в 

сердце навсегда»  
(К 500-летию 

с.Парфеньева) 

методист 

Апрель  Методическое 

пособие в помощь 

работе библиотекаря 

«Постигая мир 

Достоевского» 
(К 200-летию 

Ф.М.Достоевского) 

методист 

май Рекомендательный 

список сценариев 

«В помощь 

библиотекарю, 

работающему летом 

с детьми» 

Зав. ДО ЦБ 

ноябрь Методическое 

пособие 

«В помощь 

составляющему 

годовой план и 

отчет» 

методист 

 

 

9.5 План выездных мероприятий с целью оказания методической помощи. 

Планируемая 

дата выезда 

Библиотека, в которую будет 

осуществлён выезд  

Ответственный 

январь Савинская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

февраль Матвеевская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

февраль Ширская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

март Задоринская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

апрель Потрусовская сельская библиотека Директор 
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9.6 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 2020 год 2021 год 

Кол-во сотрудников, 

прошедших переподготовку 

и повышение квалификации 

(без удостоверений) 

факт план 

7 7 

Кол-во сотрудников, 

прошедших переподготовку 

и повышение квалификации 

(на основании 

удостоверений 

установленного образца) 

факт план 

5 5 

 

9.7 План работы по повышению квалификации библиотечных специалистов 

(обучающие семинары, вебинары, мастер-классы, консультации). 

Дата проведения 

мероприятия 

Форма Тема мероприятия Предполагаемое 

кол-во участников 

    

 

январь 

Аналитический 

семинар 

«Итоги работы 

библиотек района за 2020 

год». 

15 

 

февраль 

 

Семинар 

«Библиотека, как ресурс 

сохранения и развития 

исторической памяти»(К 

500-летию с.Парфеньево) 

15 

Февраль-август Заочная школа 

молодого 

библиотекаря 

«Путь в профессию» 3 

 

 

апрель 

 

 

День творческой 

инициативы 

-Час взаимной 

информации «У нас есть 

чем с вами поделиться» 

(обмен опытом); 

-Тематический мастер-

класс «Организация 

15 

 Методист 

Зав. отделами 

 

май Николо-Поломская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

октябрь Долматовская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 

 

ноябрь Аносовская сельская библиотека Директор 

Методист 

Зав. отделами 
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работы клубных 

формирований»  

 

 

май 

 

 

День библиотек 

 

Литературная гостиная к 

"Очень важная и нужная 

профессия"; 

"Летнее чтение»: 

диапазон методов и идей 

15 

октябрь семинар-

практикум 

 «Совершенствование 

информационной 

культуры библиотечных 

работников. 

15 

ноябрь Семинар-

консультация 

«Библиотека – мир 

творческих идей» (как 

правильно написать 

годовой отчет и план на 

новый год) 

15 

10. Укрепление материально-технической базы библиотеки. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Библиотека – 

структурное 

подразделен

ие 

 

Ответственный 

1. Проведение необходимых 

мероприятий по охране труда, 

технике безопасности и 

противопожарной защите, в т.ч. 

инструктажей, практических 

занятий 

В течение года ЦБ,СБ Директор, 

зав. ДО 

2. Модернизация и приобретение 

компьютерного оборудования, 

копировально-множительной 

техники, проекционного и 

другого технического 

оборудования, программного 

обеспечения 

В течение года  директор 

3. Приобретение мебели, 

оборудование выделенных зон 

обслуживания, посадочных мест 

для пользователей 

В течение года  директор 

4. 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 ЦБ, СБ методист 

5. Проведение косметических 

ремонтов 

В течение года СБ Директор. 

Библиотека 

ри СБ 

6 Проведение благоустройства 

территорий библиотек. 

 

В течение года  ЦБ,СБ Директор, 
библиотекари 

ЦБС 
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Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров на оказание 

услуг связи, коммунальных услуг,  

холодного водоснабжения и 

продажу электрической энергии,  и 

др.) 

Ноябрь-декабрь директор 

2 Заключение дополнительных 

соглашений на коммунальные 

услуги, а также других договоров на 

функционирование учреждения. 

Январь-декабрь директор 

3 Оказание платных услуг населению 

(Согласно положения о платных 

услугах)  

В течение года ЦБ 

4 Проведение комплекса мероприятий 

по готовности учреждений системы 

к эксплуатации в осенне-зимний 

период (к началу отопительного 

сезона) 

3 кв. Директор 

5 Составление бюджетной сметы на 

2022 год. 

сентябрь Директор 

6 Составление плана-закупок и плана-

графика закупок 

В течение года Контрактный 

управляющий 

 

11. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с общественностью 

(PR-деятельность) 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 Своевременное обновление 

материалов на Информационных 

стендах в библиотеках 

В течение 

года 

Методист, 

библиотекари СБ 

 

 

Участие библиотеки в мероприятиях 

районного уровня 

В течение 

года 

директор 

 Участие в конкурсах разных уровней В течение 

года 

директор 

 Увеличение посещаемости сайта. 

Создание новых рубрик. 

В течение 

года 

Зав. мет-инф 

отделом 

 Публикация статей о деятельности 

библиотек в районной общественно-

политической газете «Парфеньевский 

вестник» 

В течение 

года 

методист 
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Приложение №1. 

Николо-Поломская сельская библиотека. 

План работы ветеранского клуба «Молодые сердца» на 2021 год. 

№                                       Мероприятия Срок Ответ. 

1 Праздничный огонёк «Новый год со старыми друзьями». Январь. 

 

Гаврилиди 

Е.В. 

2 Краеведческая беседа «Легенды и были малой Родины»  

(к 500-летию Парфеньева) 

Февраль. 

 

Гаврилиди 

Е.В. 

3 Вечер-память «История одной жизни» (посвященный Герою 

социалистического Труда С.К. Крыловой) 

Март. 

 

Некрасова 

С.С. 

4 Развлекательная программа «Ни дня без шутки» Апрель 

 

Некрасова 

С.С. 

5 Акция «Цвети, село!» (высадка цветов у Храма Святителя 

Николая, благоустройство территории у памятника воинам-

парфеньевцам) 

Май 

 

Гаврилиди 

Е.В. 

Некрасова 

С.С. 

6 Литературный час-знакомство «Мой воздушный замок с 

дранкою на крыше» к юбилею члена Союза писателей России 

В.И.Константинова. 

Сентябрь 

 

Гаврилиди 

Е.В. 

7 Библио-огонёк «На счету десятки достижений и побед» Октябрь 

 

Некрасова 

С.С. 

8 Встреча с настоятелем Храма Святителя Николая. Обретение 

и чествование иконы Казанской Божьей Матери. 

Ноябрь 

 

Гаврилиди 

Е.В. 

9 Игровая программа «Ларец сюрпризов». Анализ работы, 

составление плана на год. 

Декабрь 

 

Некрасова 

С.С. 

 


