
МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

модельной военно – исторической библиотеки имени  

Героя Советского Союза М. В. Водопьянова  

на 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 2020 

 

 

 

 

 

 
 



2021 год в РФ - Год науки и технологий 

Год ЦБС – развитие профессиональных компетенций 

55 лет МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка 

200-летие  Ф.М. Достоевского 

200-летие  Н. А. Некрасова 

800-летие  А. Невского 

 

1. ИСПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Повышение показателей: числа зарегистрированных пользователей на 10%, 

посещений и книговыдачи на 15%, платных услуг на 150% 
 

№ Показатель План 

2020 г. 

План 2021 г. 

Годовой I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Пользователи 2650 3000 1250 900 300 550 

2. Посещения  23000 25 850 7500 6400 5550 6400 

3. Выдача 

документов  

47000 52 000 15000 13000 11000 13000 

4. Внебюджетные 

средства  

12000 32000 8000 8500 7000 8500 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая - День Победы 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

Акция «Библионочь» 

Общероссийский день библиотек, фестиваль «ШКАF» 

Проект ЦБС "Библиотека: с-читаем"  

Проект ЦБС "Утро в библиотеке" 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ: повышение востребованности модельной библиотеки, как центра местного 

сообщества; всесторонняя демонстрация  возможностей библиотеки нового типа – 

интеллектуальной, образовательной площадки для распространения проверенной и 

качественной информации, предоставления культурно-просветительских услуг, создания 

условий для интеллектуального развития, равного доступа к культурным благам для 

широкого круга граждан России. 

 

3.1. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

Мероприятия по формированию, продвижению и обеспечению сохранности фонда 

Мероприятия Срок проведения 

Повышение качества фонда: ведение тетради отказов, работа с 

электронной картотекой докомплектования  с учетом 

профильного направления в локальной сети CBS 
 

Весь год 

Увеличение пополнения фонда в кол-ве 1140 экз. с учетом 

профиля комплектования:  авиации, космонавтике, истории, в 

т.ч. военной истории страны. 

Весь год 



Очищение фонда от устаревшей и ветхой литературы, 

проведение списания  литературы  

Февраль-сентябрь 

Оформление  подписки на периодические издания    2 раза в год 

Распределение новых поступлений между структурными 

подразделениями  

Весь год 

Раскрытие фонда для читателей Весь год 

Систематическая работа с задолжниками, ведение тетради 

учета работы  

Весь год 

Ведение тетрадей учета утерянных книг,  

своевременное списание книг, утерянных читателями 

Ежемесячно  

Июль, Август  

Соблюдение сохранности книжного фонда  Весь год 

Регулярное обеспыливание книжного фонда В санитарный день 

Мелкий ремонт книг Весь год 

 

Количество списанных документов (в т.ч. книг)  

План 2020 г.  План 2021 г. 

В соответствии с объемом поступления 250 

 

                                                                Проверка фондов   

Структурное подразделение б-ки Срок проведения 

Зал художественной литературы  

Зал отраслевой литературы 

Выборочная проверка своими силами, 

сентябрь 

 

Электронные библиотеки и сетевые ресурсы  

Наименование библиотеки или ресурса Количество  

посещений 

Количество 

книговыдач 

ЛитРес (увеличение на 5%) 360 65 

НЭБ (национальная электронная библиотека) 180 300 

 

3.2. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

3.2.1 Индивидуальная работа с читателями 

 

Мероприятия Срок проведения 

Беседы при записи в библиотеку Весь год 

Беседы о рекомендованной литературе, о прочитанных книгах Весь год 

Составление списков индивидуального планового чтения По запросу 

Анкетирование читательских запросов «Моя библиотека» Октябрь-декабрь 

 

3.2.2 Информационно-библиографическое  и справочное обслуживание 

 

 Наименование мероприятия Срок 

проведения 

План 2021г. 

(количество) 

План 2020г. 

(количество) 

1. Библиографические обзоры  / новые: 10/8 8/3 

«Сквозь лабиринты творчества Ф.М.» март 

«Звездам навстречу» апрель 

«Психология – дело тонкое» май 

«Мистификатор, гений, человек» май 

«Война, прошедшая сквозь сердце» июнь 

«Листая истории русской страницы» июль   

«Авиация и литература» август 



«Поэты и прозаики Липецкого края» сентябрь 

«Правовой ликбез» октябрь 

«Мир Достоевского как откровение 

сегодня» 

ноябрь 

«Ответы здесь на все вопросы» 

 

ноябрь 

2. Информационные обзоры: 40 36 

 «Листая новых книг страницы»  январь 

«На виражах мечты» февраль 

«Песнь мужеству и героизму» февраль 

«С улыбкой по жизни» март 

«С любовью о крае» март. 

 «Фантастическая вселенная»  март 

 «К сокровищам родного слова»  май 

3. Библиотечные уроки: 20 15 

«Умеем ли мы читать?» апрель 

«Современные сокровищницы книг: 

крупнейшие библиотеки мира» 

май 

«Мир информации» июль 

«Сочинение на «отлично» сентябрь 

4. Дни библиографии: 3 2 

"Искусство быть читателем" 

Книжная выставка «Разноцветные 

страницы»  

Библиографический обзор «Как читать 

книги»  

Консультация «Что? Где? Как?: поиск 

информации с помощью библиотечных 

каталогов и картотек»  

июль 

«Библиошкола» (22 ноября — День 

словарей и энциклопедий) 

Беседа «Путеводители в мире книг»   

Опрос – анкетирование «Путешественник 

по книжным просторам»  

Библиографический обзор «Ответы здесь 

на все вопросы»  

ноябрь 

5. Дни информации 5 4 

 «Новинки ВИБ» 

Книжная выставка «Новые книги – 

интересные имена»  

Информационный обзор «Знакомьтесь – 

бестселлеры!»  

Литературное знакомство «Лауреаты 

книжных премий»  

февраль 

 

 «Мир Достоевского» 

Громкие чтения «За строкой Ф.М.»   

Книжная выставка «Интеллектуальный 

лабиринт романов Достоевского»  

Информационный обзор «Сквозь 

лабиринты творчества Ф.М.»  

март 

«Книга – сокровище тысячелетий» май 



Библиотечный урок «История родного 

слова»  

Книжная выставка «К сокровищам 

родного слова»  

Информационный обзор «Книги, 

изменившие историю»  

«Из века в век» 

Информационный стенд о наиболее 

важных событиях в истории России 19-20 

века  

Книжная выставка "Из века в век"  

Игра "Колесо истории"  

сентябрь  

6. Дни специалиста 1 1 

«Ресурсы библиотеки – воспитателю» октябрь  

 

                                              Выполнение справок 

 Всего в том числе 

Традиционные ЭК Интернет СПС 

План 2021 г. 2340 1920/300 160 105 155 

План 2020 г. 2300 1900/300 150 100 150 

 

3.2.3 Культурно-просветительская деятельность 

     

 План 2021 г. План 2020г. 

Количество массовых мероприятий (увеличение на 30%) 40 30 

Количество посещений массовых мероприятий 

(увеличение на 10%) 

1700 1500 

 

Работа любительских объединений 

 Работа клубов 

Форма и название любительского 

объединения   

План 2021 г. План 2020 

г. 

Ответственный 

Клуб «Отечество» + + Князева 

Клуб   «Горница добрых дел» + + Складчикова 

Клуб «ВИБ-радиоволна» + - Складчикова 

Клуб «Небо зовёт» + - Лихачева 

 

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

Форма и название любительского 

объединения   

План 2021 г. План 2020 г. Ответственный 

Лекторий «Вектор на профессию» + + Складчикова 

Лекторий «Подвиг Гагарина 

продолжается» 

+ - Князева 

Лекторий «Дороги памяти и славы» + - Князева 

Занятия «Школа молодого лидера» + - Лихачева 

Виртуальный интерактивный практикум 

«Интеллектуариум» 

+ - Заяц 

 

 

 

 



Социальная адаптация лётчиков, военнослужащих, членов их семей 

Наименование мероприятий Срок 

пров-я 

Место 

пров-я  

Ответственный 

Цикл бесед «Взгляд из кабины»  Весь год ВИП Князева 

Проект ЦБС «Утро в библиотеке»: 

организация социокультурного досуга 

Ежедневно 

в 11-00 

ВИП Коллектив 

Клуб «Небо зовет»: встречи с подростками в 

рамках занятий 

Раз в 

месяц 

ВИП Лихачева 

Час досуга «Игротека» Ежедневно 

в 17-00 

ВИП Коллектив 

Курсы «Планшет, смартфон с нуля» По средам ВИП Заяц 

Курс «Прививаем культуру финансовой 

грамотности» Центрального Банка РФ из 4 

уроков по 3 часа на темы: экономия для 

жизни, банковские услуги, удаленный 

доступ к услугам, правила безопасности. 

Весь год ВИП Князева 

 

Профориентация подростков, привлечение молодёжи 

Наименование мероприятий Срок 

пров-я 

Место 

пров-я 

Ответственный 

Час досуга «Игротека» Ежедневно 

в 17-00 

ВИП Коллектив 

Мероприятия в рамках клуба «Небо зовет» 

«Знакомство с ВКС России» видео-урок, 

встреча 

Январь ВИБ Лихачева 

«По страницам истории ВВС страны» 

видео-урок, встреча 

Февраль ВИБ Лихачева 

«Кузница кадров» видео-урок, встреча Март ВИБ Лихачева 

«Лётчики нашей страны: от В. П. Чкалова - 

до Ю. А. Гагарина» видео-урок, встреча 

Апрель ВИБ Лихачева 

«Летчики Липецкого Авиацентра: 

знакомство, интервью, рассказы о 

профессии» видео-урок, встреча 

Май ВИБ Лихачева 

«Судьба моя авиация» видео-урок, встреча Сентябрь ВИБ Лихачева 

Посещение музея Липецкого Авиацентра Октябрь Авиацентр Лихачева 

Обучение вождению самолета c помощью 

vr- шлема 

Ноябрь ВИБ Лихачева 

«Итоговое занятие, знакомство с Героями 

Липецкого Авиацентра» видео - встреча 

Декабрь ВИБ Лихачева 

Мероприятия в рамках лектория «Вектор на профессию» 

«Призвание – ракетчик» видео-встреча Январь  ВИБ Складчикова 

«Профессия металлурга – гордость и сила 

Липецка» видео-встреча 

Январь ВИБ Складчикова 

 «К защите Родины готовы!» игра Февраль ВИБ Складчикова 

«Моряки-подводники – сила, мощь страны» 

видео-встреча 

Март ВИБ Складчикова 

«Сапёр - профессия, где места нет 

ошибкам» видео-встреча 

Апрель ВИБ Складчикова 

 «И снова май. Цветы, салют и слёзы» час 

мужества 

Май ВИБ Складчикова 

«Изобрести он сможет всё» видео-встреча Сентябрь ВИБ Складчикова 



 «Где учиться, чему учиться?» игра-тренинг Октябрь ВИБ Складчикова 

«Трудоустройство: правила игры»  беседа Ноябрь ВИБ Складчикова 

«Собеседование - экзамен или диалог» 

диспут 

Декабрь ВИБ Складчикова 

Занятия в рамках ВИП «Интеллектуариум» 

Модуль 1: Авиация «Как управлять 

самолетом» - 1, урок 

январь ВИБ Заяц 

Модуль 1: Авиация «Как управлять 

самолетом» -2, урок 

январь ВИБ Заяц 

Модуль 2: Глубины космоса – 1, урок февраль ВИБ Заяц 

Модуль 2: Глубины космоса – 2, урок февраль ВИБ Заяц 

Модуль 3: Мир подводных глубин – 1, урок февраль ВИБ Заяц 

Модуль 3: Мир подводных глубин – 2, урок февраль ВИБ Заяц 

Модуль 4: Виртуальные музеи – 1, урок март ВИБ Заяц 

Модуль 4: Виртуальные музеи – 2, урок март ВИБ Заяц 

Модуль 6: VR-художник – 1, урок март ВИБ Заяц 

Модуль 6: VR-художник – 2, урок март ВИБ Заяц 

Модуль 7: Палеонтология – 1, урок апрель ВИБ Заяц 

Модуль 7: Палеонтология – 1, урок апрель ВИБ Заяц 

 

Деятельность по профильному направлению,  

работа музеев и музейных экспозиций 

Наименование мероприятий Срок 

пров-я 

Место 

пров-я  

Ответственный 

800-летие  А. Невского 

Фестиваль духовной и патриотической песни 

«За землю Русскую, за Русь святую», 

посвященный 800–л. А.Невского  

Выставка-иллюстрация «Рать русская 

непобедима!»  

Видео-альбом «По дорогам русской славы»  

май 

 

ВИБ Коллектив 

23 февраля – День защитника Отечества 

Праздничная программа к 23 февраля для 

военнослужащих ветеранов боевых действий 

«Гимн мужества и русской славы»  

Выставка «Героев имена навеки с нами»  

Информационный обзор «Вспомним всех 

поимённо» 

февраль 

 

ВИБ Коллектив 

Книжная выставка «Прочесть о войне, чтобы 

помнить»  

февраль 

 

ВИБ Складчикова 

9 мая - День Победы 

Час фронтовой поэзии «Помнить, чтобы жить»  май  Заяц 

Вечер-чествование «Низкий поклон вам, 

спасители мира!»  

май ВИБ Лихачева, 

Складчикова 

Всероссийский исторический диктант 

Победы 2021 

июнь ВИБ Князева, 

Заяц 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

Викторина «Символы России» (22 августа — 

День Государственного флага России) 

 

август 

 

ВИБ Заяц 



Час истории «Символ величия, гордости, 

славы»  

август 

 

ВИБ Лихачева 

Книжная выставка «Символика страны – исток 

патриотизма»  

август ВИБ Складчикова 

 

Книжная выставка «На звездных и земных 

орбитах» 

январь 

 

ВИБ Князева 

Фотовыставка «На заре истории Военно-

воздушных сил» 

январь 

 

ВИБ Лихачева 

Час истории «Покорители неба» январь ВИБ Лихачева 

Экспозиция "Сын Земли и Неба" (Редкие фото 

М.В. Водопьянова)  

январь 

 

ВИБ Складчикова 

Беседа «Во славу края и на благо земляков» (к 

85 л. Рябова В. В., липецкого металлурга, 

изобретателя) 

январь ВИБ Лихачева 

Медиа-лекторий «Дни великих испытаний, 

годы страшные потерь» (ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

январь ВИБ Заяц 

Фото-выставка «Легенды русского неба»  февраль ВИБ Князева 

Книжная выставка «Стремленье гордое к 

полету на крыльях смелых самолета»  

февраль 

 

ВИБ Складчикова 

Час истории «Память огненных лет» (ко Дню 

разгрома фашистов в Сталинградской битве) 

февраль 

 

ВИБ Заяц 

Виртуальная экскурсия в Музей 

авиации (Центральный дом авиации и 

космонавтики ДОСААФ России) 

февраль 

 

ВИБ Лихачева 

Выставка – экспозиция «Обнимаю небо 

крепкими руками» (по М.В.Водопьянову)  

февраль ВИБ Складчикова 

Урок мужества с ЛООО «Ветеранское 

братство» «По долгу совести и чести»  

апрель 

 

ВИБ Князева, 

Заяц 

День Малой Родины. Литературно-

краеведческий час «Посвящаю, город мой, 

тебе!»  

август ВИБ Лихачева 

Час истории ««Никто не сможет, кроме НАС!» 

(День Военно-воздушных сил России) 

август 

 

ВИБ Складчикова 

Урок мужества с ЛООО «Ветеранское 

братство» «И жизнь готов отдать за Родину 

свою» (Международный день памяти жертв 

фашизма) 

сентябрь 

 

ВИБ Заяц 

Урок мужества с ЛООО «Ветеранское 

братство»«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

октябрь 

 

ВИБ Князева 

Беседа «В дружбе народов – единство России» 

(4 ноября — День народного единства) 

ноябрь 

 

ВИБ Складчикова 

Медиа-журнал 

«Октябрьская революция в зеркале истории»  (7 

ноября – День Октябрьской революции 1917г)  

ноябрь 

 

ВИБ Заяц 

Видео-мост «В память о легенде неба» (День 

рождения М.В.Водопьянова) 

ноябрь ВИБ Князева 

Книжная выставка «Война от первого лица» (к 

125 л. со дня рождения Г.К.Жукова) 

декабрь ВИБ Заяц 



Урок мужества «Судьба и Родина едины» (9 

декабря — День героев Отечества) 

декабрь ВИБ Заяц 

Единый день  именных библиотек 

(продвижение музейных экспозиций) 

ноябрь ВИБ Князева 

 

Акции, мероприятия по продвижению чтения и книжной культуры 

Наименование мероприятия Срок 

пров-я 

Место 

пров-я 

Ответственный 

Поэтическая гостиная «Созвездие серебряного 

века» (к 130 л. поэта О. Мандельштама) 

январь 

 

ВИБ Лихачева 

Книжная выставка «Галерея новинок»  январь ВИБ Князева 

Книжная экспозиция «С любовью к России до 

боли сердечной» (М. Салтыков – Щедрин)  

январь 

 

ВИБ Заяц 

«Литературные рандеву» с М.Червяковым 

«Мир вокруг большой и разный»  

февраль 

 

ВИБ Лихачева 

Беседа «Поэзия Лесковской прозы» (к 190 л. 

писателя Н. Лескова)  

февраль 

 

ВИБ Складчикова 

Книжная выставка «Новые книги – интересные 

имена» 

февраль ВИБ Складчикова 

Литературное знакомство «Лауреаты книжных 

премий» 

февраль ВИБ Складчикова 

 

Видео-мост с писателями «Творческий остров» 

(к Всемирному Дню писателя)  

март 

 

ВИБ Князева, 

Заяц 

Выставка-экспозиция «Просто фантастика!»  март ВИБ Заяц 

Беседа «Сильные духом» (подборка худож. 

произведений на тему преодоления болезни)  

апрель ВИБ Лихачева 

Книжная выставка «Мистический Булгаков» (к 

130 л. писателя М.А.Булгакова) 
 

май 

 

ВИБ Складчикова 

Книжная выставка «К сокровищам родного 

слова»  

май ВИБ Лихачева 

Медиа-альбом «Волшебный мир героев 

Пушкина» (6 июня — Пушкинский день 

России) 

июнь 

 

ВИБ Лихачева 

Литературный дилижанс «В поиске 

приключений»  
 

июнь 

 

ВИБ Лихачева 

Медиа-галерея «100 величайших…» 

 

июнь ВИБ Князева, Заяц 

Литературное знакомство «Страницы счастья, 

света и любви»  

июнь ВИБ Складчикова 

Встреча из цикла «Литературные рандеву» «Из 

рифм чудесных сотканные строки» Алла 

Линёва 

июль ВИБ Князева 

Вечер-элегия «Музыка моего сердца…» 27 

(День памяти М.Ю. Лермонтова) 

июль 

 

ВИБ Заяц 

Встреча из цикла «Литературные рандеву» 

Галина Соболева  

сентябрь 

 

ВИБ Князева 

Встреча из цикла «Литературные рандеву» 

Геннадий Рязанцев-Седогин  

ноябрь ВИБ Князева 



Проект ЦБС «Читаем Достоевского» 

Громкие чтения произведений «За строкой 

Ф.М.»  

март ВИБ Заяц 

Книжная выставка «Интеллектуальный 

лабиринт романов Достоевского» 

март ВИБ Лихачева 

Видео-просмотр «Идиот» март ВИБ Князева 

Беседа «Дух терпения, смирения, любви»  апрель 

 

ВИБ Заяц 

Выставка-иллюстрация «По страницам 

Достоевского»  

октябрь 

 

ВИБ Князева 

Книжная выставка «Достоевский: двести лет 

спустя» 200-летие Ф.М.Достоевского 

ноябрь 

 

ВИБ Заяц 

Проект ЦБС «Поэт и гражданин» 

Беседа «Некрасов – это сама Россия»  май ВИБ Лихачева 

Час поэзии «Стихи мои - свидетели живые»  июль ВИБ Заяц 

Видео-просмотр  «Экскурсия по некрасовским 

местам» Некрасовская неделя  

декабрь 

 

ВИБ Заяц 

Книжная выставка «Я лиру посвятил народу 

своему» Некрасовская неделя 

декабрь 

 

ВИБ Складчикова 

Беседа «Слово о поэте: личность, творчество, 

судьба» Некрасовская неделя  

 

декабрь ВИБ Лихачева 

 

Социокультурные, просветительские мероприятия, акции 

Наименование мероприятия Срок 

пров-я 

Место 

пров-я 

Ответственный 

Мероприятия по экологии 

Калейдоскоп интересных открытий 

"Безграничная вселенная" 

февраль 

 

ВИБ Лихачева 

Медиа-журнал «Мы в ответе за планету» (22 

апреля — Всемирный день Земли) 

апрель ВИБ Складчикова 

Круглый стол «Земля у нас одна» 5 июня — 

(Всемирный день окружающей среды) 

июнь 

 

ВИБ Складчикова 

Библио-глобус «По странам и континентам» 

(Всемирный день туризма) 

сентябрь 

 

ВИБ Лихачева 

Книжная выставка «О братьях наших 

меньших» (Международный день животных) 

октябрь 

 

ВИБ Заяц 

Организации досуга несовершеннолетних 

Книжная выставка «Праздник к нам приходит» январь ВИБ Складчикова 

Диалог «Космическая фантастика: что стало 

реальностью?"  

март 

 

ВИБ Складчикова 

Библио-знакомство «Лето – время ярких книг» июнь ВИБ Лихачева 

Воспитание правовой культуры и гражданского самосознания 

Беседа «Отечеством своим гордимся» (12 июня 

— День России) 

июнь 

 

ВИБ Складчикова 

Правовой час «Имею право, но обязан»  июнь ВИБ Складчикова 

Информационный час «Главный закон 

Государства» (12 декабря — День 

Конституции Российской Федерации) 

декабрь 

 

ВИБ Заяц 



Формирование у детей и молодежи антитеррористического сознания 

Информационный час «Скажем терроризму – 

нет!» (3 сентября — День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

сентябрь 

 

ВИБ Заяц 

Мероприятия антинаркотической направленности 

Выставка-плакат «Не совершай 

непоправимого!» (17 мая – Всемирный день 

памяти жертв СПИДа) 

май ВИБ Лихачева 

Урок-предупреждение «Чтоб в бездну не 

шагнуть» (1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом) 

декабрь 

 

ВИБ Складчикова 

Мероприятия по здоровому образу жизни 

Устный журнал «Растения здоровья» (7 апреля 

— Всемирный день здоровья) 

апрель ВИБ Князева 

Книжная выставка «А без чая мы скучаем!» 

(15 декабря – Международный день чая) 

декабрь ВИБ Складчикова 

Работа с читателем особой заботы 

Устный журнал с элементами презентации «И 

в крепости сумевшие творить» (к 160 л. 

отмены крепостного права в России)  

январь ВИБ Князева 

Фотозона «С любовью к женщине» март ВИБ Князева 

Литературно-музыкальный праздник «На свете 

все от женских рук» 

март 

 

ВИБ Лихачева 

Книжная выставка «Умейте в жизни 

улыбаться» 

март ВИБ Заяц 

Акция «Ромашка – символ чистоты» (8 июля — 

Всероссийский день семьи, любви и верности) 

июль 

 

ВИБ Складчикова 

Журнальный калейдоскоп «По страницам 

глянцевых изданий»  

июль ВИБ Лихачева 

Праздничная программа «Главное слово в 

каждой судьбе» (28 ноября — День матери) 

ноябрь 

 

ВИБ Складчикова 

 

3.3. Развитие и поддержка информационных технологий 

  

Мероприятия, направленные на совершенствование 

библиотечно-информационного обслуживания 

Формирование БД «Читатель» в автоматизированном 

режиме   

Постоянно Коллектив 

On-line продление книг Весь год Коллектив 

On-line бронирование книг Весь год Коллектив 

Реклама портала ЦБС Весь год Коллектив 

Консультационная и практическая помощь 

пользователям в поиске информации в локальных и 

онлайновых электронных ресурсах. 

Весь год Коллектив 

Составление указателей, путеводителей, дайджестов по 

электронным ресурсам по профильному направлению 
По мере 

необходимости 

Заяц 

Оказывать дополнительные услуги пользователям 

согласно «Перечню платных услуг МУ «ЦБС» 

Весь год Коллектив 

Активизация работы по продвижению ЭБ «ЛитРес» Весь год Коллектив 

Активизация работы с ЭБ НЭБ. Весь год Складчикова 

Работа группы ВИБ  в Контакте (ВК), Инстаграм Весь год Коллектив 



Просветительские мероприятия 

 по формированию компьютерной грамотности пользователей 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Курсы «Планшет, смартфон с нуля» Весь год Заяц, Лихачева 

Знакомство с информационно-поисковыми системами и 

Интернет-ресурсам 

Весь год Коллектив 

Знакомство с сайтом ЦБС: 

 - Портал ЦБС вам в помощь 

Весь год Коллектив 

Предоставление доступа к ЭБ «Литрес», НЭБ Весь год Коллектив 

Предоставление пользователям  правовой 

информации с помощью СПС «Консультант+» 

Весь год Коллектив 

 

3.4 . Маркетинговая  деятельность. 

 

Продвижение библиотеки и библиотечных услуг  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Проведение экскурсий по библиотеке Весь год Коллектив 

Сотрудничество с кампанией «Радио России. Липецк» в 

рамках клуба «ВИБ-радиоволна» 

Весь год Складчикова 

Статьи в СМИ  Весь год Коллектив 

Презентация выставки «Книги, подаренные читателями» Февраль Лихачева 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020» Апрель Князева 

Акция «С книжкой на скамейке» Июль Заяц 

Акция «Библиотека – территория успеха» Сентябрь Князева 

Выставка «Галерея лучших читателей» Октябрь Складчикова 

Заключение партнёрских соглашений и договоров Весь год Князева 

Регулярное отражение деятельности муниципальных 

библиотек в СМИ. Активное использование 

возможностей   Интернет. Информация на сайт. 

Весь год Коллектив 

Взаимодействие с местной властью, городскими 

общественными организациями и объединениями, 

учреждениями и организациями Липецка. 

Весь год Князева 

Своевременная подача материалов (новости, анонсы) на 

сайт ЦБС 

Весь год Коллектив 

Издание и распространение буклетов, листовок о 

библиотеке, мероприятиях.   

По мере 

необходим

ости 

Коллектив 

 

Проектная деятельность на соискание грантов 

Конкурс, в котором планируется 

принять участие 

Тематика работы, проекта Ответст

венный 

«Новая роль библиотек в образовании» Переиздание книг М.В.Водопьянова Князева 

«Библиотека года»  Согласно Положения о конкурсе Князева 

«Город, где хочется жить» «Организация работы модельной 

библиотеки: на пути к «третьему 

месту» для горожан» 

Князева 

 

 

 



Мероприятия по совершенствованию 

внутреннего и внешнего пространства библиотеки 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

Озеленение территории, уход за растениями. 

Уборка территории вокруг библиотеки: проведение 

субботников 

Апрель-май; 

сентябрь-октябрь 

Складчикова 

Проведение санитарных дней, обеспыливание 

фонда, создание комфортной, развивающей 

культурно-досуговой среды 

Весь год Коллектив 

Систематическое обновление информационного 

стенда 

Весь год Князева 

Проведение с сотрудниками инструктажа по 

этикету, правилам поведения на работе, 

доброжелательности и вежливости к посетителям 

учреждения 

Два раза в год Князева 

 

 

Социальное сотрудничество 

Партнер Содержание сотрудничества 

Региональное отделение Российского военно-

исторического общества в Липецкой области 

 

- Активизация роли и места 

библиотеки в социально-

культурном пространстве 

территории; 

– продвижение книги и 

информационной грамотности 

среди населения, повышение 

престижа чтения и уровня 

читательской компетенции 

жителей города; 

- познание пользователем 

историко-культурных корней, 

осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, воспитание 

патриотизма, формирование 

гордости за сопричастность к 

деяниям предков и 

современников, исторической 

ответственности за происходящее 

в обществе; 

– развитие культурно-

просветительской и мемориальной 

деятельности, сохранение памяти 

Героя Советского Союза М. В. 

Водопьянова. 

 

ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ 

к военной службе и военно-патриотического 

воспитания населения Липецкой области» 

Управление Советским округом администрации г. 

Липецка 

Липецкая областная общественная организация 

поддержки и содействия ветеранам и инвалидам 

боевых действий «Ветеранское братство» 

«Радио России – Липецк» 

Липецкий государственный центр подготовки 

авиационного персонала и войсковых испытаний 

Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова 

Липецкое областное отделение Союза писателей 

«Воинское содружество» 

Липецкое областное отделение Союза писателей 

России 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

МБОУ СОШ № 24 

МБОУ СОШ № 55 

МБОУ СОШ № 36 

МБОУ СОШ № 22 

МБОУ СОШ № 27 

ГБОУ Липецкой области «Кадетская школа имени 

майора милиции Коврижных А.П.» 

Политехнический техникум 

 

 



 Бизнес-план 

Планируемый внебюджетный доход 

Источники 

дохода 

Год. 

доход 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Внебюджет. 

ср-ва: платные 

услуги, гранты 

 

32000 
8000 8500 7000 8500 

2600 2700 2700 2800 2850 2850 2340 2330 2330 2850 2850 2800 

ИТОГО:  8000 8500 7000 8500 

 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Мероприятия по повышению профессиональной квалификации 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

Участие в семинарах, мастер-классах, консультациях, 

тренингах, проводимых для специалистов МУ «ЦБС» 

Коллектив Весь год 

Проведение консультаций, тренингов среди сотрудников 

по работе с информационно-компьютерными 

технологиями  

Князева Ежемесячно 

Участие в тестировании сотрудников на читательскую 

компетентность и информационно-компьютерную 

грамотность 

Коллектив Январь, июнь 

Библиотечная неконференция Коллектив  

 

Участие в профессиональных конкурсах  

Наименование конкурса Участники Срок 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»      

Заяц Весь год 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Инструктаж по противопожарной безопасности 

для членов коллектива 

Январь, сентябрь Князева 

Отработка плана эвакуации, составление акта Январь, август Князева 

Проведение санитарных дней Последний вторник 

месяца 

Князева 

Своевременная передача показаний приборов 

учета  горячей воды и электроэнергии;  

холодной воды; 

До 24 числа месяца; 

до 9 числа месяца 

Князева 

 

Развитие материально-технической базы 

Потребности Структурное подразделение Источник финансирования 

Рассада для клумб Библиотека Спонсор 

 

 

 

Заведующая военно-исторической библиотекой ____________ Князева Л.В. 


