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Таблица показателей деятельности по библиотечному обслуживанию за 2020 год 

 

Основные показатели 2020 План на 2021 

Количество жителей в городе 12 750 - 

Из них детей до 14 лет 3 052 - 

Всего число читателей детей до 14 лет 1 912 1 969 

Книговыдача 30 146 39 720 

Число посещений 19 974 22 645 

В т.ч. число посещений на массовых мероприятиях 1 685 3 400 

Библ. пунктов, передвижек для детей  3 3 

Средняя читаемость 15,7 21,0 

Средняя посещаемость 10,4 11,0 

Обращаемость 1,9 2,6 

Книжный фонд 15 865 15 800 

Количество массовых мероприятий 141 187 

Количество книжных выставок 38 55 

Библиографическая работа 

Библиотечные уроки (всего) 46 70 

В т. ч. городская библиотека 19 34 

Школьные библиотеки 27 36 

Количество выполненных справок 1 811 1 811 

Количество библиографических обзоров 10 10 

Технические средства 

Количество ПК 3 3 

Персонал 

Количество библиотечных работников 3 3 

 

 

 



    Основные цели и задачи библиотеки: 

 
 Формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.  

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения безопасной и качественной информации пользователями 

библиотеки.  

 Создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и 
физическими возможностями. 

 Продвижение лучших информационных ресурсов для детей. 

 Оказание научно-методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей. 

 Создание в детской библиотеке особой среды, отвечающей потребностям и интересам развивающей личности. 

 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и малой Родины. 

 Нравственное развитие и экологическое просвещение детей. 

 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры. 

 Содействие школам города в реализации образовательных программ. 

 Воспитание и развитие творческих способностей детей. 

 Приобщение детей к систематическому чтению. 

 

Учитывая данные цели и задачи, определены основные направления работы детских отделов: 

- организация работы библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра; 

- деятельность библиотеки по тематическим программам, работа клубов по интересам. 

Библиотека будет решать поставленные на 2021 год цели и задачи, используя в своей деятельности, как традиционные, так и 

инновационные формы и методы работы. 

 
     Основные направления деятельности библиотеки: 

 

        Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной позиции по отношению к природе. 

        Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности у детей и подростков - читателей библиотеки. 

        Развитие мотивации к чтению, уважения к книге. 

 
Работа с читателями 

 

В индивидуальной работе с читателями нужно использовать беседы при записи в библиотеку, беседы о прочитанном,  

рекомендательные беседы, беседы о СБА библиотеки: «Выбор книг в библиотеке», «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть». 

Продолжить индивидуальное информирование пользователей по интересующим их темам.  

Вести работу по программе библиотечно-библиографических знаний «Библиоглобус». 



В течение года продолжить работу с задолжниками (устные и письменные сообщения, напоминания по телефону, поквартирные 

обходы). Провести акции «День прощеного задолжника». 

 Согласно интересам детей составлять планы чтения. 

Организация работы детских отделов с особыми группами читателей: 

- провести новогодний праздник для детей из многодетных семей «Развеселый Новый год»; 

- в декаду инвалидов провести игровую программу  «Ты не один в этот трудный миг – рядом герои любимых книг». 

 

Работа с читателями от 0до 10 лет 

 

Для этой группы читателей проводить различные мероприятия (работа по плану). 

Нестационарные формы обслуживания: 

Для улучшения библиотечного обслуживания продолжить работу передвижных библиотек. 

Руководители детского чтения: библиотекари школ, учителя, воспитатели, родители: 

Одна из главных задач в работе с этой группой – своевременное информирование о новинках литературы и периодики, о массовых 

мероприятиях и акциях, проводимых библиотекой. 

Организация обслуживания читателей, взаимодействие с другими организациями и учреждениями: 

- в настоящее время библиотека обслуживает город, в котором находятся – 5 детских дошкольных учреждений, 5 средних 

общеобразовательных школ (в каждой школе имеется библиотека). 

Общее число библиотек, обслуживающих детей - 5, детских отделов - 3. 

Число детей до 14лет на 31.12.2020 г. –3 052 чел. 

В структуру МУ «Городская библиотека» входит: 

- пункт выдачи «Березовый», имеется детский отдел; 

- филиал «Микрорайон», имеется детский отдел; 

- Г.Б., имеется детский отдел.   

Формирование фонда библиотеки: 

 Детские отделы библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении книжного фонда. Недостаточно названий и количество 
экземпляров художественной, научно- популярной, методической литературы, подписки на периодические издания.                                                     

 Своевременное списание книжного фонда с учетом ветхости. 

 Провести акции по сохранности фонда «Книжный доктор», «Будь здорова, Книга!». 

Программно–целевое планирование: В 2021 году библиотека будет продолжать работу по программам:  
  летнего чтения «Под парусом летних каникул», 

 библиотечных уроков «Библиоглобус», 

 клуба «Светлячок»,                                                                                                                  

 клуба «Лучики»,                                                                                                                             

 клуба «Веснушки».                                                                                                                      

 



Работа с семьей 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Читали папы, читали мамы, а теперь читаем мы» кн. выставка февраль Г.Б. 

2. «Яркую цветочную поляну я рисую для любимой мамы» выставка рисунков март Г.Б. 

3. «Читаем всей семьей» кн. выставка  октябрь Г.Б. 

4. «Горька работа, да хлеб сладок»  познавательная программа ноябрь п/в «Берёзовый» 

5. «Пусть всегда будет мама» онлайн марафон-поздравление ноябрь Г.Б. 

6. «Добрые советы родителям: как приучить ребенка к чтению» буклет апрель Г.Б. 

7. «Как стать родителями читающего ребенка» мини - памятка июнь Г.Б. 

8. «Семейному чтению – наше почтение» книжная выставка август Г.Б. 

 

Экологический клуб  «Светлячок» 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1.  «В Новый год за сказками»  поле чудес январь  

 

 

 

Г.Б. 

2.  «В гости к белому медведю» 

(Международный день белого медведя) 

экологический час февраль 

3.  «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 
(Международный день кошек) 

мур - турнир март 

4. «Птичьи перезвоны» 

«Помоги пернатому другу» 

викторина 

изготовление кормушек 

апрель 

5.  «Друзья и подружки – любимые зверюшки» экологическое лото май 

6. «Я в этом городе живу, я этот город знаю» краеведческий турнир сентябрь 

7.  «Цветы и травы – чудный дар природы» брейн – ринг октябрь 

8.  «Мир зверей и птиц сходит со страниц» угадай - шоу ноябрь 

9.  «В гостях у Зимушки - зимы» игровая программа декабрь 

 

Клуб «Лучики» 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Белая царица – Зима»  литературная викторина январь  

 

 

 

2. «В мире детства с Агнией Барто» 
(115 лет со дня рождения) 

кн. выставка февраль 

3. «Ключ, ручьи, речушки, реки…» 
(Всемирный день воды) 

познавательная беседа март 



4. «В стране героев Андерсена» литературное путешествие апрель  

 

филиал 
5. «Юные безусые герои» час памяти май 

6. «На балу у Осени» осенний бал сентябрь 

7. «Цветик - семицветик» мастер - класс октябрь 

8. «Кто придумал зонтик, ножницы и спички» познавательная викторина ноябрь 

9. «Забавы у новогодней ёлки» праздничная программа декабрь 

 

Клуб «Веснушки» 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Вот и снова Рождество – сил небесных торжество!» фольклорные колядки январь  

 

 

 

 

п/в «Березовый» 

2. «Мы и братья наши меньшие» занимательная программа по 

экологии 

февраль 

3. «Знатоки книг» командная игра – викторина.  март 

4. «Путь к звёздам»  познавательный час апрель 

5. «Сказки народов России» викторина май 

6. «Сказки всем на удивленье» театрализованный конкурс  июнь 

7. «Священное море Байкал» краеведческая викторина август 

8. «Добрая, добрая сказка» литературная викторина сентябрь 

9. «Таинственный цветок» 

(230 лет со дня рождения  С.Т. Аксакова) 

игра – викторина  октябрь 

10. «Мы за чаем не скучаем» литературная чайная  декабрь 

 

Программа летнего чтения «Под книжным парусом летних каникул» 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай» кн. выставка июнь  

 

 

 

Г.Б. 

 

2. «Три сигнала светофора» познавательная игра июнь 

3. «В гости к славному Салтану»  
(Пушкинский день в России) 

медиа викторина  июнь 

4. «Я в гости к Пушкину спешу» ребусы в соц. сети июнь 

5. «На солнечной поляночке»  рисунки на асфальте июнь 

6. «Вот июньский первый день – день защиты всех детей»  игровая программа июнь 

7. «С книгой на планете Лето» выставка-отзыв июль 

8. «Цветочная почемучка» литературная игра июль 

9. «Ромашек белый хоровод» познавательная игра июль 



10. «Летняя радуга книжных развлечений» литературный час август 

11. «Книжная эстафета солнечного лета» закрытие летних чтений август 

 

Экологическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа» 
(Всемирный день дикой природы) 

час экологии февраль филиал 

3. «Моя любимая кошка» (Всемирный День кошек) конкурс рисунков   март п/в «Берёзовый» 

4. «Люблю берёзу русскую» час - беседа март филиал 

5. «Птички – невелички» (Международный день птиц) кн. выставка апрель филиал 

6. «В гости к пернатым» выставка  - викторина апрель Г.Б. 

7. «Из мусорной кучки разные штучки» мастер- класс апрель Г.Б.  

8. «Птичьему пенью внимаем с волненьем» экологический праздник апрель п/в «Берёзовый» 

9. «Волшебный мир зверей и птиц» кн. выставка май Г.Б. 

10. «ЭКОлогический  БУМеранг» кн. выставка июнь Г.Б. 

11. «По тропинкам лесным» экологическая викторина июль филиал 

12. «Ромашек белый хоровод» познавательная игровая 

программа 

июль Г.Б. 

13. «Природа красотой всех наградила»  
(Всемирный день окружающей среды) 

экологическая игровая 

программа   

июль п/в «Берёзовый» 

14. «К цветку цветок сплетай венок!»  поэтический гербарий июль п/в «Берёзовый» 

15. «Грибной разговор по душам» электронная презентация август филиал 

16. «Порхающие цветы» познавательный час август Г.Б. 

17. «Осень – рыжая подружка» конкурсно – игровая программа. сентябрь п/в «Берёзовый» 

18. «О тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает» конкурс загадок октябрь п/в «Берёзовый» 

19. «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых» кн. выставка ноябрь филиал 

20. «Живая планета» кн. выставка ноябрь Г.Б. 

21. «Домашние любимцы» 
(Всемирный день домашних животных) 

устный журнал ноябрь филиал 

 

Нравственное воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Развеселый Новый год» 

(для детей из многодетных семей) 
праздник  январь Г.Б. 



2. «Стихи для мамы» утренник март п/в «Берёзовый» 

3. «Весенний букет» мастер - класс март Г.Б.  

4. «Без блина – не масленица» (для детей инвалидов) фольклорный час март Г.Б. 

5. «Дорогая гостья - Масленица» конкурсная программа март филиал 

6. «Я рисую мир» (реализация проекта «ЧитайГород») конкурс рисунков май Г.Б. 

7. «В гостях у медвежонка Винни» 

(реализация проекта «ЧитайГород») 
день воздушного шарика май Г.Б. 

8. «Приходите к нам читать!» 

«Что для вас значит библиотека» 
(Всероссийский День библиотек) 

пиар – акция на улице 

мини - опрос 

май Г.Б. 

9. «Волшебная бабочка» 
 (реализация проекта «ЧитайГород») 

мастер - класс июнь Г.Б. 

10. «Сказок мудрые уроки»  
(реализация проекта «ЧитайГород») 

литературный ералаш июнь Г.Б. 

11. «Коллекция золотых сказок»  
(реализация проекта «ЧитайГород») 

чтение вслух июнь Г.Б. 

12. «Красочный мир детства» конкурсно – игровая программа  июнь п/в «Берёзовый» 

13. «Больше знаешь – меньше риск» кн. выставка июль филиал 

14. «Яблочный сад» (Яблочный спас) выставка- фантазия август филиал 

15. «Мама, милая мама» празднично - игровая программа  ноябрь п/в «Берёзовый» 

16. «Зимняя сказка» выставка - конкурс декабрь Г.Б. 

17. «Здравствуй, дедушка Мороз!»:  конкурсно – игровая программа  декабрь п/в «Берёзовый» 

18. «Здравствуй, зимушка-зима!»  конкурс стихов и рассказов о зиме декабрь п/в «Берёзовый» 

19. «Мы нужны друг другу» (Декада инвалидов) акция  декабрь Г.Б. 

20. «Передай добро по кругу» (Декада инвалидов) литературно игровая программа декабрь п/в «Берёзовый»     

21. «Ты не один в этот трудный миг – рядом герои любимых 

книг» (Декада инвалидов) 

игровая программа  декабрь Г.Б. 

22. «Безграничные возможности» (Декада инвалидов) выставка рукоделия декабрь филиал 

23. «Дружба начинается с улыбки» игровая программа май п/в «Березовый» 

 

Правовое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Телефон доверия» акция май Г.Б. 

2. «Знать, чтобы соблюдать»  (Всемирный день прав ребенка) круглый стол ноябрь филиал 

3. «По стране Правознайке» (Всемирный день прав человека)  игра - путешествие декабрь Г.Б. 



 

Краеведение 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Цветочная почемучка» литературная игра июль Г.Б. 

2. «Улицы города» кн. выставка август филиал 

3. «Байкал – сердце Сибири» выставка детского рисунка август Г.Б. 

4. «Среди лесов, песчаных дюн и скал …..» 
(День озера Байкал) 

кн. выставка сентябрь филиал 

5. «По лесной тропе родного края»:  игра – путешествие  сентябрь п/в «Берёзовый» 

6. «Знатоки города» краеведческая викторина сентябрь филиал 

7. «Я в этом городе живу, я этот город знаю» краеведческий турнир сентябрь Г.Б. 

8. «Игры с дедушкой Байкалом» краеведческая игра сентябрь Г.Б. 

 

Работа с художественной литературой. Эстетическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «По страницам сказок Салтыкова - Щедрина» 
(195 лет со дня рождения) 

кн. выставка январь филиал 

2. «Юбилей любимых книг»  бенефис книг-именинниц январь филиал 

3. «Юбилейный звездопад» кн. выставка январь Г.Б. 

4. «Что за чудо эти сказки» выставка январь п/в «Берёзовый» 

5. «Ларец сказок» литературная игра  январь п/в «Берёзовый» 

6. «Любимица мальчишек и девчонок» 

(115 лет со дня рождения А. Барто) 

кн. выставка февраль Г.Б. 

7. «В гостях у Агнии Барто» 

(115 лет со дня рождения А. Барто) 

литературный час февраль Г.Б. 

8. «Пушкинское поэтическое эхо» чтение стихов  февраль п/в «Берёзовый» 

9. «Поэзия доброты» 
(115 лет со дня рождения А. Барто) 

громкое чтение февраль п/в «Берёзовый» 

10. «Волшебный сказочник из страны детства» 
(85 лет со дня рождения Г.П. Михасенко) 

кн. выставка февраль Г.Б. 

11. «Прописан в ребячьих сердцах» 
 (85 лет со дня рождения Г.П. Михасенко) 

литературный час февраль Г.Б. 

  НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ «Книжкина неделя собирает друзей» (реализация проекта «Читай Город») 

12. «Из какой это сказки?» литературное состязание  филиал 



13. «Добрый мир любимых книг» кн. выставка  

 

март 

  

филиал 

14. «Именины книжки детской» кн. выставка Г.Б. 

15. «Путешествие в Книжный город» литературная игра - викторина Г.Б. 

16. «Живут сказки на планете» игровая программа Г.Б. 

17. «Мультипульти – чудная страна» мультсалон Г.Б. 

18. «Ожившие сказки» 
(115 лет со дня рождения А. Роу) 

видео викторина п/в «Берёзовый»   

19. «Сказочная круговерть» 
(Международный день детской книги) 

кн. выставка апрель Г.Б. 

20. «Весенний КнигоДАР» благотворительная акция апрель Г.Б. 

21. «Мастер мистического слова» 
(130 лет со дня рождения М. А. Булгакову) 

кн. выставка май филиал 

22. «Летнее настроение с книгой» сказочная викторина май филиал 

23. «Дом, который построил Чуковский»  литературная игра  май п/в «Берёзовый» 

24. «Сказки народов России» кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

25. «Мы - герои сказок, отгадайте без подсказок» литературный брей ринг июнь филиал 

26. «Книжная улыбка лета»  выставка-обзор  июнь филиал 

27. «Литературные раскопки» игра-поиск июнь филиал 

28. «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!» акция «Книга на лужайке» июль филиал 

29. «Чудесно с книгой наше лето» час культурного чтения июль филиал 

30. «С книгой на планете Лето» интерактивная   выставка – отзыв июль Г.Б. 

31. «Летняя радуга книжных развлечений» литературный час август Г.Б. 

32. «Осенний стихопад» кн. выставка сентябрь филиал 

33. «Сказочные герои ДжанниРодари» 
(100 лет со дня рождения писателя) 

выставка-путешествие октябрь филиал 

34. «Открытие любви и добра» 

по сказке «Аленький цветочек» 
(230 лет со дня рождения С. Т. Аксакова) 

презентация октябрь филиал 

35. «Любимые герои из книжных страниц» шоу рисунков октябрь Г.Б. 

36. «В гостях у дедушки Мазая»  
(200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова) 

кн. выставка декабрь филиал 

 

Здоровый образ жизни 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» конкурсная программа апрель филиал 



2. «В стране Здоровячков» 
(Всемирный день здоровья) 

конкурсно - игровая программа апрель Г.Б. 

3. «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» конкурсно  –  игровая программа апрель п/в «Берёзовый» 

4. «Дыши легко» 
(Всемирный день без табака)                    

выставка-призыв май филиал 

5. «Весёлые пазлы» конкурсный чемпионат август филиал 

6. «Наркотики - это зло!» информационный ролик август Г.Б. 

 

Патриотическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Умелый боец, везде молодец» патриотический час февраль филиал 

2. «Аты - баты, вот какие мы солдаты» конкурсно  -  игровая программа февраль Г.Б. 

3. «С малой Родины моей начинается Россия» краеведческое путешествие.  п/в «Берёзовый» 

4. «Он первый на планете подняться к звёздам смог» (60 лет со 

дня полета  Ю. Гагарина в космос) 
виртуальный опрос  апрель Г.Б. 

5.  «Юные безусые герои» час памяти  филиал 

6. «Рисуют малыши войну»  конкурс рисунков  май п/в «Берёзовый» 

7. «Во имя жизни на земле» кн. выставка май Г.Б. 

8. «Пусть не будет войны никогда» выставка рисунков май Г.Б. 

9. «С любовью и верой в Россию» (День России) выставка просмотр июнь филиал 

10. «Люблю берёзу русскую» (День России) детский утренник июнь п/в «Берёзовый»   

11. «Великий государь великого государства» слайд - обзор октябрь филиал 

 

Профориентация 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Новому времени – новые профессии» выставка обзор сентябрь филиал 

2. «Азбука профессий» буклет май Г.Б. 

3. «Моя профессия – мое будущее» кн. выставка август Г.Б. 

 

Справочно – библиографическая работа 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. День прощеного задолжника акция февраль Г.Б. 



2. «Книга и библиотека: страницы истории» урок- память март Г.Б. 

3. «Что для вас значит библиотека» мини - опрос май Г.Б. 

4. «Весёлые туристы» экскурсия июль п/в «Берёзовый» 

5. «Летний роман для девочек» кн. выставка август филиал 

6. «Карнавал знаний»  конкурсно  -  игровая программа август п/в «Берёзовый» 

7. «Здравствуй, к знаниям дорога!» кн. выставка сентябрь Г.Б. 

8. «Путешествие в страну Читалию» литературная игра сентябрь Г.Б. 

9. «Приведи друга в библиотеку» акция сентябрь Г.Б. 

10. «Путешествие в мир каталогов и картотек» памятка сентябрь Г.Б. 

11. «Книжный доктор» акция октябрь Г.Б. 

12. «Чудесно с книгой наше лето» час культурного чтения июль филиал 

13. «Добрые советы родителям: как приучить ребенка к 

чтению» 

буклет апрель Г.Б. 

14. «Новому времени – новые профессии» выставка обзор сентябрь филиал 

15. «Как стать родителями читающего ребенка» мини - памятка июнь филиал 

16. «Страна Словария» урок - путешествие февраль ГБ 

17. «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях» 

памятка - буклет ноябрь ГБ 

18. «Наркотики - это зло!» информационный ролик август Г.Б. 

19 «Радуга чтения» рекомендательный список декабрь Г.Б. 

20. «Приходите к нам читать!» 

«Что для вас значит библиотека» 
(Всероссийский день библиотек) 

пиар-акция на улице 

мини - опрос 

май Г.Б. 

 

Программа библиотечно – библиографических знаний «Библиоглобус» 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Страна Словария» урок - путешествие февраль  

 

 

 

 

Г.Б. 

2. «Прием в читатели» урок - экскурсия октябрь 

3. «Путешествие по библиотечному городу» экскурсия ноябрь 

4. «Книжные закладки» мастер-класс декабрь 

5. «Книга и библиотека: страницы истории» урок- память март 

6. «Прием в читатели» урок - экскурсия октябрь 

7. «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных 

изданиях» 

памятка - буклет ноябрь 

8. «Книжные закладки» урок-практикум, мастер - класс декабрь 



 

Участие в областных мероприятиях 

 

№ название форма когда ответственный 

1. «Защитим детей вместе». Информационная областная акция единого действия, 

посвященная Международному дню детского телефона доверия 

акция 17 мая ИОДБ 

2. «Модельная библиотека в работе с детьми: ожидания и реальность»  вебинар май ИОДБ 

3. VI Областная школа краеведа «Наследие» семинар июнь ИОДБ,  

ЦБС г. Братска 

4. «Роль чтения в развитии детей младшего школьного возраста». вебинар сентябрь ИОДБ 

5. «Формирование интеллектуально-развивающей среды для детей и подростков 

посредством использования современных форматов библиотечной 

деятельности» 

КПК 17 - 22 октября  ИОДБ,  

совместно с ИОКК 

6. «Обзор опыта работы модельных библиотек с детьми» вебинар ноябрь ИОДБ  

 


