
 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

   ДИРЕКТОР  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                                     КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                                 КУЛЬТУРНОГО – СПОРТИВНОГО 

                                                          КОМПЛЕКСА             «КРИСТАЛЛ» 

                                                                         __________    Калинина  В.А. 

 

 

 

 

План работы 

Елань – Коленовской 

модельной библиотеки; 

общедоступной 

 МКУ КСК «Кристалл» 
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1. Основная производственная деятельность 

          В 2023  году по библиотеке иметь: 

 Число читателей - 1000 

 Выдача изданий - 20000 

 Число посещений –  14000 

2.  Деятельность по выполнению социально-творческого заказа. 

 Организация и проведение мероприятий. 

    3.Обслуживание читателей. 

 Ежедневное культурное обслуживание читателей. 

 Запись и перерегистрация читателей. 

 Обслуживание на дому ветеранов войны и труда, пожилых читателей, 

инвалидов. 

 Работа с читателями - задолжниками. 

 Беседы с читателями о Правилах пользования библиотекой, 

компьютером, информационными носителями (диски, энциклопедии, 

словари, справочники и т. д.), интересных книгах, статьях из периодики. 

 Выполнение библиографических справок. 

 Статистический учет работы библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи и направления работы библиотеки Елань – Коленовского 

городского поселения.  

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки. 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

8. Основные  направления  деятельности библиотеки – краеведение,  патриотическое 

воспитание и формирование гражданской активности, которое включает в себя: 

 воспитание любви и преданности своему Отечеству; 

 воспитание гордости за принадлежность к великому 

народу; 

 воспитание уважения к культурному и историческому 

наследию России; 

 воспитание преемственности поколений и традиций. 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 



План основных мероприятий: 

№ п.п. 
Название  мероприятия  и  

форма проведения 
Возрастная категория 

Январь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

1. 

«Ваш скромный труд цены не знает» 

(2023 - Год педагога и наставника)  Выставка 

– просмотр. 

Для всех категорий 

2. 
«Юбилей в стране Читалии» (Книги – 

юбиляры 2023года) Книжная выставка. 
Для всех категорий 

3. 

 «Судьба, отлитая в стихе» 

(25 января – 85 лет со дня рождения 

Владимира Семёновича Высоцкого) 

Литературно – музыкальный вечер. 

Взрослые 

4. 

«Сказочный мир Шарля Перро» 

(12 января - 395 лет со дня рождения 

французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро) Чтение вслух. 

Дети  

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

5. 

«Творческий путь Алексея Толстого: от 

русской классики до советской 

литературы» (10 января -140 лет со дня 

рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого) Книжная выставка. 

Для всех категорий  

6. 

«Стендаль: бунтарь и мечтатель»  

(23 января - 240 лет со дня рождения 

французского писателя СТЕНДАЛЯ) 

Книжная выставка – знакомство. 

Юношество  

Взрослые 

7. 

 «Талантливый человек талантлив во 

всем» (25 января – 85 лет со дня рождения 

Владимира Семёновича Высоцкого) 

Книжная выставка – персоналия. 

Юношество  

Взрослые 

 

Февраль 

 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

8. 

«Дарите книги с любовью»  

(14февраля - Международный день 

книгодарения) Акция книгодарения. 

 

Для всех категорий 

 

9. 

«Ушедшие в вечность солдаты России»  

(15 февраля - День памяти вывода войск из 

Демократической республики Афганистан)  

Тематический стенд. 

 

 

 

 

Для всех категорий  

 

 

 



10. 

«Пусть мужество Ваше нам будет 

примером …» 

 (23 февраля  - День защитника Отечества) 

Своя игра. 

 

Дети 

Юношество 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

11. 

«Этот сказочный мир природы»  

(4 февраля - 150 лет со дня рождения 

русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина) Книжная выставка – загадка. 

Дети 

 

12. 

 «Его пьесы не просто хорошая 

литература»  (10 февраля - 90 лет со дня 

рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Михайловича Рощина) Книжная 

выставка – знакомство. 

Взрослые 

13. 

«К сокровищам родного языка»  

(21 февраля  -  Международный день 

родного языка) Выставка. 

Для всех категорий 

14. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» (23 февраля  - День защитника 

Отечества) Книжная выставка. 

Для всех категорий  

 

 

Март 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

15. 

 «Приглашаем всех читать!»  

(3 марта - Всемирный день чтения вслух) 

Акция чтения вслух.  

Для всех категорий  

16. 

«Мир, где живет поэзия!» 

(21 марта - Всемирный день поэзии) 

Поэтический вечер. 

Для всех категорий 

17. 

 «Наш любимый Михалков!»   

(13 марта - 110 лет со дня рождения 

советского поэта, детского писателя, 

драматурга, автора Государственного 

гимна России Сергея Владимировича 

МИХАЛКОВА) Литературный праздник. 

Дети 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

18. 

«Созвездие имен великих»  

(3 марта - Всемирный день писателя) 
Книжная выставка. 
 

Для всех категорий  

 



19. 

«К духовности через книгу»  

(14 - марта День православной книги) 

Выставка – обзор. 
 

            

Для всех категорий 

 

 

 

 

 

20. 

«В краю великих вдохновений!»  

(21 марта - Всемирный день поэзии) 
Книжная выставка – поиск. 

Для всех категорий 

21. 

«По страницам любимых книг  

(24 - 30 марта  - Неделя детской и 

юношеской книги) Книжкина неделя. 

Дети 

Юношество 

 

 

Апрель 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

22. 

 «Приключения домовёнка Кузи»  

(2 апреля - Международный день детской 

книги) Театральная постановка. 

Дети 

Юношество 

 

23. 

«В солнечном царстве, космическом 

государстве»  (12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики) Своя игра. 

Дети 

Юношество 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

24. 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

 (7 апреля  - Всемирный день здоровья) 

Книжная выставка-дискуссия. 

Для всех категорий 

25. 

«Гагарин. Первый в космосе!» (12 апреля 

- Всемирный день авиации и космонавтики) 

Книжная выставка – обзор. 

Для всех категорий 

26. 

«В непрерывном познании 

неизвестного»   

(15 апреля – 90 лет со дня рождения 

советского писателя, сценариста, 

переводчика Бориса Натановича 

СТРУГАЦКОГО) Книжная выставка - 

портрет. 

Юношество 

Взрослые 

27. 

«Чернобыль: как всё было»  (26 апреля-

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф) 

Видеоинформация. 

Для всех категорий 

 

 

 



Май 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

28. 
«Давайте вспомним про войну» Конкурс 

чтецов ко Дню Победы. 

Дети 

Юношество  

 

 

29. 

«О войне написано не все…»  

(9 мая – День Победы) Литературный 

вечер. 

Для всех категорий 

30. 

«Истоки русской письменности»  
(24 мая - День славянской письменности и 

культуры) Квест - игра. 

Дети 

Юношество 

31. 
«Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!» Урок 
толерантности. 

Дети 

Юношество 

 

32. 
«Улыбнитесь! Вы в библиотеке!»  (27 мая 

- Общероссийский День библиотек) Акция. 
Для всех категорий 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

33. 

«Вечный зов его сердца» (5 мая - 95 лет со 

дня рождения советского писателя 

Анатолия Степановича ИВАНОВА)  

Книжная выставка – знакомство. 

 

Взрослые 

34. 
 «Я читаю книги о войне»  
Книжно-иллюстративная выставка ко 
Дню Победы. 

Для всех категорий 

35. 

«Все начинается с семьи!»  

(15 мая - Международный день семьи)  

Книжная выставка. 

 

Для всех категорий 

36. 

«Поэзия, как лучик золотой» (27 мая -120 

лет со дня рождения русской поэтессы и 

переводчика Елены Александровны 

БЛАГИНИНОЙ)  Выставка – портрет. 

Дети 

 

 

Июнь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

37. 

«Слух обо мне пройдет по всей Руси…» 

 (6 июня - Пушкинский день России) 

Конкурс чтецов. 

Дети 

Юношество 

38. 

«Большая перемена» (Год педагога и 

наставника Образ учителя в кино) 

Киновечер. 

 

 

Для всех категорий 

 

 

 

 

 



39. «Берегите эту землю» Своя игра. 
Дети 

 

40. 
 «Летние тропинки чтения» Игра-

путешествие. 

Дети 

Юношество 

41. 
«Тот самый первый день войны» (22 

июня - День памяти и скорби)  Встреча.  
Для всех категорий 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

42. 

«Наследие Александра Сергеевича 

Пушкина» (6 июня - Пушкинский день 

России)  Книжная выставка – загадка. 

Для всех категорий 

43. 

«Вместе мы большая сила, вместе 
мы страна Россия» (12 июня - День 

России) Книжная выставка. 

Для всех категорий 

 

44. 

 «Обыкновенный волшебник Геннадий 

Гладков»  (21 июня - 140 лет со дня 

рождения русского писателя, публициста 

Федора Васильевича ГЛАДКОВА)  

Выставка - портрет. 

 

Для всех категорий 

 

 

 

45. 

«Слава, достойна памяти» (22 июня - 

День памяти и скорби) Выставка книг о 

войне. 
 

Для всех категорий 

 

46. 

«Не ищите счастья вовне…»  

(22 июня -125 лет со дня рождения 

немецкого писателя Эриха Марии 

РЕМАРКА) Книжная выставка - 

персоналия. 

Юношество 

Взрослые 

 

Июль 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

47. 
«Я здесь живу, и край мне этот дорог»  

Литературно – музыкальная гостиная. 
Для всех категорий  

48. 
«Кого  мы  называем  человеком  

начитанным?» Урок-диспут. 

Дети 

Юношество 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

49. 

 «Семья - очаг любви и верности» 

 (8 июля - Всероссийский день семьи, 

любви и верности) Книжная полка. 

 

Для всех категорий 

50. 

«Любовь к истории питая…» (13 июля - 

95 лет со дня рождения русского писателя, 

автора исторических романов Валентина 

Саввича ПИКУЛЯ)  Книжная выставка – 
персоналия. 

 

Юношество 

Взрослые  

 

 

 

 



51. 
«Колокольные звоны России» (28 июля – 

День Крещения Руси) Выставка – обзор. 
Для всех категорий 

Август 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

52. 

«Выбирай движение! Выбирай 
развитие!» (День физкультурника) 

Познавательная игровая программа. 

Дети 

Юношество 

53. 
«Безопасная дорога в Интернет» 

Информационно - игровой час 

Дети 

Юношество 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

54. «Герои любимых книг» Акция. 
Юношество 

 

55. 

«В мире сказок Одоевского» (13 августа - 

220 лет со дня рождения русского писателя, 

философа Владимира Федоровича 

ОДОЕВСКОГО) Выставка – игра. 

Для всех категорий 

56. 

«Великий флаг, Российский флаг»   

(22 августа - День государственного флага 

РФ) Книжная выставка – беседа. 

Для всех категорий 

 

Сентябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

57. 

«Терроризм: события и факты» (3 

сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом) Видеопрезентация. 

Дети 

Юношество 

58. 

«Сражаюсь, верую,  люблю»  

(7сентября - 100 лет со дня рождения 

советского поэта и прозаика Эдуарда 

Аркадьевича АСАДОВА) Литературный 

вечер. 

Для всех категорий 

59. 

 «Родной язык, как ты прекрасен» 

(8 сентября – Международный день 

грамотности) Громкие чтения. 

Для всех категорий 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

60. 

«Несравненный художник жизни»  

(9 сентября - 195 лет со дня рождения 

выдающегося русского писателя и 

мыслителя Льва Николаевича ТОЛСТОГО)  

Книжная выставка – обзор.  

 

          Для всех категорий  

61. 

«Великий график слова»  

(28 сентября - 220 лет со дня рождения 

французского писателя и переводчика 

Проспера МЕРИМЕ)  Книжная выставка – 

Юношество 

Взрослые 

 

 



знакомство.   

 

62. 

«Книги, спасибо за то, что вы есть!» 

Акция популяризации чтения. 

 

Для всех категорий 

Октябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

63. 
«Если б я был учителем» (5 октября — 

Всемирный день учителя) Познавательная 

игровая программа. 

Дети 

Юношество  

64. 
«Приходите к нам читать!» 
(9 октября - Всероссийский день чтения) 
Громкие чтения.  

Для всех категорий 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

65. 
 «Книги детства наших учителей»  

(5 октября — Всемирный день учителя) 
Книжная выставка - обзор. 

Для всех категорий 

66. 
«Поэтические голоса столетий» (Поэты  - 

юбиляры 2023) Выставка литературы. 
Для всех категорий 

67. 

«Миры Владислава Крапивина» (14 

октября - 85 лет со дня рождения русского 

писателя, педагога Владислава Петровича 

КРАПИВИНА) Книжная выставка. 

 

 

Дети 

Юношество  

 

 

 

68. 

«Информационная безопасность» 

(Международный день защиты 

информации) Буклет. 

Для всех категорий 

Ноябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

69. 

«Истории знакомые страницы» 

 (4 ноября  - День народного единства) 

Своя игра.  

 

Дети 

Юношество 

 

 

 

 

 

70. 

«К толерантности шаг за шагом»  
(16 ноября - День толерантности) Урок 

толерантности. 

 

Дети 

Юношество 

 

 

 



 

 

71. 

 «Лучший знаток веселых рассказов 

Николая Носова» (23 ноября -115 лет со 

дня рождения русского детского писателя-

прозаика, драматурга, киносценариста 

Николая Николаевича НОСОВА) Игра – 

викторина. 

  

Дети 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

72. 

«Времён минувших быль» (4 ноября - 

День народного единства) Выставка – 

обзор. 

 

 

Для всех категорий 

 

 

 

 

 

73. 

«Великий мастер языка и слова»  

(9 ноября - 205 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта, публициста и 

драматурга Ивана Сергеевича 

ТУРГЕНЕВА) Выставка-портрет. 

 

Для всех категорий 

 

74. 

«С волшебной кисточкой по рассказам 

Драгунского» (30 ноября - 110 лет со дня 

рождения русского детского писателя 

Виктора Юзефовича 

ДРАГУНСКОГО) конкурс рисунков к 

произведениям Виктора Драгунского. 

Дети  

Юношество 

 

Декабрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно - досуговая деятельность 

75. 

«Я более всего любил Отечество и 

поэзию» (5 декабря - 220 лет со дня 

рождения русского поэта, дипломата, 

публициста Федора Ивановича ТЮТЧЕВА) 

Поэтический вечер.  

Для всех категорий 

76. 

«Нам общая слава России солдатской 

наградой была»  (9 декабря  - День героев 

Отечества) Устный журнал. 

Дети 

Юношество 

77. 

«Конституция — гарант свободы 

гражданина и человека»  (12 декабря 

День Конституции)  Игра-викторина. 

Дети 

Юношество 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 



 

78. 

«Слово во славу героев»  

(3 декабря - День неизвестного солдата) 

Тематическая полка.   

Для всех категорий  

 

79. 

 «Поэт. Гражданин. Мыслитель»  

(5 декабря - 220 лет со дня рождения 

русского поэта, дипломата, публициста 

Федора Ивановича ТЮТЧЕВА) Книжная 

выставка – портрет. 

Для всех категорий 

 

80. 

«Русская земля – Отечество героев»  

(9 декабря - День героев Отечества) 

Книжная выставка – обзор. 

Для всех категорий 

 

  

  

  

Заведующая библиотекой:                                                  Гешова Н.В. 

 


