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Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» (СОБДиМ) – это информационный центр для детей и молодежи,
центр просветительской работы, содействия гуманитарному, духовному и эстетическому воспитанию, центр культурного досуга и общения, методический
центр для сотрудников библиотек Свердловской области, осуществляющих
информационно-библиотечное обслуживание детей и молодежи.
СОБДиМ уверенно позиционирует себя как актуальное открытое пространство самореализации молодёжи, помощи в решении ее социальных проблем, неформального и делового общения, социального взаимодействия различных категорий граждан, благодаря чему интересна и востребована читателями.
В 2020 году библиотека открывает свои двери для читателей все семь
дней в неделю. Это позволит увеличить количество проводимых мероприятий,
привлечь новых посетителей и читателей, сделать библиотеку действительно
открытой площадкой для горожан и жителей Свердловской области.
2020 год – год 75-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне, Год памяти и славы. Свердловская областная библиотека для
детей и молодежи им. В. П. Крапивина представляет большую программу,
посвященную этой теме. Библиотекой будет реализован ряд новых проектов и
конкурсов: конкурс поэтических переводов «Военный дневник», областной
конкурс исследовательских работ «Известные люди в годы эвакуации на Урале», книжно-иллюстративные выставки «Победа и победители», «Лента памяти» и др.
Во второй половине года планируется перезапуск экспериментальной
инновационной лаборатории для подростков «Школа взрослой жизни». Этот
проект, реализованный библиотекой в 2018-2019 гг., стал очень популярен и
востребован молодым поколением, поэтому Учредителем принято решение
поддержать его снова.
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В 2019 году библиотека включена в федеральный пилотный проект по
социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов. В рамках этого проекта, а также областной программы «Доступная среда» будет продолжена работа по инклюзивным проектам «Цвет надежды – синий» и «Планета Вилли».
Продолжится активная деятельность по реализации Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 гг., утвержденной
Губернатором Е. В. Куйвашевым.
Библиотека продолжает активно участвовать в таких форматах как «Волонтеры культуры», всероссийских акциях «Тотальный диктант», «Библионочь», «Подари ребенку книгу», «Единый день цифровой грамотности», молодежной неделе цифровых технологий.
В планах библиотеки на 2020 год новые проекты:
- «Стать своим»: просветительский проект для родителей
- «Крафт» - арт-лаборатория по современному искусству для подростков
- « Писательские (субботние) завтраки» - неформальные дружественные
встречи юных читателей с авторами, пишущими для детей и подростков
В соответствии с заданными приоритетами определены и основные задачи основного плана деятельности библиотеки на 2020 год:
– повышение статуса чтения, читательской активности у детей и молодежи посредством проведения конкурсов и акций в библиотеке;
– развитие культурной и читательской компетентности детей и молодежи;
– содействие развитию творческих способностей детей и подростков путем организации и поддержки клубов и любительских объединений в
библиотеке;
– расширение научно-исследовательской и инновационной составляющей
в деятельности библиотеки;
– расширение партнерских связей.
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1.

Контрольные показатели работы библиотеки

Показатель

Год
2020

Пользователи

19500

Посещения

146816

Посещение (стационар) госзадание

125215

Посещение (вне стационара) госзадание

18215

Посещения
(удаленно через Интернет)
Книговыдача (в стационарных условиях)

250400
471 300
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2. Мероприятия, финансируемые по целевым программам

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
«Библионочь». Всероссийская
акция в рамках Государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024
года»
«Щегол». V Областной фестиваль детской поэзии в рамках комплексной программы
Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области
на 2014 - 2020 годы»
IV Фестиваль ЭКОигрушки в
рамках комплексной программы Свердловской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России,
проживающих в Свердловской
области» на 2014–2020 годы
Вручение международной детской литературной премии им.
В. П. Крапивина в рамках Государственной программы
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
«Цвет надежды – синий»: инклюзивный интерактивный
театрализованный праздник в
рамках комплексной программы Свердловской области
«Доступная среда»
«День чтения». Областная акция тотального чтения
«Читаем книги о войне» в
рамках Государственной про-

Дата
проведения
18 апреля

Место
проведения
ГБУК СО
СОБДиМ,
филиал

Ответственный
ОСКП,
ОО, НМО,
АСУ, РИО

29 марта

ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП,
НМО,
АСУ, РИО

22 марта

ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП,
АСУ, РИО

14 октября

ГБУК СО
СОБДиМ

Махалина
Т. А.,
Фролова
М.С.,
АСУ, РИО

апрель

9 октября

Филиал
СОБДиМ

ГБУК СО
СОБДиМ,
филиал

все отделы
библиотеки

7

7.

8.

9.
10.

11.

граммы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»
«Планета Вилли». Инклюзивная творческая лаборатория в
рамках пилотного проекта по
социокультурной культурной
абилитации и реабилитации
инвалидов
«Школа взрослой жизни».
Образовательная творческая
лаборатория для подростков в
рамках комплексной программы Свердловской области
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области до 2020 года»
Всероссийская Неделя детской
и юношеской книги
«Литературные перекрёстки»
Выездные встречи с писателями в рамках программы поддержки и развития чтения в
Свердловской области на
2018-2021 гг.
«Ночь науки»
Ежегодная городская акция

декабрь

ГБУК СО
СОБДиМ,
филиал

Филиал,
Отдел
СКП, заместители
директора

сентябрьдекабрь

ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП

22-29 марта

ГБУК СО
СОБДиМ
ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП

В течение года

22 ноября

ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП

ОСКП
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3. Мероприятия, запланированные в рамках областных и государственных программ
3.1 План основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области
Года памяти и славы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Наименование мероприятия
2
Выставочный книжно-иллюстративный
проект «Победа и победители»
«Урал в годы ВОВ» – выставка музея ВДВ
«Крылатая гвардия», встреча с ветеранами
Областной конкурс исследовательских работ читателей библиотек «Известные люди
в годы эвакуации на Урале»
Областной фестиваль детской поэзии
«Щегол» (патриотическая номинация)
Выставочный проект художественных
работ учащихся школ «О героях былых
времен…»
Издание дайджеста литературы «Война
стучит в сердца:75 лучших книг для молодежи о Великой Отечественной войне»
Областная акция тотального чтения «День
чтения. Читаем книги о войне»
Участие в международной акции «Читаем
детям о войне»
Интернет-путеводитель «Становится историей война» по сайтам, посвященным
празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов
«Военный дневник. Конкурс переводов
поэзии военных лет народов России и
бывших республик СССР
Участие в международной акции
«Красная гвоздика»
«Лента памяти»: цикл выставок, посвященных ключевым памятным датам Великой Отечественной войны
«О доблести, о подвиге, о славе…»:
электронная презентация о защитниках
Отечества + мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки
«Герои Отечества – гордость Отчизны»:
мастер-класс по изготовлению закладки

Срок проведения
3
май-июнь
2020года
февраль
2020года
январь-май
2020 года

Ответственный исполнитель
4
ОСКП
РИО
ОСКП

март 2020 года

ОСКП

март-май 2020
года

ОСКП

январь-март
2020 года

ОО

октябрь 2020
года
май 2020 года

ОСКП, ОО, НМО, РИО,
АСУ
ОО

в течение 2020
года

ОО

январь-май
2020 года

ОСКП

май 2020года

ОО

Январьдекабрь
2020года
Февраль 2020

ОО

Декабрь 2020

ОО

ОСКП

ОО
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3.2. План мероприятий в рамках комплексной программы Свердловской
области «Доступная среда» на 2014–2020 годы
№
Место проНаименование мероприятия
Срок проведения
п/п
ведения
1. «Цвет надежды - синий». Интегри- Январь-декабрь, ГБУК СО
рованный проект помощи в социальежемесячно
СОБДиМ,
ной адаптации детям с ограниченфилиал
ными возможностями (совместно с
АО «ДОРИДА», ГКОУ «Екатеринбургская школа №3», МБОУ № 146
(коррекционные классы)
2. Программа поддержки людей с ог- В течение года, 9 ГБУК СО
раниченными возможностями «Мы
встреч
СОБДиМ,
вместе!» в Клубе свободного общеДетскония «Парашютисты»
подростковый
клуб
«Фристайл»
Февраль -декабрь ГБУК
СО
4. «Планета Вилли». Инклюзивная
творческая лаборатория:
СОБДиМ
1. Литературная мастерская «Диалоги о культуре» для людей с ограниченными возможностями - участников клуба свободного общения "Парашютисты"
2. Семинар для родителей детей- инвалидов
3. Марафон спектаклей «Особый театр» (при наличии финансирования
программы)
Апрель
ГБУК
СО
5. «Цвет надежды – синий». Инклюзивный интерактивный театрализоСОБДиМ,
ванный праздник
филиал
В течение года
ГБУК
СО
6. Организация художественных выставок творчества людей с ОВЗ
2 выставки
СОБДиМ
новогодние Январь, декабрь ГБУК
СО
7. Благотворительные
праздники для детей ОВЗ
СОБДиМ
Январь-март
ГБУК
СО
8 Профориентационный проект совместно с АНО «Солнечные дети» по
СОБДиМ
адаптации и включенности детей с
синдромом Дауна в производственные процессы
В течение года
ГБУК
СО
9. Спектакли театра «Инклюзион»
СОБДиМ

Исполнитель
филиал

ОО, ОСКП

ОСКП, ОО

Филиал
ОСКП, ОО
ОСКП, ОО
ОСКП

ОСКП
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3.3. План основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества
№
п/п

1.

Наименование мероприятия
«Уральский добровольческий»: электронная презентация о создании, боевом пути, боевых действиях Уральского танкового корпуса
«О доблести, о подвиге, о славе…»:
электронная презентация о защитниках Отечества, мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки
«Урал в годы Великой Отечественной» – выставка музея ВДВ «Крылатая гвардия», встреча с ветеранами
«Лента памяти»: выставка , посвященная Дню защитника Отечества
«На защите Родины»: интерактивная
познавательная программа из цикла
бесед «Тайны Великой Отечественной
войны»

2.

3.
4.
5.

февраль

Место
проведения
филиал

филиал

февраль

филиал

филиал

февраль

ГБУК СО
СОБДиМ

ОСКП

февраль

филиал

филиал

февраль

ГБУК СО
СОБДиМ

ОО,

Срок проведения

Исполнитель

3.4. План мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения
уральского композитора Евгения Родыгина и 180-летия со дня рождения П.И. Чайковского
№
п/п

1
2

Наименование мероприятия
«Музыкальная шкатулка Лукоморье». Концерт, посвященный юбилею
Е. Родыгина
Вечер классической музыки студентов Уральской государственной консерватории и Пушкинского клуба

Срок
проведения
16 февраль 2020
15 марта 2020

Место
проведения
ГБУК СО
СОБДиМ
ГБУК СО
СОБДиМ

Исполнитель
ОСКП
ОСКП

3.5.План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150летия со дня рождения И.А. Бунина и 200-летию Ф. М. Достоевского
Срок проведеМесто про№
ИсполниНаименование мероприятия
ния мероведения меп/п
тель
приятия
роприятия
1
Цикл встреч, посвященных творчест- В течение года ГБУК
СО ОСКП
ву И.А. Бунина в литературном клуСОБДиМ
бе «Погружение»
2
Организация и проведение цикла
В течение года ГБУК
СО ОСКП
встреч, посвященных творчеству
СОБДиМ
Ф.М. Достоевского,

11
в клубе «Погружение»

3.6. План мероприятий по развитию волонтерского движения «Волонтеры культуры»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия
2
«Заповедные волонтеры»:
волонтерская акция инициативной группы участников областного профессионального семинара
«Заповедная смена» на базе природного парка
«Оленьи ручьи»
Акция помощи сельским
библиотекам» в рамках регионального слета молодых
библиотекарей «Библиоголливуд
«Подари ребенку книгу!»:
сбор книг от читателей добровольцев в помощь
пополнения книжного
фонда школьных библиотек Свердловской области
«Дарите книги с любовью»:
участие во всероссийской
добровольческой акции
помощи детским муниципальным библиотекам
Участие волонтеров в проекте «Солнечные дети» по
профориентации детей с
синдромов Дауна
Регулярное информирование о добровольческих
акциях и мероприятиях на
сайте библиотеки:
http://www.teenbook.ru/, в
социальных сетях FB,
ВКонтакте

Срок проведения
3
Август
2020

Место проведения

Исполнитель

4
Природный парк «Оленьи ручьи»

НМО

Июль 2020

Ирбитский район Свердловской области

НМО, Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области
СОБДиМ,
филиал

В течение
года

ГБУК СО СОБДиМ

Февральмарт

ГБУК СО СОБДиМ

СОБДиМ,
филиал

Январьмарт

ГБУК СО СОБДиМ

ОСКП

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина» ул. К. Либкнехта, 8

ОСКП
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№
п/п
1.

3.7. Мероприятия с международным участием
Дата и меУчастники со Участники со стоНаименование
сто провестороны РФ
роны РК
мероприятия
дения
Сотрудничест- В течение ГБУК СО
Фолиант-М ООО
во с казахстан- года
“Свердловская издательство
ским издательобластная биб- foliant.foliant@gmai
ством “Фолилиотека для де- l.com
ант”: приглатей и молодежи
Оразбаев Айбек
шение
на
им. В. П. Кракнижные феспивина”
Менеджер Издативали, приобг. Екатеринтельства Фолиант
ретение книг
бург, ул. К.
издательства,
Либкнехта, 8
Тел. 8 (926) 701-85приглашение
91
авторов - писателей как в РФ,
так и в РК
ГБУК СО
“Свердловская
областная библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина”
г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 8
В течение ГБУК СО
года
“Свердловская
областная библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина”
г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 8

Направление
Книготорговля, культурное сотрудничество, литературное
творчество

2.

Праздник гра- 29 октября
ната
«Мне
снился сон - в
гранатовом саду»
Дети среднего
школьного возраста

Республика Азер- культурное
байджан, консуль- сотрудничество
ство

3.

Книжная Выставка
Сто
лучших
детских книг
на китайском
языке
Мастер-классы
по вязанию китайских узлов и
вырезанию из
бумаги(оригами)

Китайская народная республика
Школа Конфуция
РГППУ

культурное
сотрудничество
обмен выставочными
проектами
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4.

Цикл совмест- В течение
ных мероприя- года
тий с автономией русских
немцев:
Курсы немецкого языка
Вокальный
кружок
Сотрудничество с немецкими
издательствами: «Клетт» и
др.
Проведение
праздников:
Немецкое рождество,
Праздник урожая и др.

ГБУК СО
Федеративная рес“Свердловская публика Германия
областная библиотека для детей и молодежи
им. В. П. Крапивина”
г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 8

Культурное
сотрудничество
Примечание:
необходимо
содействие в
организации
встречи с
Корнелией
Функе
Неделя детской книги,
март 2020)
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4.Детализированные планы отделов
4.1. Деятельность отдела обслуживания
1. Социокультурное проектирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Название программы, форма реализации (лекторий, клуб, цикл мероприятий
и т.д.)
Участие во всероссийской патриотическом
проекте «Памяти героев»
Проект «Маршруты памяти»
Совместный проект с клубом ЮНЕСКО «Сокровища мировых цивилизаций»

Проект для детей дошкольного возраста по
поддержке традиций семейного чтения и
настольного театра «Сказки на подушках»
Семейный клуб «ЧУДОкадрики»
Проект «Книжная поляна»: Летняя детская
площадка в Харитоновском парке
Программа литературного развития дошкольников «Чудо-книги – чудо-детям»
Программа поддержки людей с ограниченными возможностями «Мы вместе!» в
Клубе свободного общения «Парашютисты»
Книжный проект «Дюжина»
Проведение мероприятий в загородном оздоровительном лагере «Прометей»
(В.Сысерть)
Познавательно-развлекательная программа
«Читай и не скучай!» для детей, посещающих городские лагеря дневного пребывания
Творческая лаборатория «Читаем & творим»
Познавательные встречи с суворовцами
Летняя конкурсная программа «33»
Курсы компьютерной грамотности для людей «серебряного возраста» «Точка доступа»
Творческая мастерская «Мастер-АРТ»
Правовая программа «Все вправе знать о
праве»
Онлайн-проект «Литературная карта
Свердловской области»

Сроки реализации
и периодичность
Ответственный
проведения мероприятий
Январь-декабрь
Павленко О.А.
В течение года
В течение года

Логинова А.Г.
Логинова А.Г.

Январь-май
Сентябрь-декабрь
1 раз в месяц

Павленко О.А.

1 раз в месяц

Павленко О.А.
Павленко О.А.

Июнь-июль
2 раза в неделю
Январь-май
Сентябрь-декабрь
1 раз в месяц
Январь-май
Октябрь-декабрь
1 раз в месяц

Попова А.И.
Логинова А.Г.

Ежемесячно
Июль, август

Фролова М.С.
Павленко О.А.,
Харитонова Е.А.

Июнь

Павленко О.А.

Март, октябрь

Павленко О.А.

Январь-март
Июнь-август
В течение года

Логинова А.Г.
Попова А.И.
Харитонова Е.А.

В течение года
В течение года

Жукова Ю.А.
Харитонова Е.А.

В течение года

Павленко О.А.,
Харитонова Е.А.
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2. Основные мероприятия
№
Название и форма
п/п
1
2

Сроки проведения
Крупные события
Март-апрель
Неделя детской и юношеской книги
(помощь в подготовке и проведению)

Ответственный
Логинова А.Г.,
Павленко О.А.,
Попова А.И.
Отдел обслуживания

Ежегодная акция тотального чтения
Сентябрь
«День чтения» (помощь в подготовке и
проведению)
3 Библионочь (помощь в подготовке и
Март
Отдел обслуживания
проведению)
4 Литературная премия им.
Март-октябрь
Фролова М.С.
В.П.Крапивина
Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, основным темам года
1 Год памяти и славы
В течение года
Павленко О.А.
В
течение
года
Логинова А.Г.
• Цикл бесед «Тайны Великой
Отечественной и второй мировой воны»
Май
Попова А.И.,
• Акция «Читаем детям о войне»
Логинова А.Г.
Май-июнь
Павленко О.А.,
• Акция «Красная гвоздика»
Жукова Ю.А.
(апрель-май)
Павленко О.А.
• Акция "История моей семьи в
военных фотографиях, письмах,
документах»
май
Жукова Ю.А.
• Мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки
"Солдатам Победы – с благодарностью!"
Апрель-май
Отдел обслуживания
• Военный квест "По дорогам великой Победы"
Апрель-май
Павленко О.А.,
• Квиз «Маршал Победы» (о
Г.Жукове)
2 Год Антарктиды
Февраль
Логинова А.Г.,
• Заповедный урок «Открываем
Попова А.И.
Антарктиду вместе»
Апрель
Павленко О.А.,
• Познавательная головоломка
Фролова М.С.,
для любознательных «АнтаркЛогинова А.Г.
тида – неразгаданная тайна…»
В течение года
Харитонова Е.А.,
• Разработка настольной игры
Жукова Ю.А.
«Удивительная Антарктида»

Другие (разовые) мероприятия (продвижение книги и чтения, библиотечные уроки,
экскурсии и т.д.)
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7.

Детский BOOKслэм
«В лето с книгой»
Экскурсионные бродилки
по библиотеке
Библиотечные уроки
«Литературное страноведение»
«Посиди-послушай»:
К Всемирному дню чтения вслух
Беседа «Вспомним всех поименно…»: К Дню памяти юного
героя-антифашиста
Библиотечный урок «Давайте говорить по-русски правильно!»: К Международному дню родного языка
День поэзии «Веселая уточка»

8.

Акция «Читаем Ершова»

Март

Павленко О.А.

9.

Апрель

Павленко О.А.

Апрель

Логинова А.Г.

Апрель

12.

Спортивно-развлекательная программа «Если хочешь быть здоров!»: К Всемирному дню здоровья
Библиотечный урок «Он сказал:
«Поехали!»: Ко Дню космонавтики
Беседа-игра «Ах, мой милый Андерсен!»: К 215-летию писателя
Акция «Пушкин в городе»

Июнь

Попова А.И., Логинова
А.Г.
Павленко О.А.

13.

Пушкинский сказочный бал

Июнь

Павленко О.А.

14.

Акция «Летний рюкзачок»

Июнь-август

Фролова М.С.

15.

Библиотечный урок «Грамоте
учиться – всегда пригодиться»:
Международному дню распространения грамотности
«Королева детектива»: К 130-летию
со дня рождения А.Кристи
Библиотечный урок «Веселый художник – веселым детям»:
К 85-летию со дня рождения
В. Чижикова
Онлайн-квест для школьников,
посвященный Всемирному дню
информации
«Екатеринбург и Ко».
Настольная игра по истории
Свердловской области
Библиотечный урок
«День Героев Отечества»

Сентябрь

Попова А.И.

Сентябрь

Попова А.И.

Сентябрь

Жукова Ю.А.

Ноябрь

Жукова Ю.А.

В течение года

Харитонова Е.А., Жукова Ю.А.

декабрь

Логинова А. Г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

16.
17.

18.
19.
20.

Апрель-май

Павленко О.А.

В течение года

Отдел обслуживания

В течение года

Логинова А.Г.

Февраль

Логинова А.Г.

Февраль

Логинова А.Г.

Февраль

Логинова А.Г.

Март

Логинова А.Г.

3. Выставочная деятельность
№

Название

Сроки прове-

Ответственный
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п/п
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.

дения
Книжно-иллюстративные выставки
«Когда я был маленький,
Май
Шмотьева Т.А., РИО
была война…»
«Книги, от которых взрослеют» В течение года
(для разных возрастных
Шмотьева Т.А., РИО
категорий)
«Стихи-хи-хи-хи!!»
Март
Шмотьева Т.А., РИО
«Рисованные книги»:
Сентябрь
К 85-летию со дня рождения
Шмотьева Т.А., РИО
В. Чижикова
Внутриполочные выставки
Что читали дети в войну
Май
Попова А.Г.
«В лес по загадки»:
Январь
Попова А.И.
К 100-летию Н. Сладкова
«Удивительное рядом»: К 95Январь
Попова А.И.
летиюДж. Даррелла
«Служить бы рад, прислуживатьЯнварь
Попова А.И.
ся тошно…»: К 225-летию
А.С.Грибоедова
«А.П.Чехов: «Пути мною пролоЯнварь
Попова А.И.
женные…»: К 160-летию со дня
рождения
«Книги веселого писателя»: К
Март
Попова А.И.
55-летию А.Гиваргизова
«Птичий переполох»: К МеждуАпрель
Попова А.И.
народному дню птиц
«Жизнь и удивительные книги
Август
Попова А.И.
Сетона-Томпсона»:
К 160-летию со дня рождения
«Вперед под алыми парусами!»:
Август
Попова А.И.
К 140-летию А.С. Грина
«Незабытый день рождения»:
Август
Попова А.И.
К 110-летию со дня рождения
Д.Биссета
«Путешествие в Страну Родари»:
Октябрь
Попова А.И.
К 100-летию со дня рождения
писателя
«Честные истории»:
Декабрь
Попова А.И.
К 55-летию К.Драгунской
«Книжные джунгли»: К 155Декабрь
Попова А.И.
летию со дня рождения Д.Р. Киплинга
Виртуальные выставки
«Победа и победители»
май
Шмотьева Т. А., АСУ, РИО
«О спорт, ты – мир!»
март
Шмотьева Т. А., АСУ, РИО
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4.2. План работы отдела комплектования и обработки литературы
1.

Объемы комплектования
Вид комплектования (книги,
№ п/п
периодические издания, ЭБС)
1
Книги (госзадание)
2
Книги (дары, книги взамен утерянных)
3
Периодические издания
4
ЭБС «ЛитРес»
5
ЭБС «РУКОНТ»

2.

Объемы (экз.)
2716
600
400
1 БД
1 БД

Источники финансирования
Бюджет СО
Жертвователи,
читатели библиотеки
Бюджет СО
Бюджет СО
Бюджет СО

Комплектование фонда

№ п/п

Наименование работ

1

Отбор литературы для заказа по
прайсам и интернет ресурсам

2

Оформление подписки на периодику: просмотр каталогов, отбор
названий, согласование с отделами на 2-е полугодие и 1-е полугодие

Объемы
(экз.)
50 000
400

Сроки

Ответственный

в течение
года

Казимирова Л. А.

2–е пол.
2020 г. –
апрель
2020 г.
1-е пол.
2021 г. –
октябрь
2020 г.

Казимирова Л. А.

3. Обработка литературы
Объемы
(назван. /
№ п/п
Наименование работ
экз.)
Прием и учет поступивших документов
1
Прием документов по со1800/3016
проводительным материалам (ТН, АКТ)
2
Прием документов, посту300/300
пивших без сопроводительных документов,
оформление договоров пожертвований, оформление
Актов оценочной комиссии
3
Регистрация новых поступ2100/3316
лений в БД CMPL (Комплектование)
4
Ведение КСУ электронном
виде
5
Оформление инвентарной
2100/3316
книги в электронном виде
6
Формирование итоговых
выходных форм (КСУ, Инвентарные книги)

Сроки

Ответственный

в течение года

Казимирова Л. А.

в течение года

Казимирова Л. А., Гаврилина Т. В.

в течение года

Казимирова Л. А., Гаврилина Т. В.

в течении года
1 раз в
кв.
Декабрь
2019

Казимирова Л. А.
Казимирова Л. А.
Казимирова Л. А.
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7

8
9
1
2

Систематизация новых
книг, книг, полученных по
договорам дарения и книг,
поступивших взамен утерянных
Сверка на дублетность

2100/3316

в течение года

Балакина Н. Л.

2100/3316

Балакина Н. Л.

Техническая обработка новой литературы
Списание литературы по актам
Исключение записей из инвентарных книг

2100/3316

в течение
года
в течение года

2100/3316

в течение года

Редактирование и изъятие
карточек из ГК

2100/3316

в течение года

Балакина Н. Л.
Никитина В. И.
Кайзер Е. А.
Балакина Н. Л.
Никитина В. И.
Кайзер Е. А.

Балакина Н. Л.

4. Работа с электронными каталогами и электронными базами данных
№
Объемы
Наименование работ
Сроки
Ответственный
п/п
(ед.)
1
Создание библиографических записей
4500
в течеГаврилина Т. В.
ние года
Никитина В. И.
Кайзер Е. А.
2
Редактирование библиографических
21860
в течеГаврилина Т. В.
записей
ние года
Никитина В. И.
Кайзер Е. А.
3
Сверка на дублетность, приписка ин2000
в течеБалакина Н. Л.
вентарных номеров в ГК
ние года
4
Списание из ЭК
2100/3316 В течеНикитина В. И.
ние года
Кайзер Е. А.
5. Подготовка библиографических списков
№
Наименование работ
Объемы
п/п
(экз.)
Составление библиографических спи4
1
сков новых поступлений для сайта
Ведение раздела «Рейтинг новинок» на
12
2
сайте библиотеки
6. Планово-отчетная деятельность
№
Мероприятие
п/п
1
Отчет по Указу ПРФ
2

Отчет по профилактике ЗОЖ

3

Отчет по госзаданию

Сроки

Ответственный

1 раз в кв.

Казимирова Л. А.

1 раз в
месяц

Гаврилина Т. В.

Сроки проведения
/ периодичность
25 числа (ежемесячно)
1 раз в кв.
1 раз в кв.

Ответственный
Казимирова Л. А.
Гаврилина Т. В.
Казимирова Л. А.
Гаврилина Т. В.
Казимирова Л. А
Гаврилина Т. В.
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7. Сопровождение сопутствующих договоров
№
п/п
1
2
3

Мероприятие
Договоры на поставку печатных изданий
Договоры на поставку периодических изданий
Договоры на оказание услуг доступа к БД
«ЛитРес»

Сроки / периодичность
в течение года
2 раза в год
апрель/октябрь
1 раз в кв.

Ответственный
Казимирова Л. А.
Казимирова Л. А.
Казимирова Л. А.
Гаврилина Т. В.
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4.3. Деятельность отдела хранения и редкой книги
№
п/п
1

2
3
4

№
п/п
1
2
3
4

1. Работа с фондом
Наименование работ
Обеспечение сохранности основного и редкого фондов;
расстановка литературы по
системе ББК
Участие в проверке фонда филиала
Отметка о проверке в инвентарных книгах
Оцифровка редких изданий

Объемы
(экз.)
81312

Сроки / периодичность
в течение года

Ответственный
Все сотрудники

в течении года
ежедневно
550

2. Списание литературы
Наименование работ
Выявление и отбор ветхой литературы
на списание, изъятие из фонда
Подготовка и составление актов на
списание
Изъятие индикаторов, расстановка по
алфавиту
Подготовка и составление актов взамен
утерянных, принятых от читателей

Рехина А.А.
Первухина Т.А.
Шлычкова М.А.
Мальцева Е. Е.

Сроки / периодичность

в течение года

Ответственный
Рехина А.А.
Рехина А.А.

1 раз в кв.

3. Передвижные выставки и пункты выдачи литературы
№
Объемы
Сроки
Мероприятие
п/п
(экз.)
исполнения
Передвижные выставки
1
Книги, от которых взрослеют
55
2
Фактор S
53
в течение
3
Российское Лукоморье
45
года
4
История старой квартиры
1
5
Победа и Победители
45
Пункты выдачи
Муниципальные библиотеки СО
35
Общеобразовательные учебные
10
заведения (школы, лицеи, гимнав течение
зии, колледжи и т.п.); дошкольные
года
учреждения; городские досуговые
центры и др.
Ведение документации
Оформление документов по внев течение
стационарному обслуживанию
года

Ответственный

Первухина Т. А.
Рехина А.А., РИО

Первухина Т. А.
Рехина А.А.

Рехина А.А.
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№
п/п
1
2
3
4

4. Работа с электронными базами данных
Сроки / периоНаименование работ
дичность
Регистрация периодических издав течение года
ний за текущий год в БД «JURN»
Изменение сиглов хранения и статув течение года
са экземпляра в БД «JURN»
Пополнение БД «DGTL», «RETR»,
в течение года
«TEENBOOK»
Ведение и пополнение реестра
в течение года
оцифрованных документов

5. Проектно-программная деятельность
Наименование программы, форма
№
Сроки / периодичреализации (лекторий, клуб, цикл
ность
п/п
мероприятий и т.д.)
1
Публикации постов в группах социеженедельно
альных сетей по проекту «Книга как
часть чьей-то жизни»
2
3

4

Участие в организации тематических
книжных выставок в соответствии с
календарно-тематическим планом
Просветительская познавательная
программа для детей « Тайны редкой
книги» с целью раскрытия фонда
редкой книги (по отдельному плану)
Публикация в профессиональной
прессе

Ответственный
Шлычкова М.А.
Рехина А.А.
Рехина А.А.
Первухина Т.А.
Мальцева Е. Е.
Первухина Т.А.

Ответственный
Первухина Т.А.

в течение года

Все сотрудники

В течение года

Первухина Т. А.

Первухина Т. А.
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4.4. Деятельность научно-методического отдела
№
п/п

Месяц
Январь

Название мероприятия

Форма
проведения

1 раз в
квартал

Прием государственной статистической отчетности и
информационных
материалов о работе муниципальных
библиотек Свердловской области за
2019 год
Цикл образовательных семинаров

Март,
23-26
Апрель,
13-17

Выездные курсы
Учебного центра
СОБДиМ (2 сессии)

Курсы повышения
квалификации

Апрель,
6-9

Областная школа
молодых специалистов библиотек
«Время молодых»

Курсы повышения
квалификации

Июль,
7-9

IX Региональный Слет
слет молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд – 2020»

1.

Семинар

2.

3.

4.

5.

Целевая
аудитория

Место
проведения

Директора
муниципальных
библиотек

Министерство
культуры
Свердловской области

ГБУК СО
«СОБДиМ»

Библиотечные
специалисты муниципальных
библиотек
и общеобразовательных
учреждений
Библиотечные
специалисты
МБУК
«Верхнепышминская
ЦБС»,
Молодые
библиотекари
Свердловской области (от
18 до 35
лет)
Молодые
библиотекари
Свердловской области и
России (от
18 до 35
лет)

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

ГО Верхняя Пышма

ГБУК СО
«СОБДиМ»

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

Организаторы

Ирбитский ГБУК СО
район, пос. «СОБДиМ»,
ПионерРОО «АМский
БСО», МБУ
ЦБС Ирбитского МО
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сентябрь Уральская профессиональная онлайн
школа «LabLib»

Курсы повышения
квалификации

Агуст,
6-8

Семинар

6.

7.

8.

Областной профессиональный семинар «Заповедная
смена»

Октябрь, Экспериментальная Семинар20-21
лаборатория «Но- тренинг
вое
поколение:
правила жизни»

Октябрь,
26-29
Ноябрь,
9-12

Выездные курсы
Учебного центра
СОБДиМ (2 сессии)

Курсы повышения
квалификации

9.

1.

Январь май

Областной конкурс
исследовательских
работ «Известные
люди в годы Великой Отечественной
войны в эвакуации
на Урале»

2.

Февраль
- июль

Открытый профессиональный конкурс для молодых
библиотекарей «В
теме»

Конкурсы
конкурс

конкурс

специалисты муниципальных
библиотек
Свердловской области и
России
специалисты муниципальных
библиотек
Свердловской области
Молодые
библиотекари
Свердловской области и
России (от
18 до 35
лет)
Библиотечные
специалисты МБУ
«Сухоложская
централизованная
библиотечная
система»
Специалисты муниципальных
библиотек,
читатели,
педагоги,
учащиеся
и др.
Молодые
библиотекари
Свердловской области и

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

Нижнесергинский
муниципальный
район, природный
парк «Оленьи ручьи!
Место
проведения уточняется

ГБУК СО
«СОБДиМ»

ГО Сухой
Лог

ГБУК СО
«СОБДиМ»

ГБУК СО
«СОБДиМ»,
РОО «АМБСО»

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»,
РОО
«АМБСО»

26
России (от
18 до 35
лет)
Исследования, мониторинги
Мониторинг муни- монитоципальных библио- ринг
тек Свердловской
области, обслуживающим детей и
молодежь по различным направлениям библиотечной
деятельности
Участие государст- монитовенных и мунициринг
пальных библиотек,
учреждений образования, социальной защиты, книготорговых организаций и др. в акции
«День чтения –
2020»
Форумы, акции
Общероссийская
акция
Мунициакция «БиблиоНочь
пальные
- 2020»
библиотеакция
ки Свердловской
области
Фестиваль «Город
фестиваль
Специалинепрочитанных
сты муникниг»
ципальных
библиотек
Свердловской области

1.

I квартал

2.

октябрь

1.

Апрель

2.

Май

3.

Октябрь, Областная акция
9
«День чтения»

акция

Государственные
и муниципальные
библиотеки, общеобразовательные
учрежде-

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

г. Екатеринбург

ГБУК СО
«СОБДиМ»

ГО «город
Лесной»

ГБУК СО
«СОБДиМ»,
МБУ
«Центральная
городская
детская
библиотека им. А.
П. Гайдара»
МК СО,
ГБУК СО
«СОБДиМ»

Екатеринбург, муниципальные
образования
Свердловской области

27
ния, учреждения
социальной защиты, книготорговые
организации
Свердловской области
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4.5. Деятельность отдела социокультурных проектов и программ
1. Социокультурное проектирование
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Наименование программы, форма реализации (лекторий, клуб, цикл мероприятий и т.д.)
«Детская чайная читальня»: Семейный
клуб 0+
«Крапива» Творческое литературное объединение для детей и подростков 14+
«Погружение» Литературный клуб 16+
«Литературные перекрёстки» Выездные
встречи с писателями 6+:
– январь-февраль: встреча с Алексеем
Ивановым
– март: встреча с Николаем Пономаревым
– апрель: встреча с Андреем Усачевым(Анастасией Строкиной)
– сентябрь: день Чтения
– октябрь: встреча с лауреатами
Крапивинской Премии
«Под самой крышей»
Серия концертов-квартирников 14+
«Музыкальная шкатулка Лукоморье» Цикл
открытых музыкальных концертов 6+
2. Основные мероприятия

Сроки реализации
и периодичность
проведения мероприятий
Январь-май,
сентябрь-декабрь
(1 раз в месяц)
1 раз в неделю

Ответственный
Хохлова Е.В.,
РИО
Батурина А.С.

1 раз в месяц
Не менее 1 раза в
квартал

Санников И.А.
Хохлова Е.В.

1 раз в квартал

Батурина А.С.

1 раз в месяц
(Январь-май)

Хохлова Е.В.

№
Сроки проведеНаименование и форма
Ответственный
п/п
ния
Крупные события
Участие в образовательном проекте:
Январь-март
ОСКП
1
Хакатон «Умная библиотека»
2
«Библионочь» Ежегодная акция 6+
май
Батурина А.С.
«Фримаркет» Молодежная ярмарка
май
Батурина А.С.
3
непрямого свободного обмена 14+
«Книжный полоз» Региональный
сентябрь
Батурина А. С.
4
фестиваль детского и юношеского
Хохлова Е.В.
чтения 6+
Санников А.И.
«День чтения» Областная акция тосентябрь
Батурина А.С.
5
тального чтения 6+
«Ночь науки»
22 ноября
Батурина А.С.
6
Ежегодная городская акция 6+
Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, основным темам года
«Военный дневник» Конкурс поэтиМай
Батурина А.С.
1
ческих переводов поэзии военных
лет 16+
«Известные люди в эвакуации на
Январь-апрель
Батурина А.С.
2
Урале во время ВОВ» Конкурс исследовательских работ 12+
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Мероприятия, направленные на решение социально значимых проблем
(профилактика опасного поведения детей и молодежи, противодействие экстремизму
и террористической опасности, работа с людьми с ограниченными возможностями,
возрождение семейных традиций, патриотизм)
1
Фестиваль Экоигрушки 0+
22 марта
Батурина А.С.
«Щегол» Областной фестиваль дет29 марта
Батурина А.С.
2
ской поэзии 12+
«Крафт» Творческая арт-лаборатория
апрель
Батурина А.С.
3
для подростков 14+
№
п/п
1
2

1

3. Продвижение деятельности библиотеки

Сроки / периодичность
Работа с официальными интернет-ресурсами
http://www.teenbook.ru/ Создание информацион- Каждую неденого контента
лю
https://vk.com/teenbooks Создание контента, наКаждую недеполнение
лю
https://www.facebook.com/SverdlOblBibl/?ref=boo
kmarks Создание контента, наполнение
https://www.instagram.com/teenbook_forever/ Создание контента, наполнение
Публикации в печатных и интернет-СМИ
Создание и распространение пресс-релизов.
Каждую недеСМИ Екатеринбурга (50 наименований)
лю
Мероприятие

Профессиональные публикации
«Школьная библиотека» Журнал
1 раз в год

Ответственный
Батурина А.С.
Хохлова Е.В.
Батурина А. С.
Хохлова Е.В.
Санников А.И.

Батурина А. С.
Хохлова Е.В.
Санников А.И.
Батурина А.С.
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4.6. Деятельность филиала (Советская,7/4)
• Социокультурное проектирование

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название программы,
форма реализации (лекторий, клуб,
цикл мероприятий и т.д.)
«Дошколята на книжных островах»: программа по приобщению дошкольников к миру книг
«Живая книга»: программа по приобщению
к чтению и книге посредством театральной
деятельности
«Край родной - история и судьбы»: краеведческая программа для детей и подростков
«Поехали читать!»: программа по продвижению чтения и книги среди подростков
«Ладушки»: творческий клуб для малышей
от 1,5 до 4 лет
«Игротека в библиотеке»: клуб развития игровой деятельности, удовлетворяющей потребность детей от 5 до 12 лет в контактах
«Амбер»: клуб любителей фантастики для
подростков и юношества
«Юный художник»: обучение рисованию в
разных техниках детей от 8 лет

Сроки реализации
и периодичность
проведения
мероприятий
январь-декабрь

Ответственный
Кириллова О.В.

январь-декабрь

Печкина Е.А.

январь-декабрь

Ворончихина Е.В.

январь-декабрь

Патракова Т.М.

январь-декабрь

Ворончихина Е.В.

январь-декабрь

Расковалова А.В.

январь-декабрь

Патракова Т.М.

январь-декабрь

Ворончихина Е.В.

Сроки
проведения

Ответственный

• Основные мероприятия
№
п/п

Название и форма

Крупные события
1 «Неделя детской книги» - цикл мероприятий по
март
Кириллова О.В.
популяризации детской и юношеской книги
2 «Суперчитатель» - конкурс среди учащихся намарт
Кириллова О.В.
чальных классов школ и гимназий Кировского
района
3 «Библиосумерки» - социально-культурная акция
апрель
Кириллова О.В.
в поддержку литературного процесса и пропаганды чтения, организации новых форматов проведения досуга библиотечными пользователями
всех возрастов: детьми, подростками, взрослыми.
4 «День чтения» - областная акция тотального чтеоктябрь
Кириллова О.В.
ния
5 «Ночь искусств» - всероссийская культурноноябрь
Кириллова О.В.
образовательная акция
Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, основным темам года
1 «Любить, ценить и охранять» - библиотечный
январь
Печкина Е.А.
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урок о жизни, творчестве, произведениях писателя – натуралиста Н. И. Сладкова (к 100-летию
со дня рождения)
2 «Лента времени» - цикл бесед о героях и ветераянварьПатракова Т.М.
нах ВОВ, тружениках тыла (к 75-летней годовдекабрь
щине Победы в ВОВ)
3 «О доблести, о подвиге, о славе…» - эл. презенфевраль
Ворончихина Е.В.
тация о защитниках Отечества + мастер-класс по
изготовлению поздравительной открытки
4 «Уральский добровольческий» - эл. презентация
февраль
Расковалова А.В.
о создании, боевом пути, причинах успешных
боевых действий Уральского танкового корпуса
5 «И след мой в мире есть…» - книжномарт-октябрь
Патракова Т.М.
иллюстративная выставка + эл. презентация о
жизни и творчестве И. Бунина (к 150-летию писателя)
6 «Жил-был сказочник» - литературный урок (к
апрель
Печкина Е.А.
210-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена)
7 «Мы помним ту войну...» - эл. презентация о памай
Ворончихина Е.В.
мятниках ВОВ в Екатеринбурге + играсоревнование (к 75-летней годовщине Победы в
ВОВ)
8 «Мы победили!» - кинопоказ документального
августКириллова О.В.
фильма А. Турчанинова (в рамках месячника, посентябрь
священного Дню пенсионера в Свердловской области)
9 «Если вы не бывали в Свердловске…» : концерт Февраль-март Кириллова О. В.
школы искусств №2, посвященный 95-летию Е.
П. Родыгину
Мероприятия, направленные на решение социально значимых проблем
(профилактика опасного поведения детей и молодежи, противодействие экстремизму
и террористической опасности, работа с людьми с ограниченными возможностями,
возрождение семейных традиций, патриотизм)
1 «Есть выбор!»: цикл бесед по ЗОЖ
январьПатракова Т.М.
декабрь
2 «Цвет надежды-синий»: интегрированный проект
январьКириллова О.В.
помощи в социальной адаптации детям с огранидекабрь
ченными возможностями. Формы проведения –
(1 раз в мемастер-класс, театральная постановка, игровая
сяц)
программа, творческое занятие (Организаторыпартнёры: СООО «Дорида», ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №3»)
3 «Семейный выходной»: цикл тематических творянварьКириллова О.В.
ческо-игровых программ в библиотеке. Формы
декабрь
Ворончихина Е.В.
проведения – спектакли театра кукол, творческие (1 раз в мезанятия, интерактивные познавательные просяц)
граммы
4 «Час искусства»: встречи с художниками, авторянварьВорончихина Е.В.
ские лекции, проведение мастер-классов
декабрь
5 «Профориентир»: встречи с представителями
сентябрь-май
Кириллова О.В.
разных профессий для учащихся образователь-
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6

ных учреждений
«Давайте дружить литературами» - беседа, посвящённая Международному дню толерантности

ноябрь

Патракова Т.М.

Другие (разовые) мероприятия (продвижение книги и чтения, библиотечные уроки,
экскурсии и т.д.)
1 «Знакомьтесь: Антон Павлович Чехов!» - эл. преянварь
Патракова Т.М.
зентация + викторина (к 160-летию писателя)
2 «Рождественские святки» - электронная презенянварь
Печкина Е.А.
тация + интерактивная игра
3 «Азбука Интернета» - просмотр мультипликацифевраль
Ворончихина Е.В.
онных фильмов по информационной безопасности
4 «Человек одной книги» - литературная беседа о
март
Расковалова А.В.
жизни и творчестве П.П. Ершова + викторина по
сказке «Конёк-Горбунок» (к 205-летию со дня
рождения писателя)
5 «Устами читателя» - викторина по сказкам Г.Х.
апрель
Расковалова А.В.
Андерсена (к 210-летию писателя)
6 «Сначала «АЗ» да «БУКИ», потом и науки» - эл.
май
Патракова Т.М.
презентация + поделка + интерактив (ко Дню
славянской письменности)
7 «По следам Маленького принца» - квест по проиюнь
Патракова Т.М.
изведению (к 120-летию со дня рождения А.С.
Экзюпери)
8 «Праздник числа» - эл. презентация по книге В.
сентябрь
Ворончихина Е.В.
Волиной «Занимательная математика» + поделка
9 «Тот, кто написал будущее» - эл. презентациясентябрь
Патракова Т.М.
беседа о жизни и творчестве Р. Брэдбери
10 «Волшебный мир Родари» - эл. презентация + куоктябрь
Печкина Е.А.
кольное представление по сказкам (к 100-летию
со дня рождения писателя)
11 «Марк Твен и его герои» - литературный час, поноябрь
Патракова Т.М.
свящённый 185-летию писателя
12 «Герои Отечества - гордость Отчизны!» - эл. предекабрь
Расковалова А.В.
зентация, посвящённая Дню героев Отечества
13 «Ёлкин праздник» - эл. презентация об истории
декабрь
Расковалова А.В.
празднования Нового Года + интерактивная игра
14 «Маленькие истории старого города» - цикл эксапрельКириллова О.В.
курсий
октябрь
•
№
п/п
1
2

Выставочная деятельность
Название

Сроки проведения

Книжно-иллюстративные выставки
«И след мой в мире есть…» - о жизни и
январь-декабрь
творчестве И. Бунина
«Новый Год в «Журналии»» - новогодняя тематика в детской периодике

январь

Ответственный
Расковалова А.В.
Патракова Т.М.
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3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Родной язык, родное слово» - к Междуфевраль
народному дню родного языка
«Книжкины именины» - к Неделе детмарт-апрель
ской книги
«Была война…Была Победа…» - к 75май
летней годовщине Победы в ВОВ
«С книгой летом веселей» - новинки детиюнь-август
ской литературы
«Школьные истории на книжной полке»
сентябрь-октябрь
- ко Дню знаний
«Строки, опалённые войной…» - к юбиноябрь
лею К. Симонова
«Новогодний вернисаж» - книги новодекабрь
годней тематики
Внутриполочные выставки
«Двери в сказку отвори» - к юбилею
январь
Якоба Грима
«Веленьем совести и долга…» - к юбифевраль
лею Ф. Абрамова
«Женские судьбы в поэзии и прозе» - к
март
Международному женскому дню
«Человек штурмует космос» - обзор поапрель
знавательных книг о космосе
«М.А. Шолохов – 115 лет со Дня рождемай
ния»
«Королева детектива» - к юбилею
сентябрь
А. Кристи
«Я сердцем никогда не лгу…» - к юбиоктябрь
лею С. Есенина
«В единстве народа - сила страны» - ко
ноябрь
Дню народного единства
«Мир твоих прав» - к Международному
декабрь
дню прав человека
•

№
п/п
1
2

Патракова Т.М.
Расковалова А.В.
Патракова Т.М.
Расковалова А.В.
Патракова Т.М.
Расковалова А.В.
Расковалова А.В.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.
Патракова Т.М.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.
Печкина Е.А.

Продвижение деятельности

Сроки /
периодичность
Работа с официальными интернет-ресурсами
«Библиотека на Советской» - группа
ежедневно
«ВКонтакте»
«Книготека на Советской» - блог
1-4 раза в месяц
Мероприятие

Ответственный
Патракова Т.М.
Патракова Т.М.
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5. Участие сотрудников библиотеки в профессиональных областных и региональных
конференциях и семинарах
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведения

1

Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодная конференция РБА

17-21 мая
2020 г.

Кузнецова О. В.

2

Ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей (с международным участием)

8-9 сентября
2020 г.

Махалина Т. А.

3

Х НеКонференция
библиотечных блогеров

Петрозаводск
РБА, Правительство Республики
Карелия, Национальная библиотека Республики
Карелия
Москва
Российская государственная детская
библиотека, РБА
(Секция детских
библиотек)
Екатеринбург
Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.
Г. Белинского,
РБА (Рабочая
группа «Библиотеки и социальные медиа»)

14-16 октября
2020 г.

Батурина А. С.,
Хохлова Е. В.

Ответственный

6. Участие библиотеки в профессиональных конкурсах и грантах
№
п/п
1
2

3

Название

Срок исполнения

Исполнитель

Участие в конкурсе грантов фонда
Прохорова»
Участие в грантах АИС
«Росмолодежь»

Март-апрель

ОСКП,
Батурина А.С.
ОСКП, НМО, Ассоциация молодых
библиотекарей
Свердловской
области
ОСКП, заместитель
директора

Участие в грантовых конкурсах БФ
«Синара»

В течение года

В течение года

