
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

• 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018) 
• 2019 год объявлен в России Годом театра. 
1. Основные положения. 

Настоящий план работы разработан в соответствии:  
- Конституции Российской Федерации,  
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273, 
- Закона Российской Федерации «О библиотечном деле», в редакции от 08.06.2015 г.,  с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 01.01.2016 г.);   
 - Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2016 г.);   
- нормативными актами Министерства образования и науки РФ;   
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда»;   
- нормативными актами Департамента науки и образования  области;  
-Уставом  ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И Кузнецова». 
- Положении о Библиотечно - мультимедийном комплексе  ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова». 

2.  Основные задачи библиотеки:  
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 
других категорий пользователей, установленных в правилах пользования библиотекой, в соответствии с информационными потребностями 
читателей.  
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Колледжа, образовательными профессиональными программами и 
информационными потребностями читателей. 
2.3.   Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 
2.4.  Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности Колледжа, формирование у обучающихся социально 
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганды культурного наследия. 
2.5. Формирование информационной культуры пользователя: привития навыков пользования книгой, документами и библиотекой. Обучение 
пользователей навыкам работы со справочным, библиографическим  аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме современным 
методам поиска информации.  
2.6.    Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения инновационных  информационных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды, 
совершенствование библиотечной этики. 



2.7.   Координация и кооперация деятельности Библиотеки с подразделениями Колледжа, общественными организациями и объединениями, 
интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической информации и другими 
учреждениями, предприятиями и организациями для более полного удовлетворения информационных и культурных потребностей 
пользователей. 
3.  Основные функции 
3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание  пользователей в электронном читальном зале, на абонементе, медиатеке,  
установленных в правилах  пользования библиотекой Колледжа, применяя методы индивидуального и группового библиотечного 
обслуживания. 
3.2.   Библиотека бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

·       предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и другие формы 
библиотечного информирования; 
·        оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других документов; 
·        выдает во временное пользование произведения печати и другие документы из библиотечного фонда; 
·        получает по межбиблиотечному абонементу (МБА) из других библиотек издания отсутствующие в фонде; 
·        выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по запросам списки литературы, проводит 
библиографические обзоры, организует книжные выставки. 

3.3. Библиотека расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе технического оснащения библиотеки, 
компьютеризации и автоматизации библиотечно-информационных процессов, внедрения инновационных форм и методов библиотечного 
обслуживания. 
3.4. Библиотека занимается организацией и формированием книжного и документного фонда. Комплектование и докомплектование 
библиотечного фонда обеспечивается в соответствии с образовательно-профессиональными программами, учебными планами Колледжа. 
Библиотека самостоятельно определяет источники комплектования фондов. Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную, 
художественную литературу и другие виды изданий разных специальных форматов (книги, DVD,CD и т.д.). 
3.5. Библиотека занимается изучением степени удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования и приведение 
состава и тематики фонда в соответствие с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов 
учебниками и учебными пособиями. 
3.6. Библиотека обеспечивает правильную расстановку и размещение библиотечного фонда в соответствии с Библиотечно-
библиографической классификацией, принятой в Российской Федерации. Осуществляет учет, проверку библиотечного фонда, обеспечивает 
его сохранность и режим хранения,   в соответствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда» утвержденной приказом Минкультуры 
России от 02.12.1998  №590 и приказом Минобразования России от 24.08.200 №2488 «Об учете библиотечных фондов библиотек 
образовательных учреждений». Проверка фондов библиотеки проводится в сроки, установленные письмом Минфина России «Об 
инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.1998 №16-00-16-198.     



3.7. Библиотека исключает  документы из  фонда в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами. Производит отбор 
непрофильных, дублетных, ветхих изданий, организует их списание в установленном порядке. 
3.8. Библиотека ведет систему библиотечных каталогов и картотек, в том числе создаёт электронный каталог в библиотечно-
информационной системе «ИРБИС», с целью более полного библиографического раскрытия фондов и доступа к ним. 
3.9.  Библиотека помогает в воспитательной работе Колледжа, используя различные формы и методы библиотечного обслуживания. 
Проводит тематические мероприятия, с целью пропаганды книги, литературы, библиотеки (беседы, литературные вечера, читательские 
конференции). 
3.10.  Библиотека проводит для студентов  занятия по формированию информационной культуры, в соответствии учебного плана Колледжа 
и учебного расписания. 
3.11. Библиотечные сотрудники занимаются самообразованием, повышают свою профессиональную квалификацию; участвуют в 
профессиональных семинарах, конференциях, симпозиумах; обучаются на курсах повышения квалификации библиотечных работников не 
менее одного раз в три года. 
4.  Основные мероприятия. 

№ Наименование мероприятий Срок проведения Место 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
1.1 Патриотическое и гражданское  воспитание    

Книжные выставки:    
«История в лицах и фактах» (история  Талицкого завода) сентябрь Медиатека Ботанина Р. И. 
« Их имена не забыты» (о Героях таличанах) октябрь ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
«Русь изначальная: история Руси с древнейших времён» ноябрь ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
«Конституция – основной закон государства» Декабрь 

(согласно Календаря) 
Медиатека Рыжкова Т.М. 

«Разведчик Кузнецов: из личного дела»  (соратники о Кузнецове) февраль Медиатека Ботанина Р. И. 
«Дорогами Афганской войны»  Март 

(согласно Календаря) 
ЭЧЗ Бумажникова О.А. 

«Великая война и великая Победа!» Май 
(согласно Календаря) 

Абонемент Рыжкова Т.М. 

Беседы, диспуты:    
 «Геральдика Российского государства»  октябрь БМК Бумажникова О.А. 

Писатели и поэты – участники Великой Отечественной войны» Май Медиатека Рыжкова Т.М. 
День российской армии и флота.        Февраль 

(согласно Календаря) 
медиатека Рыжкова Т.М. 



  День писателя: «Писатели советской эпохи» март ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
Всемирный день поэзии. «Над словом, мучась беспрестанно…» 21 март ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
День славянской письменности и культуры Май 

(Согласно Календаря) 
БМК Бумажникова О.А. 

«Женская поэзия войны»- поэтический вечер октябрь ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
Обзоры книг, просмотр фильмов:    
День Сибири (8 ноября). Просмотр фильмов «Казачья быль», «Ермак» ноябрь Медиатека Рыжкова Т.М. 
Лучшие книги  деревенской прозы.  Обзор. декабрь ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
Фильм о Н.И.Кузнецове «По лезвию бритвы», «Разведчик от Бога»» Февраль, март медиатека      Рыжкова Т.М. 
Видеофильм «Битва за Сталинград» Февраль 

(Согласно Календаря) 
медиатека Рыжкова Т.М. 

 Просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне. В течение года медиатека Рыжкова Т.М. 
Викторины, конкурсы:    
«Герои России» ноябрь ЭЧЗ Бумажникова О.А. 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни. Нравственное воспитание.    
Книжные выставки, беседы.    
День детского здоровья:  «За здоровый образ жизни»  (совместно с медицинским  
работником. 

декабрь Медиатека Рыжкова Т.М. 

 Международный день инвалидов. 3 декабря 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Бумажникова О.А. 

 Постоянные  книжные выставки с обзором книг: 
О вреде курения «Откажись! Ты сильнее!!!» 
О пьянстве и алкоголизме 
О наркомании и СПИДе 

Сентябрь-май 
(согласно Календаря) 

абонемент Рыжкова Т.М. 

«Всемирный день борьбы с туберкулезом» - беседа с приглашением медицинского 
работника 

Март 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Бумажникова О.А. 

«Будущее в руках молодых!» январь ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
«Быть здоровым – это стильно!» февраль Медиатека Рыжкова Т.М. 
День православной книги: «Слово Божье» апрель ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
«Жизнь стоит того, чтобы жить!»(о сауциде)    
Просмотр видеофильмов и электронные презентации:    

 Просмотр  видеофильмов о здоровом образе жизни: сентябрь медиатека Рыжкова Т.М. 



О вреде курения. 
О пьянстве и алкоголизме. 
О наркомании и СПИДе.  

октябрь 
ноябрь  

(согласно Календаря) 
 
 
 
 
 
1.3 

« История о нас» (Фильмы о любви и семейных отношениях). Один раз в месяц ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
Музыкальный салон: У филармонии в гостях. Один раз в месяц ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
Классные часы:    
«История в лицах и фактах» (история  Талицкого завода) сентябрь  Ботанина Р. И. 
« Их имена не забыты» (о Героях таличанах) октябрь  Бумажникова О.А. 
«Русь изначальная: история Руси  древнейших времён» ноябрь  Ботанина Р. И. 
День матери: «Тепло сердец любимых мам» Декабрь 

(согласно Календаря) 
 Рыжкова Т.М. 

«Разведчик Кузнецов: из личного дела»  (соратники о Кузнецове) февраль  Ботанина Р. И. 
«Дорогами Афганской войны»  Март 

(согласно Календаря) 
 Бумажникова О.А. 

«В гостях у Н.В. Гоголя» Апрель 
(согласно Календаря) 

 Ботанина Р. И. 

«Великая война и великая Победа!» Май 
(согласно Календаря) 

 Рыжкова Т.М. 

1.4 Постоянные книжные выставки- стенды    
« Я помню – Я горжусь!» ( о Героях - таличанах) октябрь ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

 «Мир избранной профессии» сентябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
 
 
 
1.5 

«Символы России» сентябрь ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
«Библиотека информирует» ежемесячно БМК Ботанина Р. И. 
«Информационные ресурсы библиотеки» постоянно ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
Литературные даты (согласно Календаря)    

 95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004) 7 сентября ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828–1910) 9 сентября Медиатека Рыжкова Т.М. 
 80 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича Крапивина (1938) 14 октября ЭЧЗ Бумажникова О.А 
 200 лет со дня рождения русского писателя Павла ИвановичаМельникова-

Печерского (псевдоним Андрей Печерский) (1819–1883) 
6 ноября Абонемент Рыжкова Т.М. 

 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) 9 ноября ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Носова (1908–1976) 23 ноября ЭЧЗ Бумажникова О.А. 



 215 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873) 11 декабря Абонемент Рыжкова Т.М. 
 100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Александра 

Исаевича Солженицына (1918–2008) 
11 декабря ЭЧЗ Бумажникова О.А 

 
 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928–2008) 
12 декабря Абонемент Рыжкова Т.М. 

 145 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Валерия Яковлевича 
Брюсова (1873–1924) 

13 декабря Медиатека Рыжкова Т.М. 

 100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017) 1 января Абонемент Рыжкова Т.М. 
 100 лет со дня рождения американского писателя Д.Д. Сэлинджера (1919-2010) 2 января ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 22 января Абонемент Рыжкова Т.М. 
 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 27 января ЭЧЗ Бумажникова О.А 
 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959) 11 февраля Абонемент Рыжкова Т.М. 
 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 13 февраля  Бумажникова О.А 
 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. Ушинского (1824-1870/71) 2 марта ЭЧЗ Бумажникова О.А 
 120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши (1899-1960) 3 марта Абонемент Рыжкова Т.М. 
 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) 15 марта ЭЧЗ Бумажникова О.А  
 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-1942) 16 марта Абонемент Рыжкова Т.М. 
 180 лет со дня рождения русского композитора М.П. Мусоргского (1839-1881) 21 марта ЭЧЗ Бумажникова О.А  
 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 1 апреля ЭЧЗ Бумажникова О.А  
 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-1792) 14 апреля Абонемент Рыжкова Т.М. 
 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 23 апреля ЭЧЗ Бумажникова О.А  
 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001) 2 мая Абонемент Рыжкова Т.М. 
 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-1997) 9 мая ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 10 мая - 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991)  ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 20 мая - 220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-1850) 20 мая Абонемент Рыжкова Т.М. 
 95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 21 мая ЭЧЗ Бумажникова О.А  
 120 лет со дня рождения писателя и драматурга Л.М. Леонова (1899-1994) 31 мая Абонемент Рыжкова Т.М. 
 90 лет со времени "Библиотечного похода" - акции, направленной на подъем 

народной грамотности (1929) 
 ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

 220 лет со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837г.) 6 июня ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
 95 лет со дня рождения белорусского писателя В.В. Быкова (1924-2003) 19 июня Абонемент Рыжкова Т.М. 
 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия Визбора (1934-1984) 20 июня ЭЧЗ Ботанина Р. И. 



 130 лет со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой (1889-1966) 23 июня ЭЧЗ Бумажникова О.А  
1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятные даты    
Книжные выставки, обзоры, беседы, электронные презентации.    
День знаний – выставка книг, беседа 1 сентября 

(согласно Календаря) 
абонемент Рыжкова Т.М. 

Всемирный день учителя - беседа 7 октября 
(согласно Календаря) 

абонемент Рыжкова Т.М. 

Всероссийский урок, посвящённый творчеству русского писателя И.С.Тургенева 26-29 октября 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

День воинской славы: «Герои России». 8 ноября 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Бумажникова О.А 

 День Матери в России 25 ноября(согласно 
Календаря) 

 Бумажникова О.А 

День Конституции – беседа. 12 декабря 
(согласно Календаря) 

Медиатека Рыжкова Т.М. 

День неизвестного солдата 3 декабря 
(согласно Календаря) 

Медиатека Ботанина Р. И. 

День Героев 9 декабря 
(согласно Календаря) 

Медиатека Ботанина Р. И. 

 Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчества А.И.Солженицина 12 декабря 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

Новый год. Рождество. Литературный праздник с колядками. январь БМК Коллектив БМК 
День памяти жертв Холохоста 27 января 

(согласно Календаря) 
ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

День полного освобождения Ленинграда(1944г.) 27 января 
(согласно Календаря) 

Медиатека Рыжкова Т.М. 

День воинской славы: час мужества « Сталинградская битва» 3 февраля 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Белоносова А.В. 

День российской науки 8 февраля 
(согласно Календаря) 

Медиатека Рыжкова Т.М. 

Международный женский день: литературный праздник. 3 марта ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
85 лет со дня рождения  лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 9 марта 

(согласно Календаря) 
ЭЧЗ Бумажникова О.А 



1.7 
 
 
 
 
1.8 

День воссоединения России и Крыма 18 марта ЭЧЗ Бумажникова О.А 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта ЭЧЗ Бумажникова О.А 
Всемирный день поэзии. «Над словом, мучась беспрестанно…» 5 апреля Медиатека Рыжкова Т. М. 
День православной книги. Книжная выставка, обзор книг. 20 апреля ЭЧЗ Бумажникова О.А 
Год театра – 2018. Всемирный День театра. Беседа по истории Талицкого народного 
театра. 

29 марта 
(согласно Календаря) 

ЭЧЗ Ботанина Р. И. 

День музеев. Электронная презентация по музеям Талицкого района. 18 мая          
медиатека 

Ботанина Р. И. 

День Победы. Беседа: « Памятники воинской славы в Талицком районе». 4 мая ЭЧЗ Ботанина Р. И. 
День славянской письменности и культуры. «Редкий фонд БМК раскрывает свои 
тайны». Кн. выст.Беседа. 

24 мая 
(согласно Календаря) 

БМК Ботанина Р. И. 

Общероссийский День библиотек.  
День открытых дверей в БМК. Библиотурне. 

27 мая БМК Ботанина Р. И. 

Всемирный день без табака. 31 мая(согласно 
Календаря) 

ЭЧЗ Бумажникова О.А. 

Эстетическое воспитание.    
« История о нас» (Фильмы о любви и семейных отношениях). Один раз в месяц ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
Музыкальный салон: «У филармонии в гостях» Один раз в месяц ЭЧЗ Бумажникова О.А. 
Трудовое воспитание. Экологическое воспитание.    
Книжные выставки, обзоры, беседы    
- « От чтения – к успешному будущему» сентябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
- «Жизнь без труда – путь в никуда»   ноябрь абонемент Рыжкова Т.М. 
«Самые престижные профессии – профессии колледжа» Апрель абонемент Рыжкова Т.М. 
-«Судьба природы в наших руках»  декабрь ЭЧЗ Бумажникова О.А 

 - «Тебе и мне нужна Земля!»: эл. презентация. март медиатека Рыжкова Т.М. 
 - «Экологические катастрофы мира» январь медиатека Рыжкова Т.М. 
1.9 Информация и Интернет    
 «Информация. Уверенность. Успех». Беседа октябрь Медиатека Рыжкова Т.М. 
 «Наша информация – Ваш успех». Кн. выставка декабрь ЭЧЗ Бумажникова О.А 
 «Кто владеет информацией – тот владеет миром!». Обзор литературы февраль ЭЧЗ Бумажникова О.А 
 «Интернет-ресурсы: создание, поддержка, реклама» сентябрь ЭЧЗ Бумажникова О.А 
2.0 Библиографическая, справочная и информационная деятельность.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 

Библиографические, тематические и информационные обзоры литературы для 
преподавателей и студентов. 
Тематические обзоры к книжным  выставкам   Рыжкова Т.М. 

Бумажникова О.А 
Обзор новых журналов По мере поступления ЭЧЗ Бумажникова О.А 
Тематические обзоры литературы по учебным дисциплинам для преподавателей. По заявке абонемент Рыжкова Т.М. 
Подготовка информационных списков литературы, электронных ресурсов по 
учебным дисциплинам. 

По заявке  Ботанина Р. И. 
Рыжкова Т.М. 

Работа с библиографическими справками и заказами. систематически абонемент Рыжкова Т.М. 
Анализ читательских предпочтений. Анализ читательских формуляров. июнь Абонемент 

ЭЧЗ 
Рыжкова Т.М. 
Бумажникова О.А 

Работа с регламентирующими документами    
Анализ, переработка, изменения, дополнения в регламентирующих деятельность 
БМК  документах 

По мере 
необходимости 

БМК Ботанина Р. И. 

Подготовка и предоставление информации о работе БМК, проведении мероприятий 
директору, в учебную часть и в СМИ. 

В течение года БМК Ботанина Р. И.   

Ведение всей документации в папках: 
- Входящая информация 
- Исходящая информация 
- Приказы 
- Планы 
- Отчёты 
- Работа с издательствами: прайс-листы, подписка,  
- списки экстремистской литературы. 
- Положения, правила, инструкции, памятки. 
- Инвентаризация фонда. 
- Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность в БМК. 
- Краеведение. 
- Сценарии. 

В течение года БМК Ботанина Р. И. 

Исполнение в указанный срок заданий, поручений, ответы на письма и др. В течение года БМК Ботанина Р. И. 
Научно-методическая работа    
Составление Планов работы, отчётов о деятельности БМК. Годовые, месячные БМК Ботанина Р. И. 
Анализ работы БМК и обобщение опыта работы. 1 раз в год. БМК Ботанина Р. И. 



 
 
 

Продолжение научно- исследовательской  работы по теме: «Лесокультурное наследие 
Талицкого края». Талицкий Гослесхоз. 

В течение года БМК Ботанина Р. И. 

Сотрудничество с другими организациями, учреждениями: 
- Участие в работе районного Совета краеведов. 
- участие в работе районного поэтического клуба «Светлые ключи» 
- участие в работе районного Совета ветеранов. 
- сотрудничество с библиотеками ТГО, Восточного округа СО, и др. библиотеками 
области и УрФО. 
- сотрудничество с библиотеками образовательных учреждений Свердловской области. 

 
В течение года 

БМК Ботанина Р. И. 

Анализ читательских предпочтений. Анализ читательских формуляров. июнь Абонемент 
ЭЧЗ 

Рыжкова Т.М. 
Бумажникова О.А.. 

 
 
 


