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                                                                                                           _____________________
                                                                                                                       Директор 
                                                                                                     МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»               
                                                                                                                  Е.Ю. Загорская 



План работы

____________________________________
 библиотеки МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»
на 2020 год

Основные задачи и направления работы библиотеки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные показатели
Наименование показателя
На I квартал
На полугодие
На 9 месяцев
На год
Пользователи




Книговыдача




Посещения




в том числе посещений массовых мероприятий (ВСЕГО!!!)                       




	в том числе посещений массовых мероприятий для детей





	в том числе посещений массовых мероприятий для молодежи







Кол-во массовых мероприятий




в том числе для детей




в том числе для молодежи




Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия по привлечению пользователей в библиотеку. Рекламно-имиджевая деятельность.

	Мероприятия по формированию престижного имиджа библиотеки, информированию пользователей о ее ресурсах и услугах.

Форма и наименование мероприятия

Категория 
читателей
Дата
проведения






















	Содержание и организация работы с читателями.

Форма и наименование мероприятия

Категория 
читателей
Дата
проведения

























 Работа с пользователями по направлениям.
1) Продвижение книги и чтения
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





























2) Историко-патриотическое направление
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения




























3) Краеведческое направление
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения

































4) Духовно-нравственное направление
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





















5) Экологическое направление
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





















6) Работа с семьей
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





















7) Правовое просвещение
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения




























8) Здоровый образ жизни
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





























9) Профориентация. Социализация личности
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





















10) Эстетическое направление
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения






















11) Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения





















12) Клубы и объединения по интересам
наименование клуба  ________________________________________________________
направление деятельности  ___________________________________________________
категория пользователей  ______________________ количество членов клуба ________

    Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения




















Проектное развитие библиотеки (работа по программам)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(название и направление программы)
Форма
мероприятия
Наименование
Категория 
читателей
Дата
проведения






















Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате (анализ, проверка, списание, редактирование каталогов)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Развитие материально-технической базы и технологической базы

а) ремонт   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)   приобретения   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Составитель:   
                              _________________________        _______________       ____________________
                                            (должность)                                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                                                                           

