
   ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. События года 

-  Главные события библиотечной жизни района (города, села) 

Сведения об участии библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого 

уровней (акции, конкурсы, проекты), приуроченных к знаменательным и памятным 

датам. Участие в районных конкурсах, акциях и т.д. 

 

2. Доступность библиотеки 

  - Доступна ли библиотека для инвалидов (наличие пандуса, этаж)    

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 
Выдача документов библиотечного фонда по тематике,% 

Литература 

по гуманитар-

ным наукам 

Литература 

по естественно-

прикладным 

наукам 

Литература по об-

щественным 

наукам 

Художественная 

литература 

Краеведческая 

литература 

Детская ли-

тература 

      

 

Обеспечение сохранности фондов: 

 проводилась ли проверка фонда в отчётном году; 

 количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и биб-

лиотечных фондов (решётки на окнах, сигнализация, огнетушители и т.д.); 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возник-

новения и последствия). 

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользовате-

лей 

 

-  Приоритетное направление работы библиотеки в анализируемом году.  

 

-  Культурно-просветительская деятельность. 

День славянской письменности и культуры, день православной книги, галерея 

литературных портретов, Пушкинский день, День поэзии, нравственно-духовное 

воспитание, эстетическое воспитание, фольклор. 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

-  Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Неделя детской и юношеской книги, общероссийский день библиотек, экскур-

сии по библиотеке, встречи с читателями, дни открытых дверей, клубы по инте-

ресам и т.д. 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 



-  Внестационарные формы обслуживания. 

Передвижки, книгоношество, выездные читальные залы и абонементы. 

 

-  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Месячник «Белая трость», День инвалида, День пожилого человека 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

-  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Рекламная деятельность библиотеки (стенды, буклеты, закладки), социоло-

гические исследования, статьи в газетах 

 

- Гражданское воспитание День России (6 июня), День Флага (22 августа), 

День народного единства (4 ноября), Праздник Весны и Труда (1 мая) 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

- Патриотическое воспитание (пропаганда литературы по истории России, 

Великая Отечественная война (9 мая, 22 июня, пропаганда литературы о войне, 

день освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков (21 янва-

ря ) 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

          - Профилактика терроризма и экстремизма, воспитание толерантных устано-

вок,  
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

- Здоровый образ жизни, мероприятия антинаркотической направленности, 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

- Экологическое просвещение,  
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

- Правовое просвещение, 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 



- Семейное воспитание (Международный день семьи (15 мая), Всероссийский 

день семьи, любви и верности (8 июля) 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

- Профориентация.   
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

  -  Организация и ведение СБА в библиотеке, примеры тематических картотек.  

 

  -  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользова-

телей и коллективных абонентов (указать количество) 

 

-  Формирование информационной культуры пользователей. 

Библиотечные и библиографические уроки, Дни библиографии и т.д. 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

-  Выпуск библиографической продукции (библиографические и рекоменда-

тельные списки литературы). 

 

6. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

-  Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий: 

количество краеведческой литературы,  

количество названий выписываемой краеведческой периодической печати,  

книговыдача краеведческой литературы. 

 

          -  Организация краеведческого справочно-поискового аппарата  

 

-  Мероприятия по краеведению (День района и города, День края, встречи со 

старожилами, местными поэтами и писателями, и т.д.) 
Направление  

работы 

Форма и название мероприятия Категория 

читателей 

Дата проведения 

    

 

-   Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, (выставки, стенды) 

 

-  Создание в библиотеке историко-краеведческих мини-музеев, краеведче-

ских и этнографических комнат и уголков и т.п. 



7. Состояние компьютерного парка библиотеки (количество компью-

теров, принтеров), телефона, наличие доступа в Интернет.  

 

8. Материально-технические ресурсы библиотеки 

Помещение библиотеки:  

- требует ли ремонта 

 
 Оценка состояния помещений  

хорошее удовл. неудовл. аварийное 

    

 

 

   9. Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год. 

 

              

            Заведующая библиотекой 


