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1. Приоритетные направления деятельности библиотеки 

 
1.1. Выполнение в полном объеме показателей государственного задания. 

1.2. Обеспечение полноты и качества услуг, предоставляемых библиотекой.  

Предоставление удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам. 

Формирование, хранение и предоставление пользователям любых материальных носителей 

информации универсального характера. 

1.3. Развитие библиотеки как главного регионального информационного центра, 

предоставляющего доступ к отечественным и зарубежным информационным ресурсам. 

1.4. Развитие системы внестационарного обслуживания населения с использованием комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания. 

1.5. Системное комплектование документных фондов библиотеки. Реализация целевой 

программы сохранения библиотечных фондов как культурного наследия. 

1.6. Оказание методической помощи библиотекам области в соответствии с федеральным и 

местным законодательством  по библиотечному делу Развитие основных направлений 

методической деятельности и системы комплексного обучения библиотечных кадров.  

1.7. Реализация системы повышения квалификации кадров государственных и муниципальных 

библиотек региона. 

            Создание в библиотеке благоприятной среды для получения пользователями   информации, 

их культурного роста и общения. Повышение имиджа библиотеки как крупнейшего в 

регионе информационного и культурного центра. 

1.8. Участие в выполнении государственных и местных программ развития библиотечного дела, 

в формировании и реализации государственной политики региона в области библиотечного 

дела. 

1.9. Формирование корпоративных (сводных) региональных информационных ресурсов. 

Обеспечение эффективного использования научно-технической информации, в том числе 

специализированных баз данных в области интеллектуальной собственности в целях 

развития региональной инновационной системы. 

1.10. Формирование единого информационного пространства области через корпоративное 

взаимодействие библиотек региона. 

1.11. Совершенствование внутренней нормативно-правовой базы КОНБ им. В.Г. Белинского. 

 



2. Основные количественные параметры работы КОНБ им. В.Г.Белинского 

 

Государственное задание на 2022 год: 

Наименование государственной услуги: 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. 

Показатели характеризующие объем государственной  услуги. 

Количество посещений  в стационарных условиях тыс. чел. – 216399 

Количество посещений удаленно, через сеть Интернет –27286 

Количество посещений вне стационара – 23318 

 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку фондов. 

Количество документов – 618 050 

 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Количество документов – 1 850 000 

 

3. Научно-методическая и исследовательская  работа. 
 
 

Ввод в электронную базу данных статистических сведений о деятельности библиотек за 2021 год.  

Внесение дополнений и изменений в электронную картотеку кадров специалистов библиотек 

области по итогам 2021  года. 

Научно-методический отдел 

1 квартал 

Подготовка  Календаря знаменательных и памятных дат на 2023 г.  Выявление новых источников. 

Краеведческо-информационный центр 

1 квартал 

Подготовка и проведение (27-28 апреля) Х межрегиональной краеведческой конференции 

«Морозовские чтения: сохранение исторической памяти». 

Краеведческо-информационный центр 

27-28 апреля 

Научно-практическая конференция «Иностранные языки в сфере культуры и образования» 

Отдел иностранной литературы 

март 

Работа со  статистическими и текстовыми  отчетами ЦБС области за 2021 год: 

Сбор и обработка данных, включенных  в форму  федерального статистического наблюдения 

№6-НК  «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденную приказом Росстата 

от 05.10.2020 №616;  

Предоставление сводной информации по форме №6-НК в министерство культуры Калужской 

области,  Министерство культуры  РФ, территориальный орган Росстата. 

Анализ текстовых отчетов.  

Научно-методический отдел 

1-2 квартал 

 

 Участие в  IX общероссийском конкурсе на лучший ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек региона в рамках проекта Российской национальной библиотеки 

«Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации». 

          Научно-методический отдел 

2 квартал 



 

 

Подготовка  Календаря знаменательных и памятных дат на 2023 г.  

Универсальный читальный зал 

2 квартал 

Сбор информации в режиме онлайн в АИС «Статистическая отчетность отрасли» (проект Главного 

информационно-вычислительного центра МК РФ) о сети по форме федерального статистического 

наблюдения № 6-НК (ежемесячно, ежеквартально, за год). 

 

Методическая помощь работникам отделов комплектования и обработки библиотек области 

(выезды в библиотеки, консультации на местах, по телефону и электронной почте и др.) 

 

Творческая лаборатория «Калуга. Рязань. Циолковский» - креативные практики работы 

муниципальных библиотек  Калужской и Рязанской областей по проведению массовых 

мероприятий, посвященных 165-летию К.Э. Циолковского. 

Научно-методический отдел 

В течение года  

 Проведение  профессиональных  вебинаров  для  муниципальных библиотек области. 

Научно-методический отдел 

В течение года      

 

Выезды в библиотеки области в рамках курсов  повышения квалификации библиотечных        

работников.  

                           Научно-методический отдел 

В течение года    

Организация и проведение  областного эколого-просветительского конкурса «Зеленый объектив 

-2022», с привлечением к участию муниципальных библиотек Калужской области. 

Отдел медицины и экологии 

В течении года            
Оказывать методическую помощь библиотекарям ЦБС и учебных заведений Калуги в создании 

электронных каталогов нот и аудио-визуальных изданий. Оказывать помощь библиотекам области 

в музыкальном оформлении массовых мероприятий. 

Участие в занятиях курсов повышения квалификации работников культуры и искусства, в 

областных семинарах по следующим темам: «Методика подготовки и проведения массовых 

мероприятий в библиотеке», «Календарь памятных музыкальных дат 2022», «С. Туликов», «Б. 

Окуджава», «В. Высоцкий», «Православные песнопения, посвященные Богородице» - в течение 

года. 

Оказывать помощь библиотекам области в создании сценариев и в музыкальном оформлении 

массовых мероприятий – в течение года. 

Отдел музыкально-нотной литературы 

В течении года 
 Оказание методической помощи вузам, школьным библиотекам, организациям  и т.д. 

Центр книги и чтения 

В течении года 
 Исследование читательских интересов.  Проведение мониторинга чтения молодежной 

читательской среды (анкетирование)  

Участие во II Всероссийском конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» с результатами 

анкетирования ««Молодежь. Чтение. Библиотека. Библиотекарь»   

Центр книги и чтения 

В течении года 
Оказание методической и практической помощи Центрам правовой информации и библиотекам  

Калужской области. 

 



 Правовое обеспечение массовых мероприятий и деятельности библиотеки (обзоры, справки для 

администрации, отделов библиотеки, бухгалтерии), а также организаций, учреждений и 

предприятий г. Калуги и области).  

 

 Координация работы с РИЦ «Земля Сервис» и «Гарант» по правовому просвещению населения 

(организация работы по обучению сотрудников, обеспечение транспортом и юристом при 

организации выездных консультаций, и др.). 

Центр правового просвещения и правовой информации 

В течении года 

Работа над электронным ресурсом  «Карта природных объектов Калужской области, нуждающихся 

в охране» 

                                                                       Отдел медицины и экологии 

В течении года 

Изучение  публикации по экологическим проблемам в районных газетах за последние 5 лет, 

подготовить к изданию и внести в экологические и краеведческие базы. 

Исследовательская работа  с книжной коллекцией Яблокова А.В. по  изучению и сопоставлению 

имеющихся экземпляров в других специализированных библиотеках РФ. 

Отдел медицины и экологии 

В течении года 

 

 Подготовить к выпуску DVD-диск с материалом «Дореволюционные издания книг по 

природопользованию в Калужском крае» 

Выпуск рекомендательных методических материалов «Тяжелые металлы в природе» 

Отдел медицины и экологии 

июнь                       

Выезды в МБС области для оказания методической и практической помощи ОКиО МБС области и с 

целью мониторинга состояния работы по формированию, ведению и редактированию электронных 

и карточных каталогов.  

Отдел обработки литературы и организации каталогов 

 В течение года 

 

Оказание консультативной помощи по совершенствованию работы в АБИС «Ирбис» и по всем 

вопросам процесса каталогизации  работникам ОКиО МБС области и библиотек других ведомств в 

отделе, по телефону и в режиме on-line. 

Анализ отчетов отделов КиО МБС области за 2021 год. Составление аналитической таблицы. 

Отдел обработки литературы и организации каталогов 

 В течение года 

 

Работа над электронным ресурсом  «Карта природных объектов Калужской области, нуждающихся 

в охране»  

Изучить  публикации по экологическим проблемам в районных газетах за последние 5 лет, 

подготовить к изданию и внести в экологические и краеведческие базы. 

                                                                Отдел медицины и экологии 

В течение года 
Координационное и методическое руководство библиографическим обслуживанием пользователей 

отделами КОНБ и библиографами ЦБС области. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года  
Оказание методической помощи вузам, школьным библиотекам, организациям. 

Исследование читательских интересов.  

Универсальный читальный зал 

В течении года 

Оказание методической помощи библиотекам Калужской области в формировании аналитических, 

библиографических записей статей из районных газет в Сводной базе СК-Периодика ИРБИС-64. 

 

 



4. Издательская деятельность. 
 

Статистический анализ деятельности государственных областных и муниципальных библиотек 

Калужской области за 2021 год. 

               Научно-методический отдел 

            1 квартал 
 Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек  Калужской области за 2021 год.   

    Научно-методический отдел 

            1-2 квартал                                                
 Опыт работы библиотек Калужской области  по разным направлениям деятельности. 

Научно-методический отдел 

         2-4 квартал  

Участие в издании периодического журнала, выпускаемого КФ МГТУ «Энергетика и экология», в 

качестве редактора раздела «медицинская экология» 

Отдел медицины и экологии 

2-4 квартал 

Издание «Календаря Знаменательных и памятных дат Калужской области на 2023 год» 
Краеведческо-информационный центр 

3 квартал 

Издание литературно-художественного альманаха калужских писателей «Облака» 5 выпуск. 

Август 

Издание литературно-художественного альманаха калужских писателей «Галерея-2022» 

Август 

Подготовка к изданию материалов межрегиональной краеведческой конференции «Х Морозовские 

чтения». 

Краеведческо-информационный центр 

3 квартал 

Издание  библиографического указателя  «Садоводы земли калужской» 

Отдел медицины и экологии 

                                           Октябрь 

Издание календаря с логотипом «Зеленый объектив-2022»                                                                     

Отдел медицины и экологии 

Декабрь 

Издание сводного указателя периодических изданий, выписываемых библиотеками г. Калуги  на 

2023 год. 
Информационно-библиографический центр 

Декабрь 
Статьи по различным направлениям библиотечной работы  в профессиональных общероссийских 

журналах. 

Научно-методический отдел 

        В течение года 
Публикация в профессиональном библиотечном журнале статьи «Экологическое просвещение в 

областной библиотеке: поиск эффективных путей и решений» 

 

Выпуск  аннотированного библиографического списка  литературы  «Взгляд из бездны: 

наркомания, алкоголизм, игормания,  созависимость и др. »    

                                                                                 

Выпуск библиографического списка литературы «Новые поступления медицинской литературы за 

2022 год» 

                                                                          

Выпуск библиографического пособия «Интернет-ресурсы за 2021 год  в борьбе с наркоманией и 

другими формами зависимого поведения» 

 

Выпуск библиографического списка статей из медицинских журналов  «Специалисту о COVID -19» 
Отдел медицины и экологии 

В течение года    



 

5. Проектная и программная деятельность. 
 

Участие в  VIII общероссийском конкурсе на лучший ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек региона в рамках проекта Российской национальной библиотеки 

«Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации». 

         Научно-методический отдел 

 2 квартал 

Проведение VI межрегиональной акции «Я -  помню! Я – горжусь!» среди муниципальных 

библиотек Калужской, Тульской, Брянской и Орловской  областей  к 9 Мая  

Научно-методический отдел 

1 апреля – 9 мая 2020 г. 
Наполнение и ведение  блога научно-методического отдела «БиблиоTime». 

 

Проект «Связующая нить времен» (этнографические мини-музеи в библиотеках) для 

муниципальных библиотек области к Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. 

Научно-методический отдел 

        В течение года 
Наполнение и ведение страницы научно-методического отдела в социальной сети «ВКонтакте», 

«Фейсбуке» и др. социальных сетях. 

Научно-методический отдел 

        В течение года 

 

Внесение в Реестр книжных памятников РФ изданий, относящихся к книжным  памятникам. 

Отдел основного книгохранения и редкого фонда 

В течении года 

Участие в общероссийских, межрегиональных  профессиональных конкурсах по различной 

тематике. 

 В течение года 

Работа над проектом  «Центр приоритетного обслуживания научных работников, аспирантов и 

студентов старших курсов, занимающихся научной работой» 

Универсальный читальный зал 

В течении года 
Проект «Экология на колесах» - экологическое просвещение в районах Калужской области (выезды 

на КИБО).    

Отдел медицины и экологии 

В течение года 

Проект «Земля Калужская» - создание электронного ресурса на основе снятых  видеороликов о 

природных и исторических  памятниках (парки, усадьбы) Калужской области с привлечением 

партнерских организаций. (Министерство природопользования Калужской области, НП «Угра» и 

др.) 

Отдел медицины и экологии 

В течение года 

Организация и реализация сетевого социального  проекта «Психология для всех» совместно с 

региональным психологическим центром «Катализатор» 

 

Реализация проекта – «Арт-эко мастерская «Территория творчества» для детей и взрослых», 

совместно с «Дирекцией парка» при министерстве природных  ресурсов и экологии Калужской 

области.                                                                                                               Отдел медицины и экологии 

В течение года   

Проект «Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 



Проект «Видеоэкскурсия по КОНБ им. В.Г. Белинского»  

Информационно-библиографический центр 

В течении года 
Проект «Калужские краеведы»: библиографическая поддержка проекта, сбор, систематизация и 

обновление текстовых и фотоматериалов краеведов. 

 Информационно-библиографический центр 

Краеведческо-информационный отдел 

В течении года  
 Участие в реализации проекта «Президентская библиотека» 

Цифровой проект «Электронный гражданин», содействующий удовлетворению информационных 

потребностей граждан при реализации своих прав и повышению уровня правовой грамотности   

Корпоративный проект: Сводный указатель периодических изданий, выписываемых библиотеками 

г. Калуги  на 2023 год (декабрь). Участники  проекта: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», 

КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им Баумана, КФ РГАУ – МСХА им. Тимирязева, КФ 

РПА, ЦБС г. Калуги, Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара  

Информационно-библиографический центр 

В течении года 

 

Проект: Дискуссионный молодѐжный клуб  «Лаборатория ОТК (Образ. Творчество. Книга)». 

     Создание дискуссионного клуба с целью организации неформальной культурной среды 

общения, повышения культуры речи, развития межличностных коммуникаций,  приобретения 

навыков составления литературных рецензий и как результат продвижение чтения, знакомство с 

лучшими образцами современной литературы. Работа над созданием клуба, будет предваряться 

проведением мониторинга ( посредством анкетирования) состояния чтения среди молодежи и 

выявления как круга интересов, так и круга проблем, связанных не только с молодѐжной средой, но 

и с организацией работы самой библиотеки (в том числе оперативное комплектование фонда). В 

дальнейшем предполагается создание сообщества клуба в социальных сетях, с целью освещения 

работы клуба и привлечения новых членов, а также творческой пишущей молодѐжи, 

профессиональных литераторов и  преподавателей учебных заведений (психологи, филологи). 

 

Продолжение работы над проектом «Однажды дед мне рассказал». 

Центр книги и чтения 

В течение года 

 

6.Справочно-библиографический аппарат КОНБ им. В.Г.Белинского. 

Информационно-библиографическое обслуживание.  

Библиографическое информирование. 

 
Проведение библиотечных уроков  для первокурсников колледжа культуры, музыкального 

колледжа и регентского отделения духовного училища.  

Отдел музыкально-нотной литературы 

Сентябрь – октябрь 

В рамках заседаний городских методических объединений учителей музыки г. Калуги по разным 

специальностям провести обзоры с целью ознакомления преподавателей с новой профильной 

литературой, поступившей в фонд отдела. 

Принимать участие в проведении общебиблиотечных экскурсий для первокурсников учебных 

заведений города и старшеклассников. 

Провести библиотечные уроки для первокурсников колледжа культуры, музыкального колледжа и 

регентского отделения духовного училища. 

В рамках проекта «Совместная работа библиотеки и методических объединений преподавателей 

ДШИ г. Калуги» провести обзоры с целью ознакомления учителей с новой профильной 

литературой, поступившей в фонд отдела (книги и нотные сборники)  

Продолжить работу отдела в рамках проекта «Совместная работа библиотеки и Калужского 

отделения Фонда мира», участие в проведении межнационального устного журнала «Лад»; 

популяризировать музыку народов, живущих на территории Калужской области (работа с 

диаспорами)  



Сотрудничать со СМИ: перед каждым массовым мероприятием готовить анонс и записывать его на 

ГТРК «Калуга». 

Подготовить для соц. сетей и  для библиотечного сайта виртуальные обзоры, презентации, выставки 

по музыкальной тематике. 

В рамках мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I подготовить 

лекцию-обзор «Великий государь великого государства: образ Петра I в отечественном 

кинематографе» - июнь; читать ее в учреждениях города (по требованию) - в течение года. 

В рамках мероприятий, посвященных 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, подготовить 

лекцию-обзор «Циолковский и музыка» - сентябрь; читать ее в учреждениях города (по 

требованию) – в течение года. 

В рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова, подготовить 

лекцию «С.В. Рахманинов. Жизнь и творчество» - апрель; читать ее в учреждениях города (по 

требованию) - в течение года. 

Отдел музыкально-нотной литературы 

Сентябрь – декабрь 
Участие в корпоративном проект МАРС с росписью журнала «Учет в сельском хозяйстве» 

Пополнение электронной базы данных «Вопросы природопользования»   

 Отдел медицины и экологии 

В течение года  

Ввод и аналитическая обработка периодических изданий в БД «Периодика» (4 журнала) 

Отдел иностранной литературы 

В течении года 

Пополнение электронной базы данных «Экология Калужской области» 

                                                                                                 Отдел медицины и экологии 

В течение года  

Индивидуальное информирование  преподавателей и специалистов    в области экологии и 

сельского хозяйства о новых поступлениях в библиотеку. 

 Отдел медицины и экологии 

В течение года  

Участие в корпоративном проекте «Марс» с росписью статей из  журнала «Справочник 

поликлинического врача» за 2021 год.                 

Отдел медицины и экологии 

В течение года  

Выполнение тематических, фактических и информационных справок, консультирование у 

каталогов и картотек, оказание помощи при поиске в электронном каталоге.                                                                

 

Выпуск  аннотированного библиографического списка  литературы  «Профилактика зависимого 

поведения: наркомания, алкоголизм, игромания,  созависимость и др. »   

Выпуск библиографического списка литературы «Новые поступления медицинской литературы за 

2021 год»  

Выпуск библиографического пособия «Интернет-ресурсы  в борьбе с наркоманией и другими 

формами зависимого поведения» 

Выпуск библиографического списка статей из медицинских журналов  «Специалисту о COVID -19»  

Отдел медицины и экологии 

В течение года 

Создание электронной полнотекстовой базы в электронном каталоге библиотеки «COVID-19»,                                                                   

электронной картотеки статей о COVID-19 в отделе библиотеки. 

                                                                                           Отдел медицины и экологии 

В течение года 

Создание видеороликов встреч со специалистами в рамках клуба «Формула здоровья», с целью 

распространения информации о здоровом  образе жизни: 

          - Профилактика онкозаболеваний; 

   - Профилактика сахарного диабета; 



   - Гипертония и другие   заболевания с.-с. системы; 

    - Питание и здоровье и др. 

Проведение вебинаров и лекториев через систему ZOOM в рамках клуба «Формула здоровья» и 

проекта «Психология для всех». 

Индивидуальное информирование врачей-специалистов о новых поступлениях книг медицинской 

тематики в библиотеку, в т.ч. с помощью электронной почты.      

Распространение  среди медицинских учреждений города списка новой литературы за  2021,  в т.ч. с  

использованием e-mail. 

Пополнение  электронной картотеки  наиболее  актуальных статей по медицинской тематике, 

отсутствующей в книжном фонде (на основе периодических изданий). 

Предоставление информации специалистам о содержании профессиональных журналов по 

медицине с размещением на сайте библиотеки.            

Регулярное обновление  материала на   «Медицинской странички»  на сайте.  

Информирование преподавателей и студентов КФ МСХА о поступлении новой 

специализированной литературы. 

Отдел медицины и экологии 

В течение года 

Выполнение тематических запросов читателей по электронным картотекам газетно-журнальных 

статей. Подписка на печатные периодические издания 2022-2023 гг. 

Ведение ретроспективной картотеки периодических изданий отдела в печатном виде. 

Электронный ввод новых поступлений журналов в электронную базу данных. 

Работа с базами данных «КонсультантПлюс», «Университетская библиотека», электронная 

подписка на журналы. Оказание помощи пользователям в поиске информации. 

Редактирование электронного краеведческого каталога совместно с 

Краеведческо-информационным центром. 

Экспертиза поставляемых в КОНБ периодических изданий – один раз в полугодие. 

Работа с обязательным экземпляром периодики. Партнеры – редакции СМИ, издающие 

организации, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Управление по Калужской области филиал ФГУП 

«РЧЦУФО» в ЦФО, прокуратура, антимонопольная служба, отдел комплектования. 

Ретроввод в базу данных «Край». Аналитическая роспись статей из районных газет прошлых лет 

издания для краеведческой электронной картотеки. 

Ведение группы ВК «Периодика в Белинке» 

Отдел периодических изданий 

В течении года 

 

Работа с обязательным экземпляром периодики. Партнеры – редакции газет и журналов, издающие 

организации, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Управление по Калужской области филиал ФГУП 

«РЧЦУФО» в ЦФО, прокуратура, антимонопольная служба, отдел комплектования  

Отдел периодических изданий 

В течении года 

Оказание помощи музыкальным коллективам (Калужскому молодежному симфоническому 

оркестру, Калужскому муниципальному камерному оркестру, камерному хору, мужскому 

академическому хору и смешанному хору Калужской филармонии, ансамблям «Калузя», «Лазори», 

«Лирическое концертино», народной филармонии и др.) в проведении концертов.  

Отдел музыкально-нотной литературы 

В течение года 

  

 

Проведение обзоров по музыкальной тематике в школах, учреждениях и организациях города. 

Уделить особое внимание лекциям, связанным с музыкальным краеведением: «Последний певец 

Арбата. Б. Окуджава» и «Жизнь, отданная песне. С. Туликов»  

Отдел музыкально-нотной литературы 

В течение года 
 



Продолжить совместную работу отдела с межнациональным устным журналом «Лад»; 

популяризировать музыку народов, живущих на территории Калужской области (работа с 

диаспорами)  

Отдел музыкально-нотной литературы 

В течение года 
Подготовка для социальных сетей и  для библиотечного сайта виртуальных обзоров, презентации, 

выставок по музыкальной тематике. 

Отдел музыкально-нотной литературы 

 Два раза в месяц 

Информирование   различных категорий пользователей библиотеки о краеведческих документах, 

поступивших  в фонды библиотеки.  Приоритетное направление: краеведы,  ветераны,  

преподаватели. 
Формирование справочно-библиографического аппарата Краеведческо-информационного центра 

(далее-КИО) 

Формирование Сводного каталога  периодики (СКП)  – аналитико-синтетическая обработка статей 

из газет и журналов, издающихся в г. Калуге (просмотр источников, отбор статей для ввода, 

индексирование, аннотирование и ввод выявленной информации в рабочие поля программы в 

соответствии с «Методикой заполнения полей» и др. обязательные операции 

Формировании аналитических библиографических записей статей из районных газет в Сводной 

базе СК-Периодика ИРБИС-64. 

Ретроввод книг из фонда основного книгохранения в БД RETRO ИПС «ИРБИС». 

Экспресс-информация по знаменательным и памятным датам Калужской области в 2022 году на 

сайте или в соцсети ВКонтакте. 

Представление библиографических списков по запросам читателей, в т.ч. для удаленного 

пользователя (по запросам онлайн, эл. почта, телефон). Подготовка библиографических списков 

источников по заданной теме и текстовых справок 

 Краеведческо-информационный центр 

В течении года 
Выступления на радио и телевидении. Информационные, тематические обзоры. Выездные 

выставки – просмотры. Информация на сайт библиотеки о книжных экспозициях и мероприятиях.  

Информация на сайт библиотеки о книжных экспозициях и мероприятиях отдела.  

Универсальный читальный зал 

В течении года 
Информационные, тематические обзоры «Производственный роман», «Российская проза. Голос 

поколений» 

Обслуживание пользователей посредством сервиса электронных и аудиокниг          ЛитРес.  

Центр книги и чтения 

В течении года 

Выполнение запросов пользователей (тематических, адресно-библиографических, 

фактографических, на уточнение данных) в оперативном и продленном режимах с использованием 

накопленного информационного потенциала библиотеки и возможностей корпоративных систем: 

        электронные ресурсы: электронный каталог, электронная картотека МАРС, ЭБС: 

полнотекстовая база диссертаций РГБ, ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

включающие доступ к внешним ресурсам (база СМИ Polpred.com, Свод законов Российской 

империи и др.), Национальная электронная библиотека (НЭБ), Научная электронная библиотека 

elibrary.ru, Университетская библиотека онлайн, сетевые ресурсы Интернет (в 

Информационно-сервисном центре);  традиционные (карточные) ресурсы КОНБ: алфавитный и 

систематический читательские каталоги, генеральный алфавитный каталог, систематическая 

картотека статей (законсервированный отдел филологии), картотека заглавий художественных 

произведений. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 
Приоритетное дифференцированное обслуживание научных работников региона с использованием 

имеющихся возможностей ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

Универсальный читальный зал 

В течении года 



Предоставление комплекса информационных и компьютерных услуг, в т.ч. на платной основе в 

соответствие с прейскурантом КОНБ им. В.Г. Белинского. Осуществление информационной 

поддержки научной и производственной деятельности организаций и частных лиц на договорной 

основе.  

Информационно-библиографический центр 

В течении года 
Сервисные услуги в ЭЧЗ: 

- выполнение информационных запросов: поиск, сохранение, форматирование информации, запись 

на носители;  

- библиографическое консультирование;  

- вспомогательно-техническое консультирование по работе с ПК, сетевыми ресурсами Интернет, с 

доступными электронными ресурсами;  

- создание копий документов по запросам пользователей: 

- электронные копии с оригинала (сканер);бумажные копии с оригинала (принтер, ксерокс); 

- набор текста на компьютере, правка, форматирование;  

- предоставление специально оборудованного автоматизированного рабочего места инвалидам по 

зрению и слабовидящим с возможностью использования электронного увеличителя для различных 

текстовых источников (рукописных, машинописных, графических и т.д.) 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 
 Аналитико-синтетическая переработка информации: просмотр журналов de visu (ориентировочно 

200 названий журналов), кроме медицинской и сельскохозяйственной тематики, выявление 

материалов (в т.ч. краеведческого характера и передача в отдел краеведения) с учетом 

актуальности, научной значимости и специфики читательского спроса. 

Информирование абонентов: выполнение сложных разысканий и подбор информации в 

соответствии с конкретными запросами пользователей, в т.ч. по заранее утвержденным темам; 

выполнение сложноструктурированных запросов пользователей (в т.ч. по системе ДОР: 

дифференцированное обеспечение руководителей)  

Оперативное предоставление актуальной информации на сайт КОНБ: 

Размещение сводного указателя периодических изданий ряда библиотек г. Калуги на 2022 год;  

Публикация расширенных аннотации на поступившие в фонд отдела словари и справочники; 

Онлайн/виртуальные выставки, видео-обзоры и т.д. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года             
Работа по выявлению новых информационно-библиографических ресурсов по вопросам 

краеведения, подготовки и доведения до пользователя (онлайн и офлайн) необходимой 

информации. Выполнение запросов читателей, организаций и учреждений по определенной теме 

(тематические справки), о наличии и адресном нахождении источников (адресная справка), 

фактографические справки (уточняющие). 

Информационно-библиографический центр 

В течении года             
 

Новые книги по краеведению. Виртуальный обзор (сайт) 

Экспресс-информация по знаменательным и памятным датам Калужской области в 2022 году на 

сайте и в соцсети ВКонтакте.  

Краеведческо-информационный центр 

В течении года 
 Информирование пользователей по социально-значимым темам краеведения (сайт КОНБ им. В. Г. 

Белинского, социальные сети). 

Выполнение тематических, уточняющих, фактографических справок для удаленного пользователя 

(по запросам онлайн, эл. почта, телефон). Подготовка библиографических списков источников по 

заданной теме и текстовых справок (по заявкам). Устные библиографические обзоры новых книг по 

краеведению. 

Краеведческо-информационный центр 

В течении года 

 



«Региональный центр «Волонтеры культуры Калужской области» 

 
Обеспечение полноты и качества услуг, предоставляемых региональным добровольческим 

центром. Предоставление удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам. 

Формирование, хранение и предоставление пользователям любых материальных носителей 

информации универсального характера. 

Развитие добровольческого центра, как главного регионального информационного штаба, 

предоставляющего информационным ресурсам. 

Оказание методической помощи учреждениям культуры Калуги и области, в соответствии с 

федеральным и местным законодательством  по добровольческой деятельности. Развитие основных 

направлений методической деятельности и системы комплексного обучения добровольцев и 

ответственных лиц по работе с волонтерами.  

Участие в выполнении государственных и местных добровольческих программ, в формировании и 

реализации государственной политики региона в области волонтерства. 

Формирование корпоративных (сводных) региональных информационных ресурсов. Обеспечение 

эффективного использования научно-технической информации, в том числе специализированных 

баз данных в области интеллектуальной собственности в целях развития региональной 

инновационной системы. 

Формирование единого информационного пространства области через корпоративное 

взаимодействие учреждений культуры региона. 

Совершенствование внутренней нормативно-правовой базы КОНБ им.В.Г. Белинского и 

регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры Калужской области». 

Отдел внешних  коммуникаций и  

социо-культурной деятельности 

В течении года 

7. Правовое просвещение населения. 
(Центр правового просвещения и правовой информации) 

В целях оказания бесплатной юридической помощи населению продолжится работа:  

- юрист отдела; 

- консультации по электронной почте, по телефону (инвалиды);  

- консультации приглашѐнных специалистов (органы власти, суд, прокуратура); 

- контроль за прохождением практики студентами юридических специальностей ВУЗов г. Калуги 

(по соглашениям) 

 Проведение обзоров для населения  г. Калуги и Калужской области (при организации бесплатных 

юридических консультаций) (онлайн, стенды):  

Информационно- правовой обзор «Новости права: коротко о важном» - ежемесячно 

Стенды, выставки: 

 

«Новости законодательства» - обновляется ежемесячно 

«Адресно-реквизитная информация» - обновляется по мере необходимости 

«Правовой календарь» - обновляется ежемесячно 

«Полезная информация» - обновляется по мере необходимости. 

 

30 октября – Выставка « И помнить страшно, но забыть нельзя», ко дню Дня  памяти жертв 

политических репрессий. 

 

10 июля  – День воинской славы. Выставка « И грянул гром, Полтавский бой!», ко дню  Победе 

русской армии под командование Петра I над шведами в Полтавском сражении.  

 

 Обзоры, лекции, встречи и др.: 

 

Информационно - правовой обзор «Новости права: коротко о важном» - 12 раз в год 

 

12 января –  Обзор « Прошлое и настоящее Российской прокуратуры», ко  Дню работников 

прокуратуры Российской Федерации; 



20 февраля –  Обзор «День социальной справедливости», к  Всемирному дню социальной 

справедливости; 

23 марта – Правовой час «Реклама как инструмент манипуляции»; 

10 апреля – Обзор «Как приобрести гражданство Российской Федерации»; 

22 апреля  – Обзор « Сохраним планету для потомков», к  Всемирному дню Земли; 

26 апреля – Обзор + презентация « Чернобыль: трагедия и подвиг», к Международному  дню памяти 

о чернобыльской катастрофе; 

3 мая  – Обзор « Информация как общественное благо», к  Всемирному дню свободы печати; 

8 мая – Обзор « Международный Красный Крест – символ милосердия», к  Всемирному Дню 

Красного Креста и Красного Полумесяца; 

15 июня -  Обзор «Порядок обращения в правоохранительные органы»; 

3 сентября  – Обзор «Терроризм – война без правил, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

21 сентября –  День воинской славы. Обзор « Поле русской славы», ко  Дню победы русских полков 

в Куликовской битве; 

15 ноября – Обзор « Я буду Родины солдатом!», ко  Дню призывника; 

3 декабря  –  Обзор  « Знай свои права!», к  Международному дню инвалидов; 

24 декабря –  День воинской славы.  Презентация « Штурм Измаила», ко  Дню взятия русскими 

войсками турецкой  крепости Измаил. 

  

Март – Правовой час « Потребитель и его права», к Всемирному дню прав потребителей. 

 

Сентябрь – октябрь  – Час финансовой грамотности « Финансовая грамотность –  

 основа благополучия».  

Октябрь – Встреча граждан пенсионного возраста с Уполномоченным по правам человека по 

Калужской области. 

 

Курсы компьютерной грамотности: 

1. Основы компьютерной грамотности для пенсионеров. Регистрация на портале Госуслуг, 

ознакомление с программой Электронный гражданин.  

2. В 2022  году планируем ввести в курс по обучению компьютерной грамотности для  

уверенных пользователей Курс  «Интернет: хочу все знать»  (занятия по работе с мобильными 

приложениями: play макет, покупки в интернет магазинах и др.) 

Срок исполнения - в течение года. 

 

8. Массовая работа. 
Книжные выставки 

 

Дата Название выставки Ответственный 

Январь 

05 «Мы есть то, что мы едим» к Международному разгрузочному дню Отдел медицины и 

экологии 

05 К 80-летию освобождения городов Калужской области 

 от немецко-фашистских захватчиков 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

06 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (John Ronald Reuel Tolkien) 

(1892–1973) «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» 

Отдел иностранной 

литературы 

18 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга 

Алана Александра Милна (Alan Alexander Milne) (1882–1956) 

«Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», 

«Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда 

мы были маленькими» 

Отдел иностранной 

литературы 

18 Книги – юбиляры 2022 года Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

     День рождения театра: к 245-летию Калужского  Краеведческо- 



19 Государственного драматического театра информационный 

центр 

19 К 65-летию со дня рождения писателя и краеведа  

Юрия Васильевича Холопова 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

20 Летопись минувшего: по страницам Ежегодника БСЭ 

полувековой давности. Январь, 1972 г. – из цикла виртуальных 

слайд-обзоров Ежегодника Большой советской энциклопедии. 

Информационно- 

библиографически

й центр 

20 « К бездонным просторам Космоса» 165 лет К. Циолковскому  и 125 

лет А. Чижевскому. 55 лет Государственному музею истории 

космонавтики.115 лет С.Королеву 

Центр книги и 

чтения 

25 «Праздник своевольного духа» (Татьянин день) Центр книги и 

чтения 

26 К 245-летию открытия Калужского наместничества.  

Михаил Никитич Кречетников (1729-1793) 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

27 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (н. и. Чарльз Лютвидж Доджсон) (Lewis Carroll) (Charles 

Lutwige Dodgson) (1832–1898) «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране 

чудес», «История с узелками: математические головоломки и 

развлечения»  

Отдел иностранной 

литературы 

27 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фѐдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

31 

Художник-график, писатель, журналист Л. Г. Киселѐва 

(31.01.1942–30.01.2021). К 80-летию со дня рождения 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

 85 лет газете «Людиновский рабочий» 

105 лет газете «Известия» 

Отдел 

периодической 

печати 

 Он совместил звук, цвет и свет. К 150-летию со дня рождения А.Н. 

Скрябина. 

Дирижеры военные. К 70-летию В. Халилова. 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Русь изначальная  

(К 1160-летию со времени зарождения Российской  

государственности (862 г.)) 

 

Создатель французской классической комедии 

(К 400-летию со дня рождения Ж.Б. Мольера) 

 

Маленькая жизнь и большое искусство 

(К 70-летию со дня рождения Н.Н. Рушевой) 

 

Фигурное катание: спорт и искусство 

 (К Чемпионату Европы по фигурному катанию-2022  

в Таллине) 

 

Имя в русской живописи. И.И. Шишкин 

 (К 190-летию со дня рождения) 

Универсальный 

читальный зал 

Февраль 

5   

7 Через тернии к солнцу 

К 125-летию со дня рождения А. Л. Чижевского 

(26.01(07.02).1897-20.12.1964). 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

07 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(Charles John Huffam Dickens) (1812–1870) «Большие надежды», 

Отдел иностранной 

литературы 



«История Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста» 

10 «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» (День 

памяти. 185 лет со дня смерти Пушкина) 

Центр книги и 

чтения 

12 Традиции народных промыслов (к 30-летию «Дома мастеров»). 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

14 «Любви чарующая сила»  День всех влюбленных Центр книги и 

чтения 

18 «О бережении остатков…»: к 300-летию (1722 г.) со времени 

введения Петром I мер по Охране отдельных памятников старины 

(указы «О бережений остатков кораблей… и др. (7[18] февр.): вирт. 

слайд-выставка 

Информационно- 

библиографически

й центр 

21 «Говори словами предков»: кн.-илл. выставка к Международному 

дню родного языка 

Информационно- 

библиографически

й центр 

25 180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха Мая 

(1842–1912) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

26 Подвиг командарма 

К 125-летию со дня рождения М. Г. Ефремова (14 (26).02.1897, г. 

Таруса-19.04.1942). 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

26 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга 

Виктора Мари Гюго (Victor Marie Hugo) (1802–1885) «Отверженные», 

«Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется» 

Отдел иностранной 

литературы 

 «Зеленые чудеса» (ландшафтный дизайн, ландшафтоведение) 

«Вода, вода, кругом вода» (реки, озера, водные объекты) 

Отдел медицины и 

экологии 

 100 лет журналу «Молодая гвардия» 

30 лет журналу «Исторический архив» 

Отдел 

периодической 

печати 

 Великий композитор и кулинар. К 230-летию Д. Россини. 

Звени, гитара, пой, струна 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Имя в мировой литературе. В.М. Гюго 

(К 220-летию со дня рождения) 

Ю.М. Лотман. Личность, жизнь, творчество 

(К 100-летию со дня рождения) 

 

Олимпийские игры: история, традиции, герои 

(К XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине) 

 

Русский фольклор. Искусство, созданное народом 

(21 февраля – Международный день родного языка) 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Музейный комплекс мирового значения 

(К 170-летию открытия Эрмитажа) 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

Универсальный 

читальный зал 

 Выставка – просмотр  « Многомерное прошлое»  с подразделами: «О 

скульптурах, картинах и зодчестве», «О любви в папирусах и 

книгах», « О солдатах, кораблях и арбалетах». (подразделы  могут 

изменяться и дополняться)  

  

 

Центр книги и 

чтения 



Март 

01 
«Главный щит от всех болезней» к Всемирному дню иммунитета Отдел медицины и 

экологии 

03 
Выставка – просмотр «Вселенная в жанре романа» Всемирный день 

писателя 

Центр книги и 

чтения 

07 К 160-летию С. Д. Урусова, государственного и общественного 

деятеля (07.03.1862-05.11.1937) 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

08 «Моя икона – женское лицо» Центр книги и 

чтения 

10 Великий русский зодчий. К 285-летию В. И. Баженова Краеведческо- 

Информационный 

центр 

 20  Время для счастья – сейчас, место для счастья – здесь: к 

Международному дню счастья): вирт. слайд-выставка 

Информационно- 

библиографически

й центр 

21 Благотворитель. К 290-летию А. С. Хлюстина (1732). 

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

21 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

31 «Чудо – дерево Корнея Чуковского»(140 лет К. Чуковскому) 115 лет 

со дня рождения Л.К. Чуковской (1907-1996), русской писательницы, 

поэта, публициста 

Центр книги и 

чтения 

 «Водяной дракон» Отдел медицины и 

экологии 

 65 лет журналу «Москва» 

65 лет журналу «МЭиМО» 

Отдел 

периодической 

печати 

 

Им имя – легкое дыханье. Деревянные духовые инструменты. 

Создавший симфонию. К 290-летию со дня рождения Й. Гайдна. 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Русское православие в камне 

(14 марта – День православной книги) 

 

Мир русского театра 

(27 марта – Международный день театра) 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Великие женщины в русской истории 

(8 марта – Международный женский день) 

 

Мир и слово Валентина Распутина 

(К 85-летию со дня рождения) 

 

Имя в русской живописи. О.А. Кипренский 

(К 240-летию со дня рождения) 

Универсальный 

читальный зал 

Апрель 

04 Новые книги отдела книгохранения за 1 квартал 2022 г. Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

05 Адмирал русского флота.  

К 200-летию со дня рождения Ивана Семеновича Унковского 

Краеведческо- 

информационный 



(29.03(10.04).1822-11(23)08.1886) центр 

10 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937–2010) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

12 

 

К 95-летию со дня рождения историка архитектуры и краеведа А. С. 

Днепровского. 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

15 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого, 

архитектора, писателя, сказочника  Леонардо да Винчи (1452–1579) 

Сборник «Сказки, легенды, притчи», «Сказки и истории о животных, 

людях и мире природы для маленьких и постарше», «Суждения о 

науке и искусстве»  

Отдел иностранной 

литературы 

18 «Львиными тропами»: к Международному дню памятников и 

исторических мест: вирт. слайд выставка-викторина (в т.ч. с 

привлечением краеведческих материалов) 

Информационно- 

библиографически

й центр  

22 «Земля в объятиях солнца» (к Всемирному дню Земли) Отдел медицины и 

экологии 

23  Отдел иностранной 

литературы  

24 «Вакцинопрофилактика для всех и каждого» к Всемирной неделе 

 иммунизации и вакцинопрофилактики 

Центр книги и 

чтения 

28 Художники Земли Калужской. Живописец, график Г.И. Духанов 

(30.04.1922-23.02.2009) 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

 «Библионочь-2022»  книжная выставка по теме Библионочи Отдел медицины и 

экологии 

 Сохраним великое наследие: о памяти и памятниках 

(18 апреля  – Международный день памятников и  

исторических мест) 

 

Национальный костюм. История одежды 

(15 апреля – Международный день культуры) 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Русская историческая наука в лицах 

(К 140-летию Б.Д. Грекова) 

 

П.А. Столыпин: жизнь и судьба великого реформатора 

(К 160-летию со дня рождения) 

 

«Давно благодарю я мир…» 

(К 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной) 

Универсальный 

читальный зал 

 «Час мужества пробил на наших часах» (780 лет битве на  

Чудском озере) 

55 лет журналу «Русская речь» 

Отдел 

периодической 

печати 

 Танцуют все! К международному дню танца. 

«Эх, путь-дорожка фронтовая…» Ко Дню Победы 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Выставка-просмотр «Эпоха Леонардо да Винчи. Мир глазами 

великого гения» 570 лет. С подразделом «Витрувианский человек» 

Центр книги и 

чтения 

Май 

04 «Хранители времени»: к 250-летию со дня рождения Ф. А. 

Брокгауза  (1772-1823), немецкого издателя, основателя 

энциклопедического издательства, кн.-илл. выставка 

Информационно- 

библиографически

й центр 



04 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

07 Малоярославец – Город воинской славы.  

10 лет назад вышел указ Президента России от 7 мая 2012 года «О 

присвоении Малоярославцу почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

09 «Хроники Победы. Москва-Берлин. 1418 дней и ночей» Центр книги и 

чтения 

15    «Не чтим, но помним» к Дню памяти умерших от СПИДа Отдел медицины и 

экологии 

15 «Хорошее воспитание- лучшее наследство» (Международный день 

семей) 

Центр книги и 

чтения 

16 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Васильевича 

Северянина (1887–1941) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

23 Калужские краеведы. Н. В. Салахова (25.05.1947-16.11.2012). Г. М. 

Морозова (30.04.1930-30.05.1992).  

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

24 
«Первоучители добра, вероучители народа» ( К дню славянской 

письменности и культуры. Кирилл и Мефодий) 

Центр книги и 

чтения  

30 Певец природы.  

К 130-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(18(30).05.1892-20.02.1975). Русский писатель, публицист, известный 

мастер лирической прозы. 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

31 «Стройная философия природы» (130 лет   К.Паустовскому) Центр книги и 

чтения 

 Выставка-просмотр « Свет дневной есть слово книжное» К 

общероссийскому дню библиотек. 985 лет – первое упоминание о 

библиотеке Ярослава Мудрого при Софийском соборе;160 лет 

русскому книговеду, библиографу Н. Рубакину подраздел «Книжное 

отражение Вселенной»; 55лет назад  открылось новое здание КОНБ 

им.В.Г.Белинского (Подраздел «Библиотека в контексте времени») 

Центр книги и 

чтения 

 

Великий преобразователь Отечества (325 лет со дня рождения  

Петра I) 

60 лет журналу «Моделист-конструктор» 

Отдел 

периодической 

печати 

 

«Я не в землю, а в песню уйду…». Песенное творчество поэта Р. 

Рождественского. 

Неунывающая оперетта 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Свет Великой Победы 

 (9 мая - День  Великой Победы) 

 

Хранители культурного наследия России 

(18 мая – Международный день музеев) 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Имя в русской живописи. М.В. Нестеров 

(К 160-летию со дня рождения) 

 

Русское деревянное зодчество 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

Универсальный 

читальный зал 

 «Утомленные мусором»         Отдел медицины и 

экологии  



Июнь 

01 Губернский архитектор. К 225-летию со дня рождения 

Николая Федоровича Соколова (1797-1841).  

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

01 «Мудрость народной педагогики» Международный день защиты 

 детей 

Центр книги и 

чтения 

04 «Цена души – искусство»110 лет назад в Москве открыт Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.) 

Центр книги и 

чтения 

06 «Экологические катастрофы» (К дню эколога) Отдел медицины и 

экологии 

06   «Вначале было слово…», кн.-илл. выставка ко Дню русского языка 

(Пушкинский день России) 

 

Информационно- 

библиографически

й центр 

07 Земля Калужская – родина трех цариц. К 350-летию 

Петра I. 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

09 Книжно-иллюстративная выставка «Редкие издания по истории  

жизни и деятельности Петра I» 
Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

10 Книговедческая экскурсия «Книжный мир в отражении Петровских реформ» Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

12 195 лет со дня рождения швейцарской писательницы Йоханны Спири 

(Johanna Spyri) (1827–1901) «Хайди, или Волшебная долина»,  

«Хайди: годы учения и странствий», «Хайди : путешествие в Альпах» 

Отдел иностранной 

литературы 

19 «Профессия  жизни» к Дню медицинского работника Отдел медицины и 

экологии  

20 Салавату Газимовичу Асфатуллину – 70 лет! (21.06.1952) 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

22 «Память обожжѐнная лихолетьем»День памяти и скорби, 81 год  

со дня начала Великой Отечественной войны 

Центр книги 

и чтения 

23 

225 лет назад родился имам Шамиль (26.06.1797-1871).  

 

Краеведческо- 

информационный 

центр  

 И связь времен соединить! (1160 лет российской государственности) 

100 лет журналу «Крестьянка» 

Отдел 

периодической 

печати 

 «За датою – дата, простой человеческий путь…» 

(К 90-летию со дня рождения Р.И. Рождественского) 

 

Атом - миру: история и достижения 

(26 июня – День мирного использования ядерной  

энергетики) 

 

«Я писал только то, что переживал…» 

(К 210-летию со дня рождения И.А. Гончарова) 

 

Имя в русской живописи И.Н. Крамской 

(К 185-летию со дня рождения) 

 

По страницам русской истории 

(12 июня – День России) 

Универсальный 

читальный зал 

Июль 



4 К образованию Калужской области. 5.07.1944 года 

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

07 Новые книг отдела книгохранения за 2 квартал 2022 г. Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

13 Калужское купечество. П. С. Малютин (23.07.1792-23.08.1860).  

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

13 Калужские художники. В. М. Собинков (1937).  

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

13  «Русский просветитель»: к 160-летию со дня рождения Николая 

Александровича Рубакина, русского книговеда, библиографа, 

писателя (1862–1946): кн.-илл. выставка 

Информационно- 

библиографически

й центр 

14 

Земля Калужская благословенная. 

Храм святых мучеников Космы и Дамиана 

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

20 

Ваш ход…: слайд-презентация к Международному дню шахмат книги 

Шумова Ильи Степановича (1819-1881 

Информационно- 

библиографически

й центр 

20 

Поэты –друзья Пушкина. 225 лет со дня рождения русского поэта 

Вильгельма Карловича Кюхельбекера, 230 лет со дня рождения 

русского поэта Петра Андреевича Вяземского. 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

24 

220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма 

(Alexandre Dumas) (1802–1870) «Граф Монте-Кристо», «Королева 

Марго»,  «Три мушкетѐра» 

Отдел иностранной 

литературы 

 «В городе обезьян» Отдел медицины и 

экологии 

 «Я только сочинитель строк …»  Станиславу Куняеву – 90 лет. 

Навстречу юбилею 

75 лет журналу «Вопросы философии» 

Отдел 

периодической 

печати 

 Не забывай те грозные года!… 

(К 80-летию начала Сталинградской битвы) 

 

Психология семьи. Путь друг к другу 

 (8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности) 

  

Легендарный адмирал 

(К 220-летию со дня рождения П.С. Нахимова) 

 

«Я жизнь прожил в предощущенье чуда…» 

(К 135-летию со дня рождения М.З. Шагала) 

 

«Он был гением жизни…»    Ж. Санд 

(К 220-летию со дня рождения А. Дюма) 

Универсальный 

читальный зал 

 Кто есть кто в российском роке. Отдел 

музыкально-нотной 

литературы 

 

 

Выставка-просмотр «Очарованные Тарусой» Центр книги и 

чтения  

 «Сказка мудростью богата» Центр книги и 

чтения 

Август 

04 Архитектурные символы Калуги.  

К 95-летию Евгения Ивановича Киреева (07.08.1927-01.12.2006).  

Краеведческо- 

Информационный 



 центр 

08 Юхновский край. (100 лет назад (10.08.1922) декретом ВЦИК 

Юхновский уезд был восстановлен и присоединен к Калужской 

губернии). 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

14 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1932) Джона Голсуорси (John Galsworthy) (1867–1933)  «Сага 

о Форсайтах», «Цвет яблони», «Человек из Девона»  

Отдел иностранной 

литературы 

15 К 130-летию со дня рождения И. В. Болдина (15.08.1892-28.03.1965).   

 

Краеведческо- 

Информационный 

центр 

17 Прижизненные издания трудов К. Э. Циолковского, хранящиеся в 

фонде библиотеки. К 165-летияю ученого 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

18 85 лет со дня рождения русского писателя Александра Валентиновича 

Вампилова (1937–1972) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

19  «Стоп-кадр!», кн.-илл. выставка ко Дню фотографа Информационно- 

библиографически

й центр  

25 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

 Живут во мне воспоминанья… К 80-летию Муслима Магомаева. Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Государственные символы России: вехи истории 

(22 августа – День Государственного флага РФ) 

 

 Мир народов русского Севера 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Александр Вампилов: жизнь, судьба, творчество 

(К 85-летию со дня рождения) 

 

Имя в русской живописи. В.Л. Боровиковский 

(К 265-летию со дня рождения) 

 

Мир мужских увлечений 

Универсальный 

читальный зал 

25 Выставка-просмотр « Знания преумножая, чужие посещать края»   

Подразделы: «Великие путешественники: экспедиция в затерянный 

мир», «Путешествия: чудеса и приключения», «Заглянуть за 

горизонт». 145 лет В. Арсеньеву, 205 лет Г.Я.Седову, 180 лет Луи 

Жаколио, 170 лет Луи Буссенару. 

Центр книги и 

чтения 

 105 лет Мосальской районной газете 

Что значит русский бой удалый! (210 лет Бородинскому сражению) 

Отдел 

периодической 

печати 

Сентябрь 

08 Полотняный завод – поместье Гончаровых Краеведческо- 

информационный 

центр 

15 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского (05(17).09.1857-19.09.1935). 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр  



15 17 сентября – День освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков (1943) 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

17 Прижизненные издания трудов К. Э. Циолковского, хранящиеся в 

фонде библиотеки. К 165-летияю ученого. 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

17  «Небесные парусники»: К.Э. Циолковский и развитие мирового 

дирижаблестроения. Вирт. слайд-выставка к 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского. 

Информационно- 

библиографически

й центр 

21 75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (Stephen Edwin King) (р. 1947) «Воспламеняющая взглядом», 

«Сердце в Атлантиде», «Сияние»  

Отдел иностранной 

литературы 

24  «В пучине вод морских…»:  кн.-илл. выставка к Всемирному дню 

моря. 

Информационно- 

библиографически

й центр  

25 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника, 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

29 «Память сердца» к Всемирному дню сердца Отдел медицины и 

экологии 

 90 лет Барятинской районной газете 

Пароход в один конец (100 лет первому «Философскому пароходу») 

Отдел 

периодической 

печати 

 Периодические издания о Сергее Рахманинове. В рамках 

мероприятий, посвященных 150-летию композитора 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Обвиняется ТЕРРОРИЗМ! 

(3 сентября – День солидарности в борьбе с  

терроризмом. Памятная дата России) 

 

Славное море – священный Байкал 

(11 сентября – День Байкала) 

 

Многогранный мир В. Войновича 

(К 90-летию со дня рождения) 

 

Город чудный, город древний 

(К 875-летию со времени первого летописного  

упоминания о Москве) 

 

Жил и творил во имя красоты 

 (К 205-летию со дня рождения А.К. Толстого) 

Универсальный 

читальный зал 

 

 «Запах анисовых яблок» Отдел медицины и 

экологии 

 « Поле отчаяния и славы» с подразделами: « Мы долго молча  

отступали», « В воздаяние отличного мужества и храбрости» 2 

10 лет Бородинской  битве. 

Центр книги и 

чтения 

 

 «Дамский будуар» Центр книги и 

чтения 

Октябрь 

04 Новые книг отдела книгохранения за 3 квартал 2022 г. Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 



5 Великие первопроходцы. 320 лет назад в селе Богимово Тарусского 

уезда (ныне Ферзиковский район) родился Василий Васильевич 

Прончищев (1702-29.08(09.09).1736) 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

15  «В золотом переплете»: к 125-летию со дня рождения Ильи Ильфа 

(1897-1937): кн.-илл. выставка  

Информационно- 

библиографически

й центр 

15 «Его величество Лес» (к дню работников леса) Отдел медицины и 

экологии 

17 100 лет со дня рождения историка Льва Николаевича Гумилева. Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

31  Променад в Завершье от Ямской (ЖД вокзал - Парк КЭЦ по кн. Г.М. 

Морозовой): вирт. слайд-выставка ко Всемирному дню городов   

Информационно- 

библиографически

й центр 

17 К 155-летию со дня рождения Ирины Яковлевны Коншиной-Реутовой 

(1867-1937)  

Краеведческо- 

информационный 

центр 

10 «Мои мысли, мои скакуны» к Дню психического здоровья Отдел медицины и 

экологии  

23 205 лет со дня рождения французского филолога, лексикографа, 

издателя Пьера Ларусса (1817–1875) 

Отдел иностранной 

литературы 

 1. «Тайна волшебной тыквы» (осенние дары природы и огорода) Отдел медицины и 

экологии 

 1. 65 лет газете «Вперед» (Обнинск) 

2. 100 лет Хвастовичской районной газете 

3. Белые и красные – 1917-1922 (100 лет со дня окончания Гражданской 

войны в России) 

Отдел 

периодической 

печати 

 Ангел музыки, дьявол скрипки Н. Паганини. Отдел 

музыкально-нотной 

литературы  

 Легенды отечественного театра и кино. Чтобы помнили… 

 (К 95-летию со дня рождения О.Н. Ефремова) 

(К 100-летию со дня рождения А.Д. Папанова) 

 

КБ «Туполев»: история и современность 

(100-летию со времени основания) 

 

В.В. Путин: личность на фоне эпохи 

(К 70-летию со дня рождения) 

 

Жить в гармонии с возрастом 

(1 октября – Международный день пожилых людей) 

 

Ученый, писатель, мыслитель 

(К 110-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева) 

Универсальный 

читальный зал 

 « И серебряный месяц ярко над серебряным веком плыл…» 

Посвящена  писателям -юбилярам М.Цветаевой, И. Северянину, 

М.Волошину, Н.Бальмонту, В.Хлебникову, Тэффи. 

Центр книги и 

чтения 

 «Детектив идет по следу» Центр книги и 

чтения 

Ноябрь 

01 М. М. Яншин 20.10(02.11).1902-17.07.1976). 

К 120-летию Народного артиста. 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 



02 Мы помним! Людиновские герои-подпольщики.  

 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

07 «Свидетель эпохи «Смутном времени». Первое издание книги 

Авраамия Палицына «Сказание о осаде Троицкаго Сергиева 

монастыря от Поляков и Литвы;…» 1784 года 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

11 100 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута 

(Kurt Vonnegut) (1922–2007) «Бойня номер пять, или Крестовый 

поход детей», «Колыбель для кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона» 

Отдел иностранной 

литературы 

20 85 лет со дня рождения прозаика, кинодраматурга Виктории 

Самойловны Токаревой (1937) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

23 Писатель, критик, публицист. К 90–летию со дня рождения С. Ю. 

Куняева (1932) 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

22 22 ноября - День словарей и энциклопедий. Кн.-илл. выставка, в т.ч. 

посвященная 175-летию российского книгоиздателя И.А. Ефрона 

(1847-1917).  

Информационно- 

библиографически

й центр  

29 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (Louisa May Alcott) (1832–1888) «Маленькие женщины», 

«Роза и семь братьев», «Юность Розы» 

Отдел иностранной 

литературы  

 Спасение земли русской (410 лет со дня изгнания поляков из Москвы) 

20 лет газете «КГВ» 

Отдел 

периодической 

печати 

 «Я, пожалуй, счастливый человек…». К 90-летию Р. Щедрина Отдел 

музыкально-нотной 

литературы 

 Русская история. Год 1480.   

(11 ноября - День победного окончания Великого Стояния на реке 

Угре) 

 

 

Смутное время: взгляд из современности 

(К 410-летию со времени изгнания польских интервентов 

из Москвы (1612)) 

(4 ноября – День народного единства) 

 

Ирония судьбы Эльдара Рязанова 

 (К 95-летию со дня рождения) 

 

Литература славянских народов 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Уникальная сокровищница Московского Кремля 

(К 475-летию со времени первого упоминания в письменных 

источниках Оружейной палаты (1547) 

 

Универсальный 

читальный зал 

 «Красота мира» (популярные энциклопедии по самым красивым 

местам мира) 

Отдел медицины и 

экологии 

 «Сверкающее кольцо России» 55 лет семейству туристических 

маршрутов «Золотое кольцо России» с подразделом краеведческой 

тематики « Калуга – в сердце русского мира» 

Центр книги 

и чтения 



 «Прекрасен мир любовью материнской» (День матери) Центр книги 

и чтения 

Декабрь 

1 «Проверка на милосердие» к Международному дню инвалидов Отдел медицины и 

экологии  

1 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика, 

политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

05 Оптина пустынь. История святой обители. К 210-летию со дня 

рождения Амвросия Оптинского. (23.11(6.12).1812- 23(10).10.1891). 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

08 Врач, меценат, коллекционер картин Н. И. Васильев 

(27.11(08.12).1832- 20.02(05.03).1917). К 190-летию со дня рождения. 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

19 

30 декабря – освобождение Калуги от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

Краеведческо- 

информационный 

центр 

12 65 лет со дня рождения немецкого художника, автора детских книг 

Акселя Шеффлера (Axel Scheffler) (р. 1957) Серия книг «Чик и Брики» 

Иллюстрации к книгам: Дональдсон Д. «Груффало», «Новый наряд 

великана», «Самая лучшая свадьба»; Тимм У. «Руди-Пятачок» 

Отдел иностранной 

литературы  

16 105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Сэра 

Артура Чарлза Кларка (1917–2008) 

 

Отдел основного 

книгохранения и  

редкой книги 

21 105 лет со дня рождения немецкого писателя, переводчика, лауреата 

Нобелевской премии (1972) Генриха Теодора Бѐлля (Heinrich Theodor 

Böll)  (1917–1985) «Иронические рассказы», «Уроки рыбалки» 

Отдел иностранной 

литературы 

 «Кулинарный портал: фрукты и овощи»  (рецепты и блюда из овощей 

и фруктов)                      

 

Отдел медицины и 

экологии 

 России важен каждый: кн.-илл. выставка, посвящ. итогам 

Всероссийской переписи населения 2021 г. 

Информационно- 

библиографически

й центр 

 Исторический выбор 1922 года (100 лет со дня образования СССР) 

105 лет Жиздринской районной газете 

Отдел 

периодической 

печати 

 Новогодние забавы. 

Счастливое Рождество. 

Отдел 

музыкально-нотной 

литературы 

 Народные промыслы. Береста на Руси 

(К Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ) 

 

Имя в русской философии. Л.П. Карсавин 

(К 140-летию со дня рождения) 

 

П.М. Третьяков. Жизнь, отданная русскому искусству 

(К 190-летию со дня рождения П.М. Третьякова) 

(К 130- летию со времени начала существования Третьяковской 

галереи как городского музея (1892)) 

 

Графика. Рисунок в штрихе. 

 

 «Лучше гор могут быть только горы…»   В. Высоцкий 

(11 декабря – Международный день гор) 

Универсальный 

читальный зал 



 Выставка-просмотр « Знаки русского этноса»  с подразделом: Зимняя 

сказка (декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Руси и России). – год  народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

 

«Калужские страницы русской истории»  

 

«Признанные миром» (литературные премии) 

 

Цикл выставок, посвященных 100-летию образования СССР: «Страна 

мечтателей - страна героев»; « В стиле СССР. Книги, которые читали 

наши родители»; «Путешествие в прошлое. Назад в СССР» (Книги,   

вещи, поделки времен СССР) 

Центр книги и 

чтения 

 

 

 

Массовые мероприятия 

 

Мероприятие Ответственные 

Январь  

Эта удивительная флейта (ДШИ № 8, класс А.В. Зориной) Отдел музыкально-нотной 

литературы 

Акция «Дари добро. Покорми птиц зимой» Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Литературно-музыкальная композиция  «Зима в русской 

литературе» (КРОК) 

Универсальный 

 читальный зал 

Февраль  

К 125 -летию Александра Леонидовича Чижевского. 

Мероприятие совместно с домом-музеем ученого 

Краеведческо- 

информационный центр 

Литература Австрии   

 

Отдел иностранной 

литературы 

Конкурс чтецов «Ты всех прекрасней, блистательный 

Санкт-Петербург» 

(К 350-летию со дня рождения Петра I)   (КРОК) 

Универсальный 

 читальный зал 

Онлайн-акция  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

с 20 по 28 февраля 

 

Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Акция «Дарите книги с любовью» Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Март  

Научно-практическая конференция «Иностранные языки в сфере 

культуры и образования» 

Отдел иностранной 

литературы  

Немцы и их мифы Отдел иностранной 

литературы 

Фотоссесия, приуроченная к 8 марта «У библиотеки женское лицо» Отдел внешних коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности 

Онлайн-акция  «С любовью к женщине» с 5 по 15 марта Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Онлайн-акция «Спасибо за культуру» 25 марта Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 



Вечер скрипичной музыки (выступление студентов класса И.М. 

Пахоменко, музыкальный колледж им. Танеева) 

Отдел музыкально-нотной 

литературы 

Этнографический праздник «Масленица» (совместно в «Заботой»)  

 

Универсальный 

 читальный зал 

Литературно - музыкальная композиция  «Великие русские святые.  

Святой преп. Амвросий Оптинский», (К Дню  православной книги) 

(СОШ) 

Универсальный 

 читальный зал 

Устный журнал «К.И. Чуковский. Страницы жизни и творчества»  

    (К 140-летию со дня рождения)  (СОШ+КРОК) 

Универсальный 

 читальный зал 

Апрель  

Немецкая душа (о ментальности немцев) Отдел иностранной 

литературы 

Музыкальный вечер в рамках «Библионочи» Отдел музыкально-нотной 

литературы 

Всемирный день здоровья «Молодѐжь выбирает ЗОЖ» 7 апреля Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Всероссийский субботник, приуроченный к международному дню 

охраны памятников и исторических мест 24 апреля 

Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Литературно - музыкальная композиция  «И я познаю мудрость и 

печаль…» 

    (К 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной)  (СОШ) 

Универсальный 

 читальный зал 

Познавательный час на тему: «Авиаконструкторы, прославившие 

Россию»  

 (К 100-летию КБ «Туполев»    (апрель-май) 

Универсальный 

 читальный зал 

Май  

К Дню рождения Петра l.   Тематический вечер «Калужские корни 

российских цариц» 

Краеведческо- 

Информационный центр 

Салавату Газимовичу Асфатуллину – 70 лет! Вечер-встреча с 

писателем 

Краеведческо- 

Информационный центр 

Обзор литературы по лингвистике и методике Отдел иностранной 

литературы 

День самоуправления  (студенты выступают в роли библиотекарей) Отдел внешних коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности 

Онлайн-акция «Читаем стихи о войне» Со 2 мая по 10 мая Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Шествие «Бессмертный полк» 9 мая Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Литературно - музыкальная композиция  «Чтобы не забылась та 

война…» 

(К Дню Великой Победы)   (СОШ+КРОК)  

Универсальный 

 читальный зал 

Литературно-исторический час «О, Первый Пѐтр! Во всѐм ты – 

первый!»  

    (К 350-летию со дня рождения Петра I)   (СОШ) 

Универсальный 

 читальный зал 

Конкурс чтецов «Ты всех прекрасней, блистательный 

Санкт-Петербург»  

      (К 350-летию со дня рождения Петра I)   (СОШ) 

Универсальный 

 читальный зал 

Июнь  

Встреча с писателем и краеведом Ю. В. Холоповым Краеведческо- 

Информационный центр 



Всероссийская добровольческая акция «Свеча памяти» 

 22 июня 

Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Просветительская встреча «У книжной полки»  на тему:  

«Всѐ в нѐм Россия обрела…»    (К Пушкинскому дню России)   

Универсальный 

 читальный зал 

Городская акция «Литературный троллейбус» «Дни литературной 

газеты в Калуге»       

Универсальный 

 читальный зал 

Июль  

Конкурсно-игровая программа на улице «Семья. Счастливы 

вместе!» 

(К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности)     

Универсальный 

 читальный зал 

Август 

Всероссийская акция «Флаг России» Август Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Сентябрь  

К 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского. Участие в 

общегородских и библиотечных мероприятиях 

Краеведческо- 

Информационный центр 

Календарь знаменательных дат  Отдел иностранной 

литературы 

«Бегущая книга» 1 сентябрь Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Всероссийская акция «Культурная суббота» Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Я музыке служу (выступление преподавателей филиала ДШИ № 1 

им. Н. Ракова) 

Отдел музыкально-нотной 

литературы 

Литературно - музыкальная композиция  «И всѐ земное я люблю…»  

  (К 205-летию со   дня рождения А.К. Толстого) (СОШ+КРОК)    

Универсальный 

 читальный зал 

Вечер-портрет «К.Э. Циолковский. Жизнь, отданная науке»    

(К 165-летию со дня рождения)     

Универсальный 

 читальный зал 

Октябрь  

Чествование активных читателей в День  пожилого человека Отдел внешних коммуникаций 

и социокультурной 

деятельности 

Знакомимся с камерными ансамблями Отдел музыкально-нотной 

литературы 

Просветительское мероприятие «У книжной полки» на тему: 

«Конструкторское бюро «Туполев»: история и современность»  

 

Универсальный  

читальный зал 

Литературно - музыкальная композиция  «Легко обо мне 

подумай…»  

(К 130-летию со   дня рождения М.И. Цветаевой) 

Универсальный  

читальный зал 

Ноябрь  

Участие в организации и проведении психологического фестиваля 

«Калейдоскоп 

Отдел медицины и экологии 

Конкурс чтецов «Стихи, с которыми мы росли» (К 135-летию со дня 

рождения (С.Я Маршака)  (КРОК) 

Универсальный  

читальный зал 

Культурный квест «Дело было так» Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Декабрь  

Рождественский вечер (выступление артистов Дома музыки) Отдел музыкально-нотной 

литературы 

1.Акция «Я – волонтер» 5 декабря – 15 декабря  Региональный центр 



2.Конференция по результатам работы регионального центра 

«Волонтеры культуры Калужской области» за 2022 год. 

3.Областной конкурс «Волонтер года»  

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

В течении года 

Школа современного волонтера Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Обучающие семинары для организаторов добровольческой 

деятельности 

Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

Забота о памятниках культуры и истории на территории области Региональный центр 

«Волонтеры культуры 

Калужской области» 

 

План мероприятий, приуроченных к 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

1. X  Областная  научно-практическая конференция «Морозовские 

чтения» 

апрель 2022 

2. Интерактивная акция «К.Э. Циолковский по QR-коду» с 12-18 сентября 2022 

3. Вечер – портрет «К.Э. Циолковский. Жизнь, отданная науке» 17 сентября 2022 

4. Марафон знаний «Страницы великой жизни» - встречи с интересными 

людьми 

в течение года 

5. Библиокараван «Человек, шагнувший к звездам» для школьников 

Калужской области с участием КИБО 

в течение года 

6. Творческая лаборатория «Калуга. Рязань. Циолковский» - креативные 

практики муниципальных библиотек Калужской и Рязанской областей 

по проведению мероприятий к 165 летию К.Э, Циолковского 

в течение года 

 

Заседание Краеведческой комиссии 

Краеведческо-информационный центр 

1 раз в месяц 

 

Вечер памяти А.Д. Берестова «Калужский книголюб» (к 75 –летию со дня рождения). 

Научно-методический отдел 

Декабрь 2022 
 

Лекции специалистов в рамках клуба «Точка опоры» и «Формула здоровья»; трансформационная 

психологическая игра «Спираль самопознания» 

                                                                                                                  Отдел медицины и экологии 

 1 раз в месяц 

 

Проведение лекций, экскурсий и библиотечных уроков со студентами вузов, средних специальных 

учебных заведений и школ Калуги в соответствии с разработанной программой. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 

 

Организация совместных мероприятий с БКМК (к.м.н. Крохмалюк Л.А.)(лекции, выставки, обзоры, 

экскурсии) 

Организация и проведение областного экологического фотоконкурса «Зеленый объектив-2022» 

Мастер-классы в арт-экомастерской «Территория творчества» 

Отдел медицины и экологии  

в течение года 

Встречи со специалистами  «Центр профилактики здоровья» в рамках клуба «Формула здоровья», с 

целью распространения информации о здоровом  образе жизни: 



                           -Профилактика онкозаболеваний; 

                           -Профилактика сахарного диабета; 

                           - Питание и здоровье и др. 

                                                                        Отдел медицины и экологии  

в течение год 

Встречи  с врачом-ароматерапевтом в клубе «Формула здоровья»  

                                                                                                  Отдел медицины и экологии  

1 раз в месяц 

 

-Мероприятия проводимые совместно с КОО РСПЛ (темы будут определены позже. 

-Участие в Библионочи, проходящей в рамках Всероссийской акции (тема Библионочи будет 

определена позже). (апрель); 

-Презентация нового выпуска сборника «Искры юмора и смеха» совместно с КОО РСПЛ. 

-Подведение итогов ежегодного областного конкурса военно-патриотической поэзии им. А. 

Твардовского «Есть имена и сеть такие даты…» 

-Интрактивная акция «Циолковский»(q-r код). 

-Участие в формировании лонг- и шорт – листов Всероссийской литературной «Премия Читателя» 

Центр книги и чтения 

В течении года 

 

Клубы по интересам и литературно-музыкальные гостиные.    
                                                     

Проведение лекций, экскурсий и библиотечных уроков со студентами вузов, средних специальных 

учебных заведений и школ Калуги в соответствии с разработанной программой. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 

Организация совместных мероприятий с ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" 

(лекции, выставки, обзоры, экскурсии) 

Отдел медицины и экологии 

В течении года 

 

Встречи с психологами в клубе «Психология для всех»  ( 2 раза в месяц) 

 

Клуб садоводов -  14 занятий и 6 встреч садоводов.           

Клуб пчеловодов -  9 занятий пчеловодов.                       

Отдел медицины и экологии 

В течении года 

Заседания Краеведческой комиссии с краеведами (февраль-июнь; сентябрь-декабрь) 

Краеведческо-информационный центр 

В течении года 
Сотрудничество с Экспериментальным театром под руководством А.Ф. Сотника. 

Универсальный читальный зал 

В течении года 

 

Просветительская работа по формированию ЗОЖ Отдела медицины и экологии 

 
 

Совместная просветительская деятельность c Калужским областным центром по профилактике и 

борьбы со СПИД   среди населения области с использованием   возможностей библиотеки. 

Совместная организация мероприятий ( книжные выставки, мастер-классы, открытые уроки, 

лекции) по профилактике СПИД и наркомании среди старшеклассников,  учащихся НПО и 

СПО и др. категорий читателей совместно с  Центром  СПИДа.                         

                                                (20 мая -День памяти погибших от СПИДА, 26 июня- Международный 

день борьбы с наркоманией, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом)  

Привлечение  молодѐжного волонтерского движения Калужской области для популяризации 

здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. 



Проведение мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню без табака (выставка, экскурсия, 

демонстрация фильма на экране ТВ  в холле библиотеки); (31 мая – Всемирный день без 

табака)    

Совместная деятельность с Областным калужским  Центром профилактики здоровья с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди населения и профилактики заболеваний;   

(клубные встречи, лектории , лекции онлайн) 

Организация мероприятий, посвященный Всемирному дню здоровья  7 апреля ( лекция, выставка, 

демонстрация фильма в холле библиотеки) 

Просветительская работа через сайт библиотеки и сайты других партнѐрских организаций (см. 

работа по полонению сайта библиотеки) 

Совместное участие в реализации Проекта «Получил знания – передай другому» по организации 

волонтѐрского движения  с Калужским областным центром СПИД. 

Сотрудничество с  региональным психологическим центром «Катализатор»                                                            

Реализация сетевого социального проекта «Психология для всех» совместно с региональным 

психологическим центром «Катализатор»    

Организация  дней бесплатных психологических консультаций совместно с региональным 

психологическим центром «Катализатор»  (2 раза в месяц)      

                                                                            

Эколого-просветительская работа Отдела медицины и экологии 
 

Организация областного экологического   фотоконкурса   «Зеленый объектив – 2022», по итогам  

конкурса -  выставку-просмотр в библиотеке и  видеоролик на сайт библиотеки 

Организация  торжественного награждения победителей фотоконкурса «Зеленый объектив-2022»                                                  

 

Развитие контактов с преподавательским составом   РГАУ-МСХА, с экологическим факультетами  

КФ МГТУ  и Институтом естествознания КГУ. 

  

Подготовка обзоров новых книг и  периодических изданий  по экологии для Министерства 

природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Организация с 15 апреля по 5 июня «Дни защиты от экологической опасности», «Марши парков».  

        Выставки к мероприятиям:  

       «Без воды в мире деться никуды!»                     

       «О чем грустят белые медведи?»                       

      «Лесной кодекс - нормы и правила отдыха на природе» 

                                                                             

Участие в вебинарах, онлайн-семинарах, организованных ГПТНБ России и Некоммерческим  

фондом Вернадского  по вопросам экологического просвещения. 

                                                                                             

Участие  в конференциях и презентациях, организованных Министерством природопользования и 

экологии Калужской области, НП «Угра». 

Участие в научно-техническом совете «Дирекции парков» Минприроды КО на правах его 

участника, входящего в состав совета. 

Участие  в качестве членов жюри  в   мероприятиях и конкурсах, организованных ОЭБЦу  

Калужской области. 

 

Взаимодействие и сотрудничество с партнерскими организациями. 

 

- Министерство природопользования и экологии Калужской области. Дирекция парков; 

- ГПНТБ России (научно-исследовательский отдел поддержки и развития проектов в области 

экологии и устойчивого развития); 

- НП «Угра»; 

- Федеральный заповедник «Калужские засеки»; 

- ОЭБЦУ Калужской области; 

-Брянская областная научная библиотека им. Тютчева (эколого-информационный отдел) 



- общественное экологическое  движение «Мы разделяем» и др. 

- Калужский областной  специализированный центр инфекционных заболеваний 

    и  СПИД; 

-   Калужская областная больница; 

-   Калужский областной онкологический диспансер; 

-   Калужский областной центр медицинской профилактики; 

-   Калужская городская больница № 4 им. Хлюстина; 

-   Базовый Калужский медицинский колледж . 

-   Региональный психологический центр «Катализатор».   

Отдел медицины и экологии 

В течении года 

 

9. Работа Комплекса информационно- библиотечного обслуживания (КИБО) 
Мероприятия  

комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на 2021 год  

 

Каждый выезд КИБО с мероприятием подразумевает свободный книгообмен, 

выдачу населению литературы для чтения. 

№ Наименование мероприятия 

1 «Экология на колесах» - проект отдела медицины и экологии 

2 Тематическая выставка   

«Родина трех цариц». Лекция – презентация. 

3 К 245-летию открытия Калужского наместничества.  

Тематическая выставка.  

4 Ферзиковский район. Время и люди. Тематическая выставка. Викторина. 

5 М. Пришвин и Калужский край. Лекция-обзор. Книжная выставка. 

6 «Учись! Узнавай! Удивляйся!»,  (обзор постоянно пополняемых источников: энциклопедий, 

словарей, справочников) 

7 Познаем мир с книгой 

8 День английского языка (викторины, обзор книг для чтения) 

9 Путешествие по странам и континентам (выставка альбомов и путеводителей) 

10 Культура Западной Европы 

11 Библиографический обзор: 10 нон-фикшн книг, которые стоит прочитать. 

12 Тематический библиографический обзор книг: 350-летие Петра I. 

13 Тематический библиографический обзор книг: 165лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского. 

14 
Библиографический обзор-беседа «Поэзия – музыка души». 

15 Обзор – презентация « Потребительские права в цифровую эпоху» 

16 Обзор – презентация по финансовой грамотности «Живи настоящим —  

              думай о будущем». 

17 Обзор – презентация « Социальная поддержка ветеранов труда в Калужской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Памятные музыкальные даты 2022  г. (выставка). 

19 Калуга музыкальная (выставка) 

20 «Последний певец Арбата». Б. Окуджава (обзор) 

21 Калуга музыкальная (выставка) 

22 Музыка экрана (выставка) 

23 Жизнь, отданная песне. С. Туликов  (обзор) 

24 Новый год шагает по планете. Традиции встречи Нового года  в разных странах (обзор) 

25 Литературно-музыкальная композиция  «Зима в русской литературе»   

26 Конкурс чтецов «Ты всех прекрасней, блистательный Санкт-Петербург» 

(К 350-летию со дня рождения Петра I)    

27  Устный журнал «К.И. Чуковский. Страницы жизни и творчества»  

    (К 140-летию со дня рождения)   

28  Литературно - музыкальная композиция  «Чтобы не забылась та война…» 

(К Дню Великой Победы) 

29  

30 Литературно - музыкальная композиция  «И всѐ земное я люблю…»  

  (К 205-летию со   дня рождения А.К. Толстого)  

31 Конкурс чтецов «Стихи, с которыми мы росли» (К 135-летию со дня рождения 

С.Я Маршака)  (КРОК)   

32 Книжные выставки различной тематики В Т.Ч. «Эпоха ПетраI. История и вечность в системе 

культурных ценностей.» Цикл выездов  (Архитектура. Музыка. Живопись. и т.д.) 

 

10. Организация работы по формированию, использованию и 
сохранности фондов 

 

  Формирование баз данных (самостоятельная каталогизация, использование технологии 

заимствования); индексирование,  техническая обработка,  ведение каталогов (ЭК, ГАК, СК) 

 

Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона от 05.04. 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»                                                                                                      

Расширять источники комплектования: использовать в работе электронные и информационные 

системы,  посещение книжных выставок – ярмарок. 

 

Внесение изменений в каталогах и в связи с движением фонда библиотеки (списание документов, 

перераспределение фондов структурных подразделений (передача) 

 

Сверка имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком экстремистской литературы»  

  

Повышение полноты и качества электронного каталога на основной фонд (увеличение 

информативности библиографических записей для наиболее полного раскрытия документного 

фонда и расширения поисковых возможностей ЭК) 

Работа с новыми выпусками «Средних таблиц ББК» 

Организация работы  по ретроконверсии карточных каталогов. 

 

Ведение ретроспективной картотеки периодических изданий отдела в печатном виде. 

Электронный ввод новых поступлений журналов в электронную базу данных. 

Редактирование электронного краеведческого каталога совместно с 

Краеведческо-информационным отделом. 

 



Ретроввод краеведческих статей в базу «Край». Аналитическая роспись статей из районных газет 

прошлых лет издания для краеведческой электронной картотеки. 

 

Ведение топографических каталогов и тематических картотек отделов (на фонд  краеведческих 

документов, на фонд художественной литературы и т.д.). 

Списание ветхих, непрофильных, устаревших по содержанию документов из фондов отделов. 

 

Проверка фондов отделов по общему плану проверок фондов библиотеки. 

Проверка фонда отдела основного книгохранения для внесения данных о фонде в электронный 

каталог библиотеки (ретроввод). 
Организация доступа к Системе корпоративной каталогизации НИБЦ «Либнет» 

Заимствование БЗ из Сводного каталога Центра «Либнет» в целях  качественного 

библиографического описания для Электронного каталога;  

Согласовывание заявок отделов, оформление сводных заказы, использование при этом 

информационно – библиографические материалы: тематические планы и прайс-листы издательств, 

книготорговые бюллетени, сайты книготорговых и издающих организаций в Интернете, 

периодические издания, каталоги «Почта России» и других подписных агентств; 

Своевременный просмотр каталогов Федеральных библиотек  - методических центров,  подписных 

каталогов «Роспечать» с целью приобретения методической литературы.                                                                                         

Проводить сверку всех поступающих документов в библиотеку со Списком экстремистских 

материалов 

В целях наиболее полного комплектования библиотечных фондов библиотеки принимать меры к 

расширению источников комплектования; использовать информационные возможности сети 

«Интернет», налаживать прямые связи с издающими и книготорговыми организациями.  

Комплектовать фонды библиотеки литературой по всем отраслям знания без конкурсных процедур в 

издательствах, как у единственных поставщиков.  

Отдел комплектования 

В течении года 

Формирование фонда обязательного экземпляра краеведческих и местных  документов:     

- контроль  поступления  обязательного экземпляра согласно Закона Калужской области  от 23 

декабря 1994 года № 5  «О передаче  обязательного экземпляра документов в Калужскую областную 

научную библиотеку им. В.Г. Белинского»,  

- осуществление мониторинга полноты поступлений регионального  обязательного экземпляра,  

 его своевременное получение,  учет и передачу  в фонды библиотеки, 

- выявлять недобросовестных производителей документов в городе и области, принимать меры к 

исполнению закона; 

-  сосредоточить внимание на выявлении новых изданий в регионе, не проходящих по каналам 

государственной печати (кооперативные, независимые издания; литература, издаваемая за счет 

авторов и т.д.); 

- вести на сайте библиотеки раздел «Обязательный экземпляр» с опубликованием списка изданий, 

поступивших библиотеку. 

Организация подписки на периодические издания: 

-подготовка документов на  подписку  периодических изданий, изданий органов НТИ и по каталогам 

агенств «Роспечать», «Почта России» на второе полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года. 

- создание картотеки периодических печатных изданий. 

 

Докомплектование фондов:    

-сбор информации по выявлению документов с целью докомплектования фондов библиотеки 

научными изданиями прошлых лет выпуска, редкими изданиями;   

- своевременное принятие мер к ликвидации имеющихся лакун  в библиотечных фондах с учѐтом 

пожеланий отделов обслуживания путѐм учета запросов читателей, просмотра прайс-листов, 

тематических планов книготорговых и издающих организаций, обменных фондов Федеральных 

библиотек. 

 

Работа с пожертвованиями: 

-учет изданий, поступивших в библиотеку в качестве пожертвования от организаций и частных лиц; 

-обеспечивать пополнение и оперативное внесение в фонды библиотеки литературы, поступившей 



безвозмездно от  Государственной Думы РФ, органов государственной власти Калужской области и 

г. Калуги, высших учебных заведений области и других регионов,  от жителей  Калужской области и 

читателей КОНБ им. В.Г. Белинского в качестве пожертвования;  

- при получении книг, изданных при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проверять полноту многотомных и продолжающихся изданий и принимать меры по 

восполнению недостающих томов  

- размещение на сайте библиотеки списка изданий, полученных  от РФФИ (РГНФ) 

- размещение на сайте библиотеки в разделе «Пожертвования» списка физических и юридических 

лиц, от которых получены пожертвования в фонд библиотек. 

 

Учет новых поступлений: 

- выполнять работу по приему, штемпелеванию, определению цены,  учету и регистрации 

поступившей в библиотеку литературы, в том числе в автоматизированном режиме; 

- вести индивидуальный учет библиотечных фондов; 

- вести книгу суммарного учета библиотечного фонда; 

- направлять литературу в соответствующие отделы и сектора;  

- осуществлять индивидуальный и суммарный учѐт поступающих документов в  программе 

  АБИС «ИРБИС»;  

- использовать  электронные технологии при распределении поступающих документов в отделы 

библиотеки и проверке  их на дублетность; 

- при организации тематических выставок предоставлять отделам новинки литературы, 

находящиеся на этапе обработки 

 

Списание документов из учетной документации: 

- ведение списания документов, выбывших из библиотеки по причинам ветхости, устарелости, 

утере читателями  в книгах инвентарного учета;  в электронной базе комплектования; 

 

Для выявления, отбора и приобретения необходимой литературы вести базы данных заказанной 

литературы, выполненных заказов, организация картотеки: докомплектования, оперативную 

картотеку подписных периодических  изданий, справочную картотеку издательств, типографий, 

магазинов с указанием адресов;  

Систематическое ведение картотеки регистрации периодических изданий, поступающих в 

библиотеку. 

 Отдел комплектования 

В течении года 

 

Переплет периодических изданий, контроль качества и количества переплетаемых изданий. 

Отдел периодических изданий 

В течении года 

Ежедневный климат-контроль в хранилищах отделов. 

   

Текущая работа по редактированию фондов, приведение их в соответствие с   новыми таблицами 

ББК.               

Анализ спроса на литературу различной тематики во всех отделах обслуживания библиотеки, 

восполнение недостающих изданий, в том числе, по запросу чтителей, используя сервис 

библиотечного сайта «Комплектуем вместе»  

Работа с задолжниками.  

 

Изучение и анализ фонда редкой книги (отдел книгохранения), с целью 

выявления литературы по вопросам природопользования (совместная работа с сотрудниками 

ГПНТБ  России) 
Отдел медицины и экологии 

В течении года 

Комплектование фонда отдела (просмотр издательских каталогов). 

Обработка текущих поступлений 

 Штрихкодирование фонда 

Систематический контроль над своевременным возвратом документов в  отдел 



 Регулярная проверка расстановки документов в фонде отела; сдача документов в переплет. 

Ведение и редактирование каталога. 

Регулярный анализ отказов. 

Подборка документов в фонде отдела для выставок, проводимых отделом и библиотекой. 

Получение и расстановка в фонд отдела новых документов. 

Списание ветхих, непрофильных, устаревших по содержанию документов из фонда отдела – 500 

экз. 

Ретроввод 

Ведение инвентаря текущих поступлений 

Отдел иностранной литературы 

В течении года 

 

Комплектование фонда отдела по прайс-листам издательств «Юргенсон», «Союз художников, 

Санкт-Петербург», «Планета музыки», «Феникс» - в течение года. 

Комплектование в магазине «Кругозор» - октябрь – ноябрь. 

Обеспечить своевременный учет новых поступлений в отдел – в течение года. 

Обработка аудио-визуальных изданий  и внесение их данные в электронный каталог – в течение 

года. 

Обработка новых поступлений нот и ввод их данных в электронный каталог – в течение года. 

Подготовить к списанию ветхие ноты и оформить документацию на их списание  (500 экз.) – 

сентябрь – октябрь. 

 Продолжить ретроввод (3300 карточек за год) – в течение года. 

Для обеспечения сохранности фонда подготовить и сдать в переплет 50 книг и нотных сборников, 

подборку газеты «Музыкальное обозрение» за 2020 г., журнала «Музыкальная жизнь» за 2010 - 

2012 гг. – июль – август. 
Отдел музыкально-нотной литературы 

Согласно плану  

 

Ведение топографических каталогов и тематических картотек отдела (на фонд  краеведческих 

документов, на фонд художественной литературы). 

Получение и расстановка в фонд отдела новых документов и передача новых документов в 

отраслевые отделы. 

Проверка фонда отдела абонемента (по общему плану проверок фондов библиотеки). 
Проверка фонда отдела основного книгохранения для внесения данных о фонде в электронный 

каталог библиотеки (ретроввод) 

Отдел основного книгохранения и редкого фонда 

В течении года 

Комплектование   фонда читального зала, учитывающее широкий спектр отраслей знаний  

и универсальность отдела,  в соответствии с запросами читателей,  требованиями современности 

 и в перспективе. 

Текущая работа по редактированию фонда, приведение его в соответствие с   новыми таблицами ББК. 

Анализ современного состояния фонда. 

Универсальный читальный зал 

В течении года 

 

Изучение и внедрение в работу отделов обслуживания библиотеки возможностей использования 

электронных библиотек как альтернатива традиционной подписки на журналы и газеты.                                                                                                       

  

Ретроввод записей  карточного каталога книжных изданий    в электронную базу библиотеки – 

«электронный каталог» (ретроввод). 

 
Обработка аудио-визуальных изданий, нот  и внесение  данных в электронный каталог.  

Отдел музыкально-нотной литературы 

В течении года 

 

      



11.  Создание единого регионального информационного пространства. 
Развитие ресурсного центра на базе КОНБ. 

 

Участие в корпоративном межрегиональном проекте  ЭйВиДи-систем (г. Екатеринбург): 

СКП (Сводный каталог периодики) – регистрация изданий, создание сводных описаний 

источников. 

Электронный каталог - ретроввод книг. 

 

Организация функционирования Регионального центра по работе с книжными памятниками 

Калужской области. Ведение этой рубрики на сайте библиотеки. 

Ведение электронного каталога Редкая книга. 
Отдел основного книгохранения и редкого фонда 

В течении года 

Ведение электронного каталога Отдела музыкально-нотной литературы и Отдела иностранной 

литературы. 

 

Формирование Сводного каталога  периодики (СКП)  – аналитико-синтетическая обработка статей 

из газет и журналов, издающихся в г. Калуге (просмотр источников, отбор статей для ввода, 

индексирование, аннотирование и ввод выявленной информации в рабочие поля программы в 

соответствии с «Методикой заполнения полей» и др. обязательные операции).  

Регулярное изучение вновь принимаемых решений по документальному сопровождению проекта 

ЭйВиДи-систем. 

Участие в курсе обучения СК-Периодика. Технология работы с периодическими изданиями на 

основе ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя» 

Оказание методической помощи библиотекам Калужской области в формировании аналитических 

библиографических записей статей из районных газет в Сводной базе СК-Периодика ИРБИС-64.  

 

ЕК-Электронный каталог – KRAY-ведение. Работа по заимствованию библиографических записей 

книг краеведческого содержания. Систематизация.  

Работа в БД RETRO – ввод записей из служебного алфавитного каталога в базу данных 

ретрозаписей ИПС «ИРБИС». 

 

Формирование справочно-библиографического аппарата Информационно-библиографического 

центра.  

Корпоративный проект МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей): электронная 

картотека. 

Регулярное изучение вновь принимаемых изменений в комплект   документов по корпоративному 

проекту «МАРС»  

Проведение обучения сотрудников КОНБ, принимающих участие в Проекте (в т.ч. сотрудников 

отдела медицины и экологии) в соответствии с изменениями в Методических рекомендациях 

корпорации;  

-аналитико-синтетическая переработка информации из закрепленных источников. 

-просмотр журналов de visu с учетом актуальности, научной значимости и специфики 

читательского спроса, индексирование, аннотирование и ввод выявленной информации в рабочие 

поля программы в соответствии с «Методикой заполнения полей»;  

-ретроввод данных за декабрь 2020 г. (из своевременно недопоставленных в фонд КОНБ журналов); 

-проверка записей и исправление выявленных ошибок;  

-передача данных по электронной почте для формальной проверки на Фильтр корпорации и 

аналитической проверки библиографом корпорации;  

-повторный просмотр записей, внесение коррективов, передача данных в корпорацию; 

-заимствование информации из сводной базы корпорации и включение ее в электронную картотеку 

КОНБ;  

-участие в обсуждении отдельных вопросов деятельности проекта на сайте  «МАРС» и по 

электронной почте. 

                         Информационно-библиографический центр 

В течении года 



Рабочая картотека библиографа – ретроввод данных, не потерявших своей актуальности и 

информационной ценности, из СКС (Систематическая картотека статей, карточный вариант. Отд. 

Литературоведение) в ИПС «ИРБИС»  

RETRO – ввод записей из служебного алфавитного каталога в базу ретрозаписей ИПС «ИРБИС» в 

соответствии с утвержденными нормативами КОНБ. 

Информационно-библиографический центр 

В течении года 

 

Работа с электронной  базой периодических изданий ИВИС,  формирование на ее основе 

полнотекстовой электронной базы данных «COVID-19» в электронном каталоге библиотеки. 

Отдел медицины и экологии 

В течении года 

Формирование библиографических записей и аналитико-синтетическая обработка статей в БД 

KRAY – краеведение (более 10 продолжиющихся изданий, статьи из книг  и центральных СМИ).  

Работа с Каталогом краеведческих периодических изданий (в формате word).  

Краеведческо-информационный центр 

В течении года 

 

Ведение карточных каталогов: Алфавитный книг, Местных изданий (вливание каталожных 

карточек в Алфавитный каталог краеведческих книг и в каталог Местных изданий). 

 

Формирование Сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками г. Калуги 

в I полугодии 2022 г. Участники корпоративного проекта: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», 

КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им Баумана, КФ РГАУ – МСХА им. Тимирязева, КФ РПА, 

ЦБС г. Калуги, Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара. 

  

Заимствование аналитических записей на статьи из сводной базы всероссийской корпорации МАРС 

в электронную картотеку ИПС «ИРБИС» КОНБ в соответствии перечнем журналов библиотек г. 

Калуги, включенных в Сводный указатель периодики.  

 Информационно-библиографический центр 

В течении года 
Развитие в сети «Интернет»  

Поддержка актуальности информации на web-сайте. 

Переход сервера сайта на новую версию-20.04. 

Установка почтового сервера. 

Размещение информации о мероприятиях в соцсетях. 

Взаимодействие с участниками проекта «Единое информационное пространство» 

Внедрение  АИБС «ИРБИС» 

Поддержка электронного каталога на web-сайте библиотеки при помощи модуля АБИС 

«web-ИРБИС» 

Подключение рабочей базы данных ИРБИС64+ к сайту 

Внедрение и настройка личного кабинета на сайте 

Перевод данных для сайта госуслуг на ИРБИС64+ 

Настройка клиентских АРМов ИРБИС64+ 

Отдел автоматизации 

В течении года 

 

12.  Повышение профессиональной квалификации. 
 

Участие сотрудников библиотеки в мероприятиях разного уровня, направленных на повышение  

профессиональной квалификации: конференциях, вебинарах, семинарах, круглых столах внутри 

библиотеки, выездных и онлайн. 

Изучение профессиональной литературы.  
Обучения на портале DOBRO.RU. 

Посещение онлайн и офлайн семинаров, форумов и волонтерский лагерей, организованных 

Всероссийским обществом «Волонтеры культуры». 



Участие в курсах повышения квалификации по теме «Формы виртуального информирования и б 
Совершенствование навыков работы в системе «Ирбис» по обработке нот и аудио-визуальных 
изданий и блиографического обслуживания читателей»  (36 час., дистанционно) 

13. Локальные организационно-нормативные документы КОНБ им. 

В.Г.Белинского. 

Устав Государственного учреждения культуры «Калужской областной научной библиотеки им. 

В.Г. Белинского. 

Коллективный договор КОНБ им. В.Г. Белинского. 

Правила пользования КОНБ им. В.Г. Белинского. 

Положение о платных информационных услугах, оказываемых КОНБ им. В.Г. Белинского. 

Положение о премировании и материальном стимулировании работников КОНБ им. В.Г. 

Белинского. 

Положение об охране труда и технике безопасност и. 

Положение об обработке персональных данных читателей КОНБ им. В.Г. Белинского. 

Положение об обработке персональных данных сотрудников КОНБ им. В.Г. Белинского. 

Положение об оплате труда работников ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о должностной инструкции ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение об оплате труда работников ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о редакционном совете ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о виртуальной справочной службе ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о процедуре проведения закупок для нужд ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о краеведческом документе и местном экземпляре» 

«Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

«Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. 

Белинского» 

«Инструкция о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

 «Положение о внестационарном обслуживании пользователей с ограниченными 

возможностями» «Положение б аттестации библиотечных работников ГБУК КО «КОНБ им. 

В.Г. Белинского» 

«Положение о Центре православной культуры и духовного возрождения ГБУК КО «КОНБ им. 

В.Г. Белинского» 

 

 

 

Сводный план подготовила 

зам. директора по библиотечной и научной работе 


