Муниципальное автономное учреждение культуры
«Балаковская городская центральная библиотека»
муниципального образования город Балаково

ПЛАН
библиотеки № __на____________________20____ г.
1. Основные показатели
1) Число читателей всего
В том числе до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет
2) Число посещений
В том числе до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет
Посещение массовых мероприятий всего
Из них в стенах библиотеки (стационарных)
Из них вне библиотеки (нестационарных)
Итого на массовых детей до 14 лет
Итого посещений в стенах библиотеке
Итого общее количество посещений
В том числе до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет
3) Общая книговыдача всего
В том числе до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет

На месяц

С начала года

2. Массовая работа
Количество массовых мероприятий всего:
В том числе: крупных
мелких
Из них в стенах библиотеки (стационарные)
Из них вне стен библиотеки (нестационарные)
Количество мероприятий, в том до 14 лет
Количество мероприятий, в том числе от 15- 30 лет
Кол-во онлайн мероприятий
Справки
Библиографические пособия малых форм (всего):
В том числе:
Буклеты
Закладки
Памятки
Рекомендательные списки
Информационные бюллетени
Библиографические и биобиблиографические указатели
МБА и ВСО
На месяц

МБА
С начала года

На месяц

Выдать книг
Получить книг
3. Библиографическая обработка документов
Количество записей в ЭК
Количество записей в карточные каталоги/картотеки
Количество отредактированных записей
Всего обработанных документов
4. Работа с фондом
Количество отремонтированных документов
Количество исключённых документов
Объём поступлений (только городской фонд)
Всего документов

Заведующая библиотекой №_____

__________________
(подпись)

__________________
(Ф. И. О.)

ВСО
С начала года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Балаковская городская центральная библиотека»
муниципального образования город Балаково

ОТЧЕТ
Библиотеки №____ за ______________20____ г.
1. Основные показатели
1) Число читателей всего:
В том числе дети до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет
2) Число посещений
Посещение массовых мероприятий всего
Посещение массовых мероприятий в стенах библиотеки
Посещение массовых мероприятий вне библиотеки
Итого посещений в стенах библиотеке
Итого количество посещений
В том числе кол-во посещений детьми до 14 лет
Посещение массов. мероприят. детьми до 14 лет
Итого кол-во посещений детьми до 14 лет
В том числе посещений массовых мероприятий
от 15 до 30 лет
3) Общая книговыдача всего:
В том числе детям до 14 лет
В том числе от 15 до 30 лет
2. Книговыдача по разделам
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
С/Х
Искусство, спорт
Художественная
В том числе детская
Прочая
3. Массовая работа
Количество массовых мероприятий всего:
В том числе: крупных
мелких
В стенах библиотеки (стационарные)
Количество мероприятий, в том числе до 14 лет
Количество мероприятий, в том числе от 15-30 лет
Количество онлайн мероприятий
Кол-во онлайн просмотров
I. Культурно-массовые мероприятия:
Тематические вечера, литературно-музыкальные гостиные
Уроки мужества
Утренники, викторины
Электронные презентации
Читательские конференции, диспуты, круглые столы
Обзоры
Другие формы массовой работы:
Часы экологии
Уроки краеведения
Краеведческие чтения
Часы права
Дни воинской славы
Уроки нравственности
Экскурсии по библиотеке
Заочные экскурсии
Беседы
Презентации, премьеры книг
И др. (указать, какие формы еще проведены)

За месяц

С начала года

II. Информационно-библиографическое обслуживание:
Дни библиотек
Дни новых книг
Книжные выставки
Библиотечные уроки
Дни информации
Дни библиографии
Дни специалиста
Библиографические обзоры
Количество абонентов всего:
В том числе:
индивидуальных
коллективных
Количество тем
Количество извещений
Выдано изданий абонентам
Справки
В том числе до 14 лет
В том числе от 15 - 30 лет
В том числе краеведческих
Беседы по пропаганде каталогов и картотек
Библиографические пособия малых форм (всего):
В том числе:
Буклеты
Закладки
Памятки
Рекомендательные списки
Информационные бюллетени
Библиографические и биобиблиографические указатели
МБА и ВСО
За месяц

МБА
С начала года

За месяц

ВСО
С начала года

Число читателей
Число абонентов
Выдано книг
Получено книг
Книговыдача
Книговыдача по темам:
Месячники
Декады
Акции
Год российского кино
Краеведение
III. Библиографическая обработка документов
Количество записей в карточные каталоги/картотеки
Количество отредактированных записей
Общее количество обработанных документов
4. Работа с фондом
Количество отремонтированных документов
Количество исключённых документов
Объём поступлений (только городской фонд)
Всего документов
5. Работа со СМИ
Количество статей в периодических изданиях
Количество публикаций в сети «Интернет»
Количество репортажей на ТВ
Социологические исследования (анкетир., опрос и т.д.)

Заведующая библиотекой №______

___________________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.

