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            Современная публичная библиотека - это общедоступный 

информационный, образовательный и культурно-досуговый центр для всех 

возрастных и социальных категорий населения. ГБИЦ выполняет социальные 

функции, направленные на обеспечение процесса усвоения человеком 

определенной системы знаний, норм, ценностей, которые позволяют ему быть 

полноправным членом общества.  Деятельность ГБИЦ будет реализована в 

рамках муниципального планового задания на 2020 год.  
 

Главные задачи и направления работы  ГБИЦ  

 

          Задачи ГБИЦ: 

 

2020г.– Год памяти и славы в РФ 

 

      «Победной дате−75»: в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в 

рамках патриотического воспитания в ГБИЦ пройдѐт ряд мероприятий, 

направленных на чествование ветеранов и участников ВОВ, пробуждение интереса 

учащихся к памятным датам важных событий Великой Отечественной войны. 

 

     

  Работа библиотеки была направлена на реализацию следующих целей и задач: 

 

 организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

 организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры пользователей. 
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 организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного и культурного разнообразия. 

 осуществление всестороннего раскрытия книжного фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 привлечение к чтению с гуманистической позиции: показать ценность 

чтения для развития не только общества, но и, прежде всего, для 

формирования личности. 

 проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 организация досуга, связанного с чтением  и межличностным общением в 

условиях библиотеки с учѐтом интересов, потребностей, возрастных 

особенностей пользователей. 
   

           Традиционно деятельность  ГБИЦ включает  множество различных 

направлений: 

 

 привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению. 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в 

духе демократических ценностей современного общества. 

 пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

личности. 

 экологическое просвещение. 

 нравственное и социальное ориентирование.  

 формирование правовой культуры. 

 популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения. 

 формирование у пользователей системы ориентации в мире эстетических 

ценностей и перевод их во внутреннее духовное содержание, творческое 

развитие личности. 

 

Приоритетными направлениями работы ГБИЦ являются: 

 

−  правовое просвещение осуществляется ГБИЦ в рамках   

 «Комплексного плана по повышению правовой культуры и воспитания 

населения МО г. Гусь-хрустальный Владимирской области на 2018-2020гг.»,  

«Комплекса мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних во 

Владимирской области на 2018-2020 годы»,  

«Противодействия  злоупотреблению   наркотиками и их незаконному 

обороту на 2018-2020годы», в рамках межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

 



− экологическое просвещение осуществляется по программе «У природы есть 

друзья: это мы − и ты, и я». 

 

 

 Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе ГБИЦ 

 

«Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 

библиотеку»: 

 

 обязательная перерегистрация читателей. 

 экскурсии в библиотеку «Подружись с хорошей книгой!». 

 неделя возвращѐнной книги «С возвращением!». 

 проведение мероприятий городского уровня и участие в общегородских 

мероприятиях. 

 обслуживание школьных площадок: проведение литературно-

познавательных программ «Чтение для ума и сердца». 

 шире представлять библиотеку и библиотечную деятельность в печатных и 

Интернет-СМИ.  

 развивать социальное  партнѐрство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и учитывая взаимные интересы. 

 эффективно распределять имеющиеся кадровые ресурсы. 

 организация мониторинга мнения читателей о библиотечном обслуживании, 

обеспечение обратной связи. 

 

Формирование и организация фонда библиотеки 

 

 Библиотечные фонды – стратегический ресурс развития общества, 

общедоступный универсальный источник информации, объект постоянного 

спроса. Первоочередная задача – приобретение книг, пользующихся 

наибольшим читательским спросом, способствующих образованию и 

просвещению пользователей, отвечающих их потребностям. Основная задача 

отдела – формирование фонда библиотеки документами на традиционных и 

электронных носителях информации, в соответствии со статусом библиотеки 

для удовлетворения информационных потребностей основных групп 

пользователей и раскрытие фондов библиотеки через систему каталогов. 

           Цель КФиБ: 

   Осуществление текущего комплектования единого фонда библиотеки. Прием 

и учет новых поступлений. Распределение новых поступлений между 

структурными подразделениями  библиотеки. Оформление подписки на 

периодические издания в местном отделении Роспечать для библиотеки. 

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех подразделений 

библиотек.  



  Ведение электронного каталога и внедрение новых технологий в процессы 

комплектования и обработки литературы. 

  Организация приема, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений по мере поступления. 

  Прием и оформление документов, полученных в дар. Комплектование фонда 

дополнительными источниками в виде  пожертвований. 

  Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: 

штемпелевание,  распределение экземпляров по видам и содержанию. 

 Оформление в "КСУ" сопроводительного документа и сдача его в 

бухгалтерию. 

  Продолжить работу по организации ретроконверсии карточных каталогов, 

  изучению состава фонда и анализ его использования. 

  Своевременно вести работу по очищению книжных фондов от устаревшей, 

ветхой, непрофильной литературы. 

 оказание методической помощи библиотекам – структурным 

подразделениям ГБИЦ. 

 организация и поддержка Библиотечной информационно-сервисной системы 

региона. 

 проведение обучающих мероприятий по своим направлениям деятельности. 

 оказание методической помощи по вопросам автоматизации библиотечных 

процессов специалистам библиотек. 

 Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий 

регулярно отслеживать рекламные материалы, каталоги фирм, книготорговых 

компаний, прайс-листы специализированных магазинов для контроля за 

новинками. 

Содержание и организация работы с читателями 
 

 грамотно формировать  книжный фонд с учѐтом результатов анализа  

      информационных  потребностей читателей и активности использования 

фонда. 

 осуществлять всестороннее раскрытие книжного фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной работы. 

 учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы  

      продвижения книги и чтения. 

 совершенствовать формы и методы массовой и индивидуальной работы. 

 расширять ассортимент информационных услуг с применением новых 

технологий.     

 сочетать  традиционные и электронные источники информации, 

использовать разнообразные поисковые средства, активация Интернет – 

ресурсов. 

 обеспечить доступность, оперативность  и комфортность получения 

информации  пользователями. 

 



Работа  с  читателями: 
 

Историко-патриотическое и гражданское воспитание 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Мы предков 

наследие 

свято храним 
 

Цикл книжных выставок «В книжной 

памяти история страны» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед  «Я в 

глубь веков с волнением гляжу» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Шестая годовщина Общекрымского референдума (2014г.) 

Патриотическая программа «Крым в 

нашем сердце». 

Книжная выставка «Мы вместе– в 

этом наша сила!» 

март ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Мы− едины, мы– Россия» 

март Отделение №2 

Сороковка 

 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос 

(18.03. 1965 г.) 

День космонавтики (12.04) 

Познавательная программа «Леонов 

выходит в открытый космос». 

Книжная выставка «Герои космоса» 

апрель Отделение №2 

Сороковка 

Книжная 

связь времѐн 

День Славянской письменности и культуры (24.05) 

Историко-просветительская 

программа «Кирилл и Мефодий− 

просветители славян». 

Книжная выставка «Письмена во все 

времена» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательная 

программа «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам». 

Книжная выставка «Волшебное 

русское слово»  

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательная 

программа «Наследие Кирилла и 

Мефодия».  

Книжная выставка «Истоки родного 

слова»  

май Отделение №2 

Сороковка 

Время 

выбрало вас 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02) 

20-лет подвигу десантников 6-й 

роты. 

Историко-патриотическая программа 

февраль ГБИЦ 



«И каждый день ваш был – обычный 

подвиг». 

Книжная выставка «Прикоснись 

сердцем к подвигу» 

Историко-патриотическая программа 

«Афганистан: горячие минуты 

жизни» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

Стоит на 

страже 

Родины 

солдат 

День защитников Отечества 23.02 

Историко-патриотическая программа 

«Земли Российской сыновья». 

 Книжная выставка «Стояли, как 

солдаты, города-герои» 

февраль ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Солдатом быть –Родине служить!». 

Книжная выставка «Наша слава–
русская держава» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотическая программа 

«Имею честь служить тебе, Россия!». 

Книжная выставка «Сыны Отчизны»  

февраль Отделение №2 

Сороковка 

Победа в 

сердце 

каждого 

живѐт 

75-я  годовщина Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг. 

Цикл обзоров книг «Великий подвиг 

ваш история хранит» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделение №1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Дорогая сердцу книга о войне» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделение №1,2 

Акция «Прочитанная книга о войне− 

твой подарок ветерану!» 

январь-

май 

ГБИЦ, 

Отделение №1,2 

День освобождения Ленинграда  от блокады (27.01)  

110 лет со дня рождения поэтессы 

О.Ф. Берггольц (1910–1975) 

Урок мужества «Город бессмертный 

над вольной Невой». 

Книжная выставка «900 дней 

мужества и славы»  

январь ГБИЦ 

День юного героя-антифашиста (08.02)  

Урок мужества «Орлята Великой 

Отечественной». 

Книжная выставка «Подвиги юных»  

февраль ГБИЦ 

День Победы 9 Мая 

 Патриотическая акция «Спасибо 

деду за Победу!». 

Книжная выставка «Летопись 

Великой Победы» 

май ГБИЦ 



Музыкально-литературная 

программа «По дорогам песни 

фронтовой» 

май ГБИЦ 

 «Патриотическая   программа «Ты 

бессмертен, солдат!». 

Книжная выставка «Шѐл солдат во 

имя жизни» 

май Отделение№1 

п. Гусевский 

Литературно-музыкальная 

композиция «Памяти павших будьте 

достойны!». 

Книжная выставка «Великая 

война−Великая Победа»  

май Отделение №2 

Сороковка 

75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала 

героической обороны Брестской крепости(1941г.)  

День памяти и скорби (22.06) 

Час памяти «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й вечно помнить». 

Книжная выставка «Строки, 

опалѐнные войной» 

июнь ГБИЦ 

Урок памяти «Подвиг ваш 

бессмертен».  

Книжная выставка «Фронтовые 

были» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Героическая 

оборона Брестской крепости» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День героев Отечества (09.12) 

Патриотическая программа 

«Мужеством своим в бессмертие 

шагнувшие…». 

Книжная выставка «На рубежах 

бессмертия» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «И помнит мир 

спасѐнный» (ВОВ на картинах 

русских художников) 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Горжусь 

тобой, моя 

Россия 

День России (12.06) 

Патриотическая программа «Россию 

мы зовѐм Отчизной». 

Книжная выставка «С любовью и 

верой в Россию» 

июнь ГБИЦ 

Патриотическая программа «С 

гордостью о России!». 

Книжная выставка «Мой 

дом−Россия» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 



Патриотическая программа «Моя 

судьба – Отечество моѐ». 

Книжная выставка «Мы – граждане 

России» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День Государственного флага РФ (22.08) 

Историко-патриотическая программа 

«Величаво над страной реет флаг 

страны родной». 

Книжная выставка «Гордо реет 

триколор России» 

август ГБИЦ 

Патриотическая программа  «Как 

гордо развивается твой флаг, великая 

страна, моя Отчизна!». 

 Книжная выставка «В символах 

страны – история Отечества» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа   

«Овеянный славой российский 

флаг». 

Книжная выставка «Главные 

символы России» 

август Отделение №2 

Сороковка 

День народного единства ( 04.11) 

Патриотическая программа «Сила 

России в единстве народа». 

Книжная выставка «День народного 

единства»  

ноябрь ГБИЦ 

Историко-патриотический час 

«Единство во имя России». 

Книжная выставка «Веков минувшее 

событие» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

 Историко-патриотический час 

«Сильна держава, коль народ един». 

Книжная выставка «Подвиг великий 

и вечный» 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Комплексная безопасность человека 

 

Безопасность-

норма жизни 

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 

Просветительская программа 

«Берегись тонкого льда!». 

Книжная выставка «Опасно для 

жизни!»  

март ГБИЦ 

Урок безопасности «Осторожно: 

тонкий лѐд!» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Международный день ГО (01.03) 



Просветительская программа «Знать 

об этом должен каждый!». 

Книжная выставка «Личная 

безопасность» 

март ГБИЦ 

Информационный час «Сам себе 

спасатель»  

март Отделение№1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «К опасностям 

готовы!»  

март Отделение№2 

Сороковка 

Месячник пожарной безопасности (01-30.04) 

Просветительская программа  «Как 

уберечься от огня». 

Книжная выставка «Осторожно -  

огонь»  

апрель ГБИЦ 

Урок безопасности «Должно быть 

всем ясно − с огнѐм шутить опасно!» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Его Величество 

Огонь» 

апрель Отделение№2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах  в летний период 

Урок безопасности «Не осторожен 

на воде – быть беде» 

июнь ГБИЦ 

Урок ОБЖ «Вода не терпит 

шалостей» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Блиц-ИНФО «Памяти Беслана» сентябрь ГБИЦ 

Блиц-ИНФО «Чѐрный сентябрь в 

Беслане» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник гражданской обороны (02.10-02.11) 

День гражданской обороны (04.10) 

Урок ОБЖ «Остров безопасности». 

Книжная выставка «Правила личной 

безопасности»  

октябрь ГБИЦ 

Просветительская программа 

«Защити себя от капризов природы» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

«Помни о безопасности!». 

Книжная выставка «Стихийные 

бедствия планеты Земля» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период  

Урок безопасности «Зима без 

опасностей!» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Урок безопасности «Зимняя вода. 

Берегись тонкого льда». 

Книжная выставка «Правила личной 

декабрь ГБИЦ 



 безопасности в зимний период»  

Краеведение 

Всему 

начало здесь, 

в краю моѐм 

родном 

Цикл книжных выставок «Здесь 

Родины моей начало» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

 Цикл рекомендательных бесед 

«Земли моей минувшая судьба» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Краеведческая программа «Сердцу 

милая сторонка». 

Книжная выставка «Свой край 

родной в стихах мы славим» 

октябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Мой край 

родной–
история 

живая 

«Никоновские  чтения-2020»−            

ежегодный литературно-

художественный, историко-

краеведческий  конкурс, 

посвящѐнный памяти историка края, 

писателя и журналиста В.М. 

Никонова: 

 сбор творческих работ и 

научно-исследовательских 

материалов 

январь-

март 

 

 

 

 

ГБИЦ 

Ежегодный городской конкурс чтецов 

«Нам не забыть победный май» 

17марта ГБИЦ 

Родного 

города черты 

Краеведческая программа «По родной 

земле на гусином крыле». 

Слайд-презентация «Одной судьбой 

мы связаны навеки» 

июнь ГБИЦ 

Краеведческая программа «Судьбы, 

ставшие историей».   

Книжная выставка «Герои земли 

Владимирской» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Час духовной культуры « По 

молитвам Святой Варвары» 

Книжная выставка «Святая Варвара – 

покровительница Гусь-Хрустального»  

декабрь ГБИЦ 

Видео-часы «Золотая карта России» 

(г.Гусь-Хрустальный) 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Экологическое  просвещение (в рамках программы) 

 
   №      Название мероприятия Сроки 

проведения 

 Ответственный 



1. Экологическая игра «А зимний лес такой 

загадочный». 

Книжная выставка «Зимняя природа»  

январь ГБИЦ 

2. Экологическая краеведческая программа 

Путешествие по родной Мещере».                                                                                

Книжная выставка «Краски родной природы» 

февраль ГБИЦ 

3. Всемирный День Земли (22.04) 

Экологический урок «Планета Земля – твоя и 

моя». 

Книжная выставка «Самая прекрасная 

планета» 

март ГБИЦ 

4. Международный день птиц ( 01.04) 

Эколого-познавательная программа «К нам 

птицы из теплых краев возвратились». 

Книжная выставка «Наши пернатые друзья»  

апрель ГБИЦ 

5. День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (26.04) 

Книжная выставка «Мужество и боль 

Чернобыля» 

апрель ГБИЦ 

6. День Солнца (03.05) 

 Литературно-экологическая программа «У 

Солнышка в гостях». 

Книжная выставка «Пусть всегда светит 

Солнце»  

май ГБИЦ 

7. Всемирный день окружающей среды (05.06) 

Урок природолюбия «Природу надо нам 

беречь!». 

Книжная выставка «Все тайны природы»  

июнь ГБИЦ 

8. Эколого-познавательная программа 

«Крылатые цветы». 

Книжная выставка «Удивительный  мир 

бабочек»  

июль ГБИЦ 

9. Экологический калейдоскоп «Цветочная 

мозаика».  

Книжная выставка «Цветы – сокровища 

планеты»  

август ГБИЦ 

10. Литературно-экологическая программа 

«Любит осень детвора». 

Книжная выставка «Золотая осень»  

сентябрь ГБИЦ 

11. Всемирный день туризма (27.09) 

Краеведческая программа «Мы приглашаем 

Вас в Мещеру». 

Книжная выставка «Красоты родной 

Мещеры»  

сентябрь ГБИЦ 



12. Всемирный день защиты животных (04.10) 

Эколого-познавательная программа  «Добро в 

нашем сердце». 

 Книжная выставка «День защиты животных» 

октябрь ГБИЦ 

13. В рамках фестиваля энергосбережения 

(24.10) 

Познавательная игра «Главные источники 

энергии». 

Книжная выставка «Мир энергии»  

октябрь ГБИЦ 

14. Познавательная программа «Наука для детей− 

энергосбережение» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

15. Познавательно-конкурсная программа 

«Путешествие в страну Энергосбережения» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

16. Синичкин день (День зимующих птиц 12.11) 

Экологическая программа «Пернатые 

зимовщики». 

Книжная выставка «Зимние птицы»       

ноябрь ГБИЦ 

17. Познавательная игра «Экологическая  

мельница». 

Книжная выставка «Юннатам на заметку»  

декабрь ГБИЦ 

 

Нравственное направление 

 

В мир детства 

загляни 

Литературно-правовая программа 

«Мир детства – самый лучший мир».  

Книжная выставка «Страна 

счастливого детства» 

июнь ГБИЦ 

 

Литературно-правовая программа 

«Маленькие дети на большой 

планете». 

Книжная выставка «Книжный 

летний калейдоскоп» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-правовая программа 

«Пусть всегда будет детство!». 

Книжная выставка «Живѐт на 

планете народ весѐлый− дети» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Детские мечты» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Поговорим о 

доброте 

Урок нравственности «Живи ярко − 

твори добро!». 

Книжная выставка «Добро на 

страницах книг» 

январь Отделение №2 

Сороковка 

День спонтанного проявления доброты (17.02) 

Литературно-нравственный час февраль Отделение №1 



«Пусть доброты прибавится на 

свете». 

Книжная выставка «Волшебное 

могущество добра». 

п. Гусевский 

Международный день дружбы (30.07)  

Литературно-конкурсная программа 

«Дружба начинается с улыбки». 

Книжная выставка «Мы живѐм под 

одной крышей» 

июль ГБИЦ 

Литературно-игровая программа  

«Когда живѐтся дружно−что лучше 

может быть». 

Книжная выставка «Мир, в котором 

мы живѐм» 

июль Отделение №1 

п.Гусевский 

Литературно-игровая программа 

«Дружба остаѐтся с нами навсегда». 

Книжная выставка «Дети мира− все 

равны» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Солнечное настроение» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

Международный день толерантности 16.11 

Литературно-нравственная 

программа «Если добрый ты−это 

хорошо!».  

 Книжная выставка «Хоровод 

дружбы». 

ноябрь ГБИЦ 

Просветительская программа  «Пусть 

день начнѐтся с доброты». 

Книжная выставка «Твори добро»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

 «Ты и я− мы оба разные, ты и я−мы 

оба классные».  

Книжная выставка «Спешите делать 

добрые дела»  

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

Приглашение к 

открытиям 

Цикл рекомендательных бесед 

«Открываешь книгу− открываешь 

мир» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения 1,2 

Международный день родного языка (21.02) 

Познавательно-конкурсная 

программа «Язык родной, дружи со 

мной» 

февраль 

 

Отделения №2 

Сороковка 

День знаний (01.09) 

Литературно-конкурсная программа сентябрь ГБИЦ 



«Не пора ли на урок!». 

Книжная выставка «Учись учиться» 

 Литературно-конкурсная программа 

«Учиться надо весело!».  

Книжная выставка «Здравствуй, 

школьная страна!» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«Детям знания нужны!». 

Книжная выставка «Умные книги» 

сентябрь Отделения №2 

Сороковка 

День учителя 05.10 

Книжная выставка «Труд учителя− 

труд души»  

сентябрь ГБИЦ 

Нескучный 

этикет 

Всемирный день спасибо (11.01) 

Час этикета «Что такое «плохо» и как 

сделать «хорошо». 

Книжная выставка «Знай, как 

должно быть!» 

январь ГБИЦ 

Урок вежливости «Путешествие в 

страну Вежливости» 

январь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок нравственности «Всѐ дело не в 

словах, а в людях». 

Книжная выставка  «Слово− 

удивительный дар» 

январь Отделение №2 

 

Литературно-нравственный час 

«Нравственный смысл поступка»  

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

                                                           В помощь семье 

Семья – любви 

неиссякаемый 

родник» 

 

Цикл книжных выставок «Семейные 

истории со всего света» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед  

«Важнейшая профессия – родители» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Возьмите книгу в круг семьи» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Международный женский день 8 Марта 

Литературно-игровая программа 

«Сердце мамы лучше солнца греет». 

Книжная выставка «Вот какая 

мама!» 

март Отделения №1 

п.Гусевский 

Литературно-конкурсная программа 

«Вы прекрасны, женщины Земли». 

Книжная выставка «Яркие 

женщины−яркие судьбы» 

март Отделения №2 

Сороковка 



Международный день семьи (15.05) 

Литературно-нравственная 

программа «Что важней всего на 

свете: мир, любовь, семья и дети». 

 Книжная выставка «Слово о семье» 

май ГБИЦ 

Литературно-конкурсная программа 

«Береги, мой друг, семью − крепость 

главную твою». 

Книжная выставка «Отдыхаем всей 

семьѐй» 

май Отделения №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа  

«Семья – это счастье, семья – это 

дом, семья – это праздник за 

круглым столом!». 

Книжная выставка «Семьей 

дорожить − счастливым быть»  

май Отделения №2 

Сороковка 

Всероссийский праздник семьи (08.07) 

Урок нравственности «Воспеты во 

все времена»/ 

Книжная выставка « Семейная 

азбука»  

июль ГБИЦ 

Историческое путешествие «Под 

покровительством Петра и Февронии» 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературный час «Любви и веры 

образец». 

Книжная выставка «Любовь не ведает 

преград» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

День матери (24.11) 

Праздничная программа «Добрая 

планета−МАМА». 

Книжная выставка «Души 

материнской свет»  

ноябрь ГБИЦ 

Литературная программа 

«Мама−слов дороже нет на свете!». 

Книжная выставка «Любовью 

материнской мы согреты»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-музыкальная 

композиция «Улыбка мамы счастья 

вестник». 

Книжная выставка «С именем матери 

связана жизнь»  

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

Дела 

домашние 

Цикл книжных выставок-подсказок 

«Творим и мастерим» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 



Цикл рекомендательных бесед 

«Рукам работа− сердцу радость» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Школа практических знаний: наш 

огород и сад» 

март- 

октябрь 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

  

Правовое  просвещение 
 

Правовое 

поле 

 

-Адресный  поиск и подбор правовой 

информации. 

-Консультационные услуги: 

 Консультации по работе со 

справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс», база 

данной которой своевременно 

пополняется. 

 Использование 

информационных ресурсов 

глобальной сети Интернет. 

-Работа с документами местного 

самоуправления. 

-Помощь в подготовке рефератов, 

докладов по истории права и 

современному законодательству. 

-Сервисные услуги: 

 Сканирование, 

ксерокопирование, 

компьютерный набор текста, 

построение графиков и таблиц, 

приѐм и передача сообщений по 

электронной почте. 

-Мониторинг запросов, 

показывающий динамику 

пользования ПЦПИ различными 

категориями пользователей 

в 

течение 

года 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ПЦПИ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Сильная рука 

закона 

 

Регулярное пополнение тематических 

папок-накопителей: 

 «Ваше право». 

 «Всѐ о ваших пенсиях» 

в 

течение 

года 

 

ГБИЦ 

 

 

Цикл обзоров литературы по праву 

«Книга на орбите закона» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Перед лицом Цикл рекомендательных бесед в ГБИЦ, 



закона «Ребѐнок в городе» течение 

года 

Отделения №1,2 

Познавательная правовая программа 

«Путешествие в страну прав». 

Книжная выставка «Сказочные герои 

и их права» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

Час правовой грамотности «Вокруг 

права». 

Книжная выставка «Мы прав истоки 

познаѐм» 

февраль ГБИЦ 

Час правовой грамотности «Азбука 

прав человека». 

Книжная выставка «От правил − к 

праву»  

июль Отделение №2 

Сороковка 

Международный день ребѐнка (20.11) 

Правовая просветительская 

программа «Твои права от «А» до 

«Я». 

Книжная выставка «Знать свои 

права»  

ноябрь ГБИЦ 

Час правовой культуры «С детства 

знай свои права» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Час правовой грамотности  

«Маленькому человеку− большие 

права». 

Книжная выставка «Имею право»  

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

День Конституции РФ (12.12) 

Просветительская правовая 

программа «Учусь быть 

гражданином».  

Книжная выставка «Я уважаю право» 

декабрь ГБИЦ 

Познавательно-правовая программа 

«Детям о Конституции» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-правовая программа 

«Закон, по которому мы живѐм» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Законы улиц 

и дорог 

Познавательная правовая программа 

«Посвящение в пешеходы». 

 Книжная выставка «Дорожная 

азбука»  

апрель ГБИЦ 

Викторина-игра «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Красный,  

жѐлтый, зелѐный». 

август Отделение №2 

Сороковка 



Книжная выставка «Безопасная 

дорога» 
 

Здоровый образ жизни 
 

Родники 

здоровья 

Цикл книжных выставок 

«Безопасность твоего здоровья» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Почему мы здоровы» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Здоровое 

поколение 

нового века 

 

 

Всемирный день зимних видов спорта (22.01)  

Познавательно-конкурсная 

программа «Зима – спортивная пора»  

январь ГБИЦ 

День здоровья (07.04) 

Просветительская программа 

«Энергия здоровья».  

Книжная выставка «Будьте 

здоровы!» 

апрель ГБИЦ 

Познавательная программа «Если 

хочешь быть здоровым – будь им!». 

Книжная выставка «Стань сильным и 

здоровым!» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок здоровья «Спортсменом 

можешь ты не быть, а вот здоровым 

быть− обязан!». 

Книжная выставка «Твори своѐ 

здоровье сам» 

апрель Отделение №2 

Сороковка 

День детского здоровья (02.10) 

Игра-путешествие «В поисках 

страны Здоровья». 

Книжная выставка «Будь здоров!» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Познавательно-игровая программа 

«Спорт, здоровье, красота− в моей 

жизни навсегда!» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Пусть всегда 

будет завтра 
 

 

 

Международный день борьбы с наркотиками (26.06) 

Информационный час «Оставайся на 

линии жизни». 

Книжная выставка «Предотвратить 

беду!»                                          

июнь ГБИЦ 

Просветительская программа 

«Здоровье − моѐ богатство». 

 Книжная выставка «Знать, чтобы не 

оступиться» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 



Информационно-просветительская 

программа «Любопытство, ценою в 

жизнь». 

Книжная выставка «Опасные 

пристрастия»  

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Всемирный день борьбы со СПИДом  (01.12) 

Информационный час «Мы живѐм в 

мире, где есть СПИД».  

Книжная выставка «Имя беды− 

наркотик»  

декабрь ГБИЦ 

Познавательно-конкурсная 

программа «Эти истины не новы: 

нужно сильным быть, здоровым!» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Шок-беседа «Наркомания−трагедия 

личности» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Пристрастия, 

уносящие 

жизнь 

Всемирный день без табака (31.05) 

Информационно-просветительская 

программа «Курение − опасное 

увлечение». 

Книжная выставка «Курить −  

здоровью вредить» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательный час  

«Очень мрачная она− сигаретная 

страна»  

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационный час-размышление 

«Курение – коварная ловушка». 

Книжная выставка «Самые страшные 

враги здоровья» 

май Отделение №2 

Сороковка 

Всероссийский день трезвости (11.09)  

Просветительская программа 

«Горькая правда о вине». 

 Книжная выставка «Глоток беды»  

сентябрь ГБИЦ 

Просветительская программа 

«Человек и его пороки». 

Книжная выставка «Друзья и враги 

здоровья»  

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Милосердие 

 

Как хорошо, 

что есть в 

календаре 

День 

пожилого 

Международный день пожилого 

человека (01.10) 

в рамках Декады пожилых людей 

Книжная выставка  «Здоровье без 

лекарств» 

октябрь ГБИЦ 



человека 
 

в рамках Декады: 

Литературно-игровая программа 

«Славим возраст золотой!» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

в рамках Декады: 

Беседа «Души золотые россыпи» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

Лекция «Активное долголетие» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

Реабилитационный конкурс «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

Ты в этом 

мире не 

один 

Международный день слепых (13.11) 

Беседа «Внимание, белая трость» 

ноябрь Отделение№3 
МО ВОС 

Международный день инвалидов 

(03.12). 

В рамках декады  инвалидов 

Литературно-музыкальная программа 

«Вы в жизни многое успели» 

декабрь 

 

Отделение №2 

Сороковка 

В рамках Декады: 

Беседа «Дарите людям доброту» 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках Декады 

Конкурс чтения и письма по Брайлю 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках Декады: 

Праздничная программа 

«Неунывающие сердца» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Нам всѐ по 

плечу 

Часы полезной информации «Живи 

активно! Думай позитивно!» 

в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Громкие чтения «Пусть книги 

друзьями заходят в ваш дом» 

в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Пресс-час «Наша пресса все интересы» в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Души 

запасы  

золотые 

 

Часы поэзии «Стихи сердца тревожат»  в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Нравственно-этические беседы «Путь к 

добру и миру» 

в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Часы духовности «Живое слово 

мудрости духовной» 

в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Информационные часы «Жизнь. 

Здоровье. Долголетие» 

в 

течение 

Отделение №3 

МО ВОС 



года 

Тематические вечера «В кругу друзей» в 

течение 

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Профориентация. Социализация личности 

Твори 

себя и мир 

вокруг 

твори 

Цикл рекомендательных бесед «Моя 

профессия− моѐ будущее» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Цикл книжных выставок «Выбор 

профессии – дело важное» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Литературно-конкурсная программа 

«Радуга профессий». 

Книжная выставка «Все профессии 

нужны, все профессии важны»  

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Познавательно-информационная   

программа «Времена и PRO-фессии». 

Книжная выставка «Мир профессий»  

октябрь ГБИЦ 

Информационный час «Новому 

времени− новые профессии». 

Книжная выставка «Кем быть?» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Продвижение книги и чтения 
 

С книгой по 

пути 

Цикл книжных выставок «Книжный 

мир XXI века: новинки» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл книжных выставок, посвящѐнных 

писателям – юбилярам 2020 года  «У 

этих книжек юбилей, ты прочитай их 

поскорей!» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Экскурсия-знакомство с библиотекой 

«Сюда приходят дети узнать про всѐ на 

свете» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Разговор у книжной полки «Книга в 

твоих руках»  
в 

течение 

года 

ГБИЦ 

150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина, лауреата Нобелевской премии 

(1870-1953) 

Книжная выставка «Лишь слову жизнь 

дана…» 

октябрь ГБИЦ 



Акция «Книга из рук в руки» 

 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Буккроссинг « Бери! Читай!» в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Ежегодная всероссийская акция  

«Библионочь» 

апрель ГБИЦ 

Международный день детской книги ( 01.04) 

Литературно-игровая программа 

«Героев книжная семья». 

Книжная выставка «Книга−наш друг»  

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  «Мы 

спешим в библиотеку!». Книжная 

выставка «В сказку добрую зовѐм» 

апрель Отделение №2 

Сороковка 

 

Общероссийский день библиотек (27.05) 

Цикл рекомендательных бесед 

«Давайте знакомые книжки откроем» 

май ГБИЦ, 

отделения.№1,2 

Литературно-игровая программа 

«Приключения в царстве Чтения». 

Книжная выставка «Книжный 

звездопад»  

май ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

«Здесь книги выстроились в ряд и с 

нетерпеньем ждут ребят!». 

Книжная выставка «Книги читать− 

скуки не знать!» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа «Нам 

с книгой назначена встреча». 

Книжная выставка «С книгой−через 

века» 

май Отделение №2 

Сороковка 

Пушкинский день России (06.06) 

Сказкопанорама по творчеству 

Пушкина «Лукоморье – страна чудес». 

Книжная выставка «Там,  на 

неведомых дорожках»  

июнь ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

«Чудесный мир волшебных сказок 

Пушкина». 

Книжная выставка «Сказки на все 

времена»  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа 

«Загадки кота учѐного». 

Книжная выставка «Что за прелесть 

июнь Отделение №2 

Сороковка 



сказки Пушкина» 

Литературная игра «Книги читать – 

скуки не знать». 

Книжная выставка «Самые интересные 

книги»  

август ГБИЦ 

Экспресс-викторина «Юный знаток 

литературы» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Книги 

нашего 

детства 
 

Книгопроект Недели детской книги 

«Чудо книги− чудо детям» 

215 лет со дня рождения Г.-Х. Андерсена (1805-1875)  

Литературно-игровая программа 

«Чудесный сад волшебника 

Андерсена». 

Книжная выставка «Сказки на все 

времена»  

март ГБИЦ 

100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова (1920-1996) 

Урок природолюбия «У природы 

круглый год обучаться можно». 

Книжная выставка «Все это называется 

природа»  

март ГБИЦ 

100 лет со дня рождения  Дж.Родари (1920-1980) 

Литературная игра «Сколько всего 

детей на свете!». 

Книжная выставка «Добрых книг 

творец»  

март ГБИЦ 

90 лет со дня рождения Г.М. Цыферова (1930-1972) 

Книгопутешествие  «В добрый путь на 

паровозике из Ромашково». 

Книжная выставка «Самые интересные 

книги»  

март ГБИЦ 

125 лет со дня рождения М.М. Зощенко (1895-1958) 

Литературно-игровая программа «Что 

для вас самое главное?». 

Книжная выставка «Юмор на 

страницах детских книг» 

март ГБИЦ 

205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815–1869) 

Литературно-игровая программа «За 

Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдѐм».  

Творческое занятие по аппликации из 

бумаги «Перо Жар-птицы»  

март 

 

Отделение №2 

Сороковка 

155 лет со дня рождения Д. Р. Киплинга (1865–1936) 

Литературно-игровая программа 

«Сказочные джунгли Киплинга»  
март Отделение №2 

Сороковка 



235 лет со дня рождения  Якоба Гримм (1785-1863) 

Литературно-игровая программа 

«Волшебный мир сказок братьев 

Гримм» 

март Отделение №1 

п. Гусевский 

Читаем 

классику 

сегодня 

Цикл книжных выставок «Мир русской 

классики: писатели-юбиляры» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отд.№1,2 

Цикл книжных выставок «Время 

читать зарубежную классику: 

писатели-юбиляры» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отд.№1,2 

150 лет со дня рождения Нобелевского лауреата И.А. Бунина 

Книжная выставка «Судьба Ивана 

Бунина» 

октябрь ГБИЦ 

125-лет со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925)  

Литературно-музыкальная композиция  

«Мои стихи, спокойно расскажите про 

жизнь мою...» 

Книжная выставка « Я сердцем 

никогда не лгу…» 

октябрь ГБИЦ 

Литературная программа «России 

стихотворная душа». 

Книжная выставка «Знакомый Ваш, 

Сергей Есенин…» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

План работы читального зала Александра Солженицына 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка 

«Человек. Гражданин. Патриот» 

в течение года 

Экскурсии-знакомство с Литературным залом Александра 

Солженицына 

в течение года 

Ежегодная краеведческая конференция «Солженицын и 

Владимирский край» 

декабрь 

Литературная экскурсия «Мир Александра Солженицына». 

Книжная выставка «Жить не по лжи» 

декабрь 

 

Эстетическое направление 
 

Себе в 

радость. 

людям на 

удивление 

Год народного творчества в России 

Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Добро через красоту» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Цикл рекомендательных бесед 

«Народные промыслы» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Слайд-презентация «Стекло и 

вдохновенье» 

в 

течение 

ГБИЦ 



года 

Весело и 

дружно 

встретим 

Новый год 

Праздничная программа «Забавы у 

новогодней ѐлки». 

Книжная выставка «Хороша ты, 

зимушка-зима!»  

декабрь ГБИЦ 

Праздничная программа «Зимней 

сказки торжество». 

Книжная выставка «Любимые сказки 

Деда Мороза»  

декабрь Отделение№1 

п. Гусевский 

Праздничная программа «Новогодняя  

карусель». 

Книжная выставка «Зимние грѐзы» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

 

 

 

Осуществление библиографического информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

Библиографическое обслуживание – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач 

с использованием всего арсенала библиографических средств 

(совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, 

информирование, создание библиографической продукции, формирование 

информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацеленная, в конечном 

итоге, на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей 

читателей. 

 

I. Справочно-библиографическое обслуживание 

1.1 Организация СБА и фонда библиографических и справочных изданий 

№ 

n/n 

Наименование каталогов и 

картотек 

Виды работ 

Количество 

извлеченных, 

влитых карточек, 

созданных электр. 

записей 

Сроки 

1. Алфавитный карточный каталог  

Вливание карточек 

1010  

2. Систематический карточный 

каталог  

Вливание карточек 

1010  

3. Краеведческая карточная 

картотека  

Вливание карточек 

360 по 30 в месяц  

4. Картотека сценариев (карточная) 400  

5. «Картотека юридической 

информации» 

96 по 8 в месяц 



(карточная) 

6. Пополнение новыми 

материалами папок-накопителей 

  

  480 по 40  в месяц 

7. Элекронная база данных 

«Статьи» 

480 по 40 в месяц  

8. Элекронная база данных 

«Периодика» 

24 по 2 в месяц  

9. Фонд выполненных справок 

(электр.) 

  

 

1.2 Справочно-информационная работа. Выполнение справок, консультаций 

(практикумов). 

Выполнение справок по типам План на 2019год 

Библиографическая (тематическая, 

адресная, уточняющая) 

450 

Фактографическая 200 

Электронная 600 

Консультации  22 

Всего: 1272 

II. Информационное обслуживание 

2.1 Массовое информирование 

№ 

n/n 

Форма и наименование 

мероприятия 

Аудитория Сроки Количеств

о 

1. Книжная выставка новых 

поступлений 

Абонемент для 

взрослых 

по 1 в 

месяц 

12 

2. Библиографический обзор На 

http://gbic.ucoz.ru/ 

по 2 в 

месяц 

24 

3. Выступление в СМИ   На 

http://gbic.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

     

III. Формирование информационной культуры 

 План на 2019 

год 

Библиотечные экскурсии 2 

Библиотечные уроки: 

«Инфопоиск» 

2 

Консультации по библиографическому  разысканию  в 

Сети интернет 

4 

 

IV. Издания библиографии. Методико-библиографические материалы 

№ 

n/n 

Наименование и вид 

библиографического продукта 

Экземпляры Сроки 

http://gbic.ucoz.ru/
http://gbic.ucoz.ru/


1. Буклет «Сказки-юбиляры 2020 года» 

Рекомендательный список 

«Литературный памятник войне» к 75-

й годовщине Великой Победы 

1 I полугодие 

2. Книжные закладки «Летнее чтение с 

увлечением» 

1 I полугодие 

 

3. Информационная листовка  

-«Я – Гражданин» 

-«Подари планете свет» (по 

энергосбережению) 

1 II полугодие 

 

 
 

                             ПРОЕКТНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Программа 

экологического просвещения и воспитания МБУ  «ГБИЦ» 

на 2020 год 

 «У природы есть друзья: это мы − и ты, и я» 

     

 Пояснительная записка 

 

   Удивительное − рядом. Книги дают много полезных сведений об 

окружающей природе, помогают проникнуть в сложную механику 

естественных явлений, учат быть не только потребителями интересной 

информации, но и пытливыми исследователями, делать для себя какие-то 

маленькие открытия. Книга мотивирует наблюдать, с интересом познавать и 

изучать окружающий мир. С любознательным человеком происходят 

удивительные превращения – он не только учится постигать тайны природы, он 

учится любить природу, стремится быть ей полезным. Наша природа очень 

нуждается в друзьях. 

 

Цель:  

-воспитание экологической культуры читателей, их экологическое просвещение 

и образование. 

Задачи: 

-расширять экологический кругозор, способствовать развитию современного 

экологического мышления. 

-воспитывать нравственное отношение к окружающей человека среде, 

гуманное отношение ко всему живому. 

- формирование эмоционального, этического и эстетического  отношения к 

природе, окружающему  миру. 

 

Формы и методы: 



-книжные выставки, библиографические обзоры и рекомендательные беседы,  

просветительские и познавательные  программы с элементами театрализации, 

выставки детского рисунка, слайд презентации. 

 

Информационная поддержка: 

-реклама экологических мероприятий  на станицах местных газет и на 

http://gbic.ucoz.ru/ 

Срок исполнения: 

-в течение года 

 

 

Инновационная работа 

   

    Инновации – необходимый элемент развития библиотеки. Только 

предоставляя своим пользователям новые, нестандартные ресурсы и услуги, 

можно получить общественное признание, показать социальную значимость 

библиотеки. 

Тема мероприятия Форма проведения 

 

Сроки Место 

проведения 

Краеведение «Никоновские чтения» − 

ежегодный литературно-

художественный, историко-

краеведческий  конкурс, 

посвящѐнный памяти 

историка края, писателя и 

журналиста В.М. Никонова. 

Сбор творческих работ, 

посвящѐнных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

январь-

апрель 

ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Городской конкурс чтецов  

«Нам не забыть победный 

май», посвящѐнный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

апрель ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Культурный проект  

 «Библионочь-2020» 

апрель ГБИЦ 

 

  

     

      

http://gbic.ucoz.ru/


 

                                                           План 

по административно-хозяйственной деятельности 

МБУ «ГБИЦ» на  2020 года. 

 

 

        В течение года планируется ежедневный учет расхода тепловой энергии, 

контроль  за температурным режимом в здании, контроль за экономией расхода 

тепловой энергии,  водоснабжения, электроэнергии. 

        Постоянно следить за работой измерительных приборов, отслеживать 

сроки поверки и технического обслуживания. 

       Проводить ежедневные осмотры объекта МБУ «ГБИЦ» и прилегающей 

территории по обеспечению   антитеррористической, экстремистской  и 

противопожарной безопасности. 

       Осуществлять проверки исправности тревожной кнопки,  пожарной 

сигнализации,   прямой телефонной  связи с пожарной частью , системы 

голосового оповещения и работоспособности видеонаблюдения. 

        Вести  контроль первичных  средств пожаротушения, своевременно 

проводить зарядку огнетушителей и приобретать новые в замен вышедших из 

строя. 

       Производить по мере необходимости  замену энергосберегающих ламп. 

      В соответствии с приказами Комитета по культуре и туризму  проводить 

инструктажи, практические занятия и учебные тренировки по действиям в ЧС, 

по ПБ, ГО, а также внеплановые  инструктажи в соответствии с обстановкой в 

регионе. 

Результаты инструктажей и тренировок регистрировать в журнале. 

        Проводить организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2020-2021гг. 

       Осуществлять инвентаризацию  книжного  и основных  фондов. 

Проводить списание книг ветхих,  устаревших по содержанию и сдавать их в 

макулатуру. 

       Производить ремонт и списание основного имущества. 

       Содержать помещения и территорию, прилегающюю  к зданию в чистоте и 

надлежащем порядке. 

       Проводить закупочные процедуры по приобретению литературы и других 

закупок. 

        Необходимы дополнительные бюджетные средства для выполнения 

разработанного плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности во исполнении постановления Правительства РФ от 11.02.2017 

г. №176 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территории) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территории)»: 

- монтаж и наладка системы пожарной сигнализации – 161397,00 руб. 

( в ценах 2017 года).; 



- установить кнопку тревожной сигнализации с выводом на ПЦО-1 ОВО по г. 

Гусь-Хрустальный - 81000,00 рублей в год. 

 

 

 

Средства бюджета, необходимые для укрепления материально-технической 

базы МБУ "ГБИЦ" 

Необходимые мероприятия Сумма (руб) 

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ГБИЦ" 

(в ценах 2019 года) 

1688326,00 

Утепление перекрытия здания МБУ «ГБИЦ»  

(в ценах 2019 года) 

712116,00 

Капитальный ремонт внутридомовой системы 

отопления МБУ «ГБИЦ» (в ценах 2020 года) 

1320178,00 

Ремонт цоколя и отмостки здания 

МБУ « ГБИЦ» главный фасад  (в ценах 2019 года) 

132666,00 

Ремонт цоколя и отмостки здания 

МБУ « ГБИЦ» боковые фасады (в ценах 2019 года) 

160445,00 

Замена дверей эвакуационного выхода №2 и ремонт 

тамбура (в ценах 2017 года) 

35080,00 

Ремонт полов в фойе первого этажа (в ценах 2017 года) 225173,00 

Замена оконных блоков здания МБУ «ГБИЦ»  (в ценах 

2017 года) 

780000,00 

Ремонт методического кабинета МБУ «ГБИЦ» 

(в ценах 2015г.) 

294889,00 

Итого: 5348873,00 

Для осуществления программы энергосбережения  

Приобретение и монтаж системы автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии 

150000,00 

Приобретение энергосберегающих ламп для 

внутреннего и наружного освещения 

50000,00 

Итого: 200000,00 

 

 

 

   ГБИЦ живѐт активной творческой жизнью. Сотрудники библиотеки 

стараются создать для своих читателей дружелюбную теплую атмосферу, 

открытую для общения и диалога. Мероприятия ГБИЦ отличаются актуальной 

тематикой, креативной подачей материала, творческой фантазией, 

использованием новых технологий. Учитывая требования современной жизни, 

ГБИЦ постоянно в поиске новых эффективных форм индивидуальной и 

массовой работы, не оставляя без внимания и интересные традиционные формы 



обслуживания. Сотрудники стараются сделать библиотеку притягательным 

местом для своих пользователей, доказать, что мы можем быть полезными 

гусечанам в решении их насущных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


