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 Сегодня библиотека занимает определѐнную позицию в решении глобальной 

задачи построения информационного общества. ГБИЦ постоянно 

совершенствует информационно-библиотечное обслуживание, открывая для 

себя новые формы библиотечной работы, нацеленные на удовлетворение 

потребностей пользователей. ГБИЦ становится активным  субъектом  

досуговой деятельности в условиях социально-культурной среды, повышая 

эффективность своей работы. Деятельность ГБИЦ будет реализована в рамках 

муниципального планового задания на 2019 год.  

 

Главные задачи и направления работы  ГБИЦ  

 

          Задачи ГБИЦ: 

 

1. 2019 год в России пройдет под эгидой театрального искусства 

Году театра в ГБИЦ будут посвящены мероприятия разного формата: конкурс 

чтецов, книжные выставки, тематические мероприятия с использованием элементов 

театрализации. 

 

2. 2019–Год Даниила Гранина–писателя, мыслителя и подвижника 
В рамках празднования 100-летнего юбилея советского и российского писателя, 

киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. 

деятельность ГБИЦ направлена на популяризацию его жизни и творчества. 

 

      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 2017-2019гг.»,  «Комплекса мер по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних во Владимирской 

области на 2017-2019 годы», 

«Противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2017-2019 годы», в рамках межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток»-2019. 



 

− экологическое просвещение осуществляется по программе «Мир вокруг 

меня и в этом мире я». 

 

 Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе ГБИЦ. 

 

«Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 

библиотеку»: 

 

 обязательная перерегистрация читателей. 

 экскурсии в библиотеку «Путешествие в Книгоград». 

 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 

Лишь тот 

достоин 

уваженья, 

кто чтит 

историю 

свою 

Цикл книжных выставок «Вехи 

истории России в зеркале книжной 

культуры» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Их 

имена на все времена» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

85 лет со дня рождения лѐтчика – космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина (1934 – 1968) 

Познавательная программа «Он к 

звѐздам первый проложил дорогу». 

Книжная выставка «Сын Земли и 

звѐзд»  

апрель Отделения №1 

Познавательная программа 

«Гагарин− первый космонавт 

планеты». 

Книжная выставка «В безбрежном 

океане звѐзд» 

апрель Отделение №2 

Пятая годовщина Общекрымского референдума (2014) 

Историко-патриотическая программа 

«Россия и Крым− общая судьба». 

Книжная выставка «Крым− 

жемчужина России»  

март ГБИЦ 

Тематический час «Крым и Россия 

навеки едины!»  

март Отделение №2 

День Славянской письменности и культуры 24.05 

Историко-просветительская 

программа «Как Кирилл и Мефодий 

азбуку писали». 

Книжная выставка «Аз да Буки, а 

потом все науки» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательная 

программа «От глиняной таблички 

до печатной странички». 

Книжная выставка «Свет 

письменности и знаний» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательная 

программа «Хранители русского 

слова».  

Книжная выставка «Откуда пришли 

май Отделение №2 

Сороковка 



слова» 

Мужество 

ваше на все 

времена 

30 лет назад советская армия вышла из Афганистана(15.02) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 15.02 

Историко-патриотическая программа 

«Солдат войны не выбирает».  

Книжная выставка «Пусть память 

говорит» 

февраль ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

День защитников Отечества 23.02 

 Патриотическая программа «С 

русскими защитниками через века». 

Книжная выставка «Слава тебе, 

Защитник Отечества!» 

февраль ГБИЦ 

Патриотическая программа «Буду 

Родине служить и Отчизной 

дорожить!». 

Книжная выставка «Наша армия 

родная» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотическая программа 

«Есть такая профессия−защитник 

Родины» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

День памяти Александра Невского 

06.12 

Слайд-презентация «Славно имя его 

вовеки» 

декабрь ГБИЦ 

День героев Отечества 09.12 

 Патриотическая программа «С 

любовью и верой в Россию». 

Книжная выставка «Во славу 

Отечества» 

декабрь ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Не померкнет летопись побед». 

Книжная выставка «Страницы 

воинской доблести» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотическая программа 

«Далѐкому мужеству верность 

храня». 

Книжная выставка «История России 

из века в век» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Неугасима 75-летие полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 



память 

поколений 

В рамках празднования100-летия  

Д. Гранина 

Патриотическая программа 

«Хроника блокады Ленинграда». 

Книжная выставка «И жизнь и 

сердце, отданные людям» 

январь ГБИЦ 

Патриотическая программа 

«Непокорѐнный город–Ленинград». 

Книжная выставка «Блокада 

Ленинграда» 

январь Отделение№1 

п. Гусевский 

В рамках празднования100-летия  

Д. Гранина 

Патриотическая программа «Эпопея 

человеческих страданий». 

Книжная выставка «Блокадную 

книгу  читая» 

январь Отделение №2 

День Победы 9 Мая 

Цикл обзоров книг «Дорогами 

войны» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделение №2 

 Патриотическая программа 

«Склоняя голову пред подвигом 

солдата». 

Книжная выставка« Подвигу жить в 

веках!» 

май ГБИЦ 

Праздничная программа «Победа 

деда− это моя Победа». 

Книжная выставка «Они ушли в 

бессмертие» 

май Отделение№1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Мы 

будем помнить павших имена». 

Книжная выставка «Строки, 

рождѐнные в бою»  

май Отделение №2 

Сороковка 

День памяти и скорби 22.06 

Урок памяти «Тот самый первый 

день войны».  

Книжная выставка «Завтра была 

война» 

июнь ГБИЦ 

Час памяти  «Нам не забыть ту 

роковую дату». 

Книжная выставка «Героев наших 

имена»  

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Слава России 

сквозь 

призму 

День России 12.06 

Патриотическая программа «Вместе 

мы большая сила, вместе мы− страна 

июнь ГБИЦ 



времени Россия». 

Книжная выставка «Россия – Родина 

моя» 

Патриотическая программа «Я− 

гражданин России». 

 Книжная выставка «Мой дом− 

Россия» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Я 

горжусь, что живу в России!». 

Книжная выставка «Моя Родина–
Россия» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День Государственного флага РФ 

22.08 

Историко-патриотическая 

программа «Три символа на фоне 

истории». 

Книжная выставка «Гордо реет флаг 

российский» 

август ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Трехцветный и гордый Отечества 

флаг» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Символ 

славы− флаг России». 

Книжная выставка «Символы России 

─ вехи истории» 

август Отделение №2 

Сороковка 

День народного единства  04.11. 

Патриотическая программа «Минин 

и Пожарский− защитники 

Отечества». 

Книжная выставка «День народного 

единства» 

ноябрь ГБИЦ 

Историко-патриотический час «В 

единстве народа вся слава России». 

Книжная выставка «Богатыри земли 

русской» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотический час «Русь 

единая – Русь непобедимая». 

Книжная выставка «Русь, Россия, 

Родина моя» 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

 

Комплексная безопасность человека 

 

Безопасность-

норма жизни 

Месячник безопасности  

Урок ОБЖ «Личная безопасность» февраль ГБИЦ 



Информационный час «Безопасность 

каждый день» 

февраль Отделение№1 

п. Гусевский 

Просветительская программа «Мы к 

опасностям готовы!»  

февраль Отделение№2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 

Просветительская программа «Я по 

тонкому льду не пойду!». 

Книжная выставка «Лед весенний 

вызывает опасенье» 

март ГБИЦ 

 Урок безопасности «Опасные 

весенние шалости» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Международный день ГО (01.03) 

Урок ОБЖ «День гражданской 

обороны». 

Книжная выставка «Личная 

безопасность» 

март ГБИЦ 

 ОБЖ «Опасность может быть 

рядом!» 

март Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Безопасность 

нам нужна, безопасность нам 

важна» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Месячник пожарной безопасности 01-30.04 

Просветительская программа 

«Пожар не возникает сам». 

Книжная выставка  «Огонь добрый, 

огонь злой» 

апрель ГБИЦ 

Урок безопасности «Детям о 

пожарной безопасности» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Помнить все 

должны о том, что нельзя шутить с 

огнѐм!» 

апрель Отделение№2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах  в летний период 

Познавательно-игровая программа 

«Лето классное, безопасное». 

Книжная выставка «Не осторожен на 

воде – быть беде» 

июнь ГБИЦ 

Урок ОБЖ «Правила поведения на 

воде» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательная 

программа «У воды – без беды!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Блиц-ИНФО «Обвиняется 

терроризм». 

Книжная выставка «Смертельные 

сентябрь ГБИЦ 



шаги терроризма» 

Блиц-ИНФО «Мы против террора!» сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 

День гражданской обороны 04.10 

Просветительская программа 

«Уроки безопасности». 

Книжная выставка «Правила 

личной безопасности»  

октябрь ГБИЦ 

Просветительская программа  

«Школа безопасности» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

«Безопасность значит жизнь». 

Книжная выставка «Стихийные 

бедствия планеты Земля» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период 15.11-15.12 

Урок безопасности «Будь 

осторожен: ледостав!»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Чтобы не 

попасть в беду»  

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Урок безопасности «Знает каждый: 

безопасность–это важно!». 

Книжная выставка «Безопасность в 

зимний период» 

декабрь ГБИЦ 

Краеведение 

С малой 

родины 

начинается 

Россия 

75 лет Владимирской области 

Цикл книжных выставок «Край, в 

котором я живу» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Любимую землю мы Родиной нашей 

зовѐм» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Краеведческий урок «Сыновья земли 

Владимирской: Михаил Сперанский» 

январь ГБИЦ 

День Владимирской губернии 13.03 

Краеведческая программа «Слово о 

земле Владимирской»  

март ГБИЦ 

95 лет со дня рождения русского 

писателя В.А. Солоухина  (1924 – 1997) 

Книжная выставка «Певец 

владимирских просѐлков»  

июнь ГБИЦ 

День памяти Андрея Боголюбского июль ГБИЦ 



17.07 

Краеведческий урок «Сыновья земли 

Владимирской: Андрей 

Боголюбский» 

День Владимирской области 14.08 

Час краеведческих знаний 

«Владимирсская область: имена, 

события, факты» 

август ГБИЦ 

Краеведческая программа «Здесь нам 

посчастливилось родиться». 

Книжная выставка «Писатели 

родного края» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Люблю тебя, 

мой край 

родной 

«Никоновские  чтения-2019»−             

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, посвящѐнный Году театра   

март ГБИЦ 

Земля, что 

нас с тобой 

взрастила 

Краеведческая программа «Всему 

начало здесь, в краю моѐм родном». 

Слайд-презентация «Мой город 

родной» 

июнь ГБИЦ 

Краеведческая программа «Храню 

любовь к родной земле». 

Книжная выставка «Это земля твоя и 

моя»  

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Наш край в годы 

войны» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Час духовности «Святая Варвара - 

покровительница Гусь-

Хрустального». 

Книжная выставка «Жизнь и деяния 

великомученицы Варвары» 

декабрь ГБИЦ 

Литературно-нравственный час 

«Святая Варвара− покровительница  

г. Гусь-Хрустальный» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Видео-часы «Золотая карта России» 

(г. Гусь-Хрустальный) 

в 

течение  

ГБИЦ 



года 

 

Экологическое  просвещение (в рамках программы) 

 
   №      Название мероприятия Сроки 

проведения 

 Ответственный 

1. Экологическая программа «Как живешь ты, 

зимний лес».     

Книжная выставка «Были и небылицы зимнего 

леса» 

январь ГБИЦ 

2.  Урок природоведения «Экологическая 

мельница». 

Книжная выставка «Юннатам на заметку»  

февраль ГБИЦ 

3. Международный день лесов  21.03 

Эколого-игровая программа «По лесным 

тропинкам».  

Книжная выставка «Мир леса» 

март ГБИЦ 

4. Международный день птиц 01.04 

Эколого-познавательная программа «Мы так 

ждѐм вас, крылатые друзья». 

 Книжная выставка «День птиц»  

апрель ГБИЦ 

5. Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе  26.04 

Книжная выставка «Зона отчуждения» 

апрель ГБИЦ 

6. День Солнца 03.05 

 Литературно экологическая  программа 

«Чтобы солнышко светило». 

 Книжная выставка «Пусть всегда светит 

солнце» 

май ГБИЦ 

7. Всемирный день окружающей среды.05.06 

Экологическая краеведческая программа «За 

природу в ответе − и взрослые и дети». 

Книжная выставка «Краски родной Мещеры»  

июнь ГБИЦ 

8. Познавательно-игровая программа «С мечтою 

о море». 

Книжная выставка «Морское путешествие»  

июль ГБИЦ 

9. Всемирный день кошки 08.08 

Эколого-игровая программа «Как много на 

свете кошек». 

Книжная выставка «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

август ГБИЦ 

10. Литературно-экологическая программа «Осень, 

осень в гости просим». 

Книжная выставка «Закружил осенний 

сентябрь ГБИЦ 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1313&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1313&year=2019


листопад» 

11. Всемирный день защиты животных 04.10 

Эколого-познавательная программа «Ребятам о 

зверятах». 

Книжная выставка «Юннатам на заметку»  

октябрь ГБИЦ 

12. Просветительская программа с элементами 

театрализации «Энергосбережение−дело для 

всех, польза для каждого». 

Книжная выставка «Энергосбережение» 

октябрь ГБИЦ 

13. Познавательная программа «Наука для детей− 

энергосбережение» 

 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

14. Познавательно-конкурсная программа 

«Энергосбережение− дело каждого»  

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

15. Синичкин день (День зимующих птиц) 12.11 

Экологическая программа «Как пернатые к 

зиме готовятся». 

Книжная выставка «Зимние птицы»  

ноябрь ГБИЦ 

16. Международный день гор 11.12 

Экологическая викторина «Выше гор могут 

быть только горы!». 

Книжная выставка «Мир гор»  

декабрь ГБИЦ 

 

Нравственное направление. 

 

Дети 

сегодня–это 

мир завтра 

Международный день защиты детей  

01.06 

Литературно-правовая программа 

«Пусть всегда будет детство!». 

Книжная выставка «Родом из детства» 

июнь ГБИЦ 

Литературно-правовая программа 

«Детство – лучшая страна на свете». 

Книжная выставка «Детство− 

сказочная страна» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Первый день разноцветного лета»  

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Литературно-правовая программа 

«Живѐт на планете народ весѐлый− 

дети!». 

Книжная выставка «Планета Детства» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Общий язык 

на Земле− 

доброта 

Цикл рекомендательных бесед «Твори 

добро другим во благо»  

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

День спонтанного проявления февраль Отделение №1 



доброты 17.02 

Литературно-нравственный час 

«И ляжет на душу добро». 

Книжная выставка «Доброму человеку  

− везде добро» 

п. Гусевский 

Литературно-нравственный час 

«Всегда иди дорогою добра» 

февраль Отделение№2 

Сороковка 

Международный день дружбы (30.07) 

Литературная программа «Пусть 

дружат дети всей Земли».  

Книжная выставка «Дружба всего 

дороже» 

июль ГБИЦ 

Литературно-конкурсная программа 

«Доброта творит чудеса».  

Книжная выставка «В дружбе− наша 

сила!». 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

 «Дружба− это целый мир». 

Книжная выставка «Дружба− чудесное 

слово» 

июль Отделение№2 

Сороковка 

Международный день толерантности 

16.11 

Литературно-нравственная программа 

«Возьмѐмся за руки друзья!». 

Книжная выставка «Наш мир мы 

строим вместе»  

ноябрь ГБИЦ 

Просветительская программа «Посели 

в своѐм сердце добро». 

Книжная выставка «Пусть дружат дети 

всей Земли!»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Познавательно-игровая программа «В 

слове «МЫ» сто тысяч «Я». 

Книжная выставка «Мир языков− мир 

людей» 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Что такое 

доброта?» 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

Знания − 

сила 

Цикл рекомендательных бесед «За 

страницами учебника» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

День знаний  01.09   

Литературно-конкурсная программа 

«Сентябрь встречает нас у школьного 

порога».  

Книжная выставка «День знаний» 

сентябрь ГБИЦ 



Литературно-конкурсная программа 

«Здравствуй, школа!». 

Книжная выставка «Учиться будем 

весело» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«День знаний начинает год учебный». 

Книжная выставка «Школьные годы 

чудесные» 

сентябрь Отделения №2 

Сороковка 

День учителя 05.10 

Книжная выставка «Учитель на 

страницах книг»  

сентябрь ГБИЦ 

Этическая 

грамматика 

 

Всемирный день спасибо 11.01 

Урок хороших манер «Будем 

вежливы». 

Книжная выставка «Этикет на каждый 

день» 

январь Отделение №1 

п. Гусевский 

Познавательно-игровая программа 

«Уроки вежливости». 

Книжная выставка «Его Величество 

этикет» 

январь Отделение №2 

Сороковка 

                                                           В помощь семье 

Мир семьи− 

мир любви 

 

Цикл книжных выставок «Прочитайте 

книжки дочке и сынишке» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «В 

помощь родителям» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед  

«Семейные истории со всего света» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Международный женский день 8 

Марта 

Литературно-игровая программа 

«Праздник мамы и весны». 

Книжная выставка «Наши мамы− наша 

гордость» 

март Отделения №1 

п.Гусевский 

Литературно-игровая программа «И 

полнятся любовью женщин души». 

Книжная выставка «Женщина − 

сплошное волшебство» 

март Отделения №2 

Сороковка 

Международный день семьи 15.05 

Литературно-нравственная программа 

«Семья согретая любовью всегда 

надѐжна и крепка». 

май ГБИЦ 



Книжная выставка «Семья на Руси: 

традиции и современность»  

Литературно-конкурсная программа  

«Семья − это то, что с тобой навсегда».  

Книжная выставка «Тепло домашнего 

очага» 

май Отделения №1 

п. Гусевский 

Литературно-музыкальная программа 

«Под семейным зонтиком». 

Книжная выставка «Мир дому твоему» 

май Отделения №2 

Сороковка 

Всероссийский праздник семьи  08.07 

Урок нравственности «По примеру 

Петра и Февронии».  

Книжная выставка «Семейные 

заповеди»  

июль ГБИЦ 

Литературный час «Семья – очаг 

любви и верности»  

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок нравственности «О семье, о любви, 

о верности» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

День матери 29.11 

Праздничная программа «Рождѐнное 

любовью слово «мама». 

Книжная выставка «Слово о матери» 

ноябрь ГБИЦ 

Литературная программа «Мама! Слов 

дороже нет на свете». 

Книжная выставка «Мой лучший друг 

− мама»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Слайд-презентация «Образ матери в 

искусстве» 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

Литературно-музыкальная композиция  

«Души материнской свет». 

Книжная выставка «Пусть всегда будет 

мама!» 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

Твоѐ 

свободное 

время 

Цикл книжных выставок-подсказок 

«Садово-огородный ликбез» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Огородные секреты и дачные 

хитрости» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Добрых рук мастерство» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

  

Правовое  просвещение. 
 



Закон в 

действии 

 

-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 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

С законом на 

«Вы» 

 

Регулярное пополнение тематических 

папок-накопителей: 

 «Ваше право». 

 «Всѐ о ваших пенсиях». 

  «Жильѐ моѐ» 

в 

течение 

года 

 

ГБИЦ 

 

 

Цикл обзоров литературы по праву 

«Мы и наши права» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Обязан и 

имею право 

Литературно-правовая программа «Я 

уважаю право». 

Книжная выставка «Закон на защите 

детства»  

сентябрь ГБИЦ 

Международный день ребѐнка 20.11 

Правовая просветительская программа 

«Первые шаги в мире права». 

Книжная выставка «Я имею право» 

ноябрь ГБИЦ 

Час права «Законы будем уважать, ноябрь Отделение №1 



свои права мы будем знать».  

Книжная выставка «Право имею!» 

п. Гусевский 

Час правовой грамотности «Мир моих 

прав». 

Книжная выставка «Мир права»  

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

День Конституции РФ12.12 

 Час правового информирования 

«Конституция России− основной 

закон страны». 

 Книжная выставка «Знай и уважай 

закон» 

декабрь ГБИЦ 

Информационно-правовой урок 

«Конституция− Закон, по нему мы все 

живѐм» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-правовая программа 

«Гражданином быть обязан!» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Внимание 

всем: дорога, 

транспорт, 

пешеход 

Урок безопасности «О правилах 

движения всем без исключения». 

Книжная выставка «Уроки 

Светофора» 

апрель ГБИЦ 

Просветительская программа «Азбуку 

дорожную знать каждому положено» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

Урок ПДД «Правила соблюдать− беду 

миновать!» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок ПДД «В гости к Светофор 

Светофорычу». 

Книжная выставка «Законы улиц и 

дорог» 

август Отделение №2 

Сороковка 

 

Здоровый образ жизни 
 

К здоровью с 

книгой 

Цикл книжных выставок 

«Кладовая здоровья» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Здоровье−это здорово» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Быть здоровым− 

наука непростая 

 

 

День здоровья 07.04 

Просветительская программа 

«Стань сильным и здоровым!». 

Книжная выставка «Наш выбор− 
здоровье и жизнь» 

апрель ГБИЦ 

Познавательная программа «К 

здоровью наперегонки». 

Книжная выставка «Лучшие 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 



советы, как вырасти сильным и 

здоровым» 

Познавательная программа 

«Сегодня праздник− День 

здоровья».  

Книжная выставка «Страна 

здоровья, силы и красоты»  

апрель Отделение №2 

Сороковка 

Познавательно-игровая 

программа «Великая сила спорта» 

июль Отделение№1 

п. Гусевский 

Познавательно-игровая 

программа «Ребят зовет стадион, 

бассейн и корт». 

Книжная выставка «Планета 

ФИС» 

август ГБИЦ 

День детского здоровья 02.10 

Просветительская игровая 

программа «Быть здоровым, 

сильным, ловким!». 

Книжная выставка «Спорт 

любить− здоровым быть!» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Познавательно-конкурсная 

программа «Чтоб здоровым быть 

сполна− физкультура всем 

нужна!» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Оставайся на 

линии жизни: 

профилактика 

наркомании 
 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день борьбы с 

наркотиками 26.06 

Информационный час «Да− 

здоровью, да− мечте, нет− 

наркотикам, беде!». 

Книжная выставка « Мы за 

здоровый образ жизни!»                                          

июнь ГБИЦ 

Просветительская программа «Не 

вреди своему здоровью!». 

Книжная выставка «Спорт− 

юным»  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-

просветительская программа 

«Беда по имени  наркотик». 

Книжная выставка «Право на 

жизнь» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  01.12 

Информационный час «Мы 

против СПИДа!». 

декабрь ГБИЦ 



Книжная выставка «СПИД – чума 

XXI века» 

Информационно-познавательный 

час «Здоровьем дорожить умейте»  

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Привычки, 

уносящие жизнь 

Всемирный день без табака 31.05 

Информационно-

просветительская программа 

«Жизнь без сигарет». 

Книжная выставка «Вся правда о 

курении» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательный 

час  «Курение− дурное 

увлечение»  

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок здоровья «Табак─ здоровью 

враг». 

Книжная выставка «Курить− себе 

вредить» 

май Отделение №2 

Сороковка 

Всероссийский день трезвости 

(11.09) 

Просветительская программа 

«Чем вреден алкоголь». 

Книжная выставка «Трезвость – 

норма жизни» 

сентябрь ГБИЦ 

Просветительская программа 

«Правда об алкоголе». «Книжная 

выставка «Здоровый образ 

жизни– альтернативы нет!» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Милосердие 

 

Душой мы 

молоды 

всегда 

Международный день пожилого 

человека 01.10 

в рамках Декады пожилых людей 

Книжная выставка «Секреты 

долголетия» 

октябрь ГБИЦ 

в рамках Декады 

Литературно-музыкальная композиция 

«Закружила пора золотая»  

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

в рамках Декады 

Беседа «Возраст активной мудрости» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

Реабилитационный конкурс «Живите в 

радости до глубокой старости!» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

Твори себя и Цикл реабилитационных мероприятий в Отделение№3 
МО ВОС 



мир вокруг 

твори 

«И невозможное возможно» течение  

года 

Международный день инвалидов 

(03.12). 

В рамках декады  инвалидов 

Литературно-музыкальная композиция 

«Капелькой тепла согреем душу»  

декабрь 

 

Отделение №2 

Сороковка 

В рамках декады 

Беседа «Путь к себе» 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках декады: 

Беседа «Мир на кончиках пальцев» 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках декад: 

Праздничная программа «Вижу мир я с 

музыкой и песней»  

декабрь Отделение №3 

МО ВОС 

Мир глазами 

души 

Часы полезной информации «Есть 

ценности, которым нет цены» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Громкие чтения «Исцеление чтением» в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Пресс-час «Наша пресса все интересы» в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Жить в мире 

с собой и 

другими 

Часы поэзии «Поэзии чарующие 

звуки»  

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Нравственно-этические беседы  «Душа 

обязана трудиться» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Часы духовности «Дорога к храму» в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Информационные часы «100 советов на 

здоровье» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Тематические вечера «От сердца− к 

сердцу» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Профориентация. Социализация личности 

Горизонты 

поиска  

Цикл рекомендательных бесед «Много 

профессий хороших и разных» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 



Цикл книжных выставок «Твоя будущая 

профессия» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Кем 

быть?»  

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Книжная выставка «Профессии в 

искусстве» 

апрель ГБИЦ 

Литературно-конкурсная программа  

«Все профессии нужны, все профессии 

важны»  

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Информационный час «Кем быть?». 

Книжная выставка «Ищу свой путь» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Познавательно-информационная   

программа «Вступая в жизнь». 

Книжная выставка «Мир профессий»  

октябрь ГБИЦ 

 

Продвижение книги и чтения 
 

Книжный 

дом и мы в 

нѐм 

Цикл книжных выставок «Книжный 

мир XXI века: новинки» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Во 

власти книг чудесных» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл книжных выставок, посвящѐнных 

писателям – юбилярам 2019 года  

«Юбилей писателя− праздник для 

читателя» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Разговор у книжной полки «Книга в 

твоих руках»  
в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Цикл рекомендательных бесед 

«Писатели и поэты России−детям» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Время 

читать! 

Буккроссинг « Бери! Читай!» в 

течение 

года 

ГБИЦ 

100 лет со дня рождения 

русского  писателя Даниила 

Александровича Гранина (1919 – 1917) 

Книжная выставка «Идущий на грозу» 

январь ГБИЦ 

Всемирный день поэзии – празднику 20 

лет 

Акция «Любимые строки читая…» 

март ГБИЦ 



Акция «Книжная Даровщина»  апрель ГБИЦ 

Ежегодная всероссийская акция  

«Библионочь» 

апрель ГБИЦ 

Международный день детской книги 01.04 

Литературно-игровая программа 

«Сказка за сказкой». 

Книжная выставка «Добрым молодцам 

урок» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа 

«Писатели-друзья природы»  

( по творчеству Виталия Бианки и 

Игоря Акимушкина»)  

апрель Отделение №2 

Сороковка 

 

Общероссийский день библиотек 27.05 

Литературно-игровая программа  

«Библиотека− волшебное место, где 

детям не скучно, где всѐ интересно!». 

Книжная выставка «Город твоих 

друзей» 

май ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

 «Чтение с приключениями» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа «Весь 

мир большой от «А» до «Я» откроет 

Книжная страна»  

май Отделение№2 

Сороковка 

Литературная игра «Эта старая добрая 

сказка». 

Книжная выставка «Сказки на все 

времена» 

август ГБИЦ 

220 лет со дня рождения  великого русского поэта  

А. С. Пушкина  (1799 – 1837) 

Пушкинский день России 06.06 

Литературная программа «В 

волшебной Пушкинской стране». 

Книжная выставка «Солнце» русской 

поэзии» 

июнь ГБИЦ 

Литературная игра-путешествие  

«Чудесный мир сказок». 

Книжная выставка «Сказка мудростью 

богата» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«Мир сказок, рифм, стихотворений− 

все это Пушкин, добрый гений».  

Книжная выставка «Читаем Пушкина» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

95 лет со дня рождения русской советской поэтессы и 

прозаика   Ю.В. Друниной (1924—1991) 



Литературный вечер «Не знаю, где я 

нежности училась». 

Книжная выставка  «Час мужества 

пробил в наших сердцах» 

май Отделение №2 

Сороковка 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга  

М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

Литературно-музыкальная композиция 

«В стихах возвышенный, и в сердце 

благородный».  

Книжная выставка «Мятежный парус 

Лермонтова»                    

октябрь ГБИЦ 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Под белым парусом надежды и 

мечты». 

 Книжная выставка «Люблю отчизну 

я…» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Дорога к 

чтению 

Книгопроект Недели детской книги 

«С книгой в будущее!» 

115 лет со дня рождения русского 

писателя А. П. Гайдара (1904–1941). 

Урок доброты «Жизнь дана на добрые 

дела». 

Книжная выставка «Всадник, 

скачущий впереди»  

март ГБИЦ 

250 лет со дня рождения русского 

писателя-баснописца И.А. Крылова 

(1769–1844). 

Литературная программа с элементами 

театрализации «Стрекоза и муравей 

собирают всех друзей». 

Книжная выставка «Басни Ивана 

Крылова»  

март ГБИЦ 

125 лет со дня рождения русского 

писателя Бианки В.В.(1894–1959) 

Литературно-экологическая программа 

«Лесное путешествие с Виталием 

Бианки». 

Книжная выставка «Сказки-несказки 

Виталия Бианки» 

март ГБИЦ 

90 лет со дня рождения русской 

писательницы, переводчика И.П. 

Токмаковой (1929-2018) 

Литературно-игровая программа 

«Страна чудес Ирины Токмаковой». 

март Отделение №2 

Сороковка 



Книжная выставка «Бесконечные 

фантазии Ирины Токмаковой» 

115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А. П. Гайдара (1904-1941) 

Литературно-конкурсная программа 

«Салют Гайдару!». 

Книжная выставка «Обыкновенная 

биография в необыкновенное время»  

март Отделение №2 

Сороковка 

90 лет со дня рождения русского 

писателя-натуралиста И. И. 

Акимушкина (1929–1993). 

Экологическая игра «Следы 

невиданных зверей». 

Книжная выставка «Юннатам на 

заметку» 

март ГБИЦ 

125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1894–1958). 

Литературная игра « Все это весело и 

интересно». 

Книжная выставка «Мастер смеха и 

чудес» 

март ГБИЦ 

125 лет со дня рождения русского 

писателя В.В. Бианки (1894–1959) 

Литературная программа «Уроки 

доброты Виталия Бианки». 

Книжная выставка «Виталий Бианки− 

лесной сказочник» 

март Отделение №1 

п. Гусевский 

 

План работы читального зала Александра Солженицына 

 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка 

«Человек. Гражданин. Патриот» 

в течение года 

Экскурсии-знакомства с Литературным залом Александра 

Солженицына 

в течение года 

Литературная программа «Личность. Творчество. Время»  ГБИЦ 
     

Эстетическое направление 
 

Велика 

Россия наша 

и 

талантлива 

2019- Год театра 

Цикл книжных выставок «О театре и 

актѐрах» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ, 

отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Знакомые всѐ лица» 

в 

течение  

ГБИЦ, 

отделения.№1,2 



года 

Литературно-игровая программа 

«Волшебный мир театра» 

февраль ГБИЦ 

Международный день театра 27.03 

Литературно-игровая программа «То 

чудо, что театром зовѐтся» 

март Отделение №2 

90 лет со дня рождения  советской 

певицы  Л.Г. Зыкиной  (1929 – 2009) 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Королева русской песни»  

июнь Отделение №2 

90 лет со дня рождения русского 

писателя, кинорежиссѐра, актѐра  

В. М. Шукшина. (1929 – 1974) 

Литературная гостиная «Всю жизнь 

свою, несу я Родину в душе». 

Книжная выставка «Жизненные уроки 

Василия Шукшина» 

июль Отделение №2 

Палитра 

образов и 

красок 

 

 

 

 

Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Красота рукотворная» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Цикл рекомендательных бесед 

«Прекрасное окружает нас повсюду» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Слайд-презентация «Всѐ в ней 

гармония, всѐ диво» 

март Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Зимушка-зима  в 

живописи» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

С книгой в 

Новый год 

Книжная выставка-гороскоп 

«Новогодняя магия» 

декабрь ГБИЦ 

Праздничная программа «А у нас 

Новый год! Ёлка в гости зовѐт!». 

Книжная выставка «Новогодняя 

карусель» 

декабрь ГБИЦ 

Праздничная  программа «Весело и 

дружно встретим Новый год!». 

Книжная выставка «Волшебство 

новогодней сказки»  

декабрь Отделение№1 

п. Гусевский 

Праздничная программа «Сегодня 

праздник самый лучший, сегодня 

праздник Новый год!». 

Книжная выставка «Зима− пора чудес» 

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) 900  

5. «Картотека юридической 

информации» 

(карточная) 

96 по 8 в месяц 

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 2018год 



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 Количество 

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 2018 

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 

1. Буклет «Герои Отечества» 1 II полугодие 

2. Буклет «Жить в толерантном мире» 1 II полугодие 

 
 

Проектное развитие библиотеки 

Программа 

экологического просвещения и воспитания МБУ  «ГБИЦ» 

на 2019 год 

  «Мир вокруг меня и в этом мире я» 

 

                                                            Пояснительная записка 

    

   Наша планета так огромна, что всегда есть место для увлекательного 

путешествия в удивительный и бесконечно разнообразный мир природы с 

целью открытия для себя еѐ тайн. Книги учат замечать красоту природы в 

любое время года, с любовью, вниманием и заботой относиться к 

окружающему миру и всему живому. Любовь и знание неразделимы. Книги 

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


широко распахивают перед читателем окно в мир флоры и фауны, помогают 

проникнуть в сложную механику естественных явлений, учат быть не только 

потребителями интересной информации, но и пытливыми исследователями. 

 

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 100-летию со 

дня рождения А.И. 

Солженицына 

январь-

апрель 

ГБИЦ 

Продвижение XIII-й Городской конкурс апрель ГБИЦ 

http://gbic.ucoz.ru/


книги и чтения чтецов, посвящѐнный Году 

театра   

Продвижение 

книги и чтения 

Культурный проект  

 «Библионочь-2018» 

апрель ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Акция «Чтобы о войне 

узнать, надо книги 

прочитать!» 

май ГБИЦ 

 

План 

по административно-хозяйственной деятельности 

МБУ «ГБИЦ» на  2019 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 2019-2020гг. 

       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)»: 

- установка турникета в фойе библиотеки-120000,00 руб.; 

- обеспечить 100 процентное освещение прилегающей территории в темное 

время суток – 50000,00 руб.; 

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

- обеспечить охрану объекта сотрудниками частной охранной организации- 

280800,00 руб. в год (100 руб. в час). 

Всего необходимо – 612197,00 рублей ( в ценах 2017 года). 

 

Средства бюджета, необходимые для укрепления материально-технической 

базы МБУ "ГБИЦ" 

Необходимые мероприятия Сумма (руб) 

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ГБИЦ" 

(в ценах 2014 года) 

1547110,00 

Капитальный ремонт инженерной системы отопления 

МБУ «ГБИЦ» (в ценах 2014 года) 

891402,00 

Ремонт цоколя и отмостки здания 

МБУ « ГБИЦ» главный фасад  (в ценах 2017 года) 

127945,00 

Ремонт цоколя и отмостки здания 

МБУ « ГБИЦ» боковые фасады (в ценах 2017 года) 

155035,00 

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: 4056634,00 

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 работает над активным позиционированием  своего учреждения как 

полезного общественного института, формируя благоприятное и уважительное 

отношение к своей деятельности жителей города. 

  Вся деятельность коллектива библиотеки, творческое воображение, сочетание 

индивидуальных и коллективных форм обслуживания, использование новых 

технологий при проведении массовых мероприятий была направлена на 

повышение качественного уровня обслуживания пользователей, создание 

положительного имиджа библиотеки и, как следствие – привлечение новых 

читателей. 
   

                Директор МБУ «ГБИЦ»                                                         М.А. Сенаторова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


