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        Библиотека должна чутко реагировать на  все изменения в обществе и                    

соответствовать задачам государственной политики в области модернизации  

библиотечных процессов и обеспечения стабильности и качества работы по 

обслуживанию пользователей .Задача ГБИЦ состоит в том, чтобы с помощью 

новейших технологий, активно используя интернет-пространство, организовать 

современную читательскую деятельность: обеспечение свободного и 

оперативного доступа к информации, приобщение к ценностям мировой 

культуры, содействие развитию человека, его стремлению к самореализации и 

совершенствованию. 

       Деятельность ГБИЦ будет реализована в рамках муниципального 

планового задания на 2021 год.  
 

Главные задачи и направления работы  ГБИЦ  

 

          Задачи ГБИЦ: 

 

1. В 2021 году в России будет отмечаться  800-летие  со дня рождения князя 

Александра Невского. 

    Личность Александра Невского имеет очень важное и ключевое значение в 

истории нашей страны. Историко-познавательные мероприятия ГБИЦ  

«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения», 

посвящённые жизни и подвигам Александра Невского, направлены на создание 

у современников исторического портрета великого заступника земли русской. 

 

. 
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           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. 

 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 учётом 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 «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей». 

 

 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 возвращённой 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  партнёрство, 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 учётом 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 

По 

страницам 

истории 

 

Цикл книжных выставок «От Руси к 

России» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Я в 

глубь веков с волнением гляжу» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

День космонавтики (12.04)  

60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

Историко-патриотическая программа  

«Герои звёздных дорог» 

апрель ГБИЦ 

Седьмая годовщина Общекрымского референдума (2014г.) 

Историко-патриотическая программа 

«История Крыма−история России».    

Книжно-иллюстративная выставка 

«Россия−это мы!» 

март ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа  

«Крымская весна» 

 

март Отделение №2 

800-лет со дня рождения Александра Невского 

 Слайд- презентация «Память об 

  Александре  Невском» (обзор   

  скульптурных образов Александра 

 Невского) 

март  ГБИЦ 

   День памяти святого благоверного 

  князя Александра Невского (12.09) 

 Игра «Александр Невский в 

 вопросах и  ответах» 

сентябрь ГБИЦ 

Стихотворный марафон «Имя 

России− Александр Невский» 

октябрь ГБИЦ 

Викторина «Кто с мечем к нам 

придет…» 

ноябрь ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа декабрь ГБИЦ 

http://bibliopskov.ru/nevsky.htm


«А. Невский – заступник Отечества». 

Книжная выставка «Храбрые славны 

вовеки»  

Мы предков 

наследие 

свято храним 

День Славянской письменности и культуры 24.05 

Историко-просветительская 

программа «Ныне братья святые 

Кирилл и Мефодий за труды свои 

прославляются». 

Книжная выставка «Книга–дар 

бесценный» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательная 

программа «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам». 

Книжная выставка «Слов 

драгоценные клады» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

«Путешествие в историю славянской 

письменности и культуры». 

 Книжная выставка «Сокровища 

родного слова» 

май Отделение №2 

Сороковка 

В рамках празднования 250-летия со дня рождения  М.М. 

Сперанского  (1772-1839) 

Книжная выставка «Наш 

земляк−граф М.М. Сперанский» 

декабрь ГБИЦ 

Круглый стол «Великий русский 

реформатор  М.М. Сперанский»  с 

участием доцента кафедры 

государственного и муниципального 

управления филиала РАНХиГС, 

кандидата экономических наук 

Карцева Б.В. 

декабрь ГБИЦ 

Служить 

России 

суждено 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 15.02 

Историко-патриотическая программа 

«Из пламени Афганистана». 

Книжная выставка «Выполняя 

интернациональный долг» 

февраль ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Родина верит в своих сыновей» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 



Боевая слава 

отцов− 

крылья 

сыновей 

День защитников Отечества 23.02 

Историко-патриотическая программа 

«На рубежах своей страны стоят 

Отечества сыны». 

Книжная выставка  «Земли 

Российской сыновья»  

февраль ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«Солдатом быть –Родине служить!». 

Книжная выставка «День защитника 

Отечества знает каждый гражданин!» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотическая программа 

«Имею честь служить тебе, Россия!». 

Книжная выставка «Армия− школа 

мужества» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

День основания Российского военно-морского флота (325лет) 

Патриотическая программа «Виват! 

Российский флот!». 

Книжная выставка «Россия – 

морская держава»  

октябрь ГБИЦ 

И подвиг ваш 

мы будем 

помнить 

свято 

День освобождения Ленинграда  от блокады (27.01) 

Урок памяти «Непокорённый 

Ленинград». 

Книжная выставка «900 дней 

мужества и славы» 

январь ГБИЦ 

9 Мая День Победы 

 Патриотическая акция «9 Мая 

пришла к нам Победа». 

Книжная выставка «Летопись 

Великой Отечественной»   

май ГБИЦ 

Патриотическая программа «Они 

шагнули в бессмертие». 

Книжная выставка «Они сражались 

за Родину» 

май Отделение№1 

п. Гусевский 

Урок мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто». 

Книжная выставка «Поступь 

Победы» 

май Отделение №2 

Сороковка 

80-я  годовщина начала Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

День памяти и скорби 22.06 



Час памяти «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца». 

Книжная выставка «Памяти павших 

будьте достойны!» 

июнь ГБИЦ 

Урок памяти «Завещано беречь»  июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок памяти «Тот первый день и 

первый шаг к Победе».  

Книжная выставка «Вставай страна 

огромная!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

80 лет со дня проведения 1-го парада на Красной площади  
(7 ноября 1941 года) 

Историко-тематическая  программа 

«Парад, изменивший историю». 

Книжная выставка «Ваш подвиг 

бессмертен!»  

ноябрь ГБИЦ 

Битве под Москвой -80лет    05.12 
(с которой в 1941 году началось контрнаступление советских 

войск) 

Историко-патриотическая программа 

«Победа начиналась под Москвой». 

Книжная выставка «На огненных 

московских рубежах 

декабрь ГБИЦ 

125 лет со дня рождения советского 

военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1896–

1974) 

Книжная выставка ««Он принимал 

Парад Победы»  

декабрь ГБИЦ 

День героев Отечества 09.12 

Патриотическая программа 

«Служить Отечеству – честь 

великая». 

Книжная выставка «О героях былых 

времён» 

декабрь ГБИЦ 

Патриотическая программа «О 

Родине, о мужестве, о славе»  

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа 

«Солдаты России». 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

http://biblioteka-jyckova.ru/meropriyatiya-posvyaschennye-g-k-zhukovu/on-prinimal-parad-pobedy
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Книжная выставка «Доблесть во все 

времена» 

Россия в 

сердце и в 

судьбе 

День России 12.06 

Патриотическая программа 

«Россия−священная наша держава». 

Книжная выставка «День России» 

июнь ГБИЦ 

Патриотическая программа «Нет на 

свете лучше Родины моей!»  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «В 

судьбе России–моя судьба».   

Книжная выставка «О России с 

давних дней» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День Государственного флага РФ  22.08 (30лет) 

Историко-патриотическая программа 

«Флаг России, овеянный славой». 

Книжная выставка «День 

государственного флага России» 

август ГБИЦ 

Патриотическая программа «Взвейся 

в небо, флаг России гордой». 

Книжная выставка «О Родине» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа   «Флаг 

Родины моей». 

Книжная выставка «Душа России в 

символах её» 

август Отделение №2 

Сороковка 

День народного единства  04.11. 

Патриотическая программа «Наша 

сила в единстве». 

Книжная выставка «Минин и 

Пожарский: доблестные сыны 

Отечества» 

ноябрь ГБИЦ 

Историко-патриотический час «С 

любовью к Родине». 

Книжная выставка «Хвала и честь 

героям старины» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

 Историко-патриотический час 

«Берегите Отчизну – без неё нам не 

жить!». 

Книжная выставка «Спасители 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 



Отечества» 

 

Комплексная безопасность человека 

 

Остерегайся, 

береги свою 

жизнь  

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 

Просветительская программа «Чтоб 

беда не случилась» 

Книжная выставка «Весенняя вода – 

берегись тонкого льда»  

март ГБИЦ 

Урок безопасности «Будьте 

осторожны!» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Международный день ГО (01.03) 

Просветительская программа 

«Знает  каждый: безопасность–это 

важно!». 

Книжная выставка «Если в вам 

придёт беда» 

март ГБИЦ 

Информационный час «Будь 

осторожен везде и всегда!»  

март Отделение№1 

п. Гусевский 

Конкурсно-игровая программа 

«Вперёд, спасатели!» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Месячник пожарной безопасности 01-30.04 

Конкурсно-игровая программа 

«Знатоки правил пожарной 

безопасности». 

Книжная выставка  «С огнём 

шутить нельзя!» 

апрель ГБИЦ 

Урок безопасности «Огонь− нам 

друг, но врагом он станет вдруг!» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Человеку друг 

огонь, только зря его не тронь» 

апрель Отделение№2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах  в летний период 

Урок безопасности  «Азбука 

безопасности на воде». 

Книжная выставка «Не осторожен 

на воде – быть беде!» 

июнь ГБИЦ 

Урок безопасности  «Безопасное 

поведение на воде» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок ОБЖ «У воды играем – про июнь Отделение №2 



правила не забываем!» Сороковка 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Блиц-ИНФО «Чужого горя не 

бывает» 

сентябрь ГБИЦ 

Блиц-ИНФО «Терроризм. Я 

предупреждён» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Книжная выставка «Будь осторожен 

– терроризм!» 

сентябрь ГБИЦ 

Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 

День гражданской обороны 04.10 

Просветительская программа «Умей 

себя защитить». 

Книжная выставка «Гражданская 

оборона–дело всех и каждого» 

октябрь ГБИЦ 

Просветительская программа 

«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна!» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

«Путешествие в мир безопасной 

жизнедеятельности».  

Книжная выставка «Чрезвычайные 

ситуации вокруг нас» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период  

Урок безопасности «Безопасность в 

осенне-зимний период». 

Книжная выставка «Внимание – 

ледостав» 

декабрь ГБИЦ 

Урок безопасности  «Опасности 

вокруг нас». 

Книжная выставка «Очень важные 

правила» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Краеведение 

Я эту землю 

Родиной 

зову… 

Цикл книжных выставок «Край 

родной−частица Родины» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

 Цикл рекомендательных бесед «Это 

наша с тобою земля» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 



Это земля 

твоя и моя 

«Никоновские  чтения-2021»-             

ежегодный литературно-

художественный, историко-

краеведческий  конкурс, 

посвящённый памяти историка края, 

писателя и журналиста В.М. 

Никонова: 

 сбор творческих работ и 

научно-исследовательских 

материалов 

январь-

март 

 

 

 

 

ГБИЦ 

Ежегодный городской конкурс чтецов  март ГБИЦ 

Земля 

заветная 

Урок краеведения «Лучше нет 

родного края».  

Книжная выставка  «Близкий сердцу 

уголок» 

июнь ГБИЦ 

Краеведческая программа «Здесь 

Родины моей начало».  

Книжная выставка «Родная сторона»  

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Литературно–нравственный час 

«История подвижницы Святой 

Варвары великомученицы». 

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 программа: «Зимний лес полон 

чудес». 

Книжная выставка: «Были и небылицы зимнего 

леса»     

январь ГБИЦ 

2. Экологическая краеведческая программа 

«Природа Мещерского края».                                                        

Книжная выставка «Краски родной Мещеры»  

февраль ГБИЦ 

3. Всемирный День Земли 22  

Экологический урок «Планета Земля – твоя и 

март ГБИЦ 



моя». 

Книжная выставка  «Самая прекрасная 

планета» 

4. Международный  день птиц 01.04 

Эколого-познавательная программа  «Мещера 

– птичий край». 

Книжная выставка «Наши пернатые друзья»  

апрель ГБИЦ 

5. Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе  26.04 

35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (1986) 

Книжная выставка «Чернобыль: это не должно 

повториться…» 

апрель ГБИЦ 

6. День Солнца 03.05 

Литературно-экологическая программа «Звезда 

по имени Солнце». 

Книжная выставка «Пусть всегда светит 

Солнце» 

май ГБИЦ 

7. Всемирный день окружающей среды.05.06 

Урок экологии  «Зеленый мир вокруг нас!». 

Книжная выставка «Все тайны природы» 

июнь ГБИЦ 

8. Экологический калейдоскоп «Очарование 

русского леса». 

Книжная выставка «Мир леса» 

июль ГБИЦ 

9. Познавательная программа «Лошадь, природы 

созданье чудесное…». 

Книжная выставка: «Сколько белых, рыжих, 

серых, в яблоках и вороных…» 

август ГБИЦ 

10. Всемирный день туризма 27.09 

Познавательно-конкурсная программа 

«Туристические тропы Мещёры». 

Книжная выставка «Сердцу милая Мещера»  

сентябрь ГБИЦ 

11. Всемирный день защиты животных 04.10 

Эколого познавательная программа 

«Животных надо охранять» 

Книжная выставка «Юннатам на заметку»  

октябрь ГБИЦ 

12. Синичкин день (День зимующих птиц) 12.11 

Экологическая программа «Как пернатые к 

зиме готовятся».  

Книжная выставка «Зимние птицы»     

ноябрь ГБИЦ 

13. Международный день гор 11.12 

Экологическая викторина «Что мы знаем о 

горах?». 

декабрь 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


Книжная выставка «Тайны гор» 

 

Нравственное направление. 

 

Заповедные 

тропы детства 

Международный день защиты детей  01.06 

Литературно-правовая программа 

«Пусть радуются дети на солнечной 

планете». 

Книжная выставка  «1 июня–День 

защиты детей» 

июнь ГБИЦ 

 

Литературно-правовая программа 

«Праздник лета мы встречаем, День 

защиты детей отмечаем». 

Книжная выставка «Детство – 

удивительная страна» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-правовая программа  

 «Счастье, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно». 

 Книжная выставка «Мы родом из 

детства!». 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы−за счастливое детство!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Станет на 

планете больше 

доброты 

День спонтанного проявления доброты 17.02 

Просветительская программа 

«Станет на планете больше 

доброты». 

 Книжная выставка  «По стране 

добрых чувств» 

февраль ГБИЦ 

Литературно-нравственный час 

«Доброта нужна всем людям, пусть 

побольше добрых будет!». 

Книжная выставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

Февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок нравственности «Сила слова 

совершает чудеса». 

Книжная выставка «Доброта− она от 

века украшенье человека» 

февраль Отделение№2 

Сороковка 

Международный день друзей (09.06) 

Литературно-игровая программа июнь Отделение№1 



«Моя страна−наш общий дом» п. Гусевский 

Литературно-игровая программа 

«Приветов много не бывает» 

июнь Отделение№2 

Сороковка 

Международный день дружбы (30.07)  

Литературно-конкурсная программа 

«На земле друзьям не тесно». 

Книжная выставка «Дружбой надо 

дорожить»  

июль ГБИЦ 

Литературно-игровая программа  

 «Возьмёмся за руки, друзья!». 

Книжная выставка «Самое дорогое 

на свете− это дружба» 

июль Отделение№1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа 

«Пусть дружат дети всей Земли!». 

Книжная выставка «Дружба 

начинается с улыбки»  

июль Отделение№2 

Сороковка 

Международный день толерантности (16.11) 

Литературно-нравственная 

программа «Солнце всем на планете 

одинаково светит!». 

 Книжная выставка «Твои друзья на 

планете Земля» 

ноябрь ГБИЦ 

Просветительская программа  

«Давайте жить дружно».  

Книжная выставка «Ты не один в 

этом мире»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

 Урок гуманизма «Мы разные, но 

мы вместе!». 

Книжная выставка «Мир 

языков−мир людей» 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

Вперёд в 

страну знаний!  

Цикл рекомендательных бесед 

«Удивительный мир открытий» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Международный день родного 

языка 21.02 

Познавательно-конкурсная программа 

«Сила и  красота родного языка» 

февраль 

 

Отделения №2 

Сороковка 

День знаний  01.09 



Литературно-конкурсная программа 

«День знаний−день открытий». 

Книжная выставка «Здравствуй, 

школа» 

сентябрь ГБИЦ 

 Литературно-конкурсная программа 

«Учиться надо весело!».  

Книжная выставка «Здравствуй, 

школьная страна!» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«Здравствуй, школа!». 

Книжная выставка «Про тетрадь и 

карту, карандаш и парту» 

сентябрь Отделения №2 

Сороковка 

День учителя 05.10 

Книжная выставка «Учитель – наш 

добрый наставник и друг» 

сентябрь ГБИЦ 

В мире 

вежливых наук 

Всемирный день спасибо 11.01 

Урок нравственности «Магические 

слова». 

Книжная выставка «Доброе слово 

всего дороже»  

январь ГБИЦ 

Урок  нравственности «Чтобы 

радость людям дарить» 

январь Отделение №1 

п. Гусевский 

Час этикета «Азы этикета» 

Книжная выставка  «Слово− 

удивительный дар»  

январь Отделение №2 

 

Литературно-нравственный час «Не 

стесняйтесь доброты своей»  

 Отделение №2 

Сороковка 

                                                           В помощь семье 

В кругу родных 

людей 

  

Цикл книжных выставок «Мудрость 

родительской любви» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед  

«Мир семьи» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Международный женский день 8 Марта 

Литературно-игровая программа 

«Всех милей на свете мама». 

Книжная выставка « Вот какая 

мама!» 

март Отделения №1 

п.Гусевский 

Литературно-конкурсная программа март Отделения №2 



«Мама родная – одна ты такая».  

Книжная выставка «Мама, милая 

мама» 

Сороковка 

Международный день семьи 15.05 

Литературно-нравственная 

программа «Мир и доброту в 

каждую семью». 

  Книжная выставка  «Семья–опора 

России»                         

май ГБИЦ 

Литературно-конкурсная программа   

«Вместе дружная семья». 

Книжная выставка «Тепло родного 

очага». 

май Отделения №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа 

«Семья – любви неиссякаемый 

родник». 

 Книжная выставка «Семейная 

академия»  

май Отделения №2 

Сороковка 

Всероссийский праздник семьи  08.07 

Просветительская программа «Пётр 

и Феврония Муромские–

покровители семейного счастья». 

Книжная выставка «Семья, любовь 

и верность»  

июль ГБИЦ 

Просветительская программа 

«История жизни Петра и Февронии 

Муромских» 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературный час «Пётр и Феврония 

Муромские – пример семьи и честной, 

искренней любви».. 

Книжная выставка «Когда моя семья 

со мной» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

День матери 28.11 

Праздничная программа  «Любовью 

материнской мир прекрасен». 

 Книжная выставка «Души 

материнской свет»  

ноябрь ГБИЦ 

Литературная программа  

«Материнское сердце добротою 

полно». 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 



Книжная выставка «Всем мамам 

посвящается»  

Литературно-музыкальная 

композиция «Мама! Лучше слова 

нет!». 

Книжная выставка «Под маминым 

крылом»  

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 

«Садово-огородная страна» 

март− 

октябрь 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

  

Правовое  просвещение. 
 

Правовые 

знания–
каждому 

 

-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, 

приём и передача сообщений по 

электронной почте. 

-Мониторинг запросов, 

в 

течение 

года 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ПЦПИ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



показывающий динамику пользования 

ПЦПИ различными категориями 

пользователей 

О правах и 

законах 

 

Регулярное пополнение тематических 

папок-накопителей: 

 «Ваше право». 

 «Всё о ваших пенсиях» 

в 

течение 

года 

 

ГБИЦ 

 

 

Цикл обзоров литературы по праву 

«Законы, по которым мы учимся, 

работаем, живем» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Закон в твоей 

жизни 

Час правовой грамотности «Мы и 

наше право». 

Книжная выставка ««Ты не прав, если 

не знаешь своих прав!» 

сентябрь ГБИЦ 

Конкурс знатоков права «Право есть и 

у меня!» 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Познавательная правовая программа 

«Все вправе знать о праве». 

Книжная выставка «Герои книг имеют 

право» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Международный день ребёнка 20.11 

Правовая просветительская программа 

«Я уважаю твоё право». 

Книжная выставка «Закон для 

больших и маленьких» 

ноябрь ГБИЦ 

Час правовой культуры «Конвенция о 

правах ребёнка» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Час правовой грамотности «Мы 

законы соблюдаем и права свои мы 

знаем» 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

День Конституции РФ 12.12 

Просветительская правовая программа 

«Мы− граждане России».  

Книжная выставка «Конституция – 

год за годом» 

декабрь ГБИЦ 

Познавательно-правовая программа 

«Конституция–главный закон страны» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-правовая программа декабрь Отделение №2 



«Государство и гражданин». 

Книжная выставка «Закон и 

гражданин» 

Сороковка 

Улица, 

транспорт, 

светофор 

День ГИБДД (03.07) 

Познавательная правовая программа 

«Азбука для машин и пешеходов». 

Книжная выставка «Школа доброго 

Светофора»  

июль ГБИЦ 

Викторина-игра «Наш 

товарищ−светофор» 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Азбука дорожная 

и совсем не сложная».  

Книжная выставка «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

август Отделение №2 

Сороковка 

Просветительская программа «Мы 

закон не нарушаем и по правилам 

шагаем» 

сентябрь ГБИЦ 

 

Здоровый образ жизни 
 

В стране 

Здоровья 

Цикл книжных выставок «Книга на 

службе здоровья» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Быть 

здоровым−это 

тоже наука  

 

Всемирный день зимних видов спорта (22.01)  

Познавательно-конкурсная 

программа «По плечу победа 

смелым». 

Книжная выставка «Ждут нас в 
зимние деньки санки, лыжи и 

коньки»  

январь ГБИЦ 

День здоровья 07.04 

Просветительская программа  

«Здоровье на «отлично!». 

Книжная выставка «Азбука 

здоровья»  

апрель ГБИЦ 

Урок здоровья «О здоровом образе 

жизни». 

Книжная выставка «Школа 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 



здоровья» 

Просветительская программа «С 

физкультурой мы дружны− нам 

болезни не страшны». 

Книжная выставка «Физкультура и 

спорт−спутники здоровья».  

апрель Отделение №2 

Сороковка 

День детского здоровья 02.10 

Игра-путешествие «Чтоб расти нам 

сильными». 

Книжная выставка «Укрепляй 

здоровье!»  

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа  

«Закаляйся, детвора!».  

Книжная выставка «Твой 

друг−спорт» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Здоровье − 

основа жизни 
 

 

Международный день борьбы с наркотиками 26.06 

Познавательно-конкурсная 

программа «Твори своё здоровье 

сам!». 

 Книжная выставка «Опасные 

пристрастия» 

июнь ГБИЦ 

Просветительская программа «Будь 

здоровым, сильным, ловким!». 

Книжная выставка «Знать, чтобы не 

оступиться» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

 Познавательно-конкурсная 

программа «Путешествие по 

дорогам здоровья». 

Книжная выставка «Выбирай здоровье!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Всемирный день борьбы со СПИДом  01.12 

Информационный час «Алгоритм 

здоровья». 

Книжная выставка «СПИД – угроза 

человечеству» 

декабрь ГБИЦ 

Вредные 

привычки и 

как их 

преодолеть 

Всемирный день без табака 31.05 

Информационно-просветительская 

программа «Если курит человек, 

недолгим будет его век».  

Книжная выставка «Вся правда о 

вреде курения»  

май ГБИЦ 



Информационно-познавательный 

час  «Курить–здоровью вредить»  

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательный 

час  «Спасибо, не курю»  

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 

 

В гармонии 

с возрастом  

Международный день пожилого 

человека 01.10 

в рамках Декады пожилых людей 

Выставка «Из бабушкина сундука» 

октябрь ГБИЦ 

в рамках Декады: 

Праздничная программа 

«Разноцветный мир настроений» 

октябрь ГБИЦ 

 

в рамках Декады: 

Беседа «С добрым словом» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

Час информации «Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

 Беседа «А жизнь остаётся прекрасной 

всегда» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

Возвысим 

душу до 

добра 

Цикл реабилитационных мероприятий 

«Всё, что в душе храним» 

в 

течение  

года 

Отделение№3 

МО ВОС 

Международный день инвалидов 

(03.12). 

В рамках декады  инвалидов 

Литературно-музыкальная программа 

«Сердцем согретое слово» 

декабрь 

 

Отделение №2 

Сороковка 

В рамках декады: 

Информационные часы «Интересное о 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 



разном» 

В рамках декады: 

Праздничная программа «Встреча 

старых друзей» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Распахни 

своё сердце 

Часы полезной информации «Добрые 

советы» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Громкие чтения «Когда строку диктует 

чувство» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Пресс-час «Наша пресса все интересы» в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Духовной 

жаждою 

томим 

 

Часы поэзии «Поэзия− чудесная 

страна»  

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Нравственно-этические беседы «Жизнь 

дана на добрые дела» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Часы духовности «К душе своей найди 

дорогу» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Информационные часы «Путь к себе: 

твоё здоровье в твоих руках» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Тематические вечера «Достучаться до 

сердец» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Профориентация. Социализация личности 

Пусть 

завтра 

будет 

лучше, 

чем вчера 

Цикл рекомендательных бесед «Много 

профессий и одно призвание» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Книжная выставка «Профессии нового 

времени» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Пусть 

каждый выберет свой путь»  

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Информационный час « Кем стать 

пекарем или лекарем спроси у 

библиотекаря». 

Книжная выставка «В мире профессий» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 



Познавательно-информационная   

программа «И каждой профессии слава и 

честь». 

Книжная выставка « Кем быть?» 

сентябрь ГБИЦ 

Познавательно-информационная   

программа «Почерк в работе у каждого 

свой». 

Книжная выставка «Дело человеком 

славится» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Продвижение книги и чтения 
 

Книги нас 

объединяют 

Цикл книжных выставок «Книжный 

мир XXI века: новинки» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Время 

читать!» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл книжных выставок, посвящённых 

писателям – юбилярам 2020 года  «У 

этих книжек юбилей, ты прочитай их 

поскорей!» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Экскурсия-знакомство с библиотекой  

«Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Разговор у книжной полки «Книга в 

твоих руках»  

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Акция «Книга из рук в руки» 

 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Буккроссинг « Бери! Читай!» в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Ежегодная Всероссийская социально-

культурная акция  «Библионочь» 

апрель ГБИЦ 

Международный день детской книги 01.04 

60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

Литературно-игровая программа 

«Сказок много есть на свете». 

Книжная выставка «Сказки гуляют по 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 



свету».  

Фольклорная программа « И пером не 

описать!..». 

Книжная выставка «Такие разные 

сказки» 

апрель Отделение №2 

Сороковка 

 

Общероссийский день библиотек 27.05 

Цикл рекомендательных бесед «1000 

мудрецов под одной крышей» 

май ГБИЦ, 

отделения.№1,2 

Литературно-игровая программа «Все 

книжки в гости к нам!». 

Книжная выставка «Книжный 

звездопад»   

май ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

«Сколь многое ещё должно узнать…» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«Библиотечная мозаика» 

май Отделение №2 

Сороковка 

Пушкинский день России 06.06 

Литературно-игровая программа «Там 

на неведомых дорожках…» 

Книжная выставка ««Солнце русской 

поэзии» 

июнь ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

«Знатоки сказок А.С. Пушкина».  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Конкурс книгочеев «Уроки в сказочной 

школе» ( по произведениям А.С. 

Пушкина)  

июнь Отделение №2 

Сороковка 

В гостях у 

любимых 

героев 
 

Книгопроект Недели детской книги 

«Книжная карусель» 

115 лет со дня рождения А.Л.Барто 

(1906-1981) 

Литературно-игровая программа «По 

страницам веселого детства» 

Книжная выставка «С книгой Барто не 

скучает никто» 

март ГБИЦ 

235 лет со дня рождения Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

Книгопутешествие «Сказочный мир 

братьев Гримм» 

Книжная выставка «Сказки на все 

времена» 

март ГБИЦ 

115 лет со дня рождения русской март ГБИЦ 



писательницы Л.Ф. Воронковой (1906–

1976) 

Урок доброты «Ласковое слово 

Любови Воронковой» 

Книжная выставка «У нас солнечный 

денек»  
125 лет со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца (1896-1958) 

Литературно-игровая программа 

«Добрый волшебник Евгений Шварц» 

Книжная выставка « Сказка всегда 

права» 

март ГБИЦ 

120 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965) 

Урок природы «Четвероногие друзья 

Евгения Чарушина». 

Книжная выставка «О братьях наших 

меньших» 

март ГБИЦ 

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 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского  (1821─1881гг.) 

Литературный час «Великий   

русский писатель и мыслитель». 

 Книжная выставка «Мир 

Достоевского» 

ноябрь ГБИЦ 

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 

Литературная викторина по произведениям А.И.Солженицана 

«Жизнь и творчество писателя»  

декабрь 

Эстетическое направление 
 

Учимся 

видеть 

прекрасное 

Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Добро через красоту» 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Цикл рекомендательных бесед «Учимся 

видеть прекрасное» 

в 

течение  

ГБИЦ 

 



года 

Слайд-презентация «Всё в ней 

гармония, всё диво» 

март Отделение №2 

Сороковка 

Выставка семейного рисунка 

«Александр Невский− великий 

полководец, государственный деятель и 

дипломат» 

июнь ГБИЦ 

Герои 

русской 

истории на 

экране 

800-лет со дня рождения Александра Невского 

  Киноурок «Александр  

 Невский и Невская  битва» 

май ГБИЦ 

Новогодние 

забавы 

Праздничная программа «Новогоднее 

ассорти: зелёная, пушистая, смолистая, 

душистая». 

Книжная выставка «Зима нам радость 

подарила!»  

декабрь ГБИЦ 

Праздничная программа «Зимняя 

фантазия». 

Книжная выставка «Волшебный мир 

зимних историй» 

декабрь Отделение№1 

п. Гусевский 

Праздничная программа «Здравствуй, 

гостья-зима!».  

Книжная выставка «Зимние картины» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Мастер-класс «Чудо новогодней 

игрушки» 

декабрь  

 

 

 

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 

https://megionlib.ru/company/news/11790/
https://megionlib.ru/company/news/11790/


№ 

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)   

5. «Картотека юридической 

информации» 

(карточная) 

96 по 8 в месяц 

6. Пополнение новыми 

материалами папок-накопителей 

  

  240 по 12  в месяц 

7. Элекронная база данных 

«Статьи» 

264 по 22 в месяц  

8. Элекронная база данных 

«Периодика» 

12 по 1 в месяц  

9. Фонд выполненных справок 

(электр.) 

  

 

1.2 Справочно-информационная работа. Выполнение справок, консультаций 

(практикумов). 

Выполнение справок по типам План на 2021год 

Библиографическая (тематическая, 

адресная, уточняющая) 

450 

Фактографическая 200 

Электронная  

Консультации  22 

Всего: 672 

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 

http://gbic.ucoz.ru/


3. Выступление в СМИ   На 

http://gbic.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

     

III. Формирование информационной культуры 

 План на 2021 

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. Рекомендательный список «Поэзия 

доброты» к 115-й годовщины со дня 

рождения А. Барто.  

Буклет «Ю. Гагарин – первый человек 

покоривший космос» 

1 I полугодие 

2. Книжные закладки:  «Читаем детям о 

войне»; 

«Милосердие на книжной полке» 

1 I полугодие 

 

3. - Буклет «Читайте Федора 

Достоевского»  к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

- Буклет «Александр Невский» к 800-

летию великого полководца 

- Информационная листовка  

«Гордость России – М. В. Ломоносов». 

- Библиофлаер «Возьми с собой стихи 

о маме»  

1 

 

 

 

II полугодие 

 

 
 

 

Проектное развитие библиотеки 

Программа 

экологического просвещения и воспитания МБУ  «ГБИЦ» 

на 2021 год 

 «Природа−наш дом родной» 

     

 Пояснительная записка 

http://gbic.ucoz.ru/


   Очень важно детям  расти в гармонии  с окружающими миром и природой, 

поэтом необходимо с раннего возраста  научить  любить природу, получать от 

общения с ней необходимые знания. Библиотека готова рассказать своим 

читателям обо всём на свете: о земле и космосе, о многообразии животного и 

растительного мира, о морях и странах,  о путешествиях к далёким 

континентам. Книги принесут новые знания, подарят встречу с чудесами и 

загадочными явлениями природы, научат беречь и защищать природу. 

 

 

Цель:  

−воспитание экологической культуры читателей, их экологическое 

просвещение и образование. 

Задачи: 

−расширять экологический кругозор, способствовать развитию современного 

экологического мышления, формирование понимания того, что Земля− наш 

общий дом, а человек− часть природы. 

−воспитывать нравственное отношение к окружающей человека среде, 

поддерживать её чистоту, формировать гуманное отношение ко всему живому. 

− формировать эмоционально-эстетическое и этическое отношение к природе, 

окружающему миру. 

−привлекать внимание к литературе естественно−научного содержания, 

литературы природоведческого характера. 

 

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» − январь- ГБИЦ 

http://gbic.ucoz.ru/


ежегодный литературно-

художественный, историко-

краеведческий  конкурс, 

посвящённый памяти 

историка края, писателя и 

журналиста В.М. Никонова. 

Конкурс эссе «Александр 

Невский и наш край» 

апрель 

Продвижение 

книги и чтения 

Городской конкурс чтецов  

 «Тебе , мой город, 

посвящаю…» 

апрель ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Культурный проект  

 «Библионочь-2021» 

апрель ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств»  

ноябрь ГБИЦ 

 

 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 

Ремонт системы водоотведения в МБУ «ГБИЦ» (в ценах 

2020 года) 

92238,00 

Итого: 5441111,00 

Для осуществления программы энергосбережения  



Приобретение и монтаж системы автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии 

150000,00 

Приобретение энергосберегающих ламп для внутреннего 

и наружного освещения 

10000,00 

Итого: 160000,00 

      

    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. 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. В 2021 году в России будет отмечаться  800-летие  со дня рождения князя Александра Невского.
	Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий регулярно отслеживать рекламные материалы, каталоги фирм, книготорговых компаний, прайс-листы специализированных магазинов для контроля за новинками.


