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   Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы 
широких слоёв общества и которое через чтение способствует становлению 
человека как культурной, образованной личности. Чтобы следовать в современных 
условиях всё возрастающим информационным  потребностям пользователей и быть 
востребованными обществом ГБИЦ развивает свои информационные ресурсы, 
старается быть непременным участником региональных и муниципальных целевых 
программ,  региональных и муниципальных акций, выступает инициаторам 
самостоятельных привлекательных и интересных для населения мероприятий.  
Деятельность ГБИЦ направлена на активное позиционирование себя как полезного 
общественного института и стремление сформировать благоприятное и 
уважительное отношение к библиотеке жителей г. Гусь−Хрустального. Работа 
ГБИЦ  будет реализовываться в рамках муниципального планового задания на 2016 
год.  

Главные задачи и направления работы  ГБИЦ  
 

          Задачи ГБИЦ: 
 
1. 2016 − Год российского кино. 

Кино − это информация, образование, развлечение 
   Кино − помощник целенаправленного формирования личности, средство 
удовлетворения общекультурных интересов и информационного обеспечения 
учебной деятельности. Просмотр  художественных  произведений  на  экране   
стимулирует интерес к чтению. Массовые  формы работы с читателями  только  
выигрывают от использования фонда видеотеки ГБИЦ. Произведения экранного 
искусства обладают большими возможностями для формирования мировоззрения, 
патриотизма, нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 
2. 260 лет городу Гусь-Хрустальному (1756-2016) 
    Книгу города листаем… 



 Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле − неотъемлемые 
качества любого гражданина, патриота своей страны. Задача ГБИЦ − вызвать 
интерес к истории  города, вовлекать школьников в познавательно-
исследовательскую  деятельность по изучению родного города, формировать  
чувство ответственности  за  малую  Родину,  воспитывать уважение к людям,  
создавшим культурные достопримечательности города. 
 

    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 отдельной 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: 

 
 воспитание и поддержка у читателей привычки к чтению, развитие 

культуры чтения. 
 позиционирование чтения как залога духовного роста человека, 

приобщение читателей к художественным традициям национальной 
культуры. 

 формирование высокохудожественного читательского вкуса. 
 сохранение историко-культурных традиций, развитие читательского 

интереса  
      к истории России, героико-патриотическое воспитание. 
 пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

личности. 
 экологическое просвещение. 



 нравственное и социальное ориентирование, развитие толерантности и 
культуры  
 межнационального общения. 

 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 программ: ДЦП 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в МО 
г. Гусь-Хрустальный на 2014-2016 гг.», а также  в рамках межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток»-2016. 
− экологическое просвещение осуществляется эколого-информационным 

центром по программе «Мы вместе большая семья −цветы и деревья, птицы, 
звери и я». 

 
 Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию 

их обслуживания, по рекламе ГБИЦ. 
 

«Организация библиотечного обслуживания. Привлечение читателей в 
библиотеку»: 
 

 обязательная перерегистрация читателей. 
 экскурсии  в  библиотеку  «Мы сегодня в книжкин дом на экскурсию идём». 
 неделя возвращённой книги «С возвращением!». 
 участие в общегородских мероприятиях. 
 обслуживание  школьных площадок: проведение литературно-

познавательных программ «Во имя читателя». 
 представлять библиотеку и библиотечную деятельность в печатных и 

Интернет -СМИ, на телевидении. 
 развивать социальное  партнёрство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и  учитывая взаимные интересы. 
 эффективно распределять имеющиеся  кадровые ресурсы. 
 

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. 
- Изучение 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, в том числе за более выгодной  стоимостью, покупаемых изданий.   

 
 
Содержание и организация работы с читателями 
 



 грамотно формировать  книжный фонд с учётом результатов анализа 
информационных потребностей читателей,  активности использования 
фонда, анализа документов, отражающих читательские запросы.  

 осуществлять всестороннее раскрытие книжного фонда библиотеки с 
использованием различных форм индивидуальной и массовой 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 

Историей 
дышит 
каждая 
строка 

Цикл книжных выставок «В ряду великих 
имен» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Мои 
первые уроки по русской истории» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Великие 
страницы истории Отечества» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

День Славянской письменности и 
культуры 24.05 
Книжная выставка «День славянской 
письменности и культуры».  
Литературно-познавательная программа 
«От глиняной таблички к печатной 
страничке»  

май ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Книжная выставка «Свет разумения 
книжного». 
Литературно-познавательная программа 
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 

май Отделения №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Слов русских золотая май Отделение №2 



россыпь». 
Литературно-исторический хронограф  
«Слов драгоценные плоды»  

Сороковка 

Всемирный день авиации и космонавтики 
12.04 
55 лет со дня первого полёта человека в 
космос(1961) 
Книжная выставка «Дорога к просторам 
Вселенной». 
Познавательно-конкурсная программа 
«Человек штурмует космос» 

апрель Отделение №2 
Сороковка 

Эстафета 
подвига 

Цикл книжных выставок «Война глазами 
поколений» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Войны 
священные страницы навеки в памяти 
людской» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
15.02 
Книжная выставка «Пусть память 
говорит». 
Литературно-патриотический час 
«Афганистан − наша память и боль» 

февраль ГБИЦ 

Книжная выставка «Русской доблести 
урок». 
Литературно-патриотическая программа 
«Земли российской сыновья» 

февраль Отделения №2 
Сороковка 

День защитников Отечества 23.02 
Книжная выставка «Защитники земли 
родной». 
Историко-патриотическая  программа  
«Защитники Отечества – России славные 
сыны» 

февраль ГБИЦ 

Книжная выставка «Слава тебе, солдат!». 
Историко-патриотическая программа 
«Служить  Отечеству - честь  великая»  

февраль Отделения №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Есть такая профессия 
– Родину защищать». 
Героико-патриотический час «Держава 
армией сильна». 

февраль Отделения №2 
Сороковка 

Слайд презентация «Летопись ратной 
славы на полотнах русских художников» 

февраль Отделения №2 
Сороковка 

День героев Отечества 09.12 
Книжная выставка «Равнение на подвиг». 

декабрь Отделения №1 
п. Гусевский 



Патриотическая программа «Герои - слава 
и гордость Отечества» 
120-лет со дня рождения легендарного 
советского полководца, Маршала и 
четырежды Героя Советского Союза – Георгия 
Константиновича Жукова (1896-1974) 01.12 
Историко-патриотический час «Ваша 
Победа − наша жизнь». 

декабрь Отделения №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Маршалы Великой 
Победы» 

декабрь Отделения №2 
Сороковка 

Лицом к 
Победе 

 
 

День Победы 9 Мая 
Цикл рекомендательных бесед 
«Литературный парад Великой Победы» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ, 
Отделения №1,2 

 Книжная выставка «Летопись великой 
Победы». 
Слайд-презентация «И память о войне нам 
книга оживляет»  

май ГБИЦ 

Книжная выставка «Страницы славы 
боевой». 
Урок патриотизма «Рубежи мужества»  

май Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Ратному подвигу жить 
в веках!». 
Историко-патриотический час 
«Солдатскому долгу остались верны»  

май Отделение №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Вечная слава 
городов-героев» 

май Отделение №2 
Сороковка 

День памяти и скорби 22.06 
75 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны и обороны Брестской крепости (1941) 
Книжная выставка «Завтра была война». 
Час памяти «Минувших лет святая 
память»  

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Навечно в памяти 
народной». 
Историко-патриотическая программа «И 
час настал, закончилась война» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «И жестока и страшна, 
шла по Родине война». 
Час памяти «В этот день солдатом стала 
вся страна» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

С  
Россией 
на все 
времена 

День России 12.06 
Книжная выставка «День России». 
Литературная программа «Прекрасное имя 
− Россия» 

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Моя Родина – июнь Отделение №1 



Россия». 
Урок патриотизма «Я− гражданин России»  

п. Гусевский 

Книжная выставка «Отечество моё –
 Россия». 
Урок гражданственности «Вместе мы – 
большая сила, вместе мы – страна 
Россия!»  

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Ликующая красота 
Отчизны»  

июнь Отделение №2 
Сороковка 

День государственного флага РФ 22.08 
Час информации  «Великой России 
прославленный флаг» 

август Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Наш российский 
флаг». 
Историко-патриотический час «История 
Российского флага»  

август Отделение №2 
Сороковка 

День народного единства  04.11. 
Книжная выставка «День народного 
единства». 
Литературно-историческая программа 
«Наша сила в единстве» 

ноябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Бессмертен тот, кто 
Отечество спас». 
Историко-познавательный час «Слово о 
подвиге Минина и Пожарского» 

ноябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Великая дата России». 
Историко-познавательный час «Сыны 
Отечества, освободившие Россию» 

ноябрь Отделение №2 
Сороковка 

 
Комплексная безопасность человека 

 
Жизнь 
без 
опасности 

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 
Книжная выставка «Правила 
безопасности в весенний период». 
Урок ОБЖ «Впереди обманчивый лёд»  

март ГБИЦ 

Беседа-предупреждение «Правила 
поведения в период весеннего паводка» 

март Отделение №1 
п. Гусевский 

Беседа-предупреждение «Безопасность на 
воде: добрые советы для детей и их 
друзей» 

март Отделение №2 
Сороковка 

Месячник пожарной безопасности 01-30.04 
День пожарной охраны России 30.04 
Урок ОБЖ «Искру туши до пожара» 

апрель Отделение №1 
п. Гусевский 

Урок безопасности «Дыма без огня не апрель Отделение №2 



бывает» Сороковка 
Книжная выставка «Не шути с огнем!». 
Урок-предупреждение по ОБЖ 
«Внимание, огонь!»  

апрель ГБИЦ 

Месячник безопасности на водных объектах (1-30.06) 
Книжная выставка «Правила 
безопасности на воде». 
Урок ОБЖ «Вода не терпит шалостей»  

июнь ГБИЦ 

Урок  безопасности «Неосторожен на 
воде – быть беде!» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Урок безопасности «Простые правила 
поведения на воде»  

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Не зная броду – не 
суйся в воду!». 
Просветительская программа «Меры 
безопасности на воде летом» 

июль ГБИЦ 

Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 
День гражданской обороны 04.10 
Книжная выставка «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Профилактическая беседа «Безопасность 
каждый день» 

октябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Это нужно знать». 
Просветительская правовая программа 
«Дом – территория безопасности»  

октябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Факторы риска и 
безопасности». 
Просветительская программа «Азбука 
вашей безопасности» 

октябрь Отделение №2 
Сороковка 

 Месячник пожарной безопасности  15.10-15.11   
Книжная выставка «Огонь добрый – 
огонь злой». 
Просветительская программа по основам 
противопожарной безопасности «Огонь 
ошибок не прощает!» 

октябрь ГБИЦ 

Урок безопасности «Осторожно: огонь!» октябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Урок безопасности «Запомнить нужно 
твёрдо нам: пожар не возникает сам!» 

октябрь Отделение №2 
Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период  
15.11-15.12 

Урок безопасности «Позади обманчивый 
лёд» 

ноябрь Отделение№2 
Сороковка 

Беседа-предостережение «Внимание! ноябрь Отделение №1 



Ледостав!» п. Гусевский 
Книжная выставка «Безопасность в 
зимний период». 
Урок безопасности «Внимание -  
ледостав»  

декабрь ГБИЦ 

Краеведение 
Это земля 
твоя и моя 

Цикл книжных выставок «Интересное 
о крае» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Ведай 
край свой» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Верны мы 
подвигу 

отцов 

Цикл рекомендательных бесед «И 
память о войне нам книга оживляет» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

День Победы 9 Мая 
Книжная выставка «Память светлую 
город  хранит». 
Историко-патриотическая программа 
«Наши земляки на дорогах войны» 

май ГБИЦ 

Я эту землю 
Родиной 

зову 

«Никоновские  чтения-2016»−            
ежегодный литературно-
художественный, историко-
краеведческий  конкурс, посвящённый 
памяти историка края, писателя и 
журналиста В.М. Никонова: 

 научно-поисковая работа. 
 творческие работы. 
 художественно-прикладное 

творчество. 
 проведение историко-

краеведческой викторины с 
участием школ города 

январь-
апрель 

 
 
 
 
 

ГБИЦ 
 
 
 

Ежегодный городской конкурс чтецов, 
посвящённый Году кино «Стихи и 
проза российского кино». 

март ГБИЦ 

Тепло души 
отдать 
любимому 
городу 
спешу… 

260 лет городу  Гусь-Хрустальный 
Книжная выставка «Краски родной 
природы». 
Литературная краеведческая 
программа «Певцы Мещерского края»  

февраль ГБИЦ 

Городской фотоконкурс «Любимый 
город» 

март-
апрель 

ГБИЦ 



Книжная выставка  «О чем поет 
хрусталь». 
Литературно-краеведческая программа 
«Храм светлых сказок»  

апрель ГБИЦ 

Выставка прикладного творчества 
«Город  наш талантами богат»  

апрель ГБИЦ 

Книжная выставка «Одна  судьба,  
одна  земля…».                     
Краеведческая программа 
«Городок наш Гусь-Хрустальный» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Хрустальные 
фантазии» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Славься город 
Гусь-Хрустальный». 
Краеведческая игра-путешествие 
«Люби и знай город родной и 
Мещерский край» 

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Люби и знай 
родной свой край». 
Краеведческая программа «Есть в 
России уголок, милый сердцу городок» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Участие в городском празднике, 
посвящённом Дню города 

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Моя судьба - 
родная сторона». 
Литературно-краеведческий  час «Как 
не любить мне эту землю»  

июль Отделение №2 
Сороковка 

Участие в городском празднике, 
посвящённом Дню Никиты Гусятника 

сентябрь ГБИЦ 

Видео-часы «Золотая карта России»  
(г. Гусь-Хрустальный) 

в 
течение  

года 

ГБИЦ 

 
Экологическое  просвещение (в рамках программы) 

 
   №      Название мероприятия Сроки 

проведе
ния 

 Ответственный 

1. Книжная выставка «Зимний лес полон чудес». 
Экологическая игра «Сюрпризы зимнего леса»  

январь ГБИЦ 

2. К 260-летию города Гусь-Хрустального 
Книжная выставка «Краски родной природы». 
Экологическая краеведческая программа 
«Певцы Мещерского края»  

февраль ГБИЦ 



3. День кошек 01.03 
Книжная  выставка «Такие разные кошки». 
Час интересных сообщений «Домашние 
любимцы − кошки»  

март ГБИЦ 

4. Всемирный день воды 22.03 
Блиц-викторина «Сколько имён у воды?» 

март ГБИЦ 

5. Международный день птиц 01.04 
Книжная выставка «Наши пернатые друзья». 
Эколого-познавательная программа «К нам 
птицы из теплых краев возвратились»  

апрель ГБИЦ 

6. День Земли 22.04 
Книжная выставка «У Земли «платье» зелёное» 

апрель ГБИЦ 

7. Марш парков 22-29.04 
Книжная выставка «Заповедные уголки 
России» 

апрель ГБИЦ 

8. День памяти жертв радиационных 
катастроф 26.04 
Книжная выставка «Чернобыль: помним ради 
будущего» 

апрель ГБИЦ 

9. Книжная выставка «Юннатам на заметку». 
Урок экологии «В лес по загадки» 

май ГБИЦ 

10. Всемирный день защиты окружающей среды 
05.06 
Книжная выставка «Красная книга природы». 
Урок природолюбия  «Природу надо беречь!»  

июнь ГБИЦ 

11. Книжная выставка «Слово о собаке». 
Экологическая игра «Собаки  – верные друзья»  

июль ГБИЦ 

12. Книжная выставка «Все тайны природы». 
Экологический калейдоскоп «Очарование 
русского леса».  

август ГБИЦ 

13. Книжная выставка «Золотая осень». 
Литературно-экологическая программа 
«Любит осень детвора» 

сентябрь ГБИЦ 

14. Всемирный день охраны животных 04.10 
Книжная выставка «День защиты животных». 
Эколого-познавательная программа  «Дикие и 
домашние – все такие важные» 

октябрь ГБИЦ 

15. Литературно-познавательная программа  
«Животные в жизни человека».  

октябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

16. Синичкин день, день зимующих птиц 12.11 
Книжная выставка «Зимние птицы». 
Экологическая программа «Они зимуют вместе 
с нами»       

ноябрь ГБИЦ 

17. Международный день гор 11.12 декабрь ГБИЦ 



Книжная выставка «Тайны гор». 
Экологическая викторина «Что мы знаем о 
горах?».  

 
Нравственное направление 

 
Мир детства 

– самый 
лучший мир 

Международный день защиты детей  
01.06 
Книжная выставка «Страна 
счастливого детства». 
Литературно-правовая программа 
«Мир планете – счастье детям» 

июнь ГБИЦ 
 

Книжная выставка «Мир детства – 
самый лучший мир». 
Литературно-правовая программа  
«Должны смеяться дети и в мирном 
мире жить» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

«Счастливые лица детства» 
тематический стенд 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Наши дети за мир 
на планете». 
Литературно-правовой час «Наши 
права − счастливое детство» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Дружат дети всей Земли» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Мы дети 
одной 

планеты 

Книжная выставка «Доброта всего 
дороже». 
Литературно-нравственная программа 
«От улыбки станет всем светлей» 

январь ГБИЦ 

День спонтанного проявления доброты 
17.02 
Книжная выставка «Пусть добру 
откроется сердца». 
Урок нравственности «Ни дня без 
доброго дела» 

февраль Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «О дружбе 
расскажем». 
Литературно-игровая программа «Нам 
без дружбы не прожить!»  

март Отделение №2 
Сороковка 

Международный день друзей  09.06 
Книжная выставка «Дружба − главное 
чудо». 
Литературно-нравственная программа 
«Друг в беде не бросит» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 



Книжная выставка «Дружба всего 
дороже». 
Урок нравственности «Вот, что значит  
настоящий, верный  друг» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Страна добра». 
Урок милосердия «Научи своё сердце 
добру»  

август Отделение №1 
п. Гусевский 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
03.09 
Блиц-ИНФО «Мы помним тебя, 
Беслан!» 

сентябрь ГБИЦ 

 Блиц-ИНФО «Трагедия Беслана в 
наших сердцах» 

сентябрь Отделение №2 
Сороковка 

Международный день толерантности 
16.11 
Книжная выставка «Эти книги нас учат 
дружить». 
Урок толерантности «Формула добра» 

ноябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Добро на свете нам 
всего нужнее». 
Литературно-нравственная программа 
«Давайте добротой наполним мир»  

ноябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Великодушие – 
сострадание благородного сердца» (по 
книгам Ю. Яковлева). 
Урок нравственности «Планета 
толерантности» 

ноябрь Отделение №2 
Сороковка 

Путешествие 
по книжной 
Вселенной 

 

Цикл рекомендательных бесед «За 
страницами вашего учебника» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
День знаний  01.09  
Книжная выставка «Здравствуй, 
школа!». 
Познавательно-конкурсная программа 
«Школьный марафон»  

сентябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Мир знаний 
открывает книга». 
Конкурсно-игровая  программа «Пора 
счастливых открытий» 

сентябрь Отделение №2 
Сороковка 

День учителя 05.10 
Книжная выставка «В начале жизни 
школу помню я» 

октябрь ГБИЦ 

Этикет на Всемирный день спасибо 11.01 январь Отделение №1 



все времена Урок этики «Путешествие в страну 
«Спасибо» 

п. Гусевский 

Урок нравственности «От чистоты 
речи к чистоте души» 

январь Отделение №2 
Сороковка 

Международный день Родного языка 
21.02 
Литературно-нравственная программа 
«Сила слова и яд сквернословия» 

февраль Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Родной язык − моя 
путеводная звезда». 
Урок нравственности «Самые важные 
слова»  

февраль Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Правила хорошего 
тона». 
Урок  нравственности «Хорошие  
манеры пусть будут вам  примером»  

июль Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Азбука 
вежливости». 
Час этикета «Будем делать хорошо и не 
будем плохо» 

сентябрь ГБИЦ 

                                                            
В помощь семье 

 
Возьмите 

книгу в круг 
семьи 

Цикл книжных выставок «Семья − 
ключ к счастью» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Цикл рекомендательных бесед «Есть 
книга вечная любви…» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Международный день семьи 15.05 
Книжная выставка «Слово о семье». 
Литературно-нравственная программа 
«Про семью дружную, всем такую 
нужную» 

май ГБИЦ 

Книжная выставка «Прочитаем всей 
семьей». 
Тематический час «Семья− территория 
любви» 

май Отделения №1 
п. Гусевский 

Выставка детского рисунка «Семья, 
как много в этом слове…» 

май Отделения №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Я, ты, он, она 
вместе дружная семья». 
«Литературно-музыкальная 
композиция «И откуда спросишь ты, в 

май Отделение №2 
Сороковка 



доме столько доброты» 
Всероссийский праздник семьи  08.07 
Книжная выставка «День семьи, любви 
и верности». 
Праздничная литературная программа 
«Любовь не ведает преград» 

июль ГБИЦ 

Книжная выставка «Семья на Руси: 
традиции и современность». 
Тематический час «Неразлучная 
любовь Петра и Февронии» 

июль Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Жизнь от века 
любовью жива». 
Просветительская программа «Пётр и 
Феврония− покровители семьи»  

июль Отделение№2 
Сороковка 

Мир 
начинается с 

семьи 

День Святого Валентина 
Книжная выставка «На любовь своё 
сердце настрою» 

февраль ГБИЦ 

Международный женский день 08.03 
Книжная выставка «Мамин праздник». 
«Литературно-музыкальная программа 
«Милая, добрая, нежная» 

март Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Время женщин». 
Поэтический час «И долог век любви»  

март Отделение №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Галерея женских 
образов в кино» 

март Отделение №2 
Сороковка 

День матери 29.11 
Книжная выставка «Сердцу милые 
черты». 
Праздничная программа «Улыбкой 
маминой согреты…» 

ноябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Мама! Лучше 
слова в мире нет!». 
Праздничная программа  «Мама – 
главное слово в нашей судьбе».  

ноябрь Отделения №1 
п .Гусевский 

Книжная выставка «За всё спасибо 
маме говорим». 
Литературно-музыкальная композиция 
«Под маминым крылом» 

ноябрь Отделение №2 
Сороковка 

Слайд-презентация «Женские 
портреты в мировом искусстве» 

ноябрь Отделение №2 
Сороковка 

Рекомендательная беседа «Научиться 
быть мамой». 

в 
течение 

года 

ГБИЦ 

Садово- Цикл книжных выставок «Удачи на апрель- ГБИЦ. 



огородный 
ликбез 

даче»  сентябрь Отделения 
№1,2 

Цикл  рекомендательных бесед 
«Огород без хлопот» 

апрель-
сентябрь 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Цикл рекомендательных бесед «Сад 
вашей мечты» 

май-
август 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
 

Правовое  просвещение. 
 

Все вправе 
знать о 
праве 

 

-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, 
показывающий динамику пользования 
ПЦПИ различными категориями 
пользователей 

В 
течение 

года 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ЦПИ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

Жить в 
согласии с 

законом 

Регулярное пополнение тематических 
папок-накопителей: 

 «Ваше право». 
 «Всё о ваших пенсиях» 

в 
течение 

года 
- 

ГБИЦ 
 
 
- 

Цикл обзоров литературы по праву 
«Книга на орбите закона» 

в 
течение 

http://gbic.ucoz.ru/  



года 

Право для 
всех и 

каждого 

Книжная выставка «Мы прав истоки 
познаем». 
Правовая программа «Школьникам о 
праве» 

февраль ГБИЦ 

Книжная выставка «Я − гражданин, я 
−  избиратель». 
Правовая программа для молодого 
избирателя « Выбор должен быть за 
вами»    

сентябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Законы нашей 
жизни». 
Час правовой культуры «Ты – 
гражданин своей страны!»  

сентябрь Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Его величество 
закон». 
Информационно-правовой урок 
«Путешествие в страну Законию»  

октябрь Отделение №2 
Сороковка 

Международный день ребёнка 20.11 
Книжная выставка «Я ребёнок. У 
меня есть права». 
Час правовой информации «Мир моих 
прав» 

ноябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Твой возраст − 
твои права». 
Урок правовой грамотности «В своих 
правах равны и взрослые и дети» 

ноябрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Законы про тебя». 
Просветительская программа 
«Правовая планета» 

ноябрь Отделение №2 
Сороковка 

Итоги подведения городского 
творческого конкурса «Я гражданин 
своей страны!» 

ноябрь ГБИЦ 

День Конституции РФ 12.12 
Книжная выставка «День 
Конституции». 
Правовая программа «Юным 
гражданам о Конституции России»   

декабрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Государственная 
символика России». 
Правовой урок «Конституция − 
главный закон страны» 

декабрь Отделения №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Закон живёт и 
действует». 

декабрь Отделение №2 
Сороковка 



Информационно-правовой час  «Закон 
− путеводитель по жизни» 

Правила 
дорожные 

знать 
каждому 
положено 

Книжная выставка «Дорожная 
азбука». Познавательно-игровая 
правовая программа  «Уважай закон 
дорог!». 

январь ГБИЦ 

Книжная выставка «Правила 
дорожные – совсем не сложные». 
Познавательно-игровая правовая 
программа «Знатоки дорожной 
азбуки».  

август ГБИЦ 

Книжная выставка «Азбука дороги». 
Просветительская правовая 
программа «Школа светофорных 
наук»  

октябрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Безопасность на 
дороге». 
Урок правовой грамотности «Правила 
движения мы выучим на пять, правила 
движения мы будем соблюдать» 

октябрь Отделения №1 
п. Гусевский 

 
Здоровый образ жизни 

 
Надо всем 
знать как 
здоровым 
стать 

 

Цикл книжных выставок «Дорога к 
доброму здоровью». 

В 
течение 

года 

ГБИЦ, 
Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Здоров 
будешь, всё добудешь» 

В 
течение 

года 

ГБИЦ; 
Отделения.№1,2 

Книжная выставка «Азбука здоровья». 
Литературно-познавательный час 
«Будем здоровыми и сильными!» 

январь ГБИЦ 

День здоровья 07.04 
Книжная выставка «Спорт здоровье 
сбережет». 
Час здоровья «Я здоровье сберегу, сам 
себе я помогу»  

апрель ГБИЦ 

Книжная выставка ««Азбука здоровья». 
Урок здоровья «Здоровье – дар  
бесценный» 

апрель Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Великая сила 
спорта». 
Информационно-познавательный час 
«Путешествие в страну Здоровья» 

апрель Отделение №2 
Сороковка 



Наш выбор 
– мир без 
наркотиков! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Международный день борьбы с 
наркотиками 26.06 
Книжная выставка «Мир без 
наркотиков!». 
Просветительская программа «Имя 
беды − наркотики» 

июнь ГБИЦ 

Информационно-просветительская 
программа «Стиль жизни – здоровье».  

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «России не нужна 
наркоигла». 
Информационный час «Россия против 
наркотиков!» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Круглый стол «За здоровую Россию: 
молодежь против наркотиков»  

в 
течение 

года  

ГБИЦ 

Всемирный день борьбы со СПИДом  
01.12 
Книжная выставка «Чума XXI века». 
Информационно-просветительская 
программа «Скажи  СПИДу – нет!»  

декабрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Выбираем 
здоровье!». 
Информационно-познавательная 
программа «Пристрастия, уносящие 
жизнь». 

декабрь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Спорту − да! 
Наркотикам − нет!». 
Урок-диалог «Сегодня модно быть 
здоровым». 

декабрь Отделение №2 
Сороковка 

Против 
пагубных 

пристрастий 

Всемирный день без табака 31.05 
Книжная выставка «Курить – здоровье 
губить». 
Час открытого разговора «Курить не 
значит быть взрослым» 

май ГБИЦ 

Книжная выставка «Мы выбираем 
здоровье». 
Час актуальной информации «Злой 
джин − табачный дым» 

май Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Враги красоты и 
здоровья». 
Урок-предостережение «Не кури, не 
пей − жизнь пожалей!» 

май Отделение №2 
Сороковка 

 
Милосердие 



 
Право быть 

равным 
Международный день пожилого 
человека 01.10 
Открытие декады: 
Беседа «Старость меня дома не 
застанет!» 

октябрь Отделение№3 
МО ВОС 

в рамках декады:  
Книжная выставка «В гармонии с 
возрастом» 

октябрь ГБИЦ 

в рамках декады:  
Конкурсная программа «Нам года не 
беда!» 

октябрь Отделение №3 
МО ВОС 

в рамках декады: 
Литературно-музыкальная программа 
«И осень прекрасна, когда на душе 
весна» 

октябрь Отделение №2 
Сороковка 

Равные 
возможности 

для всех 

Цикл реабилитационных мероприятий 
«Все мы разные, все мы равные» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Международный день инвалидов 
(03.12). 
Открытие декады: 
Беседа «Солнце светит всем 
одинаково!» 

декабрь Отделение №3 
МО ВОС 

Литературно-нравственная программа 
«Одолевшие судьбу» 

декабрь 
 

Отделение №2 
Сороковка 

в рамках декады: 
Праздничное мероприятие «С добрым 
словом к добрым людям» 

декабрь 
 

Отделение №3 
МО ВОС 

в рамках декады: 
Лекция «Доступная среда, мир равных 
возможностей» 

декабрь Отделение №3 
МО ВОС 

Милосердие 
на книжной 
полке 

 

Часы полезной информации «Чтобы 
жить достойно» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Громкие чтения «Территория чтения» в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Пресс-часы «Наша пресс на все 
интересы» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

От сердца 
каждая 
строка 

Часы поэзии «Как верно сказано не 
мною обо мне»  

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 



Нравственно-этические беседы 
«Вечных истин немеркнущий свет» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Часы духовности «Свет православия» в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Информационные часы «Путь к 
здоровью» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Тематические вечера «Видящие 
сердцем» 

в 
течение  

года 

Отделение №3 
МО ВОС 

Профориентация. Социализация личности 

Свой путь 
мы 
выбираем 
сами 

 Библиографический обзор «Портрет 
подростка в современной литературе» 

в 
течение 

года 

http://gbic.ucoz.ru/  

Книжная выставка «На заре туманной 
юности» 
(портрет подростка в русской 
литературе) 

в 
течение 

года 

ГБИЦ 

Книжная выставка «Куда пойти 
учиться?» 

июнь ГБИЦ 

Цикл рекомендательных бесед «Найди 
свой путь в жизни» 

май-
июль 

ГБИЦ. 
Отделения №1,2 

Обзор литературы «На пути к 
профессии» 

июнь http://gbic.ucoz.ru/  

Цикл книжных выставок «От мечты к 
выбору профессии» 

июль ГБИЦ. 
отделения.№1,2 

Книжная выставка «Мир профессий». 
Информационно-просветительская  
программа  «К какой профессии 
призвание?»  

октябрь ГБИЦ 

 
Продвижение книги и чтения 

 
Литературная 

мозаика 
Цикл книжных выставок «Парад 
новинок  литературы» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Цикл рекомендательных бесед «Новые 
книги – новое чтение» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Цикл книжных выставок, в ГБИЦ. 



посвящённых писателям – юбилярам 
2016 года «Властелины читательских 
сердец» 

течение 
года 

Отделения 
№1,2 

Экскурсия-знакомство «Библиотека – 
хранительница знаний»  

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Беседа-диалог «Каждый должен 
разбираться, как же с книгой 
обращаться» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Книжный экскурс «Книги-юбиляры− 
2016» 

в 
течение 

года 

ГБИЦ 

Разговор у книжной полки «Читателем 
быть интересно»  

в 
течение 

года 

ГБИЦ 

Конкурс «Лидер чтения -2016» 
 

январь-
май 

ГБИЦ 

80 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова (1936—
1971) 03.01   
Книжная выставка «Бродят строчки 
его по Руси…» 
Литературно-музыкальная композиция 
«Чиста была его душа» 

январь Отделение №2 
Сороковка 

110 лет со дня рождения поэта Мусы 
Джалиля (1906-1944) 15.02 
Книжная выставка «Стихи мои – 
свидетели живые». 
Литературно-патриотическая 
программа «Мужество останется в 
веках» 

февраль Отделение №2 
Сороковка 

Книжная выставка «Тайны зимнего 
леса». 
Поэтический час «Зимний лес сияет 
весь».  

февраль ГБИЦ 

Ежегодная всероссийская акция  
«Библионочь» 

апрель ГБИЦ 

День смеха 01.04 
Цикл книжных выставок «Весёлые 
истории» 

апрель ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 
Международный день детской книги 
01.04 
Книжная выставка «Всё прекрасное − в 
сказках». 
Литературно-конкурсная программа 

апрель Отделение №2 
Сороковка 



«Сказки, любимые с детства» 
Кинопарад по сказкам Александра Роу апрель Отделение №2 

Сороковка 
130 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Степановича Гумилева (1886—
1921) 15.04 
Книжная выставка «Поэзия 
серебряного века». 
Литературно-поэтическая программа 
«История одной любви: Анна 
Ахматова и Николай Гумилев» 

апрель Отделение №2 
Сороковка 

Общероссийский день библиотек 27.05 
Цикл рекомендательных бесед 
«Открываешь книгу − открываешь 
мир»  

май ГБИЦ. 
Отделения 

№1,2 

Книжная выставка «Кто много читает, 
тот много знает». 
Литературная игра «Книжная радуга»  

май ГБИЦ 

Книжная выставка «О кино и книге». 
Литературный турнир « Клуб весёлых 
и начитанных» 

май Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Смотрим кино – 
читаем книгу». 
Литературно-конкурсная программа 
«Нам с книгой назначена встреча» 

май Отделение №2 
Сороковка 

Пушкинский день России 06.06 
День русского языка 
Книжная выставка «Стихи и сказки 
Пушкина». 
Литературная викторина «В царстве 
славного Салтана»  

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Чтение − вот 
лучшее учение». 
Час поэтического слова «Мы вновь 
читаем пушкинские строки» 

июнь Отделение №1 
п. Гусевский 

Книжная выставка «Что за прелесть 
эти сказки». 
Литературная игра-путешествие «В 
гости к Пушкину» 

июнь Отделение №2 
Сороковка 

Презентация выставки по творчеству 
А.С. Пушкина (дар читателя из 
Москвы). 

июнь ГБИЦ 

Книжная выставка «Любимые 
мультсказки». 
Литературная игра «Герои 

июль ГБИЦ 



анимационного кино в книгах»  
Книжная выставка «Книги – верные 
друзья». 
Литературная игра «Веселые книжки 
для девчонок и мальчишек» 

август ГБИЦ 

День российского кино 27.08 
Книжная выставка «Книга +кино». 
Литературно-игровая программа «С 
книжных страниц на большой экран» 

август Отделение №2 
Сороковка 

Книжки 
собирают 

друзей 

Книгопроект Недели детской книги «Как здорово на свете с 
книгой жить!» 
110-лет со дня рождения А.Л. Барто 
(1906-1981) 
 Книжная выставка «Эти книги учат 
нас дружить». 
Литературно-нравственная программа 
«С книгой Агнии Барто не скучает 
никто!»  

март ГБИЦ 

 195-лет со дня рождения Вильгельма 
Гримм (1786-1859) 
Книжная выставка «Сказки на все 
времена». 
Литературная игра «Путешествие в 
страну братьев Гримм»   

март ГБИЦ 

 125-лет со дня рождения А.М. 
Волкова (1891-1977) 
Книжная выставка «По дорогам 
сказки». 
Литературно-игровая программа 
«Великий волшебник Александр 
Волков»  

март ГБИЦ 

 110-лет со дня рождения Л.Ф. 
Воронковой (1906-1976) 
Книжная выставка «Ласковое слово 
Любови Воронковой». 
Литературно-нравственная программа 
«У добрых людей много солнечных 
дней» 

март ГБИЦ 

120-лет со дня рождения  Евгения 
Шварца (1896-1958) 
Книжная выставка «Эти старые 
сказки».  
Путешествие по сказкам 
«Обыкновенные чудеса Евгения 

март ГБИЦ 



Шварца» 
110 лет со дня рождения английской 
писательницы Памелы Линдон Трэверс 
(1906—1996) 
Литературно-игровая программа «В 
гостях у Мэри Поппинс» 

март Отделение №1 
п. Гусевский 

125 лет со дня рождения русского 
детского писателя А.М. Волкова 
(1891—1977) 
Книжная выставка «Любимый 
писатель всех поколений». 
Литературно-игровая программа   
« Чародей изумрудных сказок»  

март Отделение №2 
Сороковка 

План работы читального зала Александра Солженицына 
Книжная выставка «Жить не по лжи» в течение года 
Экскурсия-знакомство с Литературным залом имени Александра 
Солженицына 

в течение года 

Цикл рекомендательных бесед «Художественный мир рассказов 
А.И. Солженицына» 

в течение года 

Цикл слайд презентаций «Человек в своём Отечестве» в течение года 
Книжная выставка «Литературное наследие писателя». 
Литературный час «Не уступающий времени» 

декабрь 

Ежегодная конференция, приуроченная ко дню рождения  А. И. 
Солженицына (11.12)  

декабрь 

     
Эстетическое направление 

 
Прекрасное 
среди нас 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Мир добра и красоты» 

в 
течение  

года 

ГБИЦ 
 

Цикл рекомендательных бесед «Живёт 
повсюду красота» 

в 
течение  

года 

ГБИЦ 
 

Выставки  картин местных художников в 
течение  

года 

Фойе ГБИЦ 

Фотовыставки работ жителей города в 
течение  

года 

Фойе ГБИЦ 

Слайд-презентация «Зимние картины»  
(зима в картинах русских художников) 

февраль ГБИЦ 

110 лет со дня рождения Клавдии 
Ивановны Шульженко (1906-1984), 
певицы.24.03 

март Отделение №2 
Сороковка 



Литературно-музыкальная композиция  
«Клавдия Шульженко: Жизнь. Любовь. 
Судьба» 
Слайд-презентация «Лес на картинах 
русских художников» 

август ГБИЦ 

День российского кино 27.08 
Книжная выставка «Звёздные книги о 
звёздных судьбах» 

август ГБИЦ 

Лучший 
праздник 
детства − 

Новый год 

День детского кино 08.01.  
Игровая мультпрограмма «Дело было в 
январе…» 

январь ГБИЦ 

 Книжная выставка «Зимняя сказка». 
Новогодний праздник «Сказка под 
ёлочкой» 

декабрь ГБИЦ 

Новогодний мультпарад «В гостях у 
новогодней сказки» 

декабрь ГБИЦ 

Книжная выставка «Новогодний 
книжный карнавал». 
Литературно-игровая программа 
«Новогодние приключения в стране 
литературных героев» 

декабрь Отделение№1 
п. Гусевский 

Литературное путешествие «В царстве 
Снежной королевы». 

декабрь Отделение №2 
Сороковка 

Литературный мультдозор по сказкам 
Г. Х.Андерсена 

декабрь Отделение №2 
Сороковка 

 
 
План работы по библиографическому обслуживанию на 2016 год 

 
 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 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 1295  



каталог  
Вливание карточек 

2. Систематический карточный 
каталог  
Вливание карточек 

1295  

3. Краеведческая карточная 
картотека  
Вливание карточек 

480 по 40 в месяц  

4. Картотека сценариев 
(карточная) 

900  

5. «Картотека юридической 
информации» 
(карточная) 

96 по 8 в месяц 

6. Пополнение новыми 
материалами папок-
накопителей 

 В течение года 

7. Электронный каталог 
(ретрозаписи) 

3600 по 300  в месяц 

8. Элекронная база данных 
«Статьи» 

600 по 50 в месяц  

9. Элекронная база данных 
«Периодика» 

24 по 2 в месяц  

10. Фонд выполненных справок 
(электр.) 

 В течение года 

 
1.2 Справочно-информационная работа. Выполнение справок, 

консультаций (практикумов). 
Выполнение справок по типам План на 2014 год 

Библиографическая (тематическая, 
адресная, уточняющая) 

500 

Фактографическая 200 
Электронная 800 
Консультации  22 
Всего: 1522 

 

№ 
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 3 в 
месяц 

36 

3. Выступление в СМИ   На   



II. Информационное обслуживание 
2.1 Массовое информирование 

 
 
 

III. Формирование информационной культуры 
 

IV. Издания библиографии. Методико-библиографические материалы 
№ 
n/n 

Наименование и вид 
библиографического продукта 

Экземпляры Сроки 

1. Презентация-экскурсия «Гусь-
Хрустальному – 260 лет: страницы 
истории» 

2 I полугодие 

2. Памятка «Я - молодой избиратель» 4 II полугодие 
 

 
Проектное развитие библиотеки 

 
Программа 

экологического просвещения и воспитания МБУ  «ГБИЦ» 
на 2016 год 

http://gbic.ucoz.
ru/ 

  
 

4. Буктрейлеры о книгах: 
«Сто лет одиночества» Г. 
Маркес. 
«Белый клык» Д. Лондон. 
«Четвертая высота» Е. 
Ильина. 
«Царь-рыба» В. Астафьева 

На 
http://gbic.ucoz.
ru/ 
 

по 1 в 
квартал 

4 

5. Рекомендательный список 
литературы для родителей 
«Чтобы ваш ребёнок был 
умным с пелёнок» 

На 
http://gbic.ucoz.
ru/ 
 
 

I полугодие  

 План на 2014 год 
Библиотечные экскурсии 6 
Библиотечные уроки: 
«Знакомься, книга!» (для учащихся 3-5 классов) 
«Национальная электронная библиотека» (для учащихся 9-
11классов) 

4 

Консультации по библиографическому  разысканию  в 
Сети интернет 

4 



 «Мы вместе большая семья −цветы и деревья, птицы, звери и я» 
                                                             
Пояснительная записка 
    
 Каждый из нас является частью окружающей среды. В свою очередь, человек 
самыми разнообразными способами оказывает воздействие на окружающую 
среду. Дети определяют будущую экологическую культуру и должны беречь 
наш общий дом. Библиотека приглашает юных читателей совершить 
путешествие в прекрасный и многообразный мир природы. Распространение 
естественнонаучных знаний, популяризация произведений писателей-
натуралистов положительно влияют на формирование юной личности. 
Экологическое просвещение осуществляется ГБИЦ  посредством 
использования фонда, информационно-библиографических ресурсов, 
постоянно развивающегося потенциала массовых мероприятий. 
 
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 



260 лет городу 
Гусь-
Хрустальному(1756-
2016)  
 

«Никоновские чтений -
2015»− ежегодный 
литературно-
художественный, историко-
краеведческий  конкурс, 
посвящённый памяти 
историка края, писателя и 
журналиста В.М. Никонова. 
Сбор творческих работ и 
научно-исследовательских 
материалов 

январь-
апрель 

ГБИЦ 

260 лет городу 
Гусь-
Хрустальному(1756-
2016) 

Городской конкурс чтецов апрель ГБИЦ 

Вечер открытых 
дверей 

Культурный проект  
 «Библионочь-2016» 

апрель ГБИЦ 

Правовое 
просвещение  

Творческий конкурс 
«Я гражданин своей 
страны!» 

декабрь ГБИЦ 

 
 
 МБУ ГБИЦ работает стабильно, развивается как информационный, 
образовательный и культурно-просветительный центр, является инициатором и 
участником общественно значимых культурных акций и мероприятий области 
и города, выступает надежным партнером образовательных и культурных 
учреждений в реализации социальных программ и проектов. 
В ГБИЦ работают творческие, активные и инициативные специалисты, 
способные обеспечить качественное библиотечное обслуживание населения, в 
том числе с использованием информационных технологий.  
 

 

                    Директор МБУ «ГБИЦ»                          М.А.Сенаторова 

 
 
. 
 
 

 
 
 


