
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

МБУ «Городской библиотечный 

информационный центр» 

г. Гусь-Хрустальный 

на 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Наименование 

( учреждения 

культуры) 

Должность  с 

указанием 

ФИО 

руководителя, 

заместителей 

руководителя 

Почтовый  

адрес 

Телефоны 

директора, 

приёмной 

Электронная 

почта 

МБУ «Городской 

библиотечный 

информационный 

центр» 

И. о. директора 

Артамонова 

И.А. 

Зам. директора 

по АХД 

Лушина Н.Н. 

601501 

город Гусь – 

Хрустальный, 

ул. Калинина, 

34 

факс (49-

241)  

2-18-73 

gus-

biblio@mail.ru 

gbiz-

biblio@mail.ru 

 

 

 Современной библиотеке важно представить своё учреждение как 

востребованное и перспективное, социально значимое, способное  разрабатывать 

качественный «культурный продукт» для пользователей, формировать о себе 

достойное мнение. Деятельность ГБИЦ направлена на наиболее полное 

удовлетворение информационных и социальных потребностей населения на 

основе  раскрытия  книжных фондов, внедрения современных технологий, 

организации досуга.  ГБИЦ работает над активным позиционированием  своего 

учреждения как полезного общественного института, формируя благоприятное и 

уважительное отношение к своей деятельности жителей города. Деятельность 

ГБИЦ будет реализована в рамках муниципального планового задания на 2018 

год.  

 

Главные задачи и направления работы  ГБИЦ 

 

          Задачи ГБИЦ: 

 

1. «Память пылающих лет» 

 Мероприятия, посвящённые 75-летию разгрома немецко-фашистских войск 

советскими войсками в Сталинградской битве, 75-летию победы в Курской битве. 

75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.) 

 

2. «Творчество А.И. Солженицына в контексте XXI века».  

Мероприятия к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына− известного 

отечественного писателя-гуманиста,  философа, лауреата Нобелевской премии. 
 

 

 

      Работа библиотеки была направлена на реализацию следующих целей и 

задач: 

 организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

mailto:gus-biblio@mail.ru
mailto:gus-biblio@mail.ru
mailto:gbiz-biblio@mail.ru
mailto:gbiz-biblio@mail.ru
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 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 населения Владимирской области на 2016-

2018гг.»,  «Комплекса мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних во Владимирской области на 2016-2018 годы»,  

«Противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту на 

2016-2018 годы», в рамках межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток»-2018. 
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− 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. 
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      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. 
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Работа  с  читателями: 
 

Историко-патриотическое и гражданское воспитание 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Из прошлого 

в будущее 

Цикл книжных выставок «Вехи 

истории России» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Есть 

в истории нашей страницы…» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«История в лицах» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Четвёртая годовщина Общекрымского референдума (2014г.) 

Тематический час «Мы вместе выбор 

тот вершили». 

Книжная выставка «Крым −земли 

российской украшенье» 

март ГБИЦ 

Тематический час «Крым и Россия – 

идём одной дорогой»  

март Отделение №1 

Информационный час «Крым и 

Россия: мы вместе!». 

Книжная выставка «Частичка России 

– Крым» 

март Отделение №2 

1155-летие  возникновения славянской письменности (863г.) 

День Славянской письменности и 

культуры 24.05  

Историко-просветительская 

программа «Как азбука к нам 

пришла». 

Книжная выставка «Аз да буки, а 

потом все науки»  

май ГБИЦ 

Информационно-познавательная 

программа «Азбука, прошедшая 

через века». 

Книжная выставка «Слово − начало 

всему» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательная 

программа «Азбука не бука, а забава 

и наука». 

Книжная выставка «Дар 

просветителей славянских»  

май Отделение №2 

Сороковка 

Вехи памяти  

и славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 15.02 

февраль ГБИЦ 
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Час памяти «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы». 

Книжная выставка «Пусть память 

говорит»  

Героико-патриотическая программа 

«Афганистан− наша память». 

Книжная выставка «Солдатскому 

долгу остались верны…» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Героико-патриотическая программа 

«И мужество как знамя пронесли». 

Книжная выставка «Эхо афганских 

гор» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

День защитников Отечества 23.02 

Историко-патриотическая программа 

«Этих дней не смолкнет слава». 

Книжная выставка «Во славу 

Отечества»  

февраль ГБИЦ 

Патриотическая программа «Поклон 

тебе, солдат России». 

Книжная выставка «Русская земля− 

Отечество героев» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Историко-патриотическая программа 

«Священный долг Отечеству 

служить!». 

Книжная выставка «Мы на страже 

Родины стоим» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

День героев Отечества 09.12 

Час истории России «Гордость и 

слава России». 

Книжная выставка «Герои земли 

Российской»  

декабрь ГБИЦ 

Героико-патриотическая программа 

«Навечно в памяти народной». 

Книжная выставка «Подвиг во имя 

России» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок доблести «Мы славим вас, 

Отечества сыны». 

Книжная выставка «Они сражались 

за Родину» 

декабрь Отделения №2 

Сороковка 

Слайд презентация «Летопись ратной 

славы на полотнах русских 

художников» 

 

 

декабрь Отделения №2 

Сороковка 
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Не 

померкнет 

летопись 

побед 

75 лет Победы советских войск в битве под Сталинградом 

Историко-патриотическая программа  

«Сталинград: двести огненных дней 

и ночей». 

Книжная выставка «Сталинград− 

город мужества и славы» 

февраль ГБИЦ 

Патриотическая программа «Т ы 

выстоял, великий Сталинград!». 

Книжная выставка «Исповедь 

солдатского сердца» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Героико-патриотическая программа 

«Сталинградская битва− великий 

подвиг народа». 

Книжная выставка «Сталинград − 

память поколений» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

75 лет Победы в Курской битве 

 Урок мужества «И разогнулась 

Курская дуга». 

Книжная выставка «В огне Курской 

битвы» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

75лет со времени прорыва блокады Ленинграда 

Урок мужества «Непокорённый 

Ленинград». 

Книжная выставка «900 блокадных 

дней» 

январь ГБИЦ 

Урок памяти «Был город-фронт, 

была блокада». 

Книжная выставка «Хроника 

блокады Ленинграда» 

январь Отделение №1 

п. Гусевский 

Память 

пылающих 

лет 

 

День Победы 9 Мая 

Цикл обзоров книг «И память о 

войне нам книга оживляет» 

в течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделение №2 

Историко-патриотическая программа 

«Шаги великой Победы». 

Книжная выставка «Солдаты 

Победы»  

май ГБИЦ 

Патриотическая программа «К 

Победе шел, Россия, твой солдат». 

Книжная выставка «Салют, Победа!» 

май Отделение№1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Шагнул 

солдат в бессмертие…». 

 Книжная выставка «Великая 

май Отделение №2 

Сороковка 
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поступь Победы»  

Слайд-презентация «Города 

солдатской славы» 

май Отделение №2 

Сороковка 

День памяти и скорби 22.06 

Урок памяти «И снова в памяти 

война». 

Книжная выставка «Завтра была 

война»  

июнь ГБИЦ 

Час памяти «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца». 

Книжная выставка «Время и память» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

С гордостью 

о России 

День России 12.06 

Патриотическая программа 

«Отечество моё  Россия». 

Книжная выставка «Русь. Россия. 

Родина моя»  

июнь ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа 

«С чего начинается Родина». 

Книжная выставка «Широка страна 

моя родная»  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Зову 

тебя Россией, единственной зову». 

Книжная выставка «Моя Родина–
Россия» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

День Государственного флага РФ 

22.08 

Историко-патриотическая 

программа «Под славным стягом 

России». 

Книжная выставка «День 

Государственного флага  России»  

август ГБИЦ 

Историко-патриотическая программа  

«Священный флаг моей державы» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Патриотическая программа «Гордо 

реет флаг российский». 

Книжная выставка «День 

российского флага» 

август Отделение №2 

Сороковка 

День народного единства  04.11. 

Патриотическая программа «Наша 

сила в единстве». 

Книжная выставка «День народного 

единства»  

ноябрь ГБИЦ 

Историко-патриотический час 

«Бессмертен тот, кто Отечество 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 
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спас». 

Книжная выставка «Их имена Россия 

не забудет!» 

 Историко-патриотический час 

«Примером сильны и духом 

отважны». 

Книжная выставка «Богатыри земли 

русской» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

 

Комплексная безопасность человека 

 

Безопасность-

норма жизни 

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 

Просветительская программа 

«Правила безопасного поведения на 

льду водоёмов». 

Книжная выставка «Лед весенний 

вызывает опасенье»  

март ГБИЦ 

 Урок безопасности «Осторожно: 

тонкий лёд!» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Международный день ГО (01.03) 

Информационный час «Калейдоскоп 

безопасности» 

март Отделение№1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Мир такой 

прекрасный,  но не безопасный». 

Книжная выставка «Мир без 

насилия!» 

март Отделение№2 

Сороковка 

Месячник пожарной безопасности 01-30.04 

Просветительская программа 

«Будьте осторожны с огнём!». 

Книжная выставка  «Огонь добрый, 

огонь злой»  

апрель ГБИЦ 

Урок безопасности «Спички, дети, 

не игрушки!» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Осторожно: 

огонь!» 

апрель Отделение№2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах  в летний период 

Просветительская программа «Вода 

не терпит шалостей». 

Книжная выставка «Не осторожен на 

воде – быть беде» 

июнь ГБИЦ 

Урок ОБЖ «Купайся, загорай – 

здоровье укрепляй, но осторожность 

соблюдай!» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательная июнь Отделение №2 
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программа «Не шалите на воде, а 

иначе быть беде!» 

Сороковка 

День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

Блиц-ИНФО «Беслан− наша боль» сентябрь ГБИЦ 

Блиц-ИНФО «Вечная память 

погибшим Беслана» 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 

День гражданской обороны 04.10 

Урок ОБЖ «Мы за безопасность». 

Книжная выставка «Правила личной 

безопасности»  

октябрь ГБИЦ 

Просветительская программа «Беды 

можно избежать, если правила все 

знать!»  

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа «Мы 

за безопасность». 

Книжная выставка «Стихийные 

бедствия планеты Земля» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период  

Беседа «Зимняя вода – берегись 

тонкого  льда!»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Позади 

обманчивый лёд» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Урок безопасности «Внимание −  

ледостав». 

Книжная выставка «Безопасность в 

зимний период» 

декабрь ГБИЦ 

Краеведение 

В краю моём 

− история 

России 

Цикл книжных выставок «Здесь край 

моих отцов и дедов» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Нам 

память осталась в наследство» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

 Цикл рекомендательных бесед «Их 

имена в истории края» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения №1,2 

Краеведческая программа «Край 

родной, навек любимый». 

Книжная выставка «Писатели 

родного края» 

октябрь Отделения №1 

п. Гусевский 
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Исток ты 

мой, Родина 

«Никоновские  чтения-2018»-             

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 

XII-й Городской конкурс чтецов 

«Россия−Родина моя» 

март ГБИЦ 

Любимый 

сердцем 

город 

Цикл рекомендательных бесед 

«Родной земли очарованье» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения №1,2 

Краеведческая программа «Люби и 

знай свой город и край». 

Слайд-презентация «Мой город 

родной» 

июнь ГБИЦ 

Краеведческая программа  «От 

истории семьи к истории города». 

Книжная выставка «Город сердца 

моего 

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Тайны хрусталя» сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

Литературно–нравственный час 

«Святая великомученица Варвара: 

жизнь и деяния». 

Книжная выставка «Святая Варвара − 

покровительница Гусь-Хрустального»  

декабрь ГБИЦ 

Литературно-нравственный час 

«Святая Варвара− покровительница   

г. Гусь-Хрустальный» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Библейские 

сюжеты в живописи» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Видео-часы «Золотая карта России» 

(г. Гусь-Хрустальный) 

в 

течение  

года 

ГБИЦ 

 

Экологическое  просвещение (в рамках программы) 

 
   №      Название мероприятия Сроки 

проведения 

 Ответственный 

1. Урок экологии «Как живешь ты, зимний лес?». 

Книжная выставка «Были и небылицы зимнего 

январь ГБИЦ 
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леса»  

2. Экологическая краеведческая программа 

«Путешествие по родной Мещере». 

Книжная выставка «Сердцу милая Мещера»  

февраль ГБИЦ 

3. Всемирный День Земли 22..04 

Экологический урок «Планета Земля – твоя и 

моя». 

Книжная выставка  «Самая прекрасная 

планета» 

март ГБИЦ 

4. Международный  день птиц 01.04 

Эколого-познавательная программа «Мещера – 

птичий край». 

Книжная выставка «Берегите птиц!»  

апрель ГБИЦ 

5. Фотовыставка «Животные Красной книги 

России» 

апрель-

май 

НП «Мещера» 

ГБИЦ 

6. День Солнца 03.05 

Экологическая познавательная программа  

«Солнечный круг, небо вокруг». 

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. Эколого-познавательная программа «Крылатые 

цветы». 

Книжная выставка «Удивительный  мир 

бабочек» 

июль ГБИЦ 

9. Познавательная игровая программа 

«Расцветали яблони и груши».  

Книжная выставка «Сказочный сад-огород»  

август ГБИЦ 

10. Литературно-экологическая программа 

«Осенние фантазии». 

Книжная выставка «Золотая осень» 

сентябрь ГБИЦ 

11. Всемирный день защиты животных 04.10 

Эколого-познавательная программа  «Гуляют 

там животные невиданной красы». 

Книжная выставка «День защиты животных»  

октябрь ГБИЦ 

12. Просветительская программа с элементами 

театрализации «Энергосбережение – это очень 

нужно». 

Книжная выставка «Мир энергии»  

октябрь ГБИЦ 

13. Познавательная программа «С уважением к 

энергосбережению» 

 

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 
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14. Познавательно-конкурсная программа 

«Экономим электроэнергию − бережём 

планету!» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

15. Синичкин день (День зимующих птиц) 12.11 

Экологическая программа «Они зимуют вместе 

с нами». 

Книжная выставка «Зимние птицы»   

ноябрь ГБИЦ 

16. Международный день гор 11.12 

Экологическая викторина «Что мы знаем о 

горах?». 

Книжная выставка «Стремитесь горы 

покорять»  

декабрь ГБИЦ 

 

Нравственное направление. 

 

Мир 

начинается с 

детства 

Международный день защиты детей  

01.06 

Литературно-правовая программа 

«Детям мира− счастливое детство». 

Книжная выставка «Страна 

счастливого детства»  

июнь ГБИЦ 

 

Литературно-правовая программа 

«Пусть вечно детство звонкое 

смеётся!». 

Книжная выставка «Радуга детства» 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-правовая программа 

«Пусть радуются дети на нашей 

планете». 

Книжная выставка «Да здравствует 

детство!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Через книгу  

к миру и 

согласию» 

Цикл рекомендательных бесед «Кухни 

России и мира» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

День спонтанного проявления 

доброты 17.02 

Литературно-нравственный час 

«Сделай  мир  добрее». 

Книжная выставка «Доброму человеку  

− везде добро» 

февраль Отделение №1 

п. Гусевский 

Международный день дружбы (30.07) 

Литературно-игровая программа 

«Дружба не знает границ». 

Книжная выставка «Эти книги учат нас 

дружить»  

июль ГБИЦ 
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Литературно-конкурсная программа 

«Нам дружба помогает жить» 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа «На 

языке дружбы». 

Книжная выставка «Подари улыбку 

другу» 

июль  

 

Отделение№2 

Сороковка 

Литературно-игровая программа «У 

нас единая планета, у нас единая 

Земля». 

Книжная выставка «Много стран − 

один мир» 

август Отделение№2 

Сороковка 

Международный день толерантности 

16.11 

Литературно-нравственная программа 

«Дружба не знает преград». 

Книжная выставка «Дружба всего 

дороже» 

ноябрь ГБИЦ 

Познавательная программа 

«Толерантность− дорога к миру». 

Книжная выставка «Давайте добротой 

наполним мир»  

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Познавательно-игровая программа «В 

слове «МЫ» сто тысяч  «Я». 

Книжная выставка «Дружат дети всей 

земли» 

ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

Слайд-презентация «Уроки доброты» ноябрь Отделение№2 

Сороковка 

Наша 

школьная 

страна 

Цикл рекомендательных бесед «С 

книгой в мир интересных наук» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

День знаний  01.09   

Литературно-конкурсная программа 

«В мир знаний открываем дверь». 

Книжная выставка «Сила знаний всем 

известна» 

сентябрь ГБИЦ 

 Литературно-конкурсная программа 

«Путешествие в страну знаний». 

Книжная выставка «Мир знаний 

открывает книга» 

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа  

«Здравствуй, школьная пора!». 

Книжная выставка «Учение с 

увлечением» 

сентябрь Отделения №2 

Сороковка 

День учителя 05.10 сентябрь ГБИЦ 
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Книжная выставка «Учитель щедро 

дарит знаний свет»  

Этическая 

грамматика 

 

Всемирный день спасибо 11.01 

Урок  нравственности «Хорошие  

манеры пусть будут вам  примером». 

 Книжная выставка «Вежливость на 

каждый день» 

январь Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок этикета «Добрым словом друг 

друга согреем». 

Книжная выставка «Через книгу− к 

добру и свету» 

январь Отделение №2 

Сороковка 

                                                           В помощь семье 

Тепло и свет 

домашнего 

очага 

Цикл книжных выставок «Мой мир− 

моя семья» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед  

«Педагогика на каждый день» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед  

«Прекрасных женщин имена» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Международный женский день 8 

Марта 

Литературно-игровая программа «В 

марте есть такой денёк». 

Книжная выставка «Пусть всегда будет 

мама!»  

март Отделения №1 

 

Литературно-музыкальная программа 

«Есть в женщине особая загадка». 

Книжная выставка «Царицы муз и 

красоты»  

март Отделения №2 

Сороковка 

Международный день семьи 15.05 

Литературно-нравственная программа 

«Семья – каждому она нужна». 

Книжная выставка «Слово о семье»  

май ГБИЦ 

Литературно-конкурсная программа  

«Семья: дороже слова в мире нет».  

Книжная выставка «Семья – радуга 

улыбок» 

май Отделения №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа «Семья − 

маленькая страна». 

Книжная выставка «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

май Отделения №2 

Сороковка 
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Всероссийский праздник семьи  08.07 

Урок нравственности «Благословен 

очаг семейный». 

Книжная выставка « О семье с 

любовью»  

июль ГБИЦ 

Историческое путешествие 

«Покровители семьи: Петр и Феврония 

Муромские» 

июль Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературный час «Святые Пётр и 

Феврония: покровители семьи и брака» 

июль Отделение №2 

Сороковка 

День матери 29.11 

Праздничная программа «Любимым 

мамам посвящается». 

Книжная выставка «Слово о матери»  

ноябрь ГБИЦ 

Литературная программа «В мире нет 

красивей слова «Мама». 

Книжная выставка «С любовью к 

маме» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-музыкальная композиция 

«Всё на земле от материнских рук». 

Книжная выставка «В мире нет 

красивей слова «Мама» 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 

Под крышей 

дома своего 

Цикл книжных выставок-подсказок 

«Садово-огородный ликбез» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Огородные секреты и дачные 

хитрости» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Добрых рук мастерство» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ,  

Отделения№1,2 

  

Правовое  просвещение. 
 

Правовое 

поле 

 

-Адресный  поиск и подбор правовой 

информации. 

-Консультационные услуги: 

 Консультации по работе со 

справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс», база данной 

которой своевременно пополняется. 

 Использование 

информационных ресурсов 

глобальной сети Интернет. 

в 

течение 

года 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

ПЦПИ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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-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 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Советуясь 

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 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

Право на 

права 

Правовая просветительская программа 

«Право есть у каждого».  

Книжная выставка «России символы 

родные» 

февраль Отделение №2 

Сороковка 

Литературно-правовая программа 

«Есть права у детей». 

Книжная выставка «Знаем мы свои 

права»  

март ГБИЦ 

Просветительская правовая программа 

«По этим законам тебе жить». 

Книжная выставка «Права на каждый 

день»  

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Международный день ребёнка 20.11 

Правовая просветительская программа 

«Дети! Знайте свои права». 

Книжная выставка «Права твои и 

мои»  

ноябрь ГБИЦ 

Час правовой культуры «Путешествие 

в страну закона» 

ноябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Час правовой грамотности «Каждый 

ребёнок имеет право». 

Книжная выставка «Право и труд 

ноябрь Отделение №2 

Сороковка 



19 

 

рядом идут»  

День Конституции РФ12.12 

 Час правового информирования 

«Быть гражданином».  

Книжная выставка «Закон, по 

которому жить»  

декабрь ГБИЦ 

Информационно-правовой урок 

«Конституция− главный закон 

страны» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-правовая программа 

«Мы− граждане России» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено 

Познавательная правовая программа 

«Правила дорожные – друзья 

надёжные». 

Книжная выставка «Грамотный 

пешеход» 

апрель ГБИЦ 

Урок безопасности «Всё внимание на 

дорогу!» 

август Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок безопасности «Азбука юного 

пешехода». 

Книжная выставка «Это должен знать 

каждый!» 

август Отделение №2 

Сороковка 

 

Здоровый образ жизни 
 

Книги на 

службе 

здоровья 

Цикл книжных выставок «Здоровым 

быть− век долгий жить» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Твори 

своё здоровье сам» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения№1,2 

За здоровое 

поколение 

 

 

День здоровья 07.04 

Урок здоровья «Беречь здоровье 

смолоду». 

Книжная выставка  «Азбука здоровья» 

апрель ГБИЦ 

Познавательная программа 

«Правильное питание − залог 

здоровья». 

Книжная выставка «Правила здорового 

питания» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Игра-путешествие «В поисках страны 

Здоровья». 

Книжная выставка «Секреты доброго 

здоровья» 

апрель Отделение №2 

Сороковка 
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Беседа-рекомендация «Солнце, воздух 

и вода будут нам друзья всегда» 

июль Отделение№1 

п. Гусевский 

Информационно-игровая программа 

«Мы любим спорт». 

Книжная выставка «Планета ФИС»  

август ГБИЦ 

День детского здоровья 02.10 

Просветительская игровая программа 

«Быть здоровыми хотим». 

Книжная выставка «Будь здоров!»  

октябрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Наркотики 

против нас 

− мы против 

наркотиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день борьбы с 

наркотиками 26.06 

Информационный час «Наркотики – 

знак беды».    

Книжная выставка « Мы за здоровый 

образ жизни!»                                          

июнь ГБИЦ 

Просветительская программа «Выбор в 

пользу жизни». 

Книжная выставка «Здоровое 

поколение − богатство России». 

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Просветительская программа «Цена 

зависимости− жизнь». 

Книжная выставка «Быть здоровым− 

это стильно!» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

01.12 

Информационный час «СПИД: Знать и 

не допустить». 

Книжная выставка «СПИД – мир под 

угрозой» 

декабрь ГБИЦ 

Информационно-познавательный час 

«Береги себя для жизни» 

декабрь Отделение №1 

п. Гусевский 

Информационно-познавательный час   

«Это опасно− не рискуй напрасно!» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

В будущее 

без вредных 

привычек 

Всемирный день без табака 31.05 

Информационно-просветительская 

программа «Курение − угроза 

здоровью». 

Книжная выставка «Вся правда о 

курении» 

май ГБИЦ 

Информационно-познавательный час  

«Всем  известно, что табак взрослым и 

ребятам враг» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Урок здоровья «Не курить− здоровым 

быть!» 

май Отделение №2 

Сороковка 
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Всероссийский день трезвости (11.09) 

Просветительская программа «Глоток 

беды». 

Книжная выставка «Трезвость – норма 

жизни»  

сентябрь ГБИЦ 

Просветительская программа «Знай 

правду − живи трезво». 

«Книжная выставка «Пить− значит не 

быть»  

сентябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Милосердие 

 

Традиции 

живая нить 

Международный день пожилого 

человека 01.10 

в рамках Декады пожилых людей 

Книжная выставка  «Аптека под 

рукой» 

октябрь ГБИЦ 

в рамках Декады: 

Литературно-музыкальная программа 

«Как молоды мы были» 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

в рамках Декады: 

Беседа «Пример стойкости и 

целеустремлённости» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

в рамках Декады: 

Реабилитационный конкурс «Главное 

не бояться активным оставаться!» 

октябрь Отделение №3 

МО ВОС 

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). 

В рамках декады  инвалидов 

Литературно-музыкальная композиция 

«Есть люди с пламенной душою, есть 

люди с жаждою добра!»  

декабрь 

 

Отделение №2 

Сороковка 

В рамках декады: 

Беседа «Человек не может жить без 

цели!» 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках декады: 

Беседа «Безопасность и комфорт на 

транспорте» 

декабрь 

 

Отделение №3 

МО ВОС 

В рамках декады: 

Беседа «Тифломир» 

 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 
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Чтение как 

стратегия 

жизни 

Часы полезной информации «Мир книг  

и мир в книгах» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Громкие чтения «Пусть книги 

друзьями заходят в ваш дом» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Пресс-час «Наша пресса все интересы» в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Душа по 

капле 

собирает 

свет 

Часы поэзии «Золотая россыпь стихов 

− чудесный лекарь наших душ»  

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Нравственно-этические беседы «В 

гармонии с собой и миром» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Часы духовности «Традиции хранить и 

умножать» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Информационные часы «100 советов на 

здоровье» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Тематические вечера «Родники 

народные» 

в 

течение  

года 

Отделение №3 

МО ВОС 

Профориентация. Социализация личности 

Живи 

настоящим 

− думай о 

будущем 

Цикл рекомендательных бесед «В учёбе 

вам помогут» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Цикл книжных выставок «Сегодня книга 

− завтра профессия» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Любимые  книги читая, профессии мы 

выбираем»  

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Отделения№1,2 

Час правовой грамотности «Имею 

право!». 

Книжная выставка «Душа России в 

символах её» 

февраль ГБИЦ 

 

Литературно-конкурсная программа 

«Путешествие в мир профессий». 

Книжная выставка «Все профессии 

нужны, все профессии важны»  

сентябрь Отделения №1 

п. Гусевский 

Познавательно-информационная   октябрь ГБИЦ 
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программа «Профессии, которые мы 

выбираем». 

Книжная выставка «Мир профессий»  

Информационный час ««Путешествие 
по профессиям». 
Книжная выставка  «На пути к 

профессии». 

октябрь Отделение №2 

Сороковка 

 

Продвижение книги и чтения 
 

Время и 

книга 

Цикл книжных выставок «Книжный 

мир XXI века: новинки» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед «Новые 

книги на книжной полке» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

 85 лет серии популярных 

биографий «Жизнь замечательных 

людей» (1933)  

 Тематическая полка «ЖЗЛ» 

 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Цикл книжных выставок, посвящённых 

писателям – юбилярам 2018 года  

«Юбилей писателя− праздник для 

читателя» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Экскурсии – знакомство с библиотекой  

«Путешествие в страну Читалию» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Разговор у книжной полки «Читателем 

быть интересно»  
в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Беседа-диалог «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой 

обращаться» 

 

в 

течение 

года 

ГБИЦ, 

Отделения.№1,2 

Цикл рекомендательных бесед 

«Большая литература для маленьких» 

в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Буккроссинг « Книга из рук в руки» в 

течение 

года 

ГБИЦ 

Ежегодная всероссийская акция  

«Библионочь» 

 

апрель ГБИЦ 
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Мудрость  

книжных  

страниц – 

это  жизни  

уроки 
 

80 лет со дня рождения Владимира 

Высоцкого (1938-1980), поэта, актера, 

автора и исполнителя песен 

Литературно-музыкальная композиция 

«Владимир Высоцкий. Прерванный 

полёт». 

Книжная выставка «Этот разный, 

разный Высоцкий» 

январь Отделение№2 

Сороковка 

 

390 лет со дня рождения Шарля Перро 

(1628-1703),французского писателя, 

поэта 

Литературно-игровая программа 

«Жила-была сказка…» 

январь Отделение№2 

Сороковка 

 

Международный день детской книги 

01.04 

Литературно-игровая программа «В 

гостях у литературных героев». 

Книжная выставка «Что за чудо эти 

сказки» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа «По 

страницам любимых книг». 

Книжная выставка «Моя любимая 

сказка»  

апрель Отделение №2 

Сороковка 

 

90 лет со дня рождения Валентина 

Берестова (1928-1998,)поэта, 

писателя, переводчика, 

литературоведа 

Литературно-игровая программа 

«Живи счастливым!». 

Книжная выставка «Сокровища 

Валентина Берестова» 

апрель Отделение №1 

п. Гусевский 

Общероссийский день библиотек 27.05 

Цикл рекомендательных бесед 

«Давайте знакомые книжки откроем» 

май ГБИЦ, 

отделения.№1,2 

Литературно-игровая программа 

«Хорошие книги − друзья навсегда». 

Книжная выставка «Эти книги учат нас 

дружить»  

май ГБИЦ 

Экскурсия-путешествие в Книгоград 

«Чудесная страна библиотека» 

май Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературно-игровая программа «Твоё 

Величество библиотека» 

май Отделение№2 

Сороковка 

Литературная игра «Сказочная страна 

чудес полна». 

август ГБИЦ 
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Книжная выставка «Что за прелесть 

эти сказки»  

Пушкинский день России 06.06 

Литературная игра «Добро пожаловать 

в Лукоморье». 

Книжная выставка «Там, на неведомых 

дорожках»  

июнь ГБИЦ 

Литературно-игровая программа 

«Сказок Пушкина мудрые уроки». 

Книжная выставка «Сказка ложь, да в 

ней намёк»  

июнь Отделение №1 

п. Гусевский 

Литературная игра-путешествие 

«Тропою пушкинских сказок». 

Книжная выставка «Мы вдохновенно 

Пушкина читаем» 

июнь Отделение №2 

Сороковка 

С книгой по 

дорогам 

детства 
 

Книгопроект Недели детской книги 

«Нам с книгой назначена встреча» 

100лет со дня рождения Бориса 

Заходера (1918-2000), поэта, 

переводчика 

Литературно-игровая программа 

«Страна Вообразилия». 

Книжная выставка «Про всех на свете» 

март ГБИЦ 

390 лет со дня рождения Шарля Перро 

(1628-1703),французского писателя, 

поэта 

Литературная программа «Волшебный 

мир Шарля Перро». 

Книжная выставка «Хранитель сказок»  

март Отделение №1 

п. Гусевский 

105 лет со дня рождения Сергея 

Михалкова(1913-2009), поэта, 

драматурга 

Путешествие по книгам «Добрый 

волшебник Сергей Михалков». 

Книжная выставка «Песенка друзей» 

март ГБИЦ 

105 лет со дня рождения Сергея 

Михалкова(1913-2009),поэта, 

драматурга 

Литературно-игровая программа 

«Весёлый день с Сергеем 

Михалковым». 

Книжная выставка «Любимых детских 

книг творец» 

март Отделение №2 

Сороковка 



26 

 

105 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского(1913-1972), писателя 

Литературная игра «Надо иметь 

чувство юмора». 

Книжная выставка «Герои Виктора 

Драгунского» 

март ГБИЦ 

145 лет со дня рождения Михаила 

Пришвина(1873-1954),писателя 

Эколого-познавательная программа «В 

краю непуганых птиц и зверей». 

Книжная выставка «Краски родной 

природы» 

март ГБИЦ 

110лет со дня рождения Николая 

Носова (1908-1976), писателя 

Литературно-игровая программа « В 

гостях у веселой семейки». 

Книжная выставка «Юмор на 

страницах детских книг» 

март ГБИЦ 

План работы читального зала Александра Солженицына 

к 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка 

«Жизнь и творчество А.И. Солженицына» 

в течение года 

Экскурсии-знакомства с Литературным залом имени 

Александра Солженицына 

в течение года 

Цикл рекомендательных бесед «Художественный мир рассказов 

А.И. Солженицына» 

в течение года 

Слайд-презентация «Человек в своём Отечестве»  в течение года 

Конкурс чтецов, приуроченный к 100-летию А.И. Солженицына февраль 

Выставка творческих работ, посвящённых 100 -летию со дня 

рождения А. И. Солженицына, по итогам  городского 

краеведческого конкурса «Никоновские чтения» 

апрель 

Литературная программа «Александр Солженицын: писатель, 

гуманист, патриот России». 

Книжная выставка «Жить не по лжи» 

декабрь 

     

Эстетическое направление 
 

Путешествие 

в страну 

творчества 

Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Прекрасное вокруг нас» 

 

в течение  

года 

ГБИЦ 

 

Цикл рекомендательных бесед 

«Учимся видеть прекрасное» 

в течение  

года 

ГБИЦ 

 

Выставки  картин местных 

художников 

в течение  

года 

Фойе ГБИЦ 

Слайд-презентация «Всё в ней март Отделение №2 
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гармония, всё диво» Сороковка 

Слайд-презентация «Образы Деда 

Мороза и Снегурочки в живописи» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

С книгой в 

Новый год 

Праздничная программа «Когда 

приходит Новый год».  

Книжная выставка «Зимняя сказка» 

декабрь ГБИЦ 

Игровая программа «Весело, весело 

встретим Новый год!». 

Книжная выставка «Новогодние 

истории» 

декабрь Отделение№1 

п. Гусевский 

Праздничная программа «Здравствуй, 

праздник новогодний». 

Книжная выставка «Новогодний 

книжный карнавал» 

декабрь Отделение №2 

Сороковка 

 

 

 

Осуществление библиографического информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

  Библиографическое обслуживание – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с 

использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование 

СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры 

читателей). Вся эта работа, нацеленная, в конечном итоге, на наиболее полное 

удовлетворение информационных потребностей читателей. 

 

I. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

1.1 Организация СБА и фонда библиографических и справочных изданий 

№ 

n/n 

Наименование каталогов и 

картотек. 

Виды работ 

Количество 

извлеченных, 

влитых карточек, 

созданных электр. 

записей 

Сроки 

1. Алфавитный карточный каталог  

Вливание карточек 

1010  

2. Систематический карточный 

каталог  

Вливание карточек 

1010  

3. Краеведческая карточная 

картотека  

Вливание карточек 

360 по 30 в месяц  

4. Картотека сценариев (карточная) 900  
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5. «Картотека юридической 

информации» 

(карточная) 

96 по 8 в месяц 

6. Пополнение новыми 

материалами папок-накопителей 

  

  480 по 40  в месяц 

7. Элекронная база данных 

«Статьи» 

480 по 40 в месяц  

8. Элекронная база данных 

«Периодика» 

24 по 2 в месяц  

9. Фонд выполненных справок 

(электр.) 

  

 

1.2 Справочно-информационная работа. Выполнение справок, консультаций 

(практикумов). 

Выполнение справок по типам План на 2018год 

Библиографическая (тематическая, 

адресная, уточняющая) 

450 

Фактографическая 200 

Электронная 600 

Консультации  22 

Всего: 1272 

 

II. Информационное обслуживание 

2.1 Массовое информирование 

№ 

n/n 

Форма и наименование 

мероприятия 

Аудитория Сроки Количество 

1. Книжная выставка новых 

поступлений 

Абонемент для 

взрослых 

по 1 в 

месяц 

12 

2. Библиографический обзор На 

http://gbic.ucoz.ru/ 

по 2 в 

месяц 

24 

3. Выступление в СМИ   На 

http://gbic.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

     

 

III. Формирование информационной культуры 

 План на 2018 

год 

Библиотечные экскурсии 2 

Библиотечные уроки: 

«Инфопоиск» 

2 

Консультации по библиографическому  разысканию  в 

Сети интернет 

4 

http://gbic.ucoz.ru/
http://gbic.ucoz.ru/
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IV. Издания библиографии. Методико-библиографические материалы 

№ 

n/n 

Наименование и вид 

библиографического продукта 

Экземпляры Сроки 

1. Буклет «Герои Отечества» 1 II полугодие 

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

 

 
 

Проектное развитие библиотеки 

Программа 

экологического просвещения и воспитания МБУ  «ГБИЦ» 

на 2018 год 

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

                                                  Пояснительная записка 

    

   Наша планета так огромна, что всегда есть место для увлекательного 

путешествия в удивительный и бесконечно разнообразный мир природы с целью 

открытия для себя её тайн. 

Книги учат замечать красоту природы в любое время года, с любовью вниманием 

и заботой относиться к окружающему миру и всему живому. Любовь и знание 

неразделимы. Книги широко распахивают перед читателем окно в мир флоры и 

фауны, помогают проникнуть в сложную механику естественных явлений, учат 

быть не только потребителями интересной информации, но и пытливыми 

исследователями. 

 

Цель:  

-воспитание экологической культуры читателей, их экологическое просвещение и 

образование. 

Задачи: 

-расширять экологический кругозор, способствовать развитию современного 

экологического мышления. 

-воспитывать нравственное отношение к окружающей человека среде, гуманное 

отношение ко всему живому. 

- формирование эмоционального, этического и эстетического  отношения к 

природе, окружающему  миру. 

 

Формы и методы: 

-книжные выставки, библиографические обзоры и рекомендательные беседы,  

просветительские и познавательные  программы с элементами театрализации, 

выставки детского рисунка, слайд презентации. 

Информационная поддержка: 

-реклама экологических мероприятий  на станицах местных газет и на 

http://gbic.ucoz.ru/ 

Срок исполнения: 

-в течение года 

http://gbic.ucoz.ru/
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Инновационная работа. 

   

    Инновации – необходимый элемент развития библиотеки. Только предоставляя 

своим пользователям новые, нестандартные ресурсы и услуги, можно получить 

общественное признание, показать социальную значимость библиотеки. 

Тема мероприятия Форма проведения 

 

Сроки Место 

проведения 

Краеведение «Никоновские чтения» − 

ежегодный литературно-

художественный, историко-

краеведческий  конкурс, 

посвящённый памяти 

историка края, писателя и 

журналиста В.М. Никонова. 

Сбор творческих работ, 

посвящённых 100-летию со 

дня рождения А.И. 

Солженицына 

январь-

апрель 

ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Городской конкурс чтецов 

«Россия−Родина моя» 

апрель ГБИЦ 

Продвижение 

книги и чтения 

Культурный проект  

 «Библионочь-2018» 

апрель ГБИЦ 

 

 

 

План 

по административно-хозяйственной деятельности 

МБУ «ГБИЦ» на  2018 года. 

 

           В течение года планируется ежедневный учет расхода тепловой энергии, 

контроль  за температурным режимом в здании, а также контроль 

 за экономией расхода тепловой энергии,  водоснабжения, электроэнергии. 

           Постоянно следить за работой измерительных приборов, отслеживать сроки 

поверки.  

           Проводить ежедневные осмотры объекта МБУ «ГБИЦ» по обеспечению   

антитеррористической, экстремистской  и противопожарной безопасности.        

          Осуществлять проверки исправности тревожной кнопки,  пожарной 

сигнализации, прямой телефонной  связи с пожарной частью и работоспособность 

видеонаблюдения.                            

          Вести  контроль первичных  средств пожаротушения. 

          Производить по мере необходимости  замену энергосберегающих ламп. 

          В соответствии с приказами Комитета по культуре и туризму  проводить 

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

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

регионе. 
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         Результаты инструктажа регистрировать в журнале. 

        Проводить организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019гг. 

         Осуществлять инвентаризацию  книжного  и основных  фондов.  
Проводить списание книг ветхих,  устаревших по содержанию и сдавать их в 

макулатуру. 

         Производить ремонт и списание основного имущества. 

          Содержать помещения и территорию, прилегающую  к зданию в чистоте и 

надлежащем порядке. 

         Проведение  закупочных процедур по приобретению литературы и других 

закупок. 

        Необходимы дополнительные бюджетные средства для выполнения 

разработанного плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности во исполнении постановления Правительства РФ от 11.02.2017 г. 

№176 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

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

объектов (территории)»: 

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

- дополнительно оборудовать объект средствами видеонаблюдения (4 камеры 

наружного наблюдения) с регистрацией видео данных на электронном носителе с 

хранением данных не менее 30 суток - 30000,00 руб.; 

- обеспечить 100 процентное освещение прилегающей территории в темное время 

суток – 50000,00 руб.; 

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

- обеспечить охрану объекта сотрудниками частной охранной организации- 

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

Всего необходимо – 642197,00 рублей. 

Средства бюджета, необходимые для укрепления материально-технической 

базы МБУ "ГБИЦ" 

 Необходимые мероприятия Сумма (руб) 

Капитальный ремонт кровли здания МБУ "ГБИЦ"  

(в ценах 2014 года) 

1547110,00 

Капитальный ремонт инженерной системы отопления 

МБУ «ГБИЦ» (в ценах 2014 года) 

891402,00 

Ремонт цоколя и отмостки здания  

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

127945,00 



32 

 

Ремонт цоколя и отмостки здания  

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

155035,00 

Замена дверей эвакуационного выхода №2 и ремонт 

тамбура (в ценах 2017 года) 

35080,00 

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

Замена оконных блоков здания МБУ «ГБИЦ»  (в ценах 

2017 года) 

780000,00 

Ремонт методического кабинета МБУ «ГБИЦ»  

(в ценах 2015г.) 

294889,00 

Замена теплового счетчика (в ценах 2017 года) 100000,00 

                                                                        Итого: 4156634,00 

Для осуществления программы энергосбережения  

Приобретение и монтаж системы автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии 

150000,00 

Приобретение энергосберегающих ламп для 

внутреннего и наружного освещения 

50000,00 

                                                                         Итого: 200000,00 

      

    ГБИЦ работает над активным позиционированием  своего учреждения как 

полезного общественного института, формируя благоприятное и уважительное 

отношение к своей деятельности жителей города. 

  Вся деятельность коллектива библиотеки, творческое воображение, сочетание 

индивидуальных и коллективных форм обслуживания, использование новых 

технологий при проведении массовых мероприятий была направлена на 

повышение качественного уровня обслуживания пользователей, создание 

положительного имиджа библиотеки и, как следствие – привлечение новых 

читателей. 

   

  И. о директора МБУ «ГБИЦ»                                                         И.А. Артамонова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


