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1. Основные цели, задачи и направления 

1.1. Основные цели: 

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа «Город Губаха» с 

учетом интересов и потребностей граждан; 

 - обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение её 

источников; 

 - организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий; 

 - обеспечение сохранности фонда как части культурного наследия городского округа 

«Город Губаха» и Пермского края 

  

1.2. Основные задачи: 

 - совершенствование системы обслуживания в соответствии с функциями библиотеки, 

потребностями пользователей и муниципальным заданием Учредителя; 

 - информационное обеспечение органов местного самоуправления; 

 - содействие органам местного самоуправления в доведении до населения официальных и 

нормативных документов, принимаемых на местах; 

 - содействие повышению правовой грамотности населения; 

 - совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения комфортности 

обслуживания; 

 - дальнейшее развитие взаимодействия с учреждениями образования; 

 - обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей; 

 - автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных технологий; 

 - активизация участия структурных подразделений в работе сайта МБУК ЦБ; 

 - развитие библиотечного краеведения; 

 - модернизация библиотеки и укрепление её материально-технической базы 

 

1.3. Основные направления: 

 - правовое просвещение;  

 - патриотическое просвещение; 

 - нравственное и эстетическое просвещение; 

- эколого-краеведческое просвещение 

 

2016 год объявлен Годом кино. В связи с этим работа МБУК ЦБ будет проводиться  в 

соответствии с тематической программой «Основные мероприятия по проведению в 2016 году 

Года кино». 

 
2. Контрольные показатели 

Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№

№ 

Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2014 г. Вып. в 2015 г. План 2016 г. 

Всего В т.ч. 

дети до 

14 лет 

Всего В т.ч. 

дети до 

14 лет 

Всего В т.ч. 

дети до 

14 лет 

1 2 5 6 5 6 7 8 
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1 Пользователи (чел.) 16632 7924 15252 5829 15000 5900 

2 Посещения (кол-во) 145985 60382 123492 54436 114700 51900 

3 Обращения на 

сайты библиотек 

(кол-во) 

2013 - 3423 - 3000 - 

4 Документовыдача 

(экз.) 

351994 132572 305286 104123 299850 98000 

5 Ср. читаемость 21,2 16,7 20,0 17,9 20,0 16,6 

6 Ср. посещаемость 8,8 7,6 8,1 8,6 8,1 8,8 

7 Ср. обращаемость 2,7 4,1 2,3 2,5 - - 

 
3. Организация библиотечного обслуживания населения 

3.1. Характеристика сети муниципальных библиотек. 

В состав МБУК ЦБ входят: 

- Центральная библиотека; 

- Детская библиотека; 

- Библиотека-филиал № 1; 

- Библиотека-филиал № 2; 

- Библиотека-филиал № 3 

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные формы 

обслуживания, состав их пользователей. 

Составить «План библиотечного обслуживания населения 

города на 2016 год». Уточнить количественные данные в ЦСУ 

и образовательных учреждениях города 

январь 
ЦБ 

 

Для учащихся 10-х классов НОЦ и шк. № 25, студентов 

Губахинского медицинского техникума провести экскурсии 

«Библиотека - центр досуга и общения».  Всего: 6  

сентябрь-

октябрь 

ЦБ 

Библиотека-

фил.№3 

Продолжить работу по обслуживанию медицинских 

работников (хирургическое отделение - стационар больницы) в 

библиотечном пункте выдачи. Всего: 15 чел. 

I – IV кв. 

 

ЦБ 

 

Обслуживать пользователей, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку (инвалиды, пожилые 

люди) через семейные формуляры, через волонтеров.  

Всего: 30 чел. 

I – IV кв. 

ЦБ 

Библиотека-

фил. №1,2,3 

Продолжить обслуживание инвалидов на дому через выездной 

абонемент. Всего: 20 чел. 
I – IV кв. ЦБ 

Продолжить обслуживание в БПВ сотрудников и 

проживающих в Губахинском психоневрологическом 

интернате. Всего: 40 чел. 

Продолжить обслуживание читателей, проживающих в 

муниципальном доме для одиноких через выездной читальный 

зал. Всего: 14 чел. 

В пос. Шахтный продолжит работу БПВ. Всего читателей: 76 

чел. 

I – IV кв. 

ЦБ 

 

 

 

Фил.№2 

 

Фил.№2 

Продолжить работу  Летнего читального зала «Добро 

пожаловать, или вход всем разрешен» 

июнь-

август 
ЦБ 
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4.  Маркетинговая деятельность 

 

4. Маркетинговые исследования. 

Провести:  

- Блиц - опрос  читателей «10 книг, которые должны быть в библиотеке»   

           I кв., ЦБ 

4.1.Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования. 

В 2016 году МБУК ЦБ примет участие в реализации муниципальной программы 

«Культура»: 

№№ Наименование 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

Финансир

ования, 

руб. 

1. Патриотическое 

воспитание жителей  

Издание газеты 

«Губахинский хронометр» 

II кв. 20 000 

  Акция «Бессмертный 

полк» 

II кв. 12 000 

2. Профилактика 

наркомании, алкоголизма 

и токсикомании 

Изготовление рекламно-

информационной 

продукции 

III кв. 2 000 

  Акция «Всемирный день 

борьбы с наркоманией» 

I кв. 1 000 

3. Толерантность Медиакурс «Уроки 

толерантности» 

I – IV кв. 12 000 

 

4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч. участие 

в программе «Центр культуры Пермского края». 

В течение 2016 года библиотеки МБУК ЦБ будут принимать участие в краевых 

конкурсах социально-культурных проектов. Программно-проектная деятельность 

является одним из инновационных методов планирования позитивного развития 

библиотек, её активизация позволит создать и освоить новые информационно-

библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, активно 

взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами. 

МБУК «Центральная библиотека» - участники проекта «ГУБАХА: горы, люди, 

город»,  в рамках краевого проекта «Пермский край – территория культуры». Программа 

будет реализовываться по 4-м направлениям, в некоторые из которых включены 

мероприятия Центральной библиотеки: 

1. Направление «ГУБАХА» 
- «Книга о Губахе». К 75-летию города будет создана книга, которая расскажет о 

сегодняшнем дне Губахи, ее предприятиях и людях, ее культурных традициях и 

перспективах их развития. 

2. Направление «Люди» 

- Проект «Нина Бойко приглашает друзей». Писательница, Член Союза 

писателей Нина Бойко является автором нескольких книг, в том числе романа «Земля 

родная», действие которого происходит в Губахе. По этой книге губахинский театр 

«Доминанта» поставил спектакль «Куда вы, облака?» 

Проект позволит собрать в Губахе друзей-писателей Н. Бойко из разных городов 

Пермского края и страны и провести серию творческих вечеров и встреч с читателями. 

3. Направление «Город» 
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- Проект «ГубахаALIVE». Напротив нынешнего города Губахи расположен город-

призрак Верхняя Губаха. Когда-то там жили люди, но настало время, и было признано 

целесообразным перенести город на другое место. Постепенно всех жителей переселили в 

новые дома нового города, а старый превратился в живописные развалины. Проект 

«ГубахаALIVE» на один день оживит старый город и вернет всех в 60-е годы прошлого 

века: вновь пойдут по улице на смену шахтеры, на школьный сбор соберутся пионеры… 

Ожившая история даст возможность взрослым людям вспомнить прошлое, а молодым –  

узнать о нем, приняв участие в реконструкции. 

- «Культурно-коммуникационный центр». В зимний сезон ежедневно в Губаху 

приезжает до 3-х тысяч гостей. Летом посмотреть проект «Балет на закате» приезжает 

около 10 тысяч. Все они желали бы осмотреть достопримечательности города и его 

окрестностей, узнать его историю. Эта же информация нужна и самим жителям города. 

Собирать, обрабатывать и делать достоянием общественности всю интересную 

информацию  о Губахе будет новый «Культурно-коммуникационный центр», который 

будет создан на базе городской библиотеки. Свою работу Центр будет строить в тесном 

контакте с «Клубом краеведов» и городским музеем. 

Первой акцией, которую проведет «Культурно-коммуникационный центр» станет 

выпуск путеводителей для разных групп населения: родителей с детьми, 

велопутешественников, пожилых туристов. Помощь в выпуске окажут молодые 

волонтеры. 

 

С целью стимулирования читательского интереса, развития творческих 

способностей губахинцев: 

- принять участие в конкурсе проектов, направленных на развитие библиотечного 

дела, в номинации «Библиотека – центр коммуникаций». Для этого разработать проекты 

социальной адаптации инвалидов «Мир ДРУЗЕЙ!», по созданию дискуссионного клуба 

«КиноСРЕДА», детской мультстудии «Вверх», виртуального музея «Губаха: история и 

судьбы» 

         I кв., ЦБ 

- продолжить реализацию программы «Губаха авторская» I-IV кв., ЦБ 

- продолжить работу по реализации программы экологического просвещения 

населения г. Губаха «Губаха – наш экодом!» (2014-2016 г.г.)  I-IV кв., ЦБ 

   

- реализовать программу летнего чтения «Лето книжное, будь со мной»  

II-III кв., филиал № 2 

           

4.3. Муниципальный (целевой заказ) учредителя (примеры мероприятий) 

№№ Мероприятие Дата Форма проведения Ответственный 

1 Неделя детской книги март Акция ДБ 

2 Бессмертный полк март Акция ЦБ 

3 Астафьевские чтения апрель Конкурс чтецов ЦБ 

4 Ночь в библиотеке апрель Всероссийская акция ЦБ 

5 Библиосумерки апрель Всероссийская акция ДБ 

6 День памяти россиян, 

погибших в 

радиационных авария 

май Акция ЦБ 

7 Неделя славы май Акция ЦБ 

8 Ты рожден для жизни июнь Акция к Всемирному 

дню борьбы с 

наркоманией 

ЦБ 

9 Ты прекрасней всех на июнь Акция ДБ 
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свете, Родина моя! 

10 С днем рождения, 

любимый город! 

июнь Праздник МБУК ЦБ 

11 БиблиоКлассное 

путешествие 

сентябрь Театрализованное 

представление 

 ДБ 

12 Мой мир без вражды сентябрь Уроки толерантности ЦБ 

13 Молодежь.Здесь октябрь Молодежный форум ЦБ 

14 
Губаха в годы репрессий 

октябрь День памяти жертв 

политрепрессий 
ЦБ 

15 «Личность и время» октябрь Краеведческие 

чтения, посвященные 

75-летию Губахи 

ЦБ 

16 Славим возраст золотой! октябрь Месячник пожилого 

человека 

ЦБ 

17 Мы разные, но мы 

вместе 

ноябрь День национальных 

культур 

ЦБ 

18 Имя, светлое твое ноябрь Праздник ДБ 

19 Чтобы мир согреть в 

лучах добра 

декабрь Месячник инвалидов ЦБ 

20 Новогодняя феерия декабрь Театрализованное 

представление 

ДБ 

 

4.4. Основные виды уставной деятельности 

Бесплатные виды услуг: 

 получение информации о наличии  в библиотечных фондах библиотек 
конкретного документа; 

 получение полной информации о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов и картотек; 

 оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

 получение во временное пользование любого документа из библиотечных фондов 
библиотек в соответствии с правилами пользования 

Перечень уставных платных услуг: 

 издательско-полиграфические услуги; 

 ксерокопирование документов; 

 ламинирование документов; 

 консультационные услуги по пользованию мультимедийными изданиями; 

 организация семинаров; 

 организация и проведение детских праздников 

 
PR–деятельность. СМИ 

Использовать СМИ  как один из основных этапов осуществления PR- деятельности 

библиотек: размещать информацию о мероприятиях, акциях, проходящих в библиотеке в 

ООО «МедиаКУБ», на информационном сайте библиотеки, на сторонних 

информационных представительствах: информационный портал «Афиша культурных 

событий Пермского края», сайт – «Городской округ "Город Губаха"», сайт – «Новая 

Губаха». Помещать на городской информационный экран буктрейлеры и библиотечные 

социальные рекламы.  
 

Партнёры библиотек 

Важным социальным партнером остается администрация города, которая помогает 

библиотекам в решении их проблем, финансирует проведение мероприятий. 
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Основными партнерами библиотек являются: 

- Управление образования, образовательные и дошкольные учреждения, 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр»; 

- городской молодёжный экологический центр; 

- природоохранная служба промышленных предприятий: ОАО «Метафракс», ОАО 

«Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. Кирова; 

- городской музей «КУБ»; 

- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова; 

- Пермская художественная галерея; 

- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ; 

- Губахинское краевое общество ветеранов; 

- Совет ветеранов ОАО «Метафракс»; 

             - Совет ветеранов Северо-Углеуральского городского поселения; .  

- Территориальная избирательная комиссия 

 

5. Научно-исследовательская деятельность 

Социологические исследования. Участие в локальных, российских исследованиях. 

Внедрение результатов исследований. 

Тема Форма 
Категория 

пользователей 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

«Я люблю приходить в 

библиотеку, потому 

что?..» 

Анкета Все группы I кв. 
Отдел обслуживания 

ЦБ 

«Надо ли помнить 

военные годы 1941-

1945 г.г.» 

Опрос Все группы II кв. 

ЦБ, ДБ, библиотеки-

филиалы №1,2,3 

«Читать или 

«кликать», или что 

предпочитает 

поколение NEXT?» 

Опрос Молодежь 15-30 II кв. МИЦ 

«Библиотека + Кино» 
Блиц – 

опрос 
Все группы IV кв. 

ЦБ 

  

 
6. Обслуживание пользователей. 

6.3.  Национальная программа поддержки и развития чтения. Русский язык в 

диалоге культур. 

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, в 

целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, 

провести следующие мероприятия: 

 

Цикл уроков для юношества по современной литературе: 

- «Проза начала века»; 

- «Война вошла в мальчишество моё (современная проза о 

войне)» 

I, II кв. ЦБ 

Акция «Книге вторую жизнь» I – IV кв. ЦБ 

Акция «Пушкинский день  России» июнь ЦБ 

Конкурс чтецов «Астафьевские чтения» «Живое слово 

правды и любви» 
апрель ЦБ 
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Принять участие во Всероссийской акции «Ночь в 
библиотеке» 

апрель ЦБ 

Акция «Библиокаша», в месячник пожилого человека  октябрь ЦБ 

Составить листовку-совет - «Почему читать книги полезно?»    I кв. ЦБ 

Акция «Кто знает АЗ да БУКИ, тому и книги в руки», в День 

Славянской письменности и культуры  
   II кв. ЦБ 

 
6.4. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных 

групп читателей. Организация работы в помощь образовательному чтению, продвижению 

знаний среди различных категорий населения, в т. ч. по теме «Государственные и 

муниципальные услуги» 

Принять участие в работе «Ярмарки учебных заведений» для 

учащихся 9-х и 11-х классов школ города. Подготовить 

тематическую выставку «Море профессий: не ошибись 

дверью» 

II, IV кв. ЦБ 

Оформить книжную выставку-совет «Ты делаешь свой 

первый в жизни выбор» для будущих абитуриентов 
II кв. ЦБ 

Оформить книжную выставку «Тебе абитуриент» II кв. 
Библиотека-

филиал № 3 

 

6.5.  Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин 

6.5.1. Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации 

российской истории. Патриотизм. 

- провести акцию ко  Дню России «Ты Россия, моя!»; 

- оформить выставку периодики «Сегодняшний день 

России»; 

Помочь осознать и оценить величие подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне. Для этого 

подготовить и провести для юношества: 

 - часы воинской славы: 

«Так начиналась война»; 

«22 июня ровно в четыре часа…» 

- вечер памяти «Дороги горечи и славы» 

 - электронно-информационный обзор « Войны священные 

страницы навеки в памяти людской»  

Ко Дню Героев Отечества подготовить и провести для 

юношества: 

   -  Галерея героев «Овеянные славой имена» 

   -  Урок мужества «Маршалы Победы» 

Оформить книжные  выставки: 

- «Они дошли с Победой до Берлина»; 

- «И снова май, салют, победа»; 

- «Маршалы Победы»; 

- «Он сердцем принял боль войны»  (В.Богомолов). 

    

К юбилею Н.Карамзина – российского историка и писателя 

подготовить и провести: 

-вечер-портрет «Поэт, писатель, историк», 

-исторический экскурс «Предания веков», 

-выставку портрет «Первый историк и последний 

июнь 

июнь 

 

 

 

 

 

май 

 

июнь 

май 

 

декабрь 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

Библиотека-

филиал № 3 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 3 

 

 

 

 

 

ЦБ, Библиотека-

филиал № 2 

Библиотека-
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летописец». филиал № 3 

Урок памяти: 
- Это не должно повториться (ликвидаторам чернобыльской 

катастрофы - посвящается)        

апрель 
 

ЦБ 

Час истории «Светило взошло на Севере» (к юбилею 

М.Ломоносова) 

 

март 

 

 

ЦБ 

 В дневнике вести учёт выдачи документов историко-патриотической тематики. 

 
Человек в системе общественных отношений 

Провести:  

- экскурс в историю «Он сказал: «Поехали!» (к юбилею 

космонавтики) – юношество 

апрель ЦБ 

Оформить книжные выставки для широкого круга читателей: 

- «Согласие сегодня-мир навсегда»; 

- «Искусство жить вместе»; 

- «Зловещая тень террора»; 

- «Вместе против террора» 

сентябрь, 

ноябрь 

 

 

 

ЦБ 

 

 

Библиотека-

филиал № 2 

Провести:  

- урок жизни «Мой мир без вражды» (терроризм в 

современном мире)- юношество; 

- урок толерантности «Жить в мире с собой и с другими» 

(культура толерантности)- юношество 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

ЦБ 

Провести праздники: 

- «И вновь январь, и снова день Татьяны»; 

- «Под знаком Купидона» (День Святого Валентина); 

- «Твоей любви на всех хватает» (к Международному 

женскому дню); 

- «День материнского сердца» (День матери России); 

 Провести: 

- вечер «Образ матери в отечественном кино» 

- выставка-праздник «Новый, новый, новый год!» 

январь 

февраль 

 

март 

 

ноябрь 

 

декабрь 

ЦБ 

 

 

Библиотека-

филиал № 1 

ЦБ 

 

ЦБ 

 Продолжить работу клуба «Красота и здоровье » I-V кв.         ЦБ 

Для читателей библиотеки провести часы общения: 

 - « Ее величество семья» (ко  дню семьи, любви и верности); 

- «Что за праздник – День объятий?» 

 

I, III кв. Библиотека-

филиал № 2 

 

 

6.5.2. Краеведческая деятельность. 

Основная цель краеведческой деятельности - сохранение истории, памяти, традиций 

своего края. 

Для этого необходимо реализовать следующие задачи: 

- выявление, сбор и хранение краеведческих документов; 

- расширение краеведческих ресурсов за счет различных форм документов;  

- распространение краеведческих знаний посредством просветительской, 

выставочной и экскурсионной деятельности; 

- подготовка и выпуск печатной продукции по истории своего края; 

- координация работы с организациями и учреждениями, занимающимися 

краеведческой деятельностью; 

- проведение поисково-исследовательской работы.  



 

10 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма Срок Ответственный 

 Приобретать документы 

краеведческой 

направленности в 

книготорговых организациях 

 I-IV кв. ЭКО  

 

 Продолжить поиск и сбор 

документов о Губахе: 

- встречи со старожилами 

города; 

- выявление документов в 

ОУНБ им. М. Горького; 

- в краевом архиве 

 I-IV кв. ЭКО  

 

 Пополнять существующие 

тематические папки, пресс-

досье по истории города 

(всего 78), персоналии об 

известных исторических 

личностях Пермского края, 

писателях и поэтах (28) 

ксерокопии 

статей 

I-IV кв. ЭКО  

 

 Подготовить и провести к 75-

летию Губахи «Легенды 

твоего города» 

 

литературный 

конкурс 

 

март-май 

 ЭКО  

 

 Продолжить работу клубов: 

-«Краевед» 

-«Земляки» 

Клуб по 

интересам 

I-IV кв. ЭКО  

ОО  

 Организовать и провести 

краеведческие чтения 

«Личность и время» 

чтения I-II кв. ЭКО  

 

 Подготовить и провести 

Астафьевские чтения «Где-то 

гремит война» 

конкурс чтецов II кв. ОО  

 Организовать встречу «И 

вновь душа поэзией полна» 

вечер-встреча с 

местными 

поэтами 

I кв. Филиал № 1 

Филиал № 2 

 Для детей мл. шк. возраста 

провести: 

- Край родной, навек 

любимый 

- Город, в котором мы живем 

 

 

беседа 

беседа 

 

 

III кв. 

I кв. 

 

 

Филиал № 3 

Филиал № 2 

 Подготовить и провести: 

- Память в прошлое ведет 

- Губаха: неизвестное об 

известном 

- Откуда эти названия 

(топонимика Губахи) 

- Страницы истории Губахи 

 

краев. час. 

краев. час 

 

час интерес. 

сообщений 

краев. час 

I- IV кв. 

 

 

ЭКО  

 

 

 

 

 

Филиал № 1 

 Цикл заочных и выездных 

экскурсий: 

-Город-призрак (Верхняя 

Экскурсии июнь-сент. ЭКО  
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Губаха) 

 Для подростков подготовить и 

провести «Помним! 

Гордимся!» 

Час памяти о 

губахинцах-

участниках 

войны 

I кв. Филиал № 2 

 Подготовить и провести к 

Дню памяти политических 

репрессий 

«Правда истории: память и 

боль»  

Час памяти октябрь  ЭКО  

 

 На сайт библиотеки готовить: 

• информацию о новых 

поступлениях 

• информацию о 

мероприятиях 

К 75-летию Губахи 

разработать структуру 

виртуального музея «Губаха: 

история и судьбы» и 

подготовить экспозиции  

  

1 раз в кв. 

 

по мере 

проведения 

I-IV кв. 

 

ЭКО  

 

 

 

 

МЗ  

 

 Пополнять ЭБ «Губаха в 

фотографиях» (20 фотогр.) 

Систематизировать 

фотографии по темам 

ЭБ 

(изображение) 

I-IV кв. ЭКО  

 

 Вновь ввести в ЭКК 1000 

записей 

Вести в ЭБ «Фотографии» 200 

записей 

Провести редакцию 

«Ключевые слова» в ЭКК 

ЭБ (запись) 

 

запись 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

ЭКО  

 

 

В дневнике вести учёт выдачи документов по краеведению. 

 

6.5.3. Экология 

Основная цель экологической деятельности - формирование экологической 

культуры населения. 

Для реализации этой цели необходимо реализовать следующие задачи:  

- экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного 

доступа к экологической информации; 

- совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические издания, 

мультимедийные издания, справочно-поисковые системы; 

- стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, - 

организация библиографического обслуживания на основе современных 

информационных технологий. 

- содействие экологическому образованию через просветительскую деятельность, в 

том числе через реализацию целевых программ и организацию циклов мероприятий; 

- координация деятельности с организациями, работающими в области экологии. 

 

Программно-проектная деятельность: 

- продолжить работу по реализации программы экологического просвещения населения г. 

Губахи «Губаха - наш экодом!» (на 2014-2016 гг.)    I-IV кв. 
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Совместно с Управлением образования 

провести конкурс научно-исследовательских 

работ учащихся по экологическим 

проблемам «Молодежь за устойчивое 

развитие» 

март-апрель 
ЭКО, специалисты 

Управления образования 

Совместно с Управлением образования 

провести конкурс творческих работ 

учащихся «Юный эколог» 

март-июнь 
ЭКО, специалисты 

Управления образования 

Совместно с городским молодежным 

экологическим центром, Управлением 

образования провести: 

- Неделю информации «Энергосбережение» 

- Марш парков 

- Дни защиты от экологической опасности 

 

- Акцию «Чистый след» 

 

 

 

22-27 марта 

18-22 апреля 

15 апреля- 

5 июня 

апрель-май 

ЭКО, специалисты 

Управления 

образования, 

руководитель ГМЭЦ 

  

Работа в социальных сетях: 

Размещать на сайте библиотеки пресс-релизы, статьи о 

наиболее интересных мероприятиях, акциях, проводимых 

ЭКО, а также в газеты «Уральский шахтер», «Новый век», 

или приглашать корреспондентов этих изданий на 

мероприятия. Размещение экологически-направленной 

информации на информационно-городской экран, сайт 

библиотеки, в социальных сетях. Всего: 50 

I-IV кв. ЭКО 

 

 

 

Обслуживание пользователей 

Задача: Содействие экологическому образованию через просветительскую деятельность, 

в том числе через организацию циклов мероприятий.  

№ Название мероприятия Форма 
Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ный 

Ребенок младшего школьного возраста 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

«Юный эколог-краевед» 

«Юный эколог» 

 

«Мир заповедной природы» 

«Путешествие по Красной 

книге» 

«Мой водный край» 

«Вредители леса» 

 

«Мусор на части – и нет 

напасти» 

 

Школа экологии 

Конкурс 

творческих работ 

Выставка 

Экологический час 

 

Экологический час 

Экологический 

урок 

Урок чистоты 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

январь 

январь 

 

февраль 

февраль 

 

апрель 

ЭКО 

ЭКО 

 

ЭКО, ДБ 

ЭКО, ДБ 

 

ЭКО 

ЭКО 

 

ЭКО, ДБ 

 

 

Подросток 

1. 
 

 

«Уроки Чернобыля» 
(Ко Дню памяти погибшим в 

радиационных авариях и 

 
Час памяти 

 

 
апрель 

 

 
ЭКО 
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2. 

 

 

3. 

 

 

катастрофах) 

«За лес, за воду, за нашу 

природу» (Всемирный день 

охраны окружающей среды) 

«Жили-были рыбы, птицы, 

звери» (Всемирный День 

защиты животных) 

 

Праздник 

 

 

Экологический час 

 

июнь 

 

 

октябрь 

 

ЭКО 

 

 

ЭКО 

 

Деловое и профессиональное чтение, организация работы в помощь 

образовательному процессу. 

№ Название мероприятия Форма 
Срок 

исполнения 

Читат. 

адрес 

1. 

 

 

2. 

 

Молодежь за устойчивое 

развитие 

 

Экологическая трибуна 

Конкурс 

научно-иссл. 

работ 

Лектории 

март-апрель 

 

 

в течение 

года 

Юношество 

 

 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Удовлетворение запросов на документы по экологии 

№ Название мероприятия Форма 
Срок 

исполнения 

Читат. 

адрес 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

Энергоэффективность и 

энергосоветы 

В интересах устойчивого 

развития 

Выпуск листовок в рамках акций 

Вторая жизнь отходов 

(ресурсосбережения) 

Неделя 

информации 

Библиографиче

ский список 

Листовка 

Комплекс 

мероприятий 

февраль 

 

март 

 

фай 

в течение 

года 

Все категории 

 

Все категории 

 

Все категории 

Все категории 

 

Формирование основ экологической культуры через практическую и  

природоохранную деятельность 

№ Название мероприятия Форма 
Срок 

исполнения 

Читат. 

адрес 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

«Экологический календарь» 

 

 

День заповедников 

День воды и климата 

День  птиц 

День Земли 

День охраны окружающей 

среды 

Дни защиты от экологической 

опасности 

Марш парков 

Лето – это маленькая жизнь! 

Информационный 

электронный 

вернисаж 

 

 

 

 

 

 

Акция 

 

Акция 

Экологическая 

программа летнего 

чтения 

в течение года 

 

 

январь 

март 

апрель 

апрель 

июнь 

 

15 апреля- 

5 июня 

18-22 апреля 

июнь-август 

все категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мл. и ср. шк. 

возраст 

В дневниках вести учет выдачи документов по экологии 

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 
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Художественная культура и литература 

 Для воспитания у пользователей чувства прекрасного знакомить их с жизнью и 

творчеством писателей и поэтов, прививать любовь к русскому языку и шедеврам 

мировой литературы. 

 

Оформить  для широкого круга читателей: 

1. Выставку-портрет: 

 - «Великий сатирик» и «Писатель большой совести» 

 (к 190-летию М.Салтыкова-Щедрина),  

- «Очарованный странник» (к 185-летию Н.Лескова), 

- «Горький смех» (к 135-летию А.Аверченко), 

- «Золотое сердце России» и «Поэт, путешественник, воин» (к 

130-летию Н.Гумилева), 

- «Главный мастер» (к 125-летию М.Булгакова), 

- «В окопах Сталинграда» (к 105-летию В.Некрасова), 

- «Искрометный талант» (к 115-летию И.Ильинского), 

- «Охранитель жизни» (к юбилею А.Приставкина),    «Мастер 

на все времена» (М. Булгаков).  

 2. Ретро-выставку «Книги-юбиляры» 

Провести виртуальную экскурсию «Здесь каждый шаг в душе 

рождает воспоминанья прошлых лет» (путешествие по 

пушкинским местам). 

Подготовить и провести цикл встреч с писателями – «Н.Бойко 

приглашает друзей» для ш.к.ч. 

 
январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

июнь 

июль 

октябрь 

 

февраль 

июнь 

 

 

январь-

декабрь 

ЦБ, 

Библиотека-

филиал № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

ЦБ 

 

Подготовить и провести для юношества литературно-

поэтические часы: 

- «Я тревожно уйду по метели…», «Рубцовская осень» (к 

юбилею Н.Рубцова), 

 - «Стало зрение сердца острее…» (Э.Асадов – поэт - 

фронтовик) 

 
 

I-II кв. 

 

 

 

ЦБ 

 

Библиотека-

филиал № 1 

 Для ш.к.ч. в День города провести поэтический марафон «…и 

пробуждается поэзия во мне» (Клуб «Земляки»)  
 

июнь 

 

ЦБ 

Продолжить работу клуба «Собеседник» I-IV кв. ЦБ 

 
Искусство, в т.ч. киноискусство 

 Приобщать пользователей к миру прекрасного, помогая получать от знакомства с 

искусством эстетическое наслаждение.  Познакомить широкий круг читателей с 

творчеством великих художников, актёров. 

Оформить для ш.к.ч.: 

  -  выставку-вернисаж «Живет на свете красота» (картины 

осени);           

  - выставку-экспозицию: 

    «Женских рук прекрасное творенье», 

    «Рукам работа, сердцу радость»; 

-  выставку – представление «Год кино»    

-  выставку – память «Чтобы помнили» (Л.Филатов) 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

январь 

ноябрь 

               

ЦБ 

 

Библиотека-

филиал № 2,3 

Для ш.к.ч. провести: 

- час с актером «Неповторимый Е.Евстигнеев»; 

Для юношества провести:  

- беседу «Все, что вы хотели узнать о кино» 

 

IV кв. 

 

II кв. 

Библиотека-

филиал № 2 

 

Библиотека-
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  филиал № 1 

В рамках проведения в Российской Федерации Года российского кино 

запланирована реализация целого комплекса содержательных шагов, направленных на 

развитие отечественного кинематографа: 

- Неделя национального кино «КИНО – язык согласия»; 

- Медиакурс «Уроки толерантности»; 

- Медиакурс «Литературный экскурс» (киношедевры по мировой художественной 

литературе); 

- Клуб «Кино моего детства»;  

- в рамках фестиваля, который состоится в Пермском крае в январе 2016 года, будут 

показаны анимационные фильмы для детей, показанные за последние несколько лет в 

рамках детской программы фестиваля DOC Leipzig; 

- продолжение показа фильмов в рамках фестиваля «Эхо Флаэртианы». 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения 

Ко Дню славянской письменности и культуры провести: 

- урок словесности «Великий и могучий »     май, ЦБ 

 

Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической 

культуры, профилактика СЗЗ. 

Пропагандируя здоровый образ жизни вести предупредительную, разъяснительную 

работу среди подрастающего поколения, продвижение спорта и физической культуры: 

Принять участие в проведении Недели по профилактике 

наркомании «Знать, чтобы уберечь себя». Провести: 

- час откровенного разговора «Счастливая жизнь или временный  

кайф?»; 

- выставку-предупреждение «Мифы и факты о наркотиках»  (для 

учащихся Уральского химико-технологического колледжа и 

Губахинского медицинского техникума).  

март ЦБ 

Принять участие в акции «Игла – жестокая игра», проводимой 

совместно с медицинским работником кабинета по борьбе и 

профилактике ВИЧ. Акция проводится к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (для учащихся Уральского химико-технологического 

колледжа). Подготовить и провести  урок предупреждение «Жизнь 

прекрасна,  не губите её» 

ноябрь 

 

ЦБ 

Для юношества провести: 

 - урок здоровья «Все, что я прошу – чтобы ты услышал» (о 

вредных привычках) к Всемирному дню здоровья, 

 - урок здоровья «Наркотики, сигареты, вино.  Зачем тебе это?» 

I-II кв. 

 

ЦБ 

Фил.№1 

Оформить для широкого круга читателей книжные выставки-

предупреждения: 

- Коварные разрушители здоровья, 

-Твоя жизнь в твоих руках, 

- В пучине мрака, 

Выставка-рекомендация: 

- «Здоровым -  все здорово» 

-Подготовить буклет «Мифы и факты о наркотиках». 

Продолжить работу клуба «Красота и здоровье» 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

I кв. 

 I-IV кв. 

 

 

 

ЦБ 

Фил.№1,2 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 В дневниках работы вести учёт выдачи документов по СЗЗ. 
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6.9. Работа с социально незащищёнными слоями населения, в т.ч. с детьми 

сиротами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми «группы риска» 

Обслуживать книгой инвалидов, пожилых людей на дому, 

через волонтеров. Всего: 30 человек. I – IV кв. 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2,3 

Продолжить обслуживание инвалидов на дому через выездной 

абонемент. Всего: 20 человек. 
I–IV кв. 

ЦБ 

Продолжить ведение летописи клуба «Встреча».         

Для членов клуба «Встреча» подготовить и провести: 

 - фольклорные посиделки «Масленицы великий пир!», 

 - день кино «Вот это комедия!» (к юбилею А.Миронова), 

 - фольклорные посиделки «Хлеб на стол и стол престол», 

- музыкальный вечер «Творческий вечер А.Зацепина. Песни 

кино» 

 

 

март 

май 

октябрь 

декабрь 

ЦБ 

Продолжать сотрудничество с Общественным центром (советы  

ветеранов, общество инвалидов), с советом ветеранов ОАО 

«Метафракс». Проводить праздники, посиделки, литературно–

музыкальные часы. 

Подготовить и провести для инвалидов в общественном 

центре:  

- КИНО-глобус, 

- литературная гостиная - (Встреча с поэтами клуба 

«Земляки»), 

- мастер классы «Наши руки не знают скуки», 

- вечер памяти к 9 мая «Пока горит зажжённая свеча», 

-  акция «Библиокаша», 

- литературно-музыкальный час «Самый близкий и родной 

человек» - ко Дню Матери, 

- круглый стол «Пожелаем друг другу добра» 

 

январь-

декабрь 

 

 

февраль-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

ЦБ 

Провести массовые мероприятия для проживающих в 

психоневрологическом интернате: 

- музыкальный час «Все весны дыханием согрето, все кругом и 

дышит, и поет», 

- час интересных сообщений «Рецепты здоровой жизни», 

- день кино «Вот это комедия!» (к юбилею А.Миронова). 

 

 

май 

 

сентябрь 

октябрь 

ЦБ 

 

 

 

 

 

Для членов клуба «Надежда» подготовить и провести: 

- литературно-музыкальный час «Из песни слова не выкинешь» 

- (песенная поэзия России); 

- час истории «Великие поля России»; 

- литературный час «Великий драматург и поэт» (В. Шекспир); 

- экскурс в историю «Знаете, каким он парнем был» (ко Дню 

космонавтики); 

- вечер памяти «22 июня, ровно в четыре часа…» (к 75-летию 

начала Великой Отечественной войны); 

- час искусства «Великий скульптор России» (Вячеслав 

Клыков); 

- географическое путешествие «Поезд идет на восток»;  

- вечер отдыха «Молодость приходит с годами» (в месячник 

пожилого человека); 

I–IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 
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- вечер кино «Наш любимый актер» (к юбилею Ю.Никулина); 

- литературный час « Будь гражданин! Служа искусству…» (к 

195-летию Н.А.Некрасова); 

 - музыкальный час «М.Бернес. Песни нашей молодости». 

 

Для членов клуба «Отдушина» подготовить и провести: 

- музыкальные вечера «Слово об Анне Герман » и «Энергия 

добра»; 

- час здоровья «Здоровье в ваших руках»; 

- вечер памяти «О героях былых времен»; 

- час с актрисой «Одинокая насмешница» (Ф.Раневская); 

- час общения «Мой огород – здоровье и доход» и «Жить и 

побеждать». 

 

 Для читателей  библиотеки подготовить и провести  

 в месячник пожилого человека: 

  - вечера отдыха «Не спешите стареть» и «Жить без улыбки 

просто ошибка»; 

  - литературно-музыкальный вечер «Возраст это ей богу 

ошибка, если молод душой человек». 

 

Для инвалидов и пожилых читателей провести:  

- фольклорные посиделки «Как на масленой неделе», 

- музыкальный вечер «Эти песни спеты на войне», 

- киновечер  «Легко на сердце от песни веселой».  

 

 

 

 

 

I–IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

I–II кв. 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-

филиал № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-

филиал № 1,2,3 

 

 

 

 

 

Библиотека-

филиал № 1 

 

6.10. Работа с молодежью. 

Цель:  духовное и культурно-эстетическое просвещение молодежи, создание оптимальных 

условий для развития творческого потенциала, склонностей, дарований и интересов 

молодежи г. Губаха 

Задачи:  

- содействие ликвидации языковой и культурной безграмотности среди подростков и 

молодёжи; 

- развитие взаимодействия с общественными организациями, учреждениями образования 

округа; 

- содействие формированию и развитию литературного вкуса у молодёжи города; 

- выявление и развитие личностных качеств подростков и молодёжи города; 

- формирование гражданского сознания, собственной патриотической позиции; 

- создание эстетической среды, способной вести молодого читателя в мир культуры и 

искусства 

 

Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации российской 

истории. Патриотизм: координация с образовательными, общественными организациями. 

Название мероприятия Форма Дата Ответственные 

«По страницам Великой 

Отечественной войны» 

Брейн-ринг май МИЦ 

«И в огнях победного салюта, 
искорки людских счастливых 

слез…» 

Книжная выставка май МИЦ 
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Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, 

профилактика СЗЗ. 

«15 самых необычных скульптур 

со всего мира» 

Фотолекторий январь МИЦ 

«Я-личность» Психологический 

тренинг 

январь  

«Женщина и её роли в жизни»  Встреча с психологом февраль  

«Основные правила дресс-кода» Этикет-мастер март  

«Звезда с обложки» Конкурс талантов  март  

«Родина-мать» изнутри» Виртуальная экскурсия май  

«Топ-20 исторических находок, 

которые до сих пор не разгаданы» 

Фотолекторий май  

«Мой город через объектив» Конкурс фотографий к 

75-летию Губахи 

июнь  

«Психологическая баня» Тренинг июнь  

«Фантастика вокруг нас» Фотоконкурс июнь-август  

Экскурсия по библиотеке Экскурсия сентябрь  

«Читать или смотреть? Ваш 

выбор.» 

Дискуссия  сентябрь  

«Мир бросает курить. А ты?» Час нравственности октябрь  

«Успешные люди. Наедине со 

всеми» 

Мастер-класс октябрь  

«Мы все - соседи на планете» Игра-тренинг по 

толерантности 

октябрь  

«Студенческий ринг» (ко Дню 

студента) 

Конкурсная программа ноябрь  

«10 ноября - Всемирный День 

молодёжи» 

Праздник ноябрь  

«Лидер и его команда» Тренинг декабрь  

 

Художественная культура и литература 

«Мы - то, что мы читаем?» Ток-шоу январь МИЦ 

«Рождественские страшилки от 

Людмилы Петрушевской» 

Литературный вечер  январь  

«Проза нового тысячелетия» Книжная выставка февраль  

«Прекрасных женщин имена»  Книжная выставка март  
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«Русские поэты с другого ракурса» 

(ко Дню Поэзии) 

Лекторий март  

«Великий насмешник и 

мистификатор» (по произведениям 

Н. В. Гоголя) 

Книжная выставка апрель  

«БиблиОпробег» Литературная игра апрель  

«Моя любимая книга» Фотоконкурс июнь-август  

«Полет фантазии»  Книжная выставка июнь  

«Новинки современной 

литературы» 

Литературный обзор сентябрь  

«Читать-это стильно» Акция октябрь  

«Судьба детей на страницах 

Альберта Лиханова» 

Литературный вечер ноябрь  

«Писатель — психолог» (к 195-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

Литературный вечер ноябрь  

 «Достоевский и Толстой. Точки  

соприкосновения» 

Книжная выставка ноябрь  

«Святой циник Курт Воннегут» Литературная встреча  декабрь  

«Из какой вы книги?» Литературное 

приключение 

декабрь  

 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения 

«Говори правильно» ЛингвоБАТЛ апрель МИЦ 

«Тотальный диктант-2016» Всероссийская акция апрель  

«Ода русскому языку» Лингвистическая игра май  

 

Киноискусство 

«На каждую книгу - по фильму» Кинопросмотр популярных 

книг, получивших 

известные литературные 

премии 

февраль МИЦ 

«Кино и литература в годы войны» Час информации май  

«Бестселлеры на экране»  Кинопросмотр  декабрь  

 

 

Семья. Семейное чтение. План работы семейного клуба «Вишенка» 

«Я-взрослый, ты-ребёнок» Встреча с психологом январь МИЦ 

«Как научить своего ребёнка жить 

в мире людей» 

Этикет-мастер февраль  

«Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» 

Дискуссия о традициях 

семейного чтения и 

обсуждения книг с 

март  
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ребенком 

«Ребёнок в среде it-технологий» Встреча с психологом апрель  

«Народные средства или 

лекарства?» 

Встреча с фармацевтом май  

«Устами младенца» Мастер-класс с детским 

терапевтом 

сентябрь  

«Пальчиковая игра - одна из форм 

закаливания» 

Встреча с учителем-

логопедом 

октябрь  

«В первый раз в Детский сад» Встреча с воспитателем 

детского сада 

ноябрь  

«Новый год-семейный праздник» Игровая программа декабрь  

 

 

План работы студенческого клуба «Культурная среда» 

«Дорогами Афганистана» Обсуждение мирового 

бестселлера Халеда 

Хоссейни «Бегущий за 

ветром» с фрагментами 

экранизации 

январь  

«Мы - молодые» Тренинг-семинар по 

личностному росту 

февраль  

«Как в обществе говорить о 

различиях между людьми» 

Круглый стол март  

«Витамин роста» Интеллектуальная игра  апрель  

«Праздник День Победы: 

сохраняем традиции или ищем 

новое?» 

Дискуссионная площадка май  

«История советской фотографии» Фотолекторий сентябрь  

«Мир без нацизма» Просмотр и обсуждение 

х/ф «12 лет рабства» 

октябрь  

«СтуДЕНЬ» Игровая программа ноябрь  

«Как научиться управлять своими 

эмоциями» 

Психологический тренинг декабрь  

 

Таблица №6 

Формы работы с пользователями 

№ 

п/п 
Формы мероприятий 

Вып. В 2015 г. План на 2016 г. 

Всего 
В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

1 2 3 4 5 6 

1 
Акции по продвижению чтения (вне 

стен библиотеки) 
48 37      20 10 

2 
Форумы, марафоны, праздники 

книги, фестиваль 
93 83 8 3 
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3 Книжно-иллюстративные выставки 213 152 144 100 

4 Просмотры   1  

5 Конкурсы 19 15 18 12 

6 Встречи с писателями, поэтами 7  9  

7 
Вечера – литературные, вопросов и 

ответов и др. 
15  15  

8 Час интересных сообщений 78 76 5         2 

9 
Игровые программы (КВН, 

викторины и др.) 
185 152 68 58 

10 

Часы –  общения,  духовности,  

творчества,  открытого разговора,  

практических советов,  литературно-

музыкальные,  поэтические, 

искусства 

145 110 62 49 

11 Клубы, кружки 14 3 14 3 

12 

Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные, 

святочные и др. 

40 34 6 5 

13 

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии, 

права 

230 185 63 32 

14 Тематические обзоры 12 8 9 6 

15 Беседы 24 17 15 13 

16 Библиотечный кинозал 110 110 4 3 

17 Правовая пятиминутка 2  4  

18 Круглый стол 4  1  

19 Тренинги 12  6  

20 Дискуссия 12  9 2 

21 Утренники 4 4 5 5 

22 
Чтения (краеведческие, 

литературные) 
3 3 3 2 

23 Открытые уроки чтения   2 2 

24 Кинофестиваль    2  

25 Акция «Бессмертный полк» 1  1  

26 Медиаплощадка 51 26 66 24 

27 Экскурсии по библиотеке 21 17 33 26 

28 Виртуальные экскурсии 4  4 3 

29 

Виртуальные формы работы 

(конкурсы, викторины, презентации, 

видеоролики) 

43 5 19 9 

30 Театрализованные представления 45 45 3 3 

31 Громкие чтения 5 5 2 2 

32 Уроки жизни   5 5 

33 Буктрейлеры  28 5 3 1 

34 Мастер-класс   3 3 

35 Тем. полки  18  24 14 

36 Премьеры, презентации 1 1 3 2 

 Итого: 1487 1093 659 399 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1. Состояние и совершенствование СБА 
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7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 

Продолжить работу по редактированию и удалению карточек из каталогов и 

систематических картотек Центральной библиотеки и библиотек – филиалов. 

Продолжить работу с Базами данных. Удалять записи из каталогов и картотек по 

мере списания литературы и периодических изданий. В связи с слиянием Детской 

библиотеки и детского отдела Центральной библиотеки было произведено большое 

списание дублетных экземпляров журналов. По этой причине в 2016 году предусмотрено 

ликвидировать такие базы данных как «Игра и дети» и «Семейный калейдоскоп», тем 

более, что данные статьи расписаны в базе Детской библиотеки «Методическая 

картотека».   

В 2015 году были созданы базы данных в библиотеке-филиале № 2. В 2016 году 

предусмотрено продолжить пополнение записей в данных базах. 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Продолжить работу курсов «Азы компьютерной грамотности» для пенсионеров и 

незащищенных слоёв населения.  

Детская библиотека и библиотеки-филиалы планируют на 2016 год продолжить 

проведение библиотечных уроков для учащихся школ и дошкольников. 

 

Таблица 7.3 

Информационная культура пользователей 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ 

(МПБ) 

ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч. 

для 

детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

160 30 50 240 50 

в т. ч. по электронному 

поиску 

20   20  

Групповые консультации   4 4  

в т. ч. по электронному 

поиску 

     

Уроки информационной 

грамотности 

20 3 7 30 10 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 

библиографических пособий 

     

Обзоры ресурсов Интернета 1   1  

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

5 15 12 32 23 

Виртуальные экскурсии по 

библиотекам 

1   1  

Печатные материалы в помощь 

обучению пользователей* 

6 2  8 2 
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8. Деятельность ЦПИ 

Цели создания ЦПИ 

Основными целями создания ЦПИ являются: 

– обеспечение свободного доступа граждан и организаций к федеральным, 

региональным и муниципальным электронным информационным ресурсам, а также к 

электронным информационным ресурсам, предоставляемым различными общественными, 

государственными и коммерческими организациями; 

– внедрение и массовое распространение информационных технологий.  

Основные задачи ЦПИ 

ЦПИ осуществляет выполнение следующих задач: 

– предоставление жителям города необходимых технических средств для 

получения доступа к социально значимой информации; 

– организация консультационной помощи в использовании информационно-

коммуникационных технологий; 

– обеспечение прозрачности в деятельности органов государственной власти; 

– создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

государственной власти и гражданами на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 

8.1 Место в структуре библиотеки 

     Центр правовой информации (ЦПИ) является самостоятельным структурным 

подразделением Центральной библиотеки. Правовых консультационных пунктов в 

филиалах нет. 

8.2 Техническое оснащение деятельности ЦПИ 

Оборудование, имеющееся в наличии:  

– один компьютер;  

– многофункциональное устройство; 

– мультимедийный проектор BENQ. 

 

8.3 Штаты 

В Центре работает один сотрудник в должности главного библиотекаря – Копылова 

Инна Александровна (образование – среднее специальное профессиональное (Высший 

юридический колледж), стаж библиотечной работы – менее года).  

 
8.4 Массовая работа 

1. Неделя молодого избирателя       сентябрь                                                                           

 

План мероприятий Недели молодого избирателя 

 на 2016 год 

Перечень 

мероприятий 

Основное 

содержание 

Дата 

проведения 

Целевая аудитория 
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Интеллектуальный 

бой  «Выборы и МЫ» 

Основные правила 

интеллектуального 

боя: задаваемые 

вопросы неизвестны 

участникам заранее. 

Максимальное время 

ответа на каждый 

вопрос – 3 минуты. 

Участники не имеют 

права отвечать на 

вопросы односложно 

или уходить от ответа. 

Вопросы задаются по 

очереди. Во время 

ответа другой участник 

не может высказывать 

свои комментарии. За 

ходом игры следит  

жюри - представители 

ТИК и УИК. 

сентябрь Студенты УХТК и ГМУ; 

НОЦ 

Профориентация 

молодежного 

избирательного 

комитета 

 

- Знакомство и работа 

в СПС «Консультант 

+» 

-  Экскурсия в Думу 

Губахинского 

городского округа 

- Знакомство с работой 

юриста 

февраль-

ноябрь 

МИКовцы 

Панельная дискуссия 

«Выборы – курс на 

успех» 

- В роли экспертов - 

известные люди города 

- Обсуждение темы 

«Как привлечь 

молодежь на выборы» 

сентябрь Студенты УХТК и ГМУ; 

НОЦ 

Конкурс 

видеороликов 

(презентаций) 

- Принимаются 

видеоролики по 

заданной теме 

сентябрь Студенты УХТК и ГМУ; 

НОЦ 

 
2. Правовые «пятиминутки» для участников клуба «Встреча» 

март, май, 

октябрь, 

декабрь 
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3. Проведение «SKYPE-приемов» для населения с сотрудниками аппарата 

уполномоченного по правам человека в Пермском крае и юристами Пермской 

гражданской палаты 

январь-

декабрь  

4. Во время летней практики провести обучение пользованию СПС «Консультант Плюс» 

студентов и учащихся 

           июнь, июль 

5. Участие в ярмарках учебных заведений 

апрель, 

октябрь 

6. Выставки       

– Право на информацию        сентябрь 

- «Точка Закона»                                                                                   февраль 

7. Обзор литературы «Путешествие в страну «Законы»          апрель-май 

8. Электронное досье «Кто может меня защитить?»  июнь 

9. Тематическая игра для учащихся «Юный потребитель,  

знай свои права!»                                                                                  март 

10. К юбилею законодательной власти. 

Информационно-познавательное мероприятие для старше- 

классников и студентов «Госдуме – 110 лет»                                     апрель  

 11. К Дню Конституции и прав человека - викторина  

(брейн-ринг)  «Основы правовых знаний учащихся»                            декабрь                                                                

 
План мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

проведения 

Участники 

1. Урок права:  

- «Уголовная 

ответственность подростков»; 

- «Подросток на улице»,  

- «Встреча с законом» 

МБУК ЦБ,  

 ЦПИ -  

Копылова И.А. 

Февраль-

ноябрь  

5-11 классы, 

студенты УХТК, 

студенты ГМУ 

2. Урок  права: 

- «Мир вокруг тебя»;  

- «Вредные привычки. 

Опасно!» 

МБУК ЦБ,  

ЦПИ - 

Копылова И.А. 

Февраль-

ноябрь  

5-11 классы, 

студенты УХТК, 

студенты ГМУ 

3. Психологические тренинги: 

- «Учусь 

вести диалог правильно: как 

не оказаться под влиянием»; 

- «Я говорю: «НЕТ!» 

МБУК ЦБ,  

ЦПИ -  

Копылова И.А. 

Февраль-

ноябрь  

5-11 классы, 

студенты УХТК, 

студенты ГМУ 

4. Ролевая игра:  

- «Максима мира» 

(профилактика экстремизма и 

правонарушений среди 

учащихся в сфере 

межнациональных отношений) 

МБУК ЦБ,  

ЦПИ -  

Копылова И.А. 

Февраль-

ноябрь  

10, 11 классы,  

студенты УХТК, 

студенты ГМУ 

5. Анкетирование 

 «Моё 

отношение к наркотикам» 

МБУК ЦБ,  

ЦПИ -  

Копылова И.А. 

Февраль-

ноябрь  

9, 10, 11 классы,  

студенты УХТК, 

студенты ГМУ 



 

26 

 

                                                                                                                                                             

 

8.5 Услуги, оказываемые ЦПИ 

Бесплатные услуги: 

 - использование при выполнении запросов СПС «Консультант Плюс», 

«Законодательство России»; 

 - просмотр документов с монитора в вышеуказанных базах и компакт-дисков из 

фонда библиотеки; 

 - предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях; 

 - составление для муниципальных служащих информационных списков 

литературы по вопросам местного самоуправления; 

 - копирование документов, включенных в информационные списки для 

муниципальных служащих; 

 - выполнение тематических справок по праву; 

 - курсы компьютерной грамотности; 

 - консультации по праву юристами «Госюрбюро», Пермской гражданской палаты; 

 - консультации и помощь по использованию электронных госуслуг;  

 - консультации («SKYPE-приемы») с Уполномоченным по правам человека в 

Пермском крае, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Платные услуги: 

 - копирование документов на электронный носитель пользователя; 

- выполнение запросов пользователей с использованием электронного МБА; 

- распечатка документов на принтере. 

 

8.6 Взаимодействие с органами власти 

Продолжить сотрудничество с представителями гражданского общества и местной 

власти: 

– обеспечить сбор обращений избирателей к депутатам городской Думы, не имеющим 

помощников; 

 - наладить сотрудничество с местной общественно-политической газетой «Уральский 

шахтер» для информирования населения в средствах массовой информации о работе ЦПИ 

и проводимых городских и библиотечных мероприятиях с целью привлечения новых 

пользователей и продвижения правовой информации; 

- продолжить работу по правовому просвещению учащихся в сотрудничестве с ТИК. 

 

8.7 Маркетинговая деятельность 

Провести презентацию ЦПИ в общественных организациях города (советы ветеранов, 

общество инвалидов). 

сентябрь-октябрь 

      На сайте библиотеки провести опрос «Твой вопрос к власти» с дальнейшей передачей 

поступивших вопросов в органы местного самоуправления. 

          ноябрь 

8.8 Проектная деятельность 

Принять участие в разработке и реализации проектов МБУК «Центральная 

библиотека». 

 

8.9 Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ 

Правовой основой ЦПИ являются федеральные законы «О библиотечном деле», «Об 

информации, информатизации и защите информации», Указы Президента РФ «Об 

основных направлениях реформы местного самоуправления в РФ», «О мерах по 
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обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов», иные федеральные и 

региональные нормативные правовые акты, а также Устав МБУК ЦБ.  

9. Формирование фондов 

 

9.3 Организация фондов 

                           Вид деятельности        Срок 

исполнения 

Ответственный 

Провести блиц – опрос «10 книг, которые должны 

быть в библиотеке» 

I кв. ОО 

Провести плановые проверки в структурных 

подразделениях МБУК ЦБ:  

- перевод фондов и каталогов на новые таблицы ББК;  

- организация фондов в соответствии с ФЗ № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

II кв. ОКиОД 

Провести текущее редактирование систематического 

каталога (раздел 84 «Художественная литература») 

III кв. ОКиОД 

 

Начать работу с неопубликованными документами 

 

III кв. ОКиОД 

ЭКО 

Провести замену ветхих разделителей.  

Всего - 386 шт., в т.ч. фил. № 1 - 20 шт., ДБ -  366 шт. 

III кв. фил. № 2; 

ДБ 

Обеспечивать свободный доступ пользователей к 

электронному каталогу МБУК ЦБ 

I – IV кв. ОКиОД 

 

Проводить работу по исключению документов из 

единого фонда МБУК ЦБ: 

- по ветхости: всего – 3400 экз., в т.ч. ЦБ – 800 экз., ДБ 

– 600 экз., фил. № 1 - 1000 экз.; фил. № 2 -1000 экз.; 

- по устарелости – ЦБ – 400 экз.; 

- утерянных читателями: всего – 40 экз., в т.ч. ЦБ – 20 

экз., ДБ – 20 экз.; 

- периодических изданий: всего- 880 экз., в т.ч. ЦБ – 

700 экз.; фил. № 1 – 180 

Изъять из СК 3440 карточек, из АК – 2000 карточек, 

удалить из ЭК 3000 записей. 

I – IV кв. ОКиОД 

Продолжить работу по ретроконверсии карточных 

каталогов (СК, краеведение, 1990 – 1996 гг.)  

Ввести в ЭК 60 записей. 

I – IV кв. ОКиОД 

 

Продолжить ведение «Картотеки методических 

решений» 

I – IV кв. ОКиОД 

Продолжить работу по переводу каталогов и фондов 

на новые таблицы ББК:  
- завершить работу по переводу раздела 3 «Техника. 

Технические науки», начать работу по переводу 

раздела 4 «Сельское и лесное хозяйство» и 5 

«Здравоохранение. Медицинские науки» (ЦБ);  

- начать работу по перевод разделов 60 – 68 (фил. № 

1); 

- завершить работу по переводу раздела 3, начать 

работу по переводу разделов 60 – 68 (фил. № 2). 

I – IV кв.  

 

 

ОО 

 

 

фил. № 1 

 

 

фил. № 2 

Продолжить сверку СК с АК I – IV кв. фил. № 2 
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Провести акцию «Подари библиотеке книгу» IV кв. ОКиОД 

ОО 

Провести работу по раскрытию фонда - оформить в ДБ 

тематический стеллаж для мальчиков-подростков 

«Только для суперменов» 

I кв. ДБ 

Провести работу по предоставлению доступа детей к 

Национальной детской электронной библиотеке  

I кв. ДБ 

 

 

9.6 Управление фондами 

                           Вид деятельности        Срок 

исполнения 

Ответственный 

Разработать локальные документы по комплектованию 

и учету: Технологическую инструкцию по учету фонда 

документов МБУК ЦБ, Инструкцию о порядке замены 

утраченных читателями документов из фондов МБУК 

ЦБ, Инструкцию по учету и хранению периодических 

изданий 

II - III кв. ОКиОД 

Провести работу по изучению фонда (раздел 63 

«История. Исторические науки») 

II - III кв. ОКиОД;  

ОО; ДБ;  

филиалы 

№ 1, № 2, № 3 

 

11. Управление. Работа с кадрами 

Задачи: 

- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыка 

и опыта работы; 

- совершенствование системы оплаты труда, переход на «эффективный контракт»; 

- выполнение мероприятий по реализации майских Указов Президента РФ; 

- предоставление работникам возможностей для развития, повышения 

квалификации и профессионального роста; 

- формирование и сохранение благоприятного морально-психологического 

климата. 

11.1. Программные документы (региональные, муниципальные акты), 

определяющие библиотечную политику в территории. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления, с библиотеками поселений, с учредителем. Отчеты. День 

библиотек. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

- Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» от 05.03.2008 № 205-

ПК; 

- Закон Пермского края «Об обязательном экземпляре документов Пермского края» от 

06.10.2009 № 510-ПК;  

- Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп (с изменениями 

от 22.10.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

в Пермском крае»; 

- Устав городского округа «Город Губаха» Пермского края; 
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- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 

25.09.2015г. «О внесении изменений в план мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы учреждений культуры городского округа «Город Губаха», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 28.10.2013 № 1654; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 6.04.2014 № 

495 «Об утверждении «Порядка организации и проведения культурно-массовых, 

зрелищных и спортивных мероприятий на территории городского округа «Город Губаха» 

Пермского края»; 

- Положение «О порядке предоставления библиотечных услуг населению 

Губахинского муниципального района» (утверждено Постановлением администрации 

Губахинского муниципального района Пермского края № 1308 от 29.12.2007); 

- Устав МБУК «Центральная библиотека»; 

- Целевая программа «Губаха – наш экодом». 

 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 Центр правовой информации информирует о поступлении новых документов главу 

администрации городского округа, Председателя Земского Собрания округа, 

делопроизводителя Думы, специалистов отделов и комитетов администраций.  

 Продолжить информирование: главы администраций, их заместители и 

управляющие делами Земского собрания и Думы Губахинского округа – ежемесячно; 

руководители управлений, комитетов, отделов  –  ежеквартально.  

11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность библиотек, 

библиотеки поселения, МПБ, в т.ч. по оплате труда. 

 

 В 2016 году переработать: 

- положение о медиазале «КиноЛит»; 

- Коллективный договор; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - должностные инструкции заведующих секторами. 

  

 11.5. Исполнение «дорожной карты»:  

- продолжить повышение оплаты труда за счет привлечения внебюджетных 

источников финансирования.  

План по реализации проектов в рамках программы «Губаха - центр культуры Пермского 

края»: 

 - проведение Всероссийского Дня библиотек; 

 - планирование на 2016 год. 

  
Повышение квалификации 

 Принять участие: 

   
№ Наименование Исполнитель Дата 

1.  Краевое совещание Директор январь, март, 

сентябрь,ноябрь 

2.  Краевой семинар по краеведению Заведующий 

отделом 

Февраль  

3.  Консультационные дни для  методистов Методист  Апрель, 

октябрь 
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4.  Консультационные дни для заведующих ОК Заведующий ОК Март, Апрель, 

май, июнь, 

октябрь, ноябрь  

5.  НПК «Новые технологии в библиотечно-

информационной практике и подготовке 

кадров» 

Зам.директора по 

ИМР 

20 апреля 

6.  Краевой семинар «Инновационные практики 

работы публичных центров правовой 

информации в Пермском крае» 

Библиотекарь 

ЦПИ 

20 апреля 

7.  Курсы «Современный детский 

библиотекарь» 

Библиотекарь ДБ Апрель  

8.  Курсы по внедрению Интернет- технологий 

в детской библиотеке 

Заведующий ДБ май 

9.  Краевой семинар «Информационная 

открытость библиотек Пермского края» 

Зам.директора по 

ИМР 

Ноябрь  

 

12. Организационно-методическая деятельность 

 

12.1. Методическая служба: структура, штат, задачи 

 Методическую службу в МБУК «Центральная библиотека» осуществляют 

заместитель директора по инновационно-методической работе и методист. 

Основная задача методической службы МБУК «Центральная библиотека» - это 

инновационно-методическое обеспечение деятельности библиотек городского округа 

«Город Губаха» по следующим направлениям: 

 - оказание консультационно-методической и практической помощи в организации 

библиотечной и информационно-библиографической работы отделам и филиалам МБУК 

ЦБ; 

 - координация работы библиотек; 

 - повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;     

 - формирование специализированного фонда и СБА ИМО; 

 - выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

    - осуществление партнёрских связей с различными культурными учреждениями 

города; 

- совершенствование культурно-досуговой деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности отражено в Уставе 

МБУК ЦБ (Постановление Администрации Губахинского муниципального района 

Пермского края № 1133 от 19.12.2011), в муниципальном задании Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Центральная библиотека» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (от 10.12.2015). 

 

12.2. Аналитико-консультационная деятельность ИМО  

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Анализ работы библиотек за I, II, III кварталы, за 2016 

год: 

- цифровые показатели; 

- направления работы 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист  
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Анализ работы по библиотечному обслуживанию 

детского населения в детской библиотеке и 

смешанных филиалах 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Проведение индивидуальных и коллективных 

консультаций по различным аспектам деятельности 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Анализ выполнения работы библиотек в рамках 

целевых комплексных программ 

IV кв. Зам. директора, 

методист 

Составление годового статистического и 

информационного анализа работы за 2016 год и плана 

работы библиотек на 2017 год 

IV кв. Зам. директора, 

методист 

 

12.3. Практическая помощь библиотекам 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Посещение филиалов с целью проверки ведения 

документации и оказания практической методической 

помощи 

II-IV кв. Зам. директора,  

зав. ИБО, 

методист 

Практическая помощь в написании целевых 

комплексных программ и проектов 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Помощь в разработке и выпуске издательской 

продукции 

I-IV кв. Зав. ИБО 

Проведение занятий в рамках повышения 

квалификации кадров 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

 

 

12.4. Непрерывное библиотечное образование 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие в зональных и краевых мероприятиях по 

повышению профессионального образования 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Участие в краевой акции «Исцеление чтением», 

приуроченной к международному дню чтения вслух 

2 марта Зав. отделом 

обслуживания,  

зав. филиалами, 

зав. детской 

библиотекой 

Круглый стол «Работа библиотек в рамках Года 

российского кино». 

Консультация «Использование медиаресурсов для 

проведения массовых мероприятий в библиотеке» 

I кв. Зам. директора, 

методист  

Семинар «Работа библиотек в рамках 75-летия Губахи 

и 10-летия со дня рождения Пермского края» 

I кв. Зам. директора, 

методист 

Принять участие во Всероссийской социально-

культурной акции в поддержку чтения «Библионочь», 

«Библиосумерки» 

22 апреля Зам. директора, 

методист 

Мозговой штурм «Творчество, качество, креатив: 

новые формы и методы массовой работы библиотек» 

II кв. Зам. директора, 

методист  

Семинар «Инновации в деятельности библиотек: 

ярмарка творческих идей» 

IV кв. Зам. директора, 

методист 

Цикл занятий для начинающих библиотекарей 

«Учимся быть профессионалами» (по особому плану) 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 
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Распространять интересный опыт работы МБУК ЦБ 

через сайт и СМИ 

I-IV кв. Зав. отделами и 

филиалами МБУК 

ЦБ  

 

12.5. Профессиональные конкурсы  

Принять участие в Краевых профессиональных конкурсах: 

№№ Наименование 

мероприятия 

Место проведения  Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

1. Краевой конкурс 

«Молодые в 

библиотечном деле» 

территории 

Пермского края 

январь-апрель МК ПК, 

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

2. Краевой конкурс 

проектов по 

развитию библиотек  

территории 

Пермского края 

до 22 января  МК ПК, КГАУ «Центр 

по реализации проектов 

в сфере культуры и 

молодежной политики»  

3. Краевой конкурс 

«Библиотекарь года: 

инициатива, 

творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

территории 

Пермского края 

январь – май МК ПК, 

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

4. Краевой конкурс по 

повышению 

квалификации 

библиотечных 

работников 

«Творческая 

лаборатория 

инновационных 

библиотечных 

технологий» 

территории 

Пермского края 

январь – 

февраль 

МК ПК,  

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

 

12.6. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Для пополнения фонда ИМО прорабатывать проспекты 

издательства «Либерия» и «Профессия» РГБ. РНБ и каталоги 

«Почта России» и «Газеты и журналы». 

Выписать основные профессиональные издания: 

«Библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Современная 

библиотека», «Библиотека школы!» 

II кв. Зам. 

директора, 

методист 

День профессионального диалога «Новое в работе 

современной библиотеки (по итогам областных 

конференций, семинаров и совещаний)» 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

День самообразования «На профессиональной орбите».  

Консультация «Новые поступления методико-

библиографических пособий и профессиональной 

периодики» 

Ежемесячно  Зам. 

директора, 

методист 
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Формирование и дальнейшее пополнение фонда 

методических материалов в помощь библиотекарю 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

Осуществлять информирование работников МБУК ЦБ по 

профилю их деятельности 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

 

12.7. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Вид и форма 

инноваций 

Принять участие в реализации проекта «ГУБАХА: горы, 

люди, город» победителя конкурса «Пермский край – 

территория культуры» 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

Продолжить реализацию проекта «КиноЛит» I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

Принять участие в реализации проекта «ГубахаALIVE» I-III кв. Зам. 

директора, 

методист 

Конкурс буктрейлеров «Книга и Кино» IV кв. Зам. директора 

 

Расписывать статьи с интересным опытом деятельности 

библиотек из профессиональных периодических изданий в 

электронную картотеку методических материалов 

I-IV кв. методист 

Выявлять инновационную деятельность библиотек России 

посредством Интернета и профессиональной печати. 

Знакомить специалистов библиотеки и филиалов с 

инновационной деятельностью библиотек России и за 

рубежом, оказывать практическую помощь во внедрении 

инноваций в практику работы 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

Выявлять инновационные начинания в библиотеках МБУК 

ЦБ. Обобщать и распространять его для библиотек региона 

I-IV кв. Зам. 

директора, 

методист 

 

12.10. Организационные вопросы деятельности ИМО 

1. Составление отчета о методической деятельности за 2016 год  

2. Составление статистического отчета библиотек МБУК ЦБ за 2016 год  

3. Формирование годового плана работы методистов на 2017 год  

4. Ежеквартально составлять статистические отчёты о деятельности Центральной 

библиотеки, Детской библиотеки и филиалов МБУК ЦБ 

. 

13. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в библиотеке. 

Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

 

 13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной сети: 

- создание и развитие единого информационно-образовательного пространства для 

пользователей библиотеки; 

- обеспечение пользователям доступа к электронным информационным ресурсам 

библиотеки; 

 - презентации достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, истории 

развития, реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий; 



 

34 

 

                                                                                                                                                             

- повышение квалификации персонала МБУК ЦБ в форме дистанционного обучения 

в рамках образовательных программ, интересных с точки зрения личностного роста и 

развития; 

- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых 

сообществах, форумах, конференциях, вебинарах; 

- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы 

пользователям в соответствии с правилами МБУК ЦБ; 

- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети Интернет и в 

профессиональных сетевых сообществах. 

13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

 - соединить компьютеры в локальную сеть 

  

13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет.  

Сайт открыт в августе 2008 года. В 2016 году планируется продолжать регулярно 

готовить новостной контент. Ежедневно проводить обновление: размещать новости о 

прошедших мероприятиях, анонсы о предстоящих мероприятиях, а также обновлять все 

остальные категории – блоги, фотоальбом, тематические страницы отделов. 

 

13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного 

обслуживания.  

Продолжать вести статистический учет виртуального библиотечного обслуживания 

согласно имеющимся локальным нормативным актам по ведению статистического учета 

виртуального библиотечного обслуживания 

 

13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ. 

Продолжить обучение специалистов библиотек владению современными 

информационными технологиями. Провести аттестацию всех сотрудников по уровню 

владения ИКТ.  
14. Материально-техническая база 

В целях безопасности содержания здания и помещений: 

- вести контроль за правильной эксплуатацией электроприборов; 

- вести контроль за соблюдением пожарной безопасности. 

В 2016 году планируется провести работу по оформлению информационно-

коммуникацонного центра. 

В целях энергосбережения необходимо: 

- провести работы по замене оконных блоков в филиале № 2; 

- провести работы по замене ламп дневного освещения на энергосберегающие 

(светодиодные) в детской библиотеке; 

Провести реконструкцию входной двери главного входа для обеспечения доступа 

для посетителей с ограниченными возможностями. 
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