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1. Основные цели, задачи и направления 

1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории. 

Современная библиотека - это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность и 

ее меняющиеся потребности. Необходимыми условиями успешного существования библиотеки в 

современном обществе является постоянное продвижение новых направлений работы и умело 

выстроенный диалог с местной властью. 

Работа библиотеки должна быть неразрывно связана с основными задачами отрасли культуры 

Пермского края, целевыми Федеральными, областными и Муниципальными Программами.  

Международные десятилетия под эгидой ООН 

- 2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

- 2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

- 2011-2020 гг. - Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

- 2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

- 2011-2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 

Каждый год в Российской Федерации посвящён какому-либо значимому явлению. Такая 

традиция позволяет обратить внимание общественности на проблемы обозначенной сферы. 

Основные направления 2018 года утверждены следующие: 

Год Единства России. Инициатором идеи выступила  глава Ассамблеи народов РФ С. К. 

Смирнова. Год Единства России поможет укрепить уже существующие связи и дать стимул для 

развития самоидентичности наций. 

Год гражданской активности и волонтерства. Инициатива была озвучена А. Транцевым, 

экспертом в области волонтёрского движения РФ. Это поддержка волонтерского движения в 

инклюзивной среде, а также социализация инвалидов. 

Год театра. Предложение сделать 2018 годом театра исходит от министра культуры РФ В. 

Мединского. Такая инициатива должна послужить стимулом для развития театрального процесса, 

расширив репертуар, активизировав гастрольную деятельность трупп и предоставив тысячам 

зрителей возможность насладиться прекрасным. 

Год российского балета. Провести год с таким девизом предложила заместитель главы 

российского правительства О. Голодец  в честь празднования 200-летия со дня рождения М. И. 

Петипа (Указ Президента РФ от 21.05.2015 № 254 «О праздновании 200-летия со дня рождения М. 

И. Петипа»). 

Основные события 2018 года 

- Празднование 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева (Указ Президента РФ от 

05.03.2014 № 114 «О праздновании 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева»).  

- Празднование 150-летия со дня рождения Максима Горького (Указ Президента РФ от 

13.07.2015 № 360 «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»).  

- Празднование 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына (Указ Президента РФ от 

27.06.2014 № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына»).  

- Празднование 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 68 «О праздновании 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»).  

- 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина, пермского детского писателя (1928 – 

2000) . 

Помимо этого, 2018 объявлен годом Японии в России и России в Японии (распоряжение 

Президента от 5 июля 2017 г.). 

Также в России впервые за всю историю пройдёт 21-й чемпионат мира миро по футболу 

ФИФА. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/54985
http://www.kremlin.ru/acts/news/54985
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Федеральные целевые программы 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы; 

- «Культура России» на 2012-2018 годы;  

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» - 2007-2020г.г.; 

- «Информационное общество»  на 2011-2020 г.г.;  

- 2018 - 2027 г.г. - Десятилетие детства в России. 

 

Краевые целевые программы 

- Культура Пермского края (постановление правительства Пермского края от 3 октября 2013 

года N 1317-п);  

- Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края на 2011-2020 г.г. 

В связи с этим работа МБУК ЦБ будет проводиться  в соответствии с основными 

направлениями и событиями 2018 года. 

 

1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной особыми 

распоряжениями. 

Основная цель: 

- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания населения городского 

округа «Город Губаха» с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных 

групп в соответствии с требованиями общества на современном этапе его развития 

  

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; 

- развитие социального партнерства библиотек в формировании библиотечных услуг для 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - 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 

 

Основные направления: 

- продвижение чтения; 

 - правовое информирование;  

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - нравственное и эстетическое просвещение; 

http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902335243
http://library.stu.ru/files/prch.pdf
http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/
http://docs.cntd.ru/document/494902413
http://docs.cntd.ru/document/494902413
http://budget.permkrai.ru/documents/full_gs_text/Dostupnaja_sreda.doc
http://budget.permkrai.ru/documents/full_gs_text/Dostupnaja_sreda.doc
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- эколого-краеведческое просвещение; 

- работа с социально незащищёнными слоями общества; 

- популяризация семейных ценностей; 

- программно-проектная деятельность; 

- профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ; 

- информационная поддержка малого и среднего бизнеса и др. 

 

2. Контрольные показатели 

Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№№ Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2016 г. Вып. в 2017 г. План 2018 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 3 4 5 6 7 8 

1 Пользователи (чел.) 15068 5778 15083 5610 15000 5890 

2 Посещения (кол-во) 125778 53138 125985 54442 114800 51800 

 В т.ч. обращения на 

сайты библиотек 

(кол-во) 

4116 -   3500 - 

3 Документовыдача 

(экз.) 

311069 100980 311700 122547 300450 99000 

4 Ср. читаемость 20,6 17,7 20,7 21,8 20,0 16,8 

5 Ср. посещаемость 8,3 9,1 8,4 9,7 7,7 8,8 

 

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 2018 год». Уточнить количественные данные в ЦСУ и 

образовательных учреждениях города 

I кв. 
ЦБ 

 

Для учащихся 10-х классов школы № 14 (НОЦ), школы № 25, 

студентов Губахинского медицинского училища и Уральского 

химико-технологического колледжа провести экскурсии «Вас в 

книжный мир мы всех зовем».  Всего: 6  

IV кв. 

ЦБ 

Библиотека-

филиал №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 
I – IV кв. 

ЦБ 

Библиотека-
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люди) через семейные формуляры, через волонтеров.  

Всего: 15 чел. 

филиал №1,2,3 

Продолжить обслуживание в БПВ сотрудников и проживающих 

в Губахинском психоневрологическом интернате. Всего: 40 чел. 

Продолжить обслуживание читателей, проживающих в 

муниципальном доме для одиноких и престарелых через 

выездной читальный зал. Всего: 15 чел. 

I – IV кв. ЦБ 

 

Библиотека-

филиал №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. 

Для определения целевой аудитории и улучшения качества обслуживания, анализа 

текущего спроса и сопутствующего интереса провести:  

- анкетирование «Горький в XXI веке»      I кв., ЦБ 

- социологическое исследование «Твоя информационная культура»   

           IV кв., ЦБ 

4.1.Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования. 

В 2018 году МБУК ЦБ примет участие в реализации муниципальной программы 

«Культура»: 

№№ Наименование подпрограммы Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1. Патриотическое воспитание 

жителей  

Издание газеты «Губахинский 

хронометр» 

1 раз в год 

  Акция «Бессмертный полк» II кв. 

  Акция «Вместе мы большая 

сила, вместе мы – страна 

Россия!» 

II кв. 

  Фестиваль-реконструкция 

«Губаха ALIFE» 

II кв. 

2. Профилактика наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

Неделя по профилактике 

наркомании «Береги себя для 

жизни» 

II кв. 

  Акция «Красная ленточка» 

«Ушедшим память, живущим 

жизнь» 

II кв. 

  Акция «Трезвость – норма 

жизни»  

III кв. 

  Неделя по пропаганде ЗОЖ «Ты 

родился, чтобы жить» 

IV кв. 

3. Противодействие терроризму 

и экстремизму 

Уроки толерантности «Сила 

России в единстве народов» 

I – IV кв. 

4. Культура Акция «Неделя детской книги» I кв. 

  Всероссийская акция «Ночь в 

библиотеке» 

II кв. 

  Литературный праздник 

«Книжная эстафета солнечного 

лета»  

II кв. 

  Международный 

кинофестиваль «Эхо 

Флаэртианы»  

IV кв. 

5. Молодежь Губахи Межмуниципальный 

молодежный форум «Кто, если 

не мы?» 

III кв. 
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6. Развитие гражданского 

общества 

Конкурс чтецов «Астафьевские 

чтения» 

II кв. 

  Акция «Здравствуй, книга 

Пермская!» 

IV кв. 

 

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

в программе «Центр культуры Пермского края». 

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. 

В течение 2018 года библиотеки МБУК ЦБ будут принимать участие в краевых 

конкурсах социально-культурных проектов. 

С целью сохранения и создания условий для обеспечения равной доступности 

культурных благ в библиотечной среде, содействия развитию библиотек как центра 

коммуникаций, проектировщика и организатора культурной среды необходимо принять 

участие в конкурсе проектов, направленных на развитие библиотечного дела, в номинации 

«Библиотека – центр коммуникаций».  

Принять участие в конкуре мероприятия "59 фестивалей 59 региона", 

организованного краевым государственным автономным учреждением "Центр по 

реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики" в рамках реализации 

государственного задания, выданного Министерством культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края. 

Продолжить реализацию проектов: 

- «Виртуальный музей» Губаха: истории и судьбы»  I-IV кв., ЦБ 

- «Культурно-коммуникационный центр»   I-IV кв., ЦБ 

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

      

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

№№ Мероприятие Дата Форма проведения Ответственный 

1 Неделя детской книги март Акция ДБ 

2 
Кто, если не мы?! 

март Межмуниципальный 

молодежный форум 

ЦБ 

3 Астафьевские чтения апрель Конкурс чтецов ЦБ 

4 Ночь в библиотеке апрель Всероссийская акция ЦБ 

5 Библиосумерки апрель Всероссийская акция ДБ 

6 Бессмертный полк май Акция ЦБ 

7 День памяти россиян, 

погибших в 

радиационных авария 

май Акция ЦБ 

8 Неделя славы май Акция ЦБ 

9 «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

май День славянской 

письменности и 

культуры 

ЦБ 

10 Береги себя для жизни июнь Неделя по 

профилактике 

наркомании к 

Всемирному дню 

борьбы с 

наркоманией 

ЦБ 
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11 Вместе мы большая 

сила, вместе мы – 

страна Россия! 

июнь Акция ко Дню 

России 

МБУК ЦБ 

12 Губаха ALIVE июнь Фестиваль-

реконструкция 

МБУК ЦБ 

12 Поднять паруса 

приключений 

сентябрь Праздник  ДБ 

13 Не придать забвению октябрь День памяти жертв 

политических 

репрессий 

ЦБ 

14 Международный день 

пожилых людей 

октябрь Библиокаша ЦБ 

15 Здравствуй, книга 

Пермская! 

октябрь-

ноябрь 

Акция ДБ 

17  Сила России в 

единстве народов 

в течение года  Уроки толерантности МБУК ЦБ 

18 «Разные, но не чужие - 

мир через культуру» 

в течение года Уроки толерантности МБУК ЦБ 

19 День безграничных 

возможностей 

декабрь  Международный 

день инвалида 

МБУК ЦБ 

 

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 

 

4.5. Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. Реклама. 

Фирменный знак, фирменный стиль. Юбилеи библиотек 

В фойе Центральной библиотеки расположить стенды, содержащие сведения о 

библиотеках МБУК ЦБ, правила пользования библиотекой, план мероприятий, уголок 

библиотечных новостей: знаменательные даты календаря, благодарность активным 

читателям и участникам акций, новинки книг и периодика. 

Для рекламы библиотек провести следующие мероприятия: 

Издание печатной продукции, информирующей о 

ресурсах и услугах библиотек МБУК ЦБ 
I- IV кв. МБУК ЦБ 

Разработать и распространить информационные листы – 

приглашения для привлечения новых пользователей в 

библиотеку 

I кв. ЦБ 

Своевременное обновление и пополнение сайта МБУК ЦБ I-IV кв. ЦБ 
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Своевременное обновление и пополнение страницы 

«Центральная библиотека» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

I-IV кв. ЦБ 

Провести День открытых дверей «Добро пожаловать, 

читатель» ко Дню библиотек 
II кв. ЦБ 

Пополнять материалами блоги: «Юбилей стихотворения», 

«Людмила Савицкая предлагает» 
I-IV кв. ЦБ 

На сайте ЦБ создать блог «Стихи поэтов клуба 

«Земляки»» 
I кв. ЦБ 

Продолжить оформление выставок с учетом 

мерчандайзинговых технологий 
I-IV кв. ЦБ 

 

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», в социальных сетях. Помещать на городской информационный экран 

буктрейлеры и библиотечные социальные рекламы. Для привлечения  новых читателей 

будут проводиться экскурсии по библиотеке. 

Партнёры библиотек 

Важным социальным партнером остается администрация города, которая помогает 

библиотекам в решении их проблем, финансирует проведение мероприятий. 

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: ПАО «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 

 

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: 

Подготовить и провести к 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицына следующие мероприятия: 

- конкурс сочинений «Открою я томик сочинений 

А.И.Солженицына»; 

- литературная гостиная «Неповторимый талант России»; 

- литературный экскурс «Век Солженицына»; 

I – IV кв. ЦБ 
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- литературный вечер «Жить не по лжи»; 

 

- беседа «Как пламень русский ум опасен…»; 

 

- литературный час «Один день и вся жизнь» 

библиотека-

филиал № 3 

библиотека-

филиал № 1 

библиотека-

филиал № 2 

Провести литературный праздник «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

II кв. ЦБ 

 

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

Акция «Я вновь читаю пушкинские строки» в рамках 

Пушкинского дня России 

июнь ЦБ 

Конкурс чтецов «Астафьевские чтения» «Астафьева строки 

коснутся души» 

апрель ЦБ 

Принять участие во Всероссийской акции «Ночь в 

библиотеке» 

апрель ЦБ 

Акция «Библиокаша», в рамках месячника пожилого 

человека  

октябрь ЦБ 

Акция «Первоучители добра, вероучители народа», в День 

Славянской письменности и культуры  

май ЦБ 

Благотворительная акция «Книга от друга» I – IV кв. ЦБ 

Флэшмоб «Читаем Горького вместе» I кв. ЦБ 

Для юношества подготовить и провести литературный час 

«Проза начала века» 

I, IV кв. ЦБ 

Продолжить работу литературного клуба «Собеседник» I – IV 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 общеобразовательных 

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» 
II кв. 

ЦБ 

 

 

6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин 

6.5.1. Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации 

российской истории. Патриотизм. Семейные ценности в воспитании патриотизма. 

Памятные и праздничные даты. Работа в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти», утв. Постановлением Правительства Пермского края 

от 03.10.2013 № 1326-п. 

Подготовить и провести следующие мероприятия: 

- акция «Георгиевская ленточка», посвященная 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- акция «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна 

Россия!» ко Дню России; 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

МБУК ЦБ 

 

 

МБУК ЦБ 
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- час воинской славы «Ты выстоял Великий 

Сталинград» к 75-летию Сталинградской битвы; 

- вечер памяти «Мужество останется в веках»; 

 

- литературно- исторический час «Девиз для воинов во 

все века: кто на Русь с мечом придет, от меча и 

погибнет» (Александр Невский); 

- исторический час «В памяти народной»; 

 

-  галерея героев «Память о Героях не уйдет в 

забвение»  ко Дню Героев Отечества 

февраль 

 

май 

 

июль 

 

 

июль 

 

декабрь 

ЦБ 

 

библиотека-

филиал №3 

ЦБ 

 

 

библиотека-

филиал №1 

ЦБ 

Урок памяти «Это не должно повториться: 

ликвидаторам чернобыльской катастрофы – 

посвящается»        

апрель ЦБ 

 

План мероприятий 

к 100-летию ВЛКСМ 

 

Человек в системе общественных отношений 

В рамках формирования российской идентичности, 

единства российской нации, содействия межкультурному 

и межконфессиональному диалогу провести 

мероприятия:  

- медиаобразовательная программа «Сила России в 

единстве народов»; 

- Неделя толерантности «Разные, но не чужие - мир через 

культуру» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март, 

октябрь 

 

 

 

МБУК ЦБ 

 

МБУК ЦБ 

Ко Дню космонавтики провести медиаплощадку «Так апрель ЦБ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Книжная выставка «В битвах  

рожденный,   в трудах закаленный»  

октябрь библиотека-филиал № 3  

 

2 Ретро-вечер «Это наша с тобою страна, 

это наша с тобой биография» 

октябрь библиотека-филиал № 2  

3 Литературно-музыкальная гостиная 

«Комсомол – ты в памяти моей» 

октябрь библиотека-филиал № 1  

4 Комсомольский субботник май ЦБ 

5 Вечер-встреча поколений «Комсомол – не 

просто возраст, комсомол – моя судьба»   

октябрь ЦБ 

 

6 Книжная выставка «Комсомольская 

юность моя…»  

октябрь  ЦБ 

 

7 Создание и показ видеороликов «Эпоха 

комсомола» 

октябрь ЦБ 

8 Медиаплощадки «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь…»  

октябрь  ЦБ 

9 Литературно-историческая композиция 

«И рядом с ними занимались зори, и 

многого достигла вся страна» 

октябрь  ЦБ 

10 Песенные   батлы  «Любовь, комсомол и 

весна» 

октябрь  ЦБ 



12 

 

называлась легенда» 

К международному дню россиян, погибших в 

радиационных авариях провести акцию «Чернобыль – 

быль, Чернобыль боль» 

май МБУК ЦБ 

Провести: 

- праздник «Да здравствуют Татьяны!»; 

- танцевальный вечер «Вечер для влюбленных пар» ко 

Дню Святого Валентина; 

- музыкально-поэтический вечер «Баллада о матери» ко  

Дню матерей России; 

- праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

 

январь 

февраль 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

ЦБ 

ЦБ 

 

библиотека-

филиал № 2 

ЦБ 

Оформить книжные выставки для широкого круга 

читателей: 

- «Согласие сегодня-мир навсегда»; 

- «Терроризм проблема современности»; 

- «Звездам навстречу»; 

- «Зловещая тень террора» 

 

I-IV кв. 

 

 

апрель 

сентябрь 

ЦБ 

 

 

 

библиотека-

филиал № 2 

 

6.5.2. Краеведческая деятельность. 

Традиционными задачами библиотечного краеведения остаются сбор материалов и 

информирование земляков об истории, современном состоянии и перспективах развития 

нашего города и округа, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  

С целью популяризации краеведческих знаний среди пользователей необходимо 

содействовать максимально полному раскрытию и использованию фондов краеведческих 

и местных изданий. Краеведческую работу планируется вести по нескольким 

направлениям. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма Срок Ответственный 

1 Продолжить поиск и сбор 

документов о Губахе: 

- встречи со старожилами 

города; 

- выявление документов в 

ОУНБ им. М. Горького; 

- в краевом архиве 

 I-IV кв. зав. ЭКО  

 

2 Продолжить работу 

клубов: 

- «Краевед» 

- «Земляки» 

клуб по интересам I-IV кв. зав. ЭКО  

 зав. ОО 

3 Организовать и провести 

Астафьевские чтения 

«Астафьева строки 

коснутся души…» 

конкурс чтецов II кв. зав. ОО 

4 Подготовить и провести 

«Губаха ALIVE» 

фестиваль-

реконструкция 

II кв. МБУК ЦБ 

5 Подготовить и провести: 

- Лазаревы и Абамелек-

 

экскурс в историю 

 

I- IV кв. 

зав. ЭКО  
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Лазаревы (к 240-летию 

рода в Прикамье) 

- Гагаринский сад 

 

– Первый в городе 

 

– Уральская Швейцария 

(поселок Широковский) 

– Имя дома твоего 

(топонимика Губахи) 

 

– Любовь, длиною в 

жизнь (Андрей 

Эйзенбергер и Цецилия 

Сельвинская) 

– «Не придать забвению» 

(ко Дню памяти 

политических репрессий) 

 

 

заседание клуба 

«Краевед» 

краеведческий 

серпантин 

ретро путешествие 

 

час интересных 

сообщений 

 

литературная гостиная 

 

 

час памяти  

 

 

I- IV кв. 

 

IV кв. 

 

II кв. 

 

I кв. 

 

 

II кв. 

 

 

IV кв. 

 

 

 

 

 

6 «Комсомол - не просто 

возраст, комсомол - моя 

судьба» (к 100-летию 

комсомола) 

вечер-встреча 

поколений 

IV кв. Клуб «Краевед» 

7 «День рождения в 

Широковском» 

 

вечер июль зав. библиотекой-

филиалом №3 

8 Поэзия как волшебство вечер-встреча с 

местными поэтами 

I кв. зав. библиотекой-

филиалом №1, 2  

9 Маленький город в 

большой стране 

презентация книги Р. 

Ахметшина «Старая 

шахта» 

I кв. зав. библиотекой-

филиалом №1 

10 Бессмертный полк акция II кв. зав. ЭКО  

11 Библиотека в системе 

распространения и 

продвижения 

краеведческих знаний 

обмен опытом III кв. зав. ЭКО 

12 Продолжить издание 

газеты «Губахинский 

хронометр» 

газета II, IVкв. зав. ЭКО 

13 На сайт библиотеки 

подготовить информацию 

о новых поступлениях, о 

мероприятиях. 

 

Подготовить информацию 

для новых экспозиций 

виртуального музея на 

сайте библиотеки 

«Губаха: история и 

судьбы» 

 1 раз в 

кв., по 

мере 

провед. 

 

I-IV кв. 

зав. ЭКО 

 

 

 

 

 

зав. ЭКО 

15 Пополнять ЭБ «Губаха в 

фотографиях» (15 фото) 

ЭБ (изображение) I-IV кв. зав. ЭКО  
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Систематизировать 

фотографии по темам 

16 

 

 

 

 

17 

Вновь ввести в ЭКК 500 

записей 

 

 

 

Вести в ЭБ «Фотографии» 

60 записей 

ЭБ (запись) 

 

 

 

 

запись 

I-IV кв. 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

зав. ЭКО  

 

 

зав. библиотекой-

филиалом № 2 

зав. ЭКО  

18 Выполнить 100 справок  I-IV кв. зав. 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; 

- 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. 

 

Партнерские отношения:  

Социальными партнерами ЭКО являются:  

- Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края; 

- Управление образования и образовательные учреждения городского округа «Город 

Губаха» Пермского края; 

- Городской молодежный экологический центр «Экватор»; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр»; 

- Природоохранные службы промышленных предприятий: ПОА «Метафракс», ОАО 

«Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. С. М. Кирова. 

 

Программно-проектная деятельность: 

- принять участие в муниципальной программе Губахинского городского округа 

Пермского края «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» (на 2017-2019 гг.)       I-IV кв. 

В целях экологического просвещения и повышения уровня экологической 

культуры населения Губахинского городского округа совместно с Управлением 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

«Город Губаха», Управлением образования, ГМЭЦ «Экватор» провести: 

- Час экологии «Набат тревоги: экология в опасности»                         апрель 

- Марш парков        18-22 апреля  

- Дни защиты от экологической опасности    15 апреля-5 июня 

- Эко-квилт «Моя зеленая планета!»                май 

- Экскурсия на очистные сооружения «Чистый город»                         май 
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Работа в социальных сетях: 

Размещать пресс-релизы, статьи о наиболее интересных 

мероприятиях, акциях, проводимых ЭКО на сайте 

библиотеки, МедиаКУБа, а также в газету «Уральский 

шахтер». Размещение информации экологической 

направленности на информационный городской экран, 

сайт библиотеки, в социальных сетях.  

Всего: 50 

I-IV кв. ЭКО ЦБ 

 

Обслуживание пользователей 

Задача: Содействие экологическому образованию через просветительскую деятельность, 

в том числе через организацию циклов мероприятий.  

№ Название мероприятия Форма 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. «Заповедный Пермский 

край» 

медиаплощадка январь 
библиотекарь ЭКО 

2. «Есть в России такие места!» тематическая 

полка 

январь библиотекарь ЭКО 

3. «Исцели себя сам» тематическая 

выставка 

январь филиалом № 2 

4. «Красная книга природы» экологический час февраль  

библиотекарь ЭКО 

5. Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

тематическая 

полка 

февраль библиотекарь ЭКО 

6. «Певец родной природы»                                                                                       

(к 145-летию  М. Пришвина) 

экологическая 

беседа 

февраль зав. библиотекой-

филиалом № 2 

7. «Природа раскрывает 

тайны» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

февраль зав. библиотекой-

филиалом № 1 

8. «Необычное об обычной 

воде» 

экологический час март библиотекарь ЭКО 

9. «Кто в море живет» (по 

творчеству С. Сахарнова) 

викторина март зав. библиотекой-

филиалом № 3 

10. «Мой водный край» Викторина 22 марта библиотекарь ЭКО 

11. «В мире птиц» 

  

Экологическая 

игра 

апрель библиотекарь ЭКО 

12. «Птичьи вопросы» Экологическая 

игра 

апрель зав. библиотекой-

филиалом № 1 

13. «Небесные экскурсии» Медиаплощадка апрель библиотекарь ЭКО 

14.  «Питомцы зоопарка» (В. 

Чаплина) 

Книжная 

выставка- 

викторина 

апрель 
зав. библиотекой-

филиалом № 3 

15. «Целительные силы 

природы»                                                                                        

(к Всемирному Дню 

здоровья)    

Экологический 

час 

апрель 
. 

зав. библиотекой-

филиалом № 2 

16. «День Земли» Конкурс рисунков апрель ЭКО, ДБ 

17. «Уроки Чернобыля» Экологический 

урок 

апрель библиотекарь ЭКО 

18. «Солнце – наша звезда» Экологический 

урок 

май 
библиотекарь ЭКО 
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19. «Наш дом и мы в нем»    Тематическая 

выставка 

май зав. библиотекой-

филиалом № 2 

20. «Чем природа удивляет?» Экологическая 

викторина 

май зав. библиотекой-

филиалом № 2 

21. «Мои любимые рассказы и 

сказки о животных» 

Литературный час май 
библиотекарь ЭКО 

22. «Брось курить – начни 

читать!» 

Акция май 
библиотекарь ЭКО 

23. «Питомцы Веры Чаплиной» Экологическая 

беседа 

июнь зав. библиотекой-

филиалом № 2 

24. «Зоологические старты» Конкурс июнь зав. библиотекой-

филиалом № 3 

25. «Красота живет повсюду, 

важно только верить чуду!» 

Фотовыставка июнь библиотекарь ЭКО 

26. Всемирный день охраны 

окружающей среды 

Экологический 

час 

июнь библиотекарь ЭКО 

27. «Жизнь без бумаги» Медиаплощадка июль библиотекарь ЭКО 

28. «Знай. Береги. Защищай» Экологический 

урок 

июль библиотекарь ЭКО 

29. «Экология родного края» Выставка август библиотекарь ЭКО 

30. «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

Акция август 
библиотекарь ЭКО 

31. Всемирный день без 

автомобиля 

Акция сентябрь библиотекарь ЭКО 

32. «Берегите нас!»                                                           

(ко Дню китов и дельфинов) 

Тематическая 

выставка 

сентябрь Филиал №2 

33. «Щедрая осень» Праздник сентябрь зав. библиотекой-

филиалом № 2 

34. «В мире животных» Конкурс стихов о 

животных 

октябрь библиотекарь ЭКО 

35. «Бумаге – вторая жизнь» Экологическая 

беседа 

октябрь библиотекарь ЭКО 

36.  «С уважением к 

энергосбережению» 

Экологический 

час 

ноябрь библиотекарь ЭКО 

37. «Пустошь» Медиаплощадка ноябрь библиотекарь ЭКО 

38. «Выпей чайку, забудешь 

тоску» 

Час общения декабрь зав. библиотекой-

филиалом № 2 

Продолжить работу с клубом «Дачница-удачница». 

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Популяризация здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической 

культуры, профилактика СЗЗ. 

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: 

- ретро-выставку «Забытые книги желают познакомиться», 

 - выставку- портрет: 

 «Ну, здравствуй, это я!» (к юбилею В.Высоцкого), 

I-IV кв. 

 

 

 

 МБУК ЦБ  
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«Не дозвучал его аккорд» (к юбилею В.Высоцкого), 

 «Гениальный художник слова» (к юбилею М.Горького), 

 «Во весь голос» (к юбилею В.Маяковского), 

 «Во благо людям» и «Великий романист» (к юбилею 

Л.Толстого), 

 «Великий романист» и «Летописец своего времени»  (к 

юбилею И. Тургенева), 

 «Философ и пророк» (к юбилею Ф. Тютчева), 

«Романтик русской истории» (к юбилею В.Пикуля) 

  

Подготовить и провести:  

- выставку-настроение «И вновь душа моя поэзией полна», к 

Всемирному дню поэзии; 

- вечер поэзии «Жанры разные нужны»; 

 

- вечер поэзии «Высокий долг» (к юбилею Э. Асадова); 

- журнальный развал «Встреча со старыми друзьями» 

 

март 

 

март 

 

сентябрь 

I-IV кв. 

 

ЦБ 

 

библиотека-

филиал № 1 

ЦБ 

ЦБ 

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

 

Искусство, в т.ч. киноискусство 

 С целью приобщения читателей к миру искусства, помощи их личностному 

духовному росту, развитию художественного вкуса, воображения, творческого и 

интеллектуального потенциала оформить книжно-иллюстративные выставки и провести 

следующие мероприятия: 

- литературно-музыкальный час «Не дозвучал его 

аккорд…» 

 

- книжно-иллюстративная выставка «Рыцарь театра» к 195-

летию со дня рождения А.Н. Островского; 

- книжно-иллюстративная выставка «Театра мир откроет 

нам свои кулисы» к Всемирному дню театра; 

- музыкальный вечер «В их песнях – история России» (к 

юбилеям М. Блантера и Н. Богословского);  

- театральный час «Сладкая женщина», к юбилею Н. 

Гундаревой; 

- книжно-иллюстративная выставка «Русский балет – 

вдохновенный рисунок танца» к Международному дню 

театра 

январь 

 

март 

 

 

 

май 

 

август 

 

октябрь 

Библиотека-

филиал № 2 

ЦБ 

 

 

 

Библиотека-

филиал № 2 

 

 

ЦБ 

 

 

В рамках литературного кинозала «КиноЛит» реализовать  комплекс мероприятий, 

направленных на развитие отечественного и зарубежного кинематографа: 

- медиакурс «Уроки толерантности: «Сила России в единстве народов»   

          I-IV кв., МБУК ЦБ 

- показ фильмов в рамках фестиваля документального кино «Флаэртиана-2017» и «Эхо 

Флаэртианы»         IV кв., МБУК ЦБ 

Продолжить работу Клуба любителей кино для людей пожилого возраста 

«РЕТРОVision»        I кв.,  ЦБ 

Разработать Положение для молодежного киноклуба «КиНоTalk». 

 

С целью формирования у населения, особенно подрастающего поколения, 

ценностного отношения к здоровью, воспитания потребности в здоровом образе жизни 

осуществлять работу библиотек МБУК ЦБ в 2018 году по следующим направлениям:  
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- организация и проведение просветительских мероприятий, рассказывающих о 

вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании и злоупотреблении психотропными 

веществами;  

- содействие формированию у подростков негативного отношения к бесполезному 

и губительному времяпрепровождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои 

поступки. Организация досуга несовершеннолетних в целях профилактики вредных 

привычек. 

Принять участие в проведении Недели по профилактике 

наркомании «Береги себя для жизни». Провести: 

- час откровенного разговора «Жизнь прекрасна – не трать ее 

напрасно»; 

- выставку-предупреждение «Мифы о наркотиках»   

март ЦБ 

Принять участие в акции «Красная ленточка», к 

Международному дню памяти умерших от СПИДа. В рамках 

акции провести: 

- час откровенного разговора «Наркомания и СПИД – роковой 

дуэт» 

К Всемирному дню здоровья провести урок предостережение 

«СПИД – грозное предостережение человечеству» 

май 

 

 

 

декабрь 

ЦБ 

Принять участие в акции «Трезвость – норма жизни», к 

Всемирному дню трезвости 

сентябрь ЦБ 

Принять участие в Неделе по пропаганде ЗОЖ «Ты родился, 

чтобы жить» 

ноябрь ЦБ 

К Всемирному дню здоровья провести: 

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

 - беседу «Наркотики – мой ад» 

 

- час здоровья «Здоровье дороже всего!» 

 

II кв. 

 

 

 

 

 

ЦБ 

библиотека-

филиал № 1 

библиотека-

филиал № 2 

Продолжить работу клуба «Красота и здоровье» по особому 

плану 

I-IV кв. ЦБ 

 В дневниках работы вести учёт выдачи документов по СЗЗ. 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, старшего 

поколения, временно неработающих, детей-сирот, детей «группы риска» и др. 

Обслуживать книгой инвалидов, пожилых людей на дому, 

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

ЦБ 

библиотека-

филиал № 

1,2,3 

Продолжать сотрудничество с Общественным центром 

(советы  ветеранов, общество инвалидов), с советом 

ветеранов ОАО «Метафракс». Проводить  праздники, 

посиделки,  литературно-музыкальные часы в рамках 

запланированных мероприятий. 

I – IV кв. 

 

ЦБ 

Продолжить работу клубов «Встреча», «Надежда», 

«Отдушина». Проводить мероприятия по особому плану. 

ежемесячно ЦБ 

библиотека-

филиал № 2 
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Для проживающих в психоневрологическом интернате 

провести: 

- музыкальный час «Река моей жизни»  к юбилею А. 

Малинина; 

- литературно-музыкальный час «Как тревожен этот путь» 

к юбилею И. Резника; 

- час здоровья  «Рецепты здоровой жизни» 

 

I – IV кв. 

 

ЦБ 

 

 

К Международному дню пожилых людей провести: 

- акцию «Библиокаша»; 

- вечер отдыха «Осенний праздник мудрости и света»; 

- музыкально-поэтическая композиция «Осенние мотивы»; 

 

- вечер отдыха «Возраст не помеха»; 

 

- вечер отдыха «Не спешите стареть» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

библиотека-

филиал № 1 

библиотека-

филиал № 2 

библиотека-

филиал № 3 

В рамках работы с детьми «группы риска» провести медиаплощадку «Социальный 

меди маркетинг, или как привлечь к себе внимание?»     

январь, ЦБ 

6.11. 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 мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

«Пускай ты нынче не в строю»   историко-

познавательная игра  

май МИЦ 

«По следам ВОВ»  

  

патриотический квест  май  

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, 

профилактика СЗЗ. 

Название мероприятия Форма мероприятия Время Ответственные 
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проведения 

«Традиции и нравы земли 

уральской» 

 фотолекторий  январь МИЦ 

«Недержание речи»  час проблемного 

разговора  

январь  

«Познай самого себя: или как 

управлять стрессом?» 

психологический тренинг февраль  

«Молодёжь и спорт - едины, 

потому непобедимы!» 

час здоровья февраль  

«Правила дресс-кода»  мастер класс по этикету март 

 

 

«Девичий переполох»  конкурсно-игровая 

программа 

март  

Молодежный форум «Кто, если 

не мы?» 

дискуссии и 

интерактивные игры 

среди молодежи региона 

апрель  

«Забавы молодых»  час разговора о вредных 

привычках  

апрель  

Навстречу Чемпионату мира по 

футболу 2018 в России: «Футбол 

история и кумиры»  

тематический час  июнь  

«Знакомство с библиотекой»  экскурсия  сентябрь  

«Читать или смотреть? Ваш 

выбор» 

дискуссия  сентябрь  

«Вспомним комсомольцев, 

отдадим им честь…» 

медиаплощадка  октябрь  

«Всемирный день молодежи 10 

ноября»  

праздничная викторина  ноябрь  

 

 

 

 

Художественная культура и литература 

Название мероприятия Форма Дата Ответственные 

«Мы – то, что мы читаем?»  интеллектуальный спор  январь МИЦ 

«Библиомикс»  выставка современной 

литературы  

февраль  

«Прекрасных женщин имена»   выставка книг, 

посвященная женским 

образам в литературе    

март  

«Русские поэты с другого 

ракурса»  

литературный час  апрель  

«О героях ВОВ»  книжно-иллюстративная 

выставка 

май  
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«По страницам фантазии»  книжная выставка 

фантастической 

литературы     

июнь  

«Бюро литературных новинок»  литературный обзор  сентябрь  

«Читать - это модно»  медиаплощадка октябрь  

«В мире Тургенева» литературная гостиная  ноябрь  

«Читаем Солженицына» к 100-

летию  писателя   

лекторий   декабрь  

 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения 

«Грамотный разговор» разговорный бат апрель МИЦ 

«Родной язык, как ты прекрасен!» книжная выставка  апрель  

«Традиции русского народа» беседа  май  

 

Киноискусство 

«Книга в кадре» мультимедийный квест февраль МИЦ 

«Прославленные мастера экрана» медиаплощадка май  

 

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

Работа с семьей в течение 2018 года будет направлена на укрепление авторитета 

семьи в обществе, совершенствования культуры семейных отношений, возрождения 

традиций семейного чтения, а также создания условий для проведения интеллектуального 

досуга семей, полноценного творческого общения детей и взрослых. 

«Рождественские святки»  рождественская встреча  январь МИЦ 

«Этот день весенний, день 

прекрасных мам» 

уютные посиделки  март  

«По литературному морю всей 

семьей» 

литературная шкатулка апрель  

«Как уютно в семейном кругу!» интерактивная игра  май  

«Взрослые и дети гуляют в 

Интернете» 

экскурсия в мир 

Интернета  

сентябрь  

«Пусть всегда будет мама!» праздничный квест  ноябрь  

«Зимняя сказка» литературная встреча  декабрь  

 

 

План работы студенческого клуба «Культурная среда» 

«От сессии до сессии живут 

студенты весело!» 

праздничная викторина  январь МИЦ 

«Молодежь и здоровье»  профилактический час  февраль  

«Серпантин профессий»   имидж-коктейль  март  

«Если я был другим…»  игровое занятие апрель  

«Слово о Великой 

Отечественной войне: военная 

литературный час  

 

май  
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проза и лирика» 

«NO PROBLEM?! Молодежные 

проблемы в контексте 

современности» 

встреча за круглым столом  сентябрь  

«Быть красивым и сильным»  библиофест  октябрь  

«Чтение. Взгляд молодежи»  литературная версиада  ноябрь  

«Волшебный праздник Новый 

год»  

медиаплощадка  декабрь  

 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1. Общие сведения 

 

Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки координирует 

и контролирует библиографическую работу всех подразделений Центральной библиотеки, 

Детской библиотеки и филиалов. 

Основной целью деятельности Информационно-библиографического отдела 

является качественное информационное и справочное обслуживание пользователей 

библиотек.  

Продолжить курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, инвалидов и 

безработных. Проводить индивидуальные консультации и при необходимости уроки 

компьютерной грамотности с инвалидами. 

Информационно-библиографический отдел продолжит работу интерактивного 

клуба «Губахинский Самовар», цель которого - сократить расстояние между поколениями. 

Работа интерактивного клуба позволит в доступной, легкой и непринужденной 

форме повысить навыки компьютерной грамотности до уровня опытного пользователя, 

устранит барьер на пути к освоению современным интерактивным оборудованием и 

современных интернет-технологий, позволит губахинским пенсионерам освоить новые 

формы социальной коммуникации и интересно провести свободное время. 

 

8. Деятельность ЦПИ 

8.1. Место в структуре библиотеки (полное и краткое название структур в ЦБ, ЦДБ, 

в библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых 

консультационных пунктов в филиалах) 

     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. 
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 8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация 

правовых знаний, консультации юристов на базе правовых центров, обучение правовым 

знаниям отдельных категорий пользователей, обучение самостоятельному поиску 

правовой информации: 

 

- Неделя молодого избирателя     апрель, сентябрь                                                                           

 

План мероприятий Недели молодого избирателя на 2018 год 

Перечень 

мероприятий 

Основное содержание Дата 

проведения 

Целевая аудитория 

 

Молодежный форум 

«Кто, если не мы?» 

Знакомство молодых 

избирателей с 

правилами проведения 

выборов. Работа 

интерактивных 

площадок 

апрель Студенты, рабочая 

молодежь, 

старшеклассники 

Диспут «Мы 

советуем – ты 

выбираешь» 

Обсуждение темы «Как 

привлечь молодежь на 

выборы». В роли 

экспертов - известные 

люди города. В 

мероприятии 

принимают участие 

представители ТИК 

сентябрь Студенты УХТК и ГМУ; 

НОЦ 

- провести правовые «пятиминутки» для участников клуба «Встреча», «Дачница-

удачница» 

I-IV кв. 

- провести «SKYPE-приемы» для населения с сотрудниками аппарата уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае и юристами Пермской гражданской палаты 

I-IV кв. 

-  принять участие в ярмарках учебных заведений 

II кв., IV кв. 

 

- оформить книжно-иллюстративные и виртуальные выставки:  

«Право на информацию»        I кв. 

«Ты не один!»                                                            III кв. 

«Государственные символы»       II кв. 

«Ваш домашний адвокат»        IV кв. 

 

- ко Дню Конституции провести брейн-ринг   

«Основы правовых знаний учащихся»                              IV кв. 

 

- встречи с сотрудниками администрации округа, представителями ОВД, прокуратуры и 

Территориального управления социальной поддержки населения»    

           I- IV кв. 

- провести форум информационной безопасности «безопасный Интернет» I кв.                                                           

 

План мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

проведения 

Участники 

1. Урок права:  гл. библиотекарь февраль  5-11 классы, 
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- «Права и обязанности 

подростка» 

ЦПИ   

Копылова И.А. 

студенты 

УХТК, ГМУ 

2. Урок  права: 

- «Вредные привычки. 

Опасно!» 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

ноябрь  5-11 классы, 

студенты 

УХТК, ГМУ 

3. Уроки толерантности 
- «Разные, но не чужие - мир 

через культуру» 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  5-11 классы, 

студенты 

УХТК, ГМУ 

4. Ролевая игра 

- «Максима мира» 

(профилактика экстремизма и 

правонарушений среди 

учащихся в сфере 

межнациональных отношений) 

библиотекарь 

МИЦ  

Скрябина О.Р. 

февраль-ноябрь  10, 11 классы,  

студенты 

УХТК, ГМУ 

 

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; 

  

- выполнение тематических справок по праву; 

 - 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; 

- сканирование документов пользователя. 

 

8.6. Взаимодействие с органами власти 

Продолжить сотрудничество с  представителями гражданского общества и местной 

власти: 

- продолжить 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; 

- продолжить работу по сотрудничеству с Центром поддержки предпринимательства. 

 

8.7. Маркетинговая деятельность 

- разместить виртуальную презентацию ЦПИ на сайте библиотеки 

II-III кв. 

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.                                                                                                                                               

12. Организационно-методическая деятельность 

12.1. Методическая служба: наименование структурных подразделений, штат. Задачи, 

направления. 

 Методическую службу в МБУК «Центральная библиотека» осуществляют 

заместитель директора по инновационно-методической работе и методист. 

Основная задача методической службы МБУК «Центральная библиотека» - это 

информационно-методическое обеспечение деятельности библиотек городского округа 

«Город Губаха» по следующим направлениям: 

- анализ состояния и прогноз развития библиотечного дела в городском округе 

«Город Губаха», участие в разработке документов, регламентирующих деятельность 

библиотек МБУК ЦБ; 

- координация работы МБУК «Центральная библиотека» с органами местного 

самоуправления и общественными организациями, социальными партнёрами; 

- выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

- оказание консультационно-методической и практической помощи в организации 

библиотечной и информационно-библиографической работы отделам и филиалам МБУК 

ЦБ; 

- посещение библиотек–филиалов, курирование их деятельности и оказание 

практической помощи на местах; 

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек, организация 

мероприятий системы повышения квалификации; 

-  проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 

работы библиотек;   

- участие в подготовке и проведение общегородских и библиотечных мероприятий. 

- пополнение БД «Методическая» и фонда методических материалов. 

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 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020годов. 

 

12.2. Аналитико-консультационная деятельность методической службы  

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Подготовка статистических отчетов о деятельности 

МБУК «Центральная библиотека» (годовой, 

ежеквартальный, ежемесячный) 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист  

Анализ работы отделов (посещение отделов: проверка 

ведения документации, изучение практики работы 

отделов в целях выявления сильных и слабых сторон 

их деятельности) 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Анализ работы по библиотечному обслуживанию 

детского населения в детской библиотеке и 

смешанных филиалах 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Проведение индивидуальных и коллективных 

консультаций по различным аспектам деятельности: 

- «Современные форматы деятельности 

общедоступной библиотеки: ориентир на 

пользователя»; 

 в течение 

года 

зам. директора, 

методист 
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- «Увлечь чтением: интерактивный подход в работе с 

книгой»; 

- «Использование медиаресурсов для проведения 

массовых мероприятий в библиотеке»; 

- «Библиотечное обслуживание молодежи» 

Анализ выполнения работы библиотек в рамках 

целевых комплексных программ 

IV кв. зам. директора, 

методист 

Подготовка отчета по «Дорожной карте» в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Подготовка отчетов по форме 6-НК 2 раза в год зам. директора, 

методист 

Мониторинг качества оказываемых услуг 1 раз в 

квартал 

зам. директора, 

методист 

Провести социологическое исследование среди 

пользователей МБУК ЦБ "Твоя информационная 

культура" 

IV кв. зам. директора, 

методист 

 

12.3. Практическая помощь библиотекам 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Посещение филиалов с целью проверки ведения 

документации, оказания методико-консультативной и 

практической помощи 

II-IV кв. зам. директора, 

методист 

зав. ИБО, зав. 

ОКиО 

Практическая помощь в написании целевых 

комплексных программ и проектов 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Проведение занятий в рамках повышения 

квалификации кадров 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Консультации по организации и проведению 

массовых мероприятий сотрудникам библиотеки, 

помощь отделам обслуживания в организации акций, 

конкурсов и др. 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

 

12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных специалистов 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных специалистов путем обучения на 

курсах повышения квалификации, проведения 

методических часов, участия в семинарах, 

конференциях краевого, регионального и 

общероссийского уровней 

I-IV кв. зам. директора, 

методист 

Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к 

Международному дню чтения вслух: «110 лет со дня 

выхода в свет книги М. Метерлинк “Синяя птица”»  

 6 марта 

 

ПКДБ  

им. Л.И. 

Кузьмина, 

зам. директора 

МБУК ЦБ 

Семинар «Анализ проблем и достижений работы 

библиотек МБУК «Центральная библиотека в 2017 и 

прогнозирование деятельности в 2018 году»» 

I кв. зам. директора, 

методист 

Всероссийская социально-культурная акция в  27 апреля зам. директора, 
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поддержку чтения «Библионочь», «Библиосумерки» методист, зав. 

отделами 

Краевое совещание руководителей муниципальных и 

государственных библиотек «Библиотечное 

обслуживание населения Пермского края в 2017 

году»  

 

 21 марта МК ПК, ПГКУБ  

им. А.М. Горького 

МБУК ЦБ 

Консультационный день для руководителей 

методическими службами общедоступных библиотек 

«Издательская деятельность библиотек: от 

традиционных видов до электронных»  

18 апреля ПГКУБ  

им. А.М. Горького  

XI Медиа-информационный фестиваль «Книжная 

площадь». Всероссийский день библиотек  

 

май МК ПК,  

ПГКУБ  

им. А.М. Горького  

XVII Форум публичных библиотек России 

«Библиокараван - 2018»  

 

сентябрь МК ПК,  

ГКБУК «ПГКУБ  

им. А.М. 

Горького»,  

РБА (секция 

публичных 

библиотек)  

НПК «Инновационные процессы в библиотеке»  

 

ноябрь ПГКУБ  

им. А.М. Горького  

Семинар «Приоритеты развития библиотек 

городского округа «Горд Губаха» в 2019 году: 

библиотека и читатель XXI века: новый формат» 

октябрь Зам. директора, 

методист 

Вести активную работу по содержательному 

наполнению материалами сайта центральной 

библиотеки 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Поддерживать положительный имидж библиотек 

округа посредством освещения библиотечной 

деятельности в СМИ 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист, зав. 

отделами и 

филиалами МБУК 

ЦБ  

День профессионального диалога «Новое в работе 

современной библиотеки» (по итогам областных 

конференций, семинаров и совещаний) 

I-IV кв. 

 

 

Зам. директора, 

методист 

День профессионального общения «Современная 

библиотека как безбарьерное пространство для 

инвакатегорий пользователей» 

II кв. Зам. директора, 

методист 

День самообразования «На профессиональной 

орбите».  

Консультация «Новые поступления методико-

библиографических пособий и профессиональной 

периодики» 

ежемесячно Зам. директора, 

методист 

 

 

12.5. Профессиональные конкурсы  

Принять участие в Краевых профессиональных конкурсах: 

№№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 
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1. Краевой конкурс 

проектов по 

развитию 

библиотек 

Территории 

Пермского края 

I кв. МК ПК, КГАУ «Центр 

по реализации 

проектов в сфере 

культуры и 

молодежной 

политики» 

2. Краевой 

межведомственный 

конкурс 

«Библиотекарь 

года: инициатива, 

творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

Территории 

Пермского края 

апрель - май МК ПК, ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

3. Краевой конкурс по 

повышению 

квалификации 

библиотечных 

работников 

«Творческая 

лаборатория 

инновационных 

библиотечных 

технологий» 

Территории 

Пермского края 

февраль - 

март 

МК ПК,  

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

4. Краевой конкурс 

«Молодые в 

библиотечном 

деле»  

Территории 

Пермского края  

октябрь-

ноябрь  

МК ПК,  

ПГКУБ  

им. А.М. Горького  

 

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

инноваций 

Ведение, редактирование электронной картотеки методических 

материалов, профессиональной периодики 

I-IV кв. 

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. 

Выявлять инновационные начинания в библиотеках МБУК ЦБ. Обобщать 

и распространять его для библиотек региона 

I-IV кв. 

Принять участие в реализации городских и библиотечных проектов I-IV кв. 

Принять участие в реализации комплексных краевых и муниципальных 

целевых программ 

в течение 

года 

Организовать работу Клуба любителей кино для молодежи и подростков 

«КиноTalk» 

I кв. 

 

12.9. Организационные вопросы деятельности  

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Для пополнения фонда ИМО прорабатывать проспекты II кв. зам. директора, 
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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 

методист 

Формирование и дальнейшее пополнение фонда 

методических материалов в помощь библиотекарю 

I-IV кв. зам. директора, 

методист 

Информирование работников МБУК ЦБ по профилю их 

деятельности 

I-IV кв. зам. директора, 

методист 

Составление отчета о методической деятельности за 2018 

год 

IV кв. зам. директора, 

методист 

Составление статистического отчета библиотек МБУК ЦБ 

за 2018 год  

IV кв. зам. директора, 

методист, зав. 

отделами и 

зав. филиалами 

Формирование годового плана работы методистов на 

2019 год 

IV кв. зам. директора, 

методист 

Ежеквартально составлять статистические отчёты о 

деятельности Центральной библиотеки, Детской 

библиотеки и филиалов МБУК ЦБ 

I-IV кв. зам. директора, 

методист, зав. 

отделами и 

зав. филиалами 

Разработка положений о текущих мероприятиях и 

конкурсах 

I-IV кв. зам. директора, 

методист 

Принять участие в работе еженедельных совещаний при 

директоре 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист 

Составление отчетов по эффективности деятельности 

сотрудников МБУК ЦБ 

ежемесячно зам. директора, 

методист 

 

 

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

Автоматизация 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; 

- 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. 

13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет.  
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Сайт открыт в августе 2008 года. Электронный адрес сайта - 

http://gubalib.permculture.ru. 

В 2018 году планируется продолжить регулярное заполнение новостного контента. 

Еженедельно проводить обновление: размещать новости о прошедших мероприятиях, 

анонсы о предстоящих мероприятиях, а также обновлять все остальные категории – блоги, 

фотоальбом, тематические страницы отделов, виртуальный музей. 

13.7. Отразить опыт работы в социальных сетях. Количество библиотек и их 

название, имеющих аккаунты в социальных сетях: название, платформа, количество 

участников, количество постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д.  

В 2018 году будет продолжена работа с информационными представительствами 

библиотеки в сети Интернет:  

открытая группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib,  

Facebook – https://www.facebook.com/gubalib/,  

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg. 

В течении 2018 года будет разработана и реализована рекламная кампания, 

посвященная новым информационным представительствам библиотеки в сети Интернет, а 

также тематическим разделам официального сайта – виртуальному музею. В рамках 

рекламной кампании будет разработана и роздана печатная продукция – флаеры, создан 

видеоролик для трансляции на информационном экране. 

 

13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного 

обслуживания.  

Продолжить 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. 

Регулярно в течение года проводить консультации сотрудников библиотеки по 

владению ИКТ: 

- «Создание современных презентаций»; 

- «Монтаж видеоматериалов для проведения медиаплощадок»; 

- «Использование графического редактора в создании иллюстрационного материала»; 

- «Базовая работа в операционной системе Linux». 

 Провести обучение сотрудников МИЦ работе с графическим планшетом: 

- мастер-класс «Перо в цифре»        II кв.  

Провести обучение сотрудников детской библиотеки: 

- практикум на рабочем месте «Работа в мультстудии: анимация в библиотеке» IV кв. 

 

14. Материально-техническая база 

 

14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек и библиотек - 

структурных подразделений досуговых учреждений (обеспеченность, физическое 

состояние). 

Центральная библиотека, детская библиотека и библиотека-филиал № 3 находятся 

в удовлетворительном состоянии. Состояние некоторых библиотечных помещений   

можно оценить как неудовлетворительное – библиотеки-филиалы № 1 и № 2.  

14.2. Ремонт (текущий, капитальный с указанием библиотек).  
В библиотеке-филиале № 1 необходимо решить вопросы ремонта внутренних 

помещений. 

В библиотеке-филиале № 2 требуется ремонт отопительной системы и кровли. 

В целях энергосбережения необходимо: 

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

https://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib/
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
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- провести работы по замене ламп дневного освещения на энергосберегающие 

(светодиодные) в детской библиотеке. 

 

14.3. Библиотечное оборудование: состояние, приобретение (в ЦБ, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы, библиотеки поселений). 

Планируется приобрести за счёт бюджетных, внебюджетных средств компьютеры 

и копировально-множительную технику в центральную и детскую библиотеки. 

 

14.4. Мероприятия по безопасности библиотек (безопасность труда, безопасность 

от чрезвычайных ситуаций) и ликвидации предписаний надзорных органов  

В целях безопасности содержания здания и помещений: 

- выполнять предписания госпожнадзора; 

- вести контроль за правильной эксплуатацией электроприборов; 

- проводить инструктажи по технике безопасности; 

- разработать план проведения тренировок по ГО и ЧС в МБУК ЦБ на 2018 год; 

- проводить тренировки по ГО и ЧС в МБУК ЦБ согласно плана;  

- вести документацию по пожарной безопасности и охране труда; 

 - вести контроль за соблюдением пожарной безопасности. 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в центральной библиотеке и 

предотвращению угрозы возникновения пожара: 

1. Установка двери на путях эвакуации в коридорах; 

2. Автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ;  

3. Проект аварийного освещения путей эвакуации здания; 

4. Монтаж аварийного освещения путей эвакуации здания; 

5. Установка противопожарной двери. 

 

14.5. Создание условий для доступа в библиотеки людям с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-

01-2001). 

Провести реконструкцию входной зоны главного входа для обеспечения доступа 

для посетителей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


