
 

1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека» 

городского округа «Город Губаха» 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБУК  ЦБ 

Кутузова В. В.  

 

 «   10  »  января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

деятельности на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губаха, 2017     



 

2 

 

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; 

- работа с социально незащищёнными слоями общества; 

- программно-проектная деятельность; 

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

- информационная поддержка малого и среднего бизнеса и др. 

 

2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим работа МБУК ЦБ будет проводиться  в 

соответствии с тематической программой «Основные мероприятия по проведению в 2017 году 

Года экологии». 
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2. Контрольные показатели 

 

Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№

№ 

Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2015 г. Вып. в 2016 г. План 2017 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.) 15252 5829 15068 5778 15000 5870 

2 Посещения (кол-во) 123492 54436 125778 53138 114750 51300 

3 Обращения на 

сайты библиотек 

(кол-во) 

3423 - 4116 - 3000 - 

4 Документовыдача 

(экз.) 

305286 104123 311069 100980 300150 98000 

5 Ср. читаемость 20,0 17,9 20,6 17,7 20,0 17,0 

6 Ср. посещаемость 8,1 8,6 8,3 9,1 7,7 9,1 

7 Ср. обращаемость 2,3 2,5 2,4 2,6 - - 

 
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 2017 год». Уточнить количественные данные в ЦСУ 

и образовательных учреждениях города 

январь 
ЦБ 

 

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

студентов Губахинского медицинского училища и Уральского 

химико-технологического колледжа провести экскурсии 

«Библиотека – навигатор  в  море  информации».  Всего: 6  

сентябрь-

октябрь 

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 

люди) через семейные формуляры, через волонтеров.  

Всего: 30 чел. 

I – IV кв. 

ЦБ 

Библиотека-

филиал  №1,2,3 

Продолжить обслуживание в БПВ сотрудников и 

проживающих в Губахинском психоневрологическом 

интернате. Всего: 40 чел. 

I – IV кв. ЦБ 

 

Библиотека-
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Продолжить обслуживание читателей, проживающих в 

муниципальном доме для одиноких и престарелых через 

выездной читальный зал. Всего: 15 чел. 

В пос. Шахтный продолжит работу БПВ. Всего читателей: 100 

чел. 

филиал №2 

 

 

Библиотека-

филиал №2 

Библиолотерея «Счастливый номер» январь ЦБ 

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:  

- маркетинговое исследование «Художественная литература: что читают губахинцы?»   

           I-II кв., ЦБ 

 

4.1.Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования. 

В 2017 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» 

3 раза в год 25 000 

  Акция «Бессмертный 

полк» 

II кв. 5 000 

  Краеведческие чтения I кв. 12 000 

  Акция «Вместе мы 

большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» 

II кв. 5 000 

2. Профилактика 

наркомании, алкоголизма 

и токсикомании 

Акция «Я выбираю жизнь» II кв. 1 000 

3. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Уроки толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

I – IV кв. 9 000 

  Творческая встреча 

«Необыкновенный 

рассказчик» 

II кв. 9 000 

4. Культура Акция «Неделя детской 

книги» 

I кв. 5 000 

  Всероссийская акция 

«Ночь в библиотеке» 

II кв. 6 000 

  Театрализованное 

представление 

«Новогодняя феерия» 

IV кв. 4 000 

5. Молодежь Губахи Межмуниципальный 

молодежный форум «Кто, 

если не мы?» 

III кв. 3 000 

6. Развитие гражданского 

общества 

Конкурс чтецов 

«Астафьевские чтения» 

II кв. 6 000 

  Акция «Здравствуй, книга 

Пермская!» 

IV кв. 5 000 

  Праздник «Свет 

материнской любви» 

IV кв. 3 000 
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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 2017 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».  

Для этого разработать проекты: 

- «Живой город»: создание устойчивых связей и формирование экологического 

сознания и мышления, экологической культуры личности и общества, воспитания 

бережного отношения каждого человека к природе; 

- «Губахинский самовар»: создание на базе Центральной библиотеки 

интерактивного, современного и комфортного клуба для пенсионеров Губахи, 

коммуникационной площадки как информационно-просветительского центра и центра 

комфортного общения;        I кв., ЦБ 

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 

 Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки 

май День славянской 

письменности и 

культуры 

ЦБ 

9 Я выбираю жизнь июнь Акция к Всемирному 

дню борьбы с 

наркоманией 

ЦБ 

10 Вместе мы большая 

сила, вместе мы – страна 

Россия! 

июнь Акция ко Дню России МБУК ЦБ 
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11 Губаха ALIVE июнь Фестиваль-

реконструкция 

МБУК ЦБ 

12 БиблиоКлассное 

путешествие 

сентябрь Театрализованное 

представление 

 ДБ 

13 

Забвению не подлежит 

октябрь День памяти жертв 

политических 

репрессий 

ЦБ 

14 Международный день 

пожилых людей 

октябрь Библиокаша ЦБ 

15 Здравствуй, книга 

Пермская! 

октябрь-

ноябрь 

Акция ДБ 

16 Краеведческие чтения февраль Чтения ЦБ 

17 Мы разные, но мы 

вместе 

ежемесячно  Уроки толерантности МБУК ЦБ 

18 Свет материнской 

любви 

ноябрь Праздник День 

матерей России 

ДБ 

19 День белой трости ноябрь Международный день 

слепых 

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 

 
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: 

 

Провести зонирование библиотечного пространства с целью 

создания комфортных условий для плодотворной работы 

пользователей 

I – IV МБУК ЦБ 

Оформлять афиши о проведении мероприятий I- IV МБУК ЦБ 



 

8 

 

Разработать и распространить информационные листы – 

приглашения  для привлечения новых пользователей в 

библиотеку 

I ЦБ 

Развивать и пополнять информационный сайт МБУК 

«Центральная библиотека» 
I-IV ЦБ 

Составить информационный список массовых мероприятий 

«Библиотека предлагает» (для педагогических коллективов 

школ) 

III ЦБ 

Провести День открытых дверей «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» ко Дню библиотек 
II ЦБ 

Пополнять материалами блоги: «Юбилей стихотворения», 

«Людмила Савицкая предлагает». 
I-IV ЦБ 

На сайте ЦБ создать блог «Стихи поэтов клуба «Земляки»» I ЦБ 
Продолжить оформление выставок с учетом 

мерчандайзинговых технологий 
I-IV ЦБ 

 

Таблица 4а 

Юбилеи библиотек 

№ 

п\п 

Муниципаль

ное 

образование 

Библиотека 
Юбилей 

(лет) 
Дата Мероприятие 

1 МБУК ЦБ Детская библиотека 55 январь 

Праздник «День 

открытых 

сердец» 

 
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: 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; .  
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- 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: 

 
Цикл уроков для юношества по современной литературе: 

- «Проза начала века»; 

- «В сердце есть память великого подвига» (современная 

проза о войне) 

I, II кв. ЦБ 

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

Акция памяти «Читать Распутина – слушать Россию» март ЦБ 

Акция «Здесь Пушкиным все дышит и живет» в рамках 

Пушкинского дня России 

июнь ЦБ 

Конкурс чтецов «Астафьевские чтения» «Слышать голос 

природы» 

апрель ЦБ 

Принять участие во Всероссийской акции «Ночь в 

библиотеке» 

апрель ЦБ 

Акция «Библиокаша», в рамках месячника пожилого 

человека  

октябрь ЦБ 

Час познания «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки», в 

День Славянской письменности и культуры  

май 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», «Тебе абитуриент» для будущих 

абитуриентов 

II кв. 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 3 

 

6.5.  Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин 

6.5.1. Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации 

российской истории. Патриотизм. 
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- ко Дню России провести акцию «Вместе мы большая сила, 

вместе мы – страна Россия!»; 

- провести ко Дню Государственного флага российской 

федерации: 

- провести день информации «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия»; 

- оформить выставку-атрибут «Символы России – история 

страны» 

Помочь осознать и оценить величие подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне. Для этого 

подготовить и провести для юношества: 

 - Неделю Славы 

- вечер памяти «Там, где память, там слеза » 

 

Ко Дню Героев Отечества подготовить и провести для 

юношества: 

- Галерея героев «Героям Отечества слава и честь!» 

- Час воинской славы «Увенчанный славою в веках» 

(Александр Невский) 

Оформить книжные  выставки: 

- «Пусть память верную хранят и наших внуков внуки»; 

- «Поклонимся великим тем годам»; 

- «В стихах и памяти оживший лик войны»; 

- «На пути к Победе» 

    

В день призывника оформить: 

- книжную выставку «Имею честь, служить тебе, Россия» 

июнь 

 

 

 

август 

 

август 

 

 

 

 

май 

июнь 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

 

 

ноябрь 

ЦБ 

 

 

 

Библиотека-

филиал № 1 

ЦБ 

 

 

 

 

МБУК ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2 

 

 

ЦБ 

ЦБ 

 

 

ЦБ 

 

 

Библиотека-

филиал № 2 

 

ЦБ 

Ко Дню народного единства оформить книжные выставки: 

- «В единстве народа вся сила России»; 

- «В единстве народа – сила страны 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2 

 В дневнике вести учёт выдачи документов историко-патриотической тематики. 

 
Человек в системе общественных отношений 

Провести:  

- уроки толерантности «Мы разные, но мы вместе» - 

юношество; 

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

современном мире)- юношество 

 

ежемесячно 

 

ноябрь 

 

 

ЦБ 

Ко Дню космонавтики провести медиаплощадку «Так 

называлась легенда» 

апрель ЦБ 

К международному дню россиян, погибших в радиационных 

авариях провести акцию «Чернобыль – быль, Чернобыль 

боль» 

май МБУК ЦБ 

Провести праздники: 

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

- «Вечер для влюбленных пар» (День Святого Валентина); 

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

- «Новый год и рождество – волшебство и колдовство!»; 

- «Наступает Новый год!» 

 

 

январь 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

 

 

ЦБ 

 

 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2 
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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 

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

 

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.  

 

№ 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  

Алексеева В. П. 

2 Продолжить работу клубов: 

- «Краевед» 

- «Земляки» 

клуб по 

интересам 

I-IV кв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  

Зав. ОО 

СкурихинаТ.В. 

3 Организовать и провести 

краеведческие чтения «Новый 

город: как это начиналось» 

чтения I-II кв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  

 

 Подготовить и провести 

Астафьевские чтения 

«Слышать голос природы» 

конкурс чтецов II кв. Зав. ОО 

СкурихинаТ.В. 

5 Подготовить и провести 

«Губаха ALIVE» 

фестиваль-

реконструкция 

II кв. МБУК ЦБ 

6 Подготовить и провести: 

- Какая она Губаха? 

 

- Почему так, а не иначе 

(топонимика Губахи) 

- Любовь, длиною в жизнь 

(Андрей Эйзенбергер и 

Цецилия Сельвинская) 

- Уральская кочегарка (к 220-

летию КУБа) 

 

краеведческий 

час 

час интерес. 

сообщений 

лит.-муз. час 

 

 

краеведческий 

час 

 

I- IV кв. 

 

 

 

 

 

 

I кв. 

 

Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  
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- «Необыкновенный 

рассказчик» 

- «Забвению не подлежит» (к 

Дню памяти политических 

репрессий) 

творческая 

встреча 

час памяти 

 

 

II кв. 

 

IV кв. 

 

7 Губахинский глашатай 

(конкурс к 75-летию газеты 

«Уральский шахтер») 

конкурс 

эрудитов 

I кв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П., 

редакция газеты 

«Уральский 

шахтер» 

8 Бессмертный полк акция II кв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П. 
9 Организовать работу с 

выставками Губахинского 

краеведческого музея: 

– «Верный клятве Гиппократа» 

(врач Павленко) 

– «В природе столько красоты! 

Вглядись! И ты поймешь!» 

– «Идет война большая, 

гражданская война» 

– «Матвеич» (А.М. Васильев) 

выставка I-IV кв. 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой-

филиалом №2 

Протопопова 

Н.В.  

10 Продолжить издание газеты 

«Губахинский хронометр» 

газета II, IVкв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П. 

11 На сайт библиотеки 

подготовить: 

- информацию о новых 

поступлениях; 

- информацию 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  

Алексеева В.П. 

12 Пополнять ЭБ «Губаха в 

фотографиях» (20 фотогр.) 

Систематизировать 

фотографии по темам 

ЭБ 

(изображение) 

I-IV кв. Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  

 

13 Вновь ввести в ЭКК 700 

записей 

 

 

 

 

 

Вести в ЭБ «Фотографии» 100 

записей 

ЭБ (запись) 

 

 

 

 

 

 

запись 

I-IV кв. 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв. 

Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  

Зав. 

библиотекой-

филиалом №2 

Протопопова 

Н.В. 

Зав. ЭКО  

Алексеева В.П.  

14 Выполнить 60 справок  I-IV кв. Алексеева В.П. 

В дневнике вести учёт выдачи документов по краеведению. 
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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. 

 

Партнерские отношения:  

Социальными партнерами ЭКО являются:  

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

Пермского края; 

- Управление образования и образовательные учреждения Губахинского муниципального 

района; 

- Городской молодежный экологический центр; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр»; 

- Природоохранные службы промышленных предприятий: ОАО «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 рамках Года Экологии разработать и реализовать  

проект «Живой город»       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: 

- форум «Экология Губахи, проблемы, пути решения»   январь 

- Марш парков        18-22 апреля  

- Дни защиты от экологической опасности    15 апреля-5 июня 

- круглый стол  

«Экология современной жизни: правильно ли мы живем?»  март 

- Неделя чистых вод        май 

- диспут «Экологическая трибуна»     16 мая 

- конференция «Актуальные вопросы природоохранной  

деятельности на современном этапе в рамках краевого 

экологического пробега «Мы вместе»     июль 

- круглый стол «Год экологии. Подведение итогов»   декабрь   

  

Работа в социальных сетях: 

Размещать на сайте библиотеки пресс-релизы, статьи о 

наиболее интересных мероприятиях, акциях, проводимых 

I-IV кв. ЭКО 
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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 

 

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 ЭКО 

2. «Путешествие на машине 

Времени в прошлое, 

настоящее и будущее Земли» 

Познавательная 

экологическая игра 

февраль ЭКО 

3. «Юный экорепортер» Фотоконкурс март ЭКО, ДБ 

4. «Мой водный край» Викторина 22 марта ЭКО 

5. «Скворцы прилетели» Экологическое 

шествие 

апрель ЭКО, ДБ 

6. «День Земли» Конкурс плакатов апрель ЭКО 

7. «Набат тревоги: экология в 

опасности» 

Экологический час 

 

апрель ЭКО 

8. «Лесная фантасмагория» Театрализованная 

экотропа 

июнь-август ЭКО, ДБ 

9. «Эко драйв» Увлекательный 

интерактив 

6 июля МБУК ЦБ 

10. «Красота живет повсюду, 

важно только верить в чудо!» 

Фотовыставка июль ЭКО 

11. Российский день леса Конкурс плакатов сентябрь ЭКО 

12. «Ночь летучих мышей» Квест сентябрь ЭКО 

13. Влияние войн на 

экологическую обстановку 

Земли 

Экоринг ноябрь ЭКО 

14. «Экоревизорро» Акция  I-IV кв. МБУК ЦБ 

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

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: 

- цикл книжных выставок «У писателя юбилей!» к юбилеям 

писателей и поэтов 

- ретро-выставку «Книги-юбиляры» 

- книжную выставку «Первоучители добра, вероучители 

народа», ко Дню Славянской письменности и культуры 

I-IV кв. 

 

 

 

май 

 

 МБУК ЦБ  

 

 

 

ЦБ 

 

Провести виртуальную экскурсию «Здесь каждый шаг в душе 

рождает воспоминанья прошлых лет» (путешествие по 

июнь 

 

ЦБ 
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пушкинским местам) 

Подготовить и провести:  

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

Всемирному дню поэзии; 

- литературный вечер «Все начинается с любви», к 80-летию Р. 

Рождественского; 

- час поэзии «Муза серебряного века», по творчеству М. 

Цветаевой 

 
март 

 

июнь 

 

ноябрь 

 

 

ЦБ 

 

Библиотека-

филиал № 1 

Библиотека-

филиал № 2 

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. 

К 200-летию со дня рождения И. Айвазовского оформить для 

широкого круга читателей: 

 - выставка-вернисаж «Была ему звездная книга ясна и с ним 

говорила морская волна»;  

 - выставка - портрет «Мастер морского пейзажа». 

Провести: 

- медиаплощадка «Великий маринист»; 

- час искусства «Певец свободной стихии»; 

- час интересных сообщений «Девятый вал». 

К 185-летию П. Третьякова оформить: 

- выставку - портрет «Почетный гражданин Москвы» 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 2,3 

 

 

 

 

ЦБ 

 

В рамках литературного кинозала «КиноЛит» реализовать  комплекс мероприятий, 

направленных на развитие отечественного и зарубежного кинематографа: 

- медиакурс «Мы разные, но мы вместе» (уроки толерантности)   ежемесячно 

МБУК ЦБ 

- медиаплощадка «Великий маринист», к 200-летию со дня рождения И. Айвазовского 

          апрель, ЦБ 

- медиаплощадку «Так называлась легенда»    апрель, ЦБ 

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

Флаэртианы»         IV кв., МБУК ЦБ 

В Год Экологии провести медиаплощадки:    I-IV кв., ЦБ 

- «Небесные экскурсии»; 

- «Вода – источник жизни»; 

- «Пустошь»; 

- «Среда обитания» 

Разработать Программу и организовать работу Клуба любителей кино для людей 

пожилого возраста        I кв.,  ЦБ 

 

Пропагандируя здоровый образ жизни вести предупредительную, разъяснительную 

работу среди подрастающего поколения, продвижение спорта и физической культуры: 

Принять участие в проведении Недели по профилактике 

наркомании «Береги себя для жизни». Провести: 

- час откровенного разговора «Осторожно! Спайсы»; 

- выставку-предупреждение «Мифы и факты о наркотиках»   

март ЦБ 

Принять участие в акции «Красная ленточка», к Международному 

дню памяти умерших от СПИДа. В рамках акции провести: 

май 

 

ЦБ 
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- час откровенного разговора «Наркомания и СПИД – роковой 

дуэт» 

 

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»;  

 - час здоровья «Рецепты здоровой жизни»; 

 

- час здоровья «Здоровье дороже всего!» 

 

 

В рамках мероприятий по пропаганде ЗОЖ оформить цикл 

книжных выставок-предупреждений и выставок-рекомендаций. 

 

II кв. 

 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

ЦБ 

Библиотека-

филиал № 1 

Библиотека-

филиал № 2 

 

МБУК ЦБ 

Продолжить работу клуба «Красота и здоровье» 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 

Для проживающих в психоневрологическом интернате 

провести: 

- фольклорные посиделки «Весна стучится в двери»; 

- час здоровья  «Рецепты здоровой жизни», 

- час героического портрета «Маршалы Победы»  

 

 

март 

апрель 

май 

 

 

ЦБ 

 

 

К Международному дню пожилых людей провести: 

- акцию «Библиокаша»; 

- вечер отдыха «Осенний праздник мудрости и света» 

- праздник «Осенняя феерия» 

 

- вечер отдыха «Мудрость жизни, молодость души» 

 

- тематический вечер «Годами богаты мы» 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

Библиотека-

филиал № 1 

Библиотека-

филиал № 2 

Библиотека-

филиал № 3 

 

6.11. Работа с молодежью. 
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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 

«Мы – наследники Победы» Акция май МИЦ 

«Героические этапы Великой 

Отечественной войны» 

Брейн-ринг май МИЦ 

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, 

профилактика СЗЗ. 

«Социальный меди-маркетинг, или 

как привлечь к себе внимание» 

Этикет-мастер январь МИЦ 

«Уходят в Армию ребята»  Игровой тренинг февраль  

«Кумиры нашего времени» Живая книга март  

«Кто, если не мы?» Межмуниципальный 

форум 

апрель  

«Красная ленточка» Акция май  

«Школа гармонизации 

межнациональных отношений» 

Школа  июнь - июль   

Трезвость норма жизни Акция open-air сентябрь  

«Игры в «Тигры» Психологический тренинг октябрь  

«Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» 

День открытых дверей октябрь  

«Я плюс он, плюс они равно мы» Психологический тренинг ноябрь  

«Курить не модно – дыши 

свободно!» 

Беседа-призыв ноябрь  

«СПИД – смертельная угроза» Урок здоровья декабрь  

«Волшебный праздник» Медиаплощадка декабрь  
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Художественная культура и литература 

«Библиофреш» Выставка современной 

литературы 

февраль МИЦ 

«Звездные истории» Литературный квест март  

Особый мир поэзии Поэтическая встреча апрель  

«Кто знает Аз и Буки, тому и книги 

в руки» 

Час познания май  

«Книжная цепочка» Флэшмоб июнь  

«Серпантин новинок» Литературный обзор сентябрь  

«Читать и познавать! А ты 

читаешь?» 

Акция октябрь  

«Из какой вы книги?» Литературное 

приключение 

декабрь  

 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения 

«Говори правильно!» ЛингвоБАТЛ апрель МИЦ 

«Тотальный диктант-2017» Всероссийская акция апрель  

«Ода русскому языку» Лингвистическая игра май  

 

Киноискусство 

«Книга в кадре» Медиаплощадка февраль МИЦ 

«Кино и литература в годы войны» Медиаплощадка май  

 

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

«Новогоднее послевкусие» Семейная встреча январь МИЦ 

«Семейные портреты» Урок семейной гармонии февраль  

«Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» 

Дискуссия о традициях 

семейного чтения  

март  

«Худышки или пышки?» Диалог о правильном 

питании 

апрель  

«Витаминки для Иринки» Познавательный квест май  

«Семейный ЧИТАЙмер» Встреча с учителем-

логопедом 

сентябрь  

«Эмоциональное благополучие 

ребенка: что это такое?» 

Круглый стол октябрь  

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Праздник ко Дню матери ноябрь  

"Делай как мы, делай с нами, 

делай лучше нас!" 

Творческая мастерская декабрь  
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План работы студенческого клуба «Культурная среда» 

«Виват, студент!» Праздник январь МИЦ 

«Человек: экология, здоровье, 

культура» 

Дискуссионная площадка февраль  

«Будь успешным!» Психологический тренинг март  

«Живое слово правды и любви» Литературная гостиная  апрель  

«Мы – наследники Победы!» Акция май МИЦ 

ЦБ 

«Молодежь и книга: остались ли 

точки соприкосновения?» 

Круглый стол сентябрь  

«Где логика?» Интерактивная игра октябрь  

«Помнит Минина Россия!» Исторический брейн-ринг ноябрь  

«СПИД – смертельная угроза» Час здоровья декабрь  

 

Таблица №6 

Формы работы с пользователями 

№ 

п/п 
Формы мероприятий 

Вып. В 2016 г. План на 2017 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) 
17 4      17 6 

2 
Форумы, марафоны, праздники 

книги, фестиваль 
28 19 13 7 

3 Книжно-иллюстративные выставки 207 142 125 75 

4 Просмотры   2  

5 Конкурсы 6 5 12 6 

6 Встречи с писателями, поэтами 14 1 4 2 

7 
Вечера – литературные, вопросов и 

ответов и др. 
13  11 1 

8 Час интересных сообщений 62 55 14         10 

9 
Игровые программы (КВН, 

викторины и др.) 
186 167 37 27 

10 

Часы –  общения,  духовности,  

творчества,  открытого разговора,  

практических советов,  литературно-

музыкальные,  поэтические, 

искусства 

131 103 40 24 

11 Клубы, кружки 13 3 13 3 

12 

Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные, 

святочные и др. 

21 17 13 10 
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13 

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии, 

права 

190 141 79 50 

14 Тематические обзоры 14 5 4 4 

15 Беседы 12 7 4 2 

16 Правовая пятиминутка 3  5  

17 Тренинги 4  5 1 

18 Дискуссия 7 2 3 1 

19 Утренники 7 7 16 16 

20 
Чтения (краеведческие, 

литературные) 
1  1  

21 Акция «Бессмертный полк» 1  1  

22 Экскурсии по библиотеке 32 24 33 27 

23 

Виртуальные формы работы 

(конкурсы, викторины, презентации, 

видеоролики) 

15 1 7  

24 Театрализованные представления 62 62 11 11 

25 Громкие чтения 4 4 6 6 

26 Бук - трейлеры  8 1 4 1 

27 Мастер-класс 42 40 2 2 

28 Премьеры, презентации 3 1 4 2 

29 Сити,-мини,-веб-квесты   1 1 

30 Скайп-прием 1  2  

 Итого: 1107 811 489 295 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.0. Общие сведения 

Таблица 7.0 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность 

специалиста 

ФИО Стаж 

работы в 

должности 

Контактные данные 

(телефон,  

e-mail) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Заведующий 

отделом 

Селивановская 

Татьяна 

Абрамовна 

4 года Inf-biblio.otd@yandex.ru 

 

7.1. Состояние и совершенствование СБА 

7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 

Регулярное удаление карточек из 

традиционных каталогов и картотек по 

мере списания документов 

ЦБ, ДБ, библиотеки-

филиалы 

в течение года 

Расписывание и расстановка карточек в 

традиционные карточные каталоги и 

картотеки 

ЦБ, ДБ, библиотеки-

филиалы 

в течение года 

 

Справочный аппарат 

Таблица 7.1.1 

Традиционные 

(карточные) 

ЦБ (МПБ) ДБ Другие 

библиотеки 

Всего по 

ЦБС или 
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каталоги и 

картотеки 

ката-

логи 

в т.ч. 

свод. 

алфав. 

каталог  

прочие 

карто-

теки 

ката-

логи 

карто

-теки 

ката-

логи 

карто-

теки 

по району 

Расставить 

карточек 

2400 500  200  600 120 3820 

Изъять карточек 2400 1000  3000  800  6200 

Общий объем 

(кол-во 

карточек) 

на 1.01.2017 г. 

145166 62713 172849 17625 52081 87423 38435 513579 

 

7.1.2. Формирование электронных библиографических ресурсов 

 

Вести текущую роспись периодических 

изданий в электронном виде 

ЦБ, ДБ, библиотека-

филиал № 2 

ежедневно в 

течение года 

Вести регулярное резервное копирование 

всех электронных баз ЦБ, ДБ и филиалов 

библиотеки 

зав. ИБО 

Селивановская Т.А. 

 

ежеквартально  

Редактирование и удаление записей, по мере 

списания литературы и периодических 

изданий 

зав. ИБО 

Селивановская Т.А. 

зав. ОКиО 

Харисова С.Г. 

июль - август  

Базы данных 

7.2.2. Текущее информирование о новых документах 

 

Списки новых поступлений литературы 

по отраслям знаний на сайт библиотеки 

зав. ИБО 

Селивановская Т.А. 

зав. ЭКО АлексееваВ.П. 

б-рь ДБ Кичигина Е.А. 

ежеквартально 

Бук-трейлеры по новинкам года зав. ОКиО ХарисоваС.Г. 

б-рь ДБ Ибрагимова О.П. 

апрель, июнь, 

ноябрь 

Регулярно ставить информацию на 

сайте Центральной библиотеки в 

страничке «Основы компьютерной 

грамотности» 

зав. ИБО 

Селивановская Т.А. 

 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

 

Таблица 7.2.2 

Информационное обслуживание 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ (МПБ) ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч 

для 

детей 

Всего абонентов      

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов   10 10  

кол-во оповещений      

кол-во выданных. документов       

в т. ч. коллективное информирование: 
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кол-во абонентов   2 2  

кол-во оповещений      

кол-во выданных документов       

Массовое информирование: 

Дни информации 2   2  

Дни специалиста      

выставки и просмотры новых 

документов 

4 4 3 11 5 

обзоры новых документов   1 1 1 

информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

     

- на радио (кол-во передач)       

- на телевидении (кол-во 

передач) 

     

 информация на сайте 

библиотеки (кол-во сообщений, 

документов, выставок)  

6 3  9 3 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Таблица 7.3 

Информационная культура пользователей 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ 

(МПБ) 

кол-во 

занятий

/кол-во 

обученн

ых 

ЦДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

кол-во 

занятий/к

ол-во 

обученны

х 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

кол-во 

занятий/к

ол-во 

обученны

х 

в т.ч. 

для 

детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

140 100 50 290 100 

в т. ч. по электронному 

поиску 

     

Групповые консультации 5   5  

в т. ч. по электронному 

поиску 

     

Уроки информационной 

грамотности 

20 4 10 34 14 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 

библиографических пособий 

     

Обзоры ресурсов Интернета 1   1  

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

4 2 11 17 13 

Виртуальные экскурсии по 

библиотекам 

1   1  
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Печатные материалы в помощь 

обучению пользователей*(кол-во 

названий) 

4 1  5  

Проводить групповые консультации по регистрации и пользовании сайта Госуслуг. 

Продолжить курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, инвалидов и 

безработных. 

Информационно-библиографический отдел совместно и Мультимедийным отделом 

планирует создание интерактивного клуба «Губахинский Самовар», который ставит своей 

целью сократить расстояние между поколениями. 

Проект 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. 

В рамках проекта планируется провести следующие мероприятия  

 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

проведения 

«Многоликий компьютер» Микро-лекция март 

«Моя всемирная паутина» Мини-лекторий март 

«Зарядка для ума» Интеллектуальная 

дуэль 

апрель 

«Защити свое Я» Правовой экспресс май 

«Твой мир» Воркшоп май 

«Не запутайся в «сетях» Виртуальный квест июнь 

«Наедине со всеми» Практика июль 

«Открытки своими руками» Мастер-класс июль 

«Семейный альбом» Мастер-класс август 

«Домашняя библиотека. Ru». Интерактив сентябрь 

«Госуслуги - это мне надо?!» Интернет-школа сентябрь 

«Сам себе оператор» Мастер-класс октябрь 

 
*      

 

 

                                                 
* Полный перечень этих материалов (буклетов, закладок, памяток и т. п.) должен быть представлен в 

таблице № 13 «Издательская деятельность» 

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:  

                                                 
* Полный перечень этих материалов (буклетов, закладок, памяток и т. п.) должен быть представлен в 

таблице № 13 «Издательская деятельность» 
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– один компьютер;  

– многофункциональное устройство; 

– мультимедийный проектор BENQ. 

 

 8.3. Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность), изменения 

В Центре работает один сотрудник в должности главного библиотекаря – Копылова 

Инна Александровна (образование – среднее специальное  профессиональное (Высший 

юридический колледж), стаж библиотечной работы – 1 год 10 мес.).  

 
 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 2017 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 

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 
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Дискуссия «Выборы 

– курс на успех» 

Обсуждение темы «Как 

привлечь молодежь на 

выборы». В роли 

экспертов - известные 

люди города. 

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. 

- во время летней практики провести обучение пользованию СПС «Консультант Плюс» 

студентов и учащихся НОЦ 

           II кв. 

-  принять участие в ярмарках учебных заведений 

II кв., IV кв. 

 

- провести тематическая игра для учащихся средних и старших классов  

«Юный потребитель, знай свои права!»                                                    I кв. 

- в Год Экологии провести  

информационно-познавательное мероприятие  

«Правовая защита и охрана лесов»      II кв. 

- ко Дню Конституции провести брейн-ринг   

«Основы правовых знаний учащихся»                              IV кв. 

- Встреча с сотрудниками Территориального управления  

социальной поддержки населения «Права и льготы пенсионеров и  

социально незащищенных граждан»      I кв.                                                            

- викторина для подростков «Лексикон онлайн»  

с просмотром роликов по правонарушениям  

и противодействию распространения наркотиков,  

правилам пожарной безопасности в летний период                                  II кв. 

 
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» 

- «Права и обязанности 

подростка» 

гл. библиотекарь 

ЦПИ   

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  5-11 классы, 

студенты 

УХТК, ГМУ 

2. Урок  права: 

- «Мир вокруг тебя»;  

- «Вредные привычки. 

Опасно!» 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  5-11 классы, 

студенты 

УХТК, ГМУ 

3. Уроки толерантности 
- «Полифония мира» 

 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  5-11 классы, 

студенты 

УХТК, ГМУ 
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4. Ролевая игра 

- «Максима мира» 

(профилактика экстремизма и 

правонарушений среди 

учащихся в сфере 

межнациональных отношений) 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  10, 11 классы,  

студенты 

УХТК, ГМУ 

5. Анкетирование 

 «Моё 

отношение к наркотикам» 

гл. библиотекарь 

ЦПИ  

Копылова И.А. 

февраль-ноябрь  9- 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. 

 

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 

- разместить виртуальную презентацию ЦПИ на сайте библиотеки 

II-III кв. 

      - разместить информацию о ЦПИ в городской прессе   

      - сайте библиотеки провести опрос «Твой вопрос к власти»  IV 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.                                                                                                                                               

 

Таблица № 8.1 

Состояние фондов ПЦПИ и его использование 

 Состоит на конец года Кол-во 

экземпляров 

Выдано 

(просм.)  

документов 

экз. 

Изготовлено 

и выдано 

копий (печ-

х, элек-х) 

Выполнено 

справок по 

правовой 

тематике 

1. Фонд на физических 

носителях, в т.ч.: 

    

 Печатные издания 1175    

 Неопубликованные 

документы (док-ты 

органов МСУ) 

56    

 Тематические папки 

(пресс-досье, 

перечислить) 

8    

 Электронные 

документы на съемных 

носителях (дисках, 

дискетах) 

148    

 Периодические издания 

правовой тематики 

(названий) 

2    

2.  Электронные сетевые 

ресурсы 

    

 Электронные 

полнотекстовые базы 

данных фирм-

производителей СПС 

(инсталлированные 

документы) 

    

 -КонсультантПлюс 1/2 073 486    

 -Гарант     

 -Кодекс     

3.  Полнотекстовые ЭБД 

документов органов 

МСУ 

1/3382    

 

                                                      Таблица 8.2 

 

Состав пользователей ПЦПИ, посещаемость 
 Состав пользователей  Кол-во 

пользователей 

Кол-во посещений ПЦПИ Обращения в 

удаленном режиме 

Для 

получения 

услуги 

Посещение 

массовых 

мероприятий 

Всего 

(телеф, 

эл.п., 

сайт) 

В т.ч. 

через 

сайт 

1 Зарегистрированных 

пользователей  всего 

450   х х 
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1.1 Индивидуальные 

пользователи, из них: 

450     

 Служащие органов 

власти 

     

 Специалисты       

 Учащиеся ссузов      

 Учащиеся школ      

 Пенсионеры      

 Безработные      

 Домохозяйки      

 Инвалиды      

 Прочие      

1.2 Коллективные 

пользователи, из них: 

1     

1.2.1 Структурные 

подразделения органов 

государственной 

власти (МСУ) 

     

1.2.2 Общественные 

организации 

     

1.2.3 Государственные 

предприятия, из них: 

     

 Образовательные 

учреждения 

     

 Культурно-досуговые 

учреждения 

     

 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия 

     

1.2.4 Коммерческие 

организации 

     

1.2.5 Прочие      

 

 

Таблица 8.3 

 

Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание  

бесплатной юридической помощи  
 Форма  Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

Примечание 

1. Обучающие мероприятия :    

 Курсы компьютерной 

грамотности 

   

 Обучение пользованию 

портала Госуслуг 

3   

 Индивидуальные обучающие 

консультации 

30   

2. Массовые мероприятия по 

правовому просвещению 

   

 Уроки права 2   

 Конкурсы     

 Месячники, недели правовых 

знаний  

1   

 и  т.д. (внести свои)    

3 Бесплатная юридическая 

помощь 

Кол-во приемов Кол- во 

участников  

Кол-во 

консультаций  
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 Общественные приемные, 

из них: 

   

3.1 Ааппарата Уполномоченного 

по правам человека 

1   

 в т.ч. Скайп-приемы 2   

3.2 Судебных приставов    

3.3 Роспотребнадзора    

3.4 Пермской гражданской 

палаты (ПГП) 

1   

 в т.ч. Скайп -приемы 1   

3.5 Юристы муниципалитета, 

представители органов 

власти 

5   

3.6 Консультации ГЮБ    

 в т.ч. Скайп - 

консультирование 

   

3.7 Консультации 

специалистов ЦПИ 

х х  

 

 

Таблица 8.4 

 

Продвижение ПЦПИ  

 
 Формы Кол-во  

 Средствами СМИ, из них: 11  

 Публикации в прессе 6  

 Информация по радио   

 Информация по телевидению   

 Информация на сайте библиотеки 5  

 

 

Таблица 8.5 

Издательская деятельность ЦПИ 
 Тип издания Кол-во изданий Тираж 

 Выпуск рекламных изданий, из них:   

 Рекламные проспекты   

 Пресс-релизы   

 Плакаты   

 Информационные листки                5 100 

 Прочее (буклет)                1 25 

 

9. Формирование фондов 

9.2. Текущее комплектование 

                           Вид деятельности Срок 

исполнен. 

Ответственный 

Систематический просмотр книгоиздательской и 

книготорговой печати, электронных ресурсов  

I – IV кв. зав. ОКиОД 

Подготовка заказов и оформление документации на 

необходимые для библиотек издания:  

- определение количества экземпляров документов;  

- оформление писем и заявок 

I – IV кв. зав. ОКиОД 
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Организация приема, систематизации, технической 

обработки и регистрации новых поступлений. 

Предполагаемое финансирование: 

- муниципальный бюджет – 300 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет – 10 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства – 20 тыс. руб. 

Провести техническую обработку 800 экз. новых книг. 

Ввести в электронный каталог 800 записей. 

Тиражировать каталожные карточки для каталогов (АК, 

СК, ЦСАК) – 2400 карточек. 

Провести расстановку карточек в каталоги (АК, СК, ЦСАК) 

- 2400 карточек. 

I – IV кв. зав. ОКиОД; 

библиотекарь 

ОКиОД  

Оформление подписки на периодические издания для 

МБУК ЦБ (сбор заявок, заказ, распределение по 

структурным подразделениям) 

Предполагаемое финансирование на периодические 

издания – 260 тыс. руб. 

2 раза в 

год, 

1- III кв.  

зав. ОКиОД 

Проводить работу с документами, принятыми безвозмездно  

(организация приема, систематизации, технической 

обработки и регистрации поступлений) 

По мере 

поступлен

ия 

зав. ОКиОД; 

библиотекарь  

Проводить работу с документами, принятыми взамен 

утерянных пользователями (организация приема, 

систематизации, технической обработки и регистрации 

поступлений) 

II кв. зав. ОКиОД; 

библиотекарь 

Провести работу по внесению изменений в «Инструкцию 

по работе с изданиями, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов» 

I кв. зав. ОКиОД 

Формирование фонда проводить в соответствии с 

«Инструкцией по работе с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов» 

I – IV кв. зав. ОКиОД  

Документы, поступающие в библиотеку, маркировать 

знаком информационной продукции в соответствии с 

Федеральным законом № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

I – IV кв. зав. ОК иОД 

Систематически проводить работу по доукомплектованию 

фонда МБУК ЦБ.  Вести электронную картотеку отказов.  

I – IV кв. зав. ОКиОД  

Провести работу по организации подключения и процесса 

пользования электронной библиотекой «ЛитРес» 

I – IV кв. зав. ЦПИ 

 

9.3. Организация фондов 

                           Вид деятельности    Срок 

исполнен. 

Ответственный 

Организация работы с неопубликованными документами 

 (разработать методические рекомендации, учетные формы) 

Поставить на учет 20 экз. фотодокументов 

III кв. зав. ОКиОД 

зав. ЭКО 

Провести замену ветхих разделителей: всего -130 шт.,  

 в т. ч. фил. № 2 - 20 шт., фил. № 3 – 60 шт., ДБ -  300 шт. 

III кв. Зав. фил. № 2,  

№ 3, ДБ 

Обеспечить свободный доступ пользователей к 

электронному каталогу МБУК ЦБ (инфокиоск) 

I – IV кв. ,библиограф  
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Проводить работу по исключению документов из единого 

фонда МБУК ЦБ:  

- по ветхости - 2400 экз.; 

- по устарелости – 400 экз.; 

- утерянных читателями – 40 экз.; 

- периодических изданий - 600 экз. 

Занести данные о списании документов в «Книгу 

суммарного учета», изъять из СК 2410 карточек, из АК – 

2400 карточек, удалить из ЭК 2400 записей. 

I – IV кв. зав. ОкиОД, 

библиотекарь 

ОКиОД,  

зав. 

библиотеками-

филиалами №1, 

№2, №3 

Продолжить работу по переводу фондов и каталогов на 

новые таблицы ББК: 

 - раздел 3 «Техника. Технические науки» (Фил. № 3) 
-  раздел 4 «Сельское и лесное хозяйство» и 

5«Здравоохранение. Медицинские науки» (Фил. № 2);  

- раздел 60–63 «Социальные науки в 

целом.Обществознание. История» (Фил. № 1) 

I – IV кв. Заведующие 

библиотеками – 

филиалами № 1, 

№ 2, № 3. 

 

Провести акцию «Подари библиотеке книгу» Февраль - 

март 

зав. ОО 

Создать виртуальную электронную выставку «Читаем 

Пермское» 

III кв. зав. ОКиОД 

Продолжить ведение блога «Новинки RU» на сайте МБУК 

ЦБ 

по мере 

поступл. 

зав. ОКиОД 

Провести работу по раскрытию фонда ДБ:  

- оформить стеллажи «Клуб первооткрывателей» 

(естественнонаучная литература) и «Уральские малаХиты» 

(краеведческая литература); 

- организовать выставку – презентацию «Читатель-

испытатель» (незаслуженно забытые книги) 

I- II кв.  зав. ДБ 

 

9.4. Сохранение фондов 

                           Вид деятельности     Срок 

исполнен 

Ответственный 

Провести проверку фонда Центральной библиотеки.  

Оформить результаты проверки. 

I - IV кв. Зав. структурными 

подразделениями 

ЦБ 

Провести работу по ликвидации задолженности:  

- телефонные звонки: всего - 230, в т. ч.  

фил. № 1 – 30, фил. № 2 – 50; ЦБ – 100; ДБ - 50;  

- письменные уведомления – ДБ – 10; 

- устные напоминания: всего - 100, в т. ч. ЦБ- 20, ДБ – 30., 

фил. № 2 - 50  

I – IV кв  

 

 

 

 

 

зав. ОО; 

зав. ДБ; 

Зав. филиалами 

№ 1, № 2, № 3 

Систематически проводить работу по ремонту книг. 

Всего отремонтировать 220 экз., в т. ч. 

 ЦБ – 50 экз., ДБ - 60 экз., фил. № 1 – 30 экз., фил. № 2 – 50 

экз., фил. № 3 – 30 экз. 

I – IV кв  

 

зав. ОО, 

зав ДБ, 

Зав. филиалами 

№ 1, № 2, № 3  

Провести акции: 

- «Верните книги в родные стены» (ДБ); 

- «День забывчивого читателя» (ЦБ) 

IV кв. зав. ДБ, 

– зав. ОО. 

Провести инструктаж с сотрудниками МБУК ЦБ по 

обеспечению пожарной безопасности. 

II кв. Харисова С.Г.,  

Проснева А.А. 
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9.6. Управление фондами 

                           Вид деятельности    Срок 

исполнен. 

Ответственный 

Разработать методические инструкции:  

- «Учет фонда неопубликованных материалов МБУК ЦБ»; 

- «Проверка фонда МБУК ЦБ» 

I - III кв. зав. ОКиОД 

 

 

9.7. Методическое обеспечение по формированию, организации и использованию 

библиотечных фондов 

                           Вид деятельности     Срок 

исполнен. 

Ответственный 

Продолжить организацию ЭБД «Литературные премии» 1-IV кв. зав. ОКиОД 

Продолжить ведение «Картотеки методических решений» I – IV кв. зав. ОкиОД 

Систематически посещать семинары и консультативные дни, 

посвященные вопросам комплектования, заниматься 

самообразованием, регулярно изучая профессиональные 

издания 

I – IV кв. зав. ОКиОД; 

библиотекарь  

 
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; 

- 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», 
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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»; 

 

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.  

 - проведение  Всероссийского Дня библиотек; 

 - планирование на 2018 год. 

  
 

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: 

- 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; 
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- 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 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

 

 

12.2. Аналитико-консультационная деятельность методической службы  

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Анализ работы библиотек за I-IV кварталы 2017 года: 

- цифровые показатели; 

- направления работы 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист  

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: 

- «Социальные ориентиры XXI века: проектные 

решения библиотеки»; 

- «Работа библиотек в рамках года экологии»; 

- «Использование медиаресурсов для проведения 

массовых мероприятий в библиотеке»; 

- «Творчество, качество, креатив: новые формы и 

методы массовой работы библиотек» 

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 2017 год и плана 

работы библиотек на 2018 год 

IV кв. Зам. директора, 

методист 

Провести социологическое исследование среди 

библиотекарей МБУК ЦБ "Библиотекарь как 

читатель" 

 

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, 

методист 

зав. ИБО, зав. 

ОКиО 
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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. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных специалистов 

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие в зональных и краевых мероприятиях по 

повышению профессионального образования 

I-IV кв. Зам. директора, 

методист 

Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к 

международному дню чтения вслух: 120 лет со дня 

выхода в свет книги Д.Н.Мамина – Сибиряка 

«Аленушкины сказки» 

I кв. 

( 2 марта) 

Зав. отделом 

обслуживания,  

зав. филиалами, 

зав. ДБ 

Семинар «Библиотека в потоке времени: новые 

возможности, новое качество» 

I кв. Зам. директора, 

методист 

Принять участие во Всероссийской социально-

культурной акции в поддержку чтения «Библионочь», 

«Библиосумерки» 

II кв. 

(21 апреля) 

Зам. директора, 

методист, зав. 

отделами 

 Краевой семинар «Роль библиотек в продвижении 

экологических знаний»   

II кв. 

(17 мая) 

Зав. эколого-

краеведческим 

отделом 

Принять участие в библиотечном диктанте Пермского 

края 

II кв. 

 

Зам. директора 

Принять участие в IX Медиа-информационном 

фестивале «Книжная площадь» 

II кв. 

(май) 

Зам. директора, 

методист 

Краевое совещание руководителей муниципальных и 

государственных библиотек «Стратегия развития 

общедоступной библиотеки» 

II кв. 

(7 июня) 

МК ПК, ПГКУБ  

им. А.М. Горького 

МБУК ЦБ 

Экологический форум «В гармонии с природой» с 

участием представителей муниципалитетов 

 

III кв. 

(6 июля) 

Зам. директора, 

методист, зав. 

ЭКО 

Принять участие в Краевом форуме книги г. Лысьва III кв. 

15-16 

сентября 

Зам. директора, 

методист, зав. 

отделами 

Семинар-консультация «Информационные 

возможности библиотеки»  

III кв. Зав. ИБО  

Принять участие в ХVI Международной научно – 

практической конференции «Электронный век 

культуры» г. Пермь 

III кв. 

сентябрь 

Зам. директора 

МБУК ЦБ 

Методический день «Ориентиры планирования 

работы МБУК ЦБ на 2018 год» 

IV кв. 

октябрь 

Зам. директора, 

методист 

Распространять интересный опыт работы МБУК ЦБ 

через сайт и СМИ 

I-IV кв. 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 
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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 

1. Краевой конкурс 

проектов по 

развитию библиотек 

территории 

Пермского края 

до 19 января  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 

январь – май МК ПК, 

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

3. Краевой конкурс по 

повышению 

квалификации 

библиотечных 

работников 

«Творческая 

лаборатория 

инновационных 

библиотечных 

технологий» 

территории 

Пермского края 

январь – 

февраль 

МК ПК,  

ПГКУБ им. 

А.М.Горького 

 Библиотечный ринг 

«Опыт и мудрость 

старших – креатив и 

задор молодых» 

Центральная 

библиотека 

IV кв. 

ноябрь 

Зам. директора, 

методист, зав. ДБ 

 

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

инноваций 

Расписывать статьи с интересным опытом деятельности библиотек из 

профессиональных периодических изданий в электронную картотеку 

методических материалов 

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. 
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Принять участие в реализации проектов: 

- «Губахинский Самовар»; 

- «Живой город» 

I-IV кв. 

Организовать работу Клуба любителей кино I-IV кв. 

Принять участие в организации и проведении экологического форума «В 

гармонии с природой» с участием представителей муниципалитетов 

II кв. 

Принять участие в организации и проведении краевого совещания 

руководителей муниципальных и государственных библиотек «Стратегия 

развития общедоступной библиотеки» 

II кв. 

 

12.9. Организационные вопросы деятельности  

Наименование деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

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 

II кв. Зам. директора, 

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 2016 год IV кв. Зам. директора, 

методист 

Составление статистического отчета библиотек МБУК ЦБ за 

2016 год  

IV кв. Зам. директора, 

методист, зав. 

отделами и зав. 

филиалами 

Формирование годового плана работы методистов на 2017 

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 

 

 

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; 
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- 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.  

Сайт открыт в августе 2008 года. Электронный адрес сайта - 

http://gubalib.permculture.ru. 

В 2017 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. 

В 2017 году Центральная библиотека в рамках открытия информационно-

культурного центра начнет работу с информационно-туристическим сайтом - 

http://gubahainfo.ru/. 

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 2017 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 ходе реализации проекта интерактивного клуба планируется создать новое 

информационное представительство библиотеки в сети Интернет – открытая группа 

«Губахинский Самовар» в социальной сети. Социальная группа будет посвящена 

реализации проекта, деятельности Мультимедийного зала и ИБО, информационно-

коммуникационным технологиям. 

В течении 2017 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. 

Продолжить обучение специалистов библиотек владению современными 

информационными технологиями. Регулярно в течении года проводить консультации 

сотрудников библиотеки по владению ИКТ. 

 

 

 

 

http://gubahainfo.ru/
https://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib/
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
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