Муниципальное бюджетное учреждние культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
С о г л а с о в а н о:
И.о. начальника управления
культуры, спорта и работы с
молодежью администрации
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У т в е р ж д а ю:
Директор МБУК «ГЦГБ»
___________Н.Н. Русских
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ПЛАН
деятельности муниципальных
библиотек Горнозаводского городского
округа на 2022 год

100 лет со дня образования
СССР

Петр I
350 лет со дня рождения

г. Горнозаводск, 2022
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2. Контрольные показатели
Таблица №1
Динамика контрольных показателей библиотек

№

1
1
2

3

3
а
4

5

Показатели

2
Муниципальный
библиотеки
Зарегистрированные
пользователи (чел.)
гр. 2 раздела 4 6-нк
Посещения
физические
(стационар и
внестационар) (колво). Гр. 8 раздела 4
6-нк
Обращения к
библиотекам
удаленных
пользователей
(обращения к сайту,
телефон, эл. почта и
т.п.) (кол-во) гр. 16
раздела 4 6-нк
Обращения к сайту
библиотеки (из
строки 3) (данные
счетчика)
Документовыдача
(экз.) гр. 3 по
строке 18 раздела 5
6-нк
Ср. читаемость

Выполнено в

План на

2021 год

2022 год

Всего

В т.ч.
дети до
14 лет

Всего

3

4

5

15614

6944

15614

694
4

261520

145247

276018

152
646

36570

1924

43737

195
0

36570

1924

36570

192
4

645989

334756

645989

334
756

41,4

48,2

41,4

48,2

3

В т.ч.
дети
до 14
лет
6

Динамика
показателей в %
по отношению
к 2020 году
При
значительном
росте /
снижении
показателей
обязательно
указать в тексте
ПРИЧИНЫ

Все В т.ч.
го дети
до 14
лет
7
8

6
1
2

3

3
а
4

5
6

1
2

3

Ср. посещаемость
Библиотеки в
КДУ
Зарегистрированные
пользователи (чел.)
гр. 2 раздела 4 6-нк
Посещения
физические
(стационар и
внестационар)
(кол-во). Гр. 8
раздела 4 6-нк
Обращения к
библиотекам
удаленных
пользователей
(обращения к сайту,
телефон, эл. почта и
т.п.) (кол-во) гр. 16
раздела 4 6-нк
Обращения к сайту
библиотеки (из
строки 3) (данные
счетчика)
Документовыдача
(экз.) гр. 3 по
строке 18 раздела 5
6-нк
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
ИТОГО по МО
(муниципальные
библиотеки
+КДУ)
Зарегистрированные
пользователи (чел.)
гр. 2 раздела 4 6-нк
Посещения
физические
(стационар и
внестационар)
(кол-во). Графа 8
раздела 4 6-нк
Обращения к
библиотекам

16,7

20,9

17,6

21,9

15614

6944

15614

694
4

261520

145247

276018

152
646

36570

1924

43737

195
0

4

3
а
4

5
6

удаленных
пользователей
(обращения к сайту,
телефон, эл. почта и
т.п.) (кол-во)
гр. 16 раздела 4 6нк
Обращения к сайту
библиотеки (из
строки 3) (данные
счетчика)
Документовыдача
(экз.) гр. 3 по
строке 18 раздела 5
6-нк
Ср. читаемость
Ср. посещаемость

36570

1924

36570

192
4

645989

334756

645989

334
756

41,4
16,7

48,2
20,9

41,4
17,6

48,2
21,9

5

Пользователи
Библиотека
№
п\п

Выполнено

План

в 2021 г.
Всего
в
т.ч.дети
3
4
6213
1423

на 2022 г.
Всего
в
т.ч.дети
5
6
6213
1423

1
1

2
МБУК «ГЦГБ»

2

Структурное
подразделение
Вильвенская библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение Кусье–
Александровская
библиотека МБУК «ГЦГБ»

200

36

200

36

752

206

752

206

Структурное
подразделение
Медведкинская биб-кафилиал МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение Пашийская
библиотека МБУК «ГЦГБ»

283

78

283

78

1569

615

1569

615

209

72

209

72

309

129

309

129

212

62

212

62

3

4

5

6

7

8

9

10

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Сарановская библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Теплогорская библиотека
МБУК «ГЦГБ»
МБУК «ЦГДБ»

843

567

843

567

5024

3756

5024

3756

Итого

15614

6944

15614

6944

6

Посещения
Библиотека
№

Выполнено в 2021 г.

Планна 2022 г.

Всего

в т.ч. дети

Всего

в т.ч. дети

п\п
1
1

2
МБУК «ГЦГБ»

3
56754

4
8721

5
59705

6
8721

2

Структурное
подразделение
Вильвенская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Кусье–
Александровска
я библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Медведкинская
библиотекафилиал МБУК
Структурное
«ГЦГБ»
подразделение
Пашийская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Промысловская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Сарановская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Среднеусьвенск
ая библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК
МБУК «ЦГДБ»
«ГЦГБ»
Итого

3280

1309

3451

1309

18924

6968

19908

6968

5431

2814

5713

2814

24109

7969

25362

7969

3197

1145

3363

1145

2255

1096

2372

1096

6293

3492

6620

3492

13095

4418

13775

4418

128182
261520

107315
145247

135749
276018

114714
152646

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Документовыдача
Библиотека
№
п\п
1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Вильвенская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Кусье–
Александровская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Медведкинская
библиотекафилиал МБУК
Структурное
«ГЦГБ»
подразделение
Пашийская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Промысловская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Сарановская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
Структурное
МБУК «ГЦГБ»
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК
МБУК «ЦГДБ»
«ГЦГБ»
Итого

Выполнено в 2021 г.

План на 2021 г.

Всего

в т.ч. дети

Всего

в т.ч.дети

3
189859

4
17335

5
189859

6
17335

9770

4209

9770

4209

33165

15691

33165

15691

8070

4048

8070

4048

51735

26399

51735

26399

8940

3251

8940

3251

3685

1065

3685

1065

7059

2890

7059

2890

41203

5797

41203

5797

292503
645989
8

254071 292503
334756 645989

254071
334756

6
11440

7

13
МБУК
«ГЦГБ»,
МБУК
«ГЦДБ»

14
-

15
1

16
-

17
-

18

19
10

20
107
27

21
93%

18
12
85

59
36
109

20
31
19
8

31
20
37

1
1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

218

57%

Библ. пункты

Книгоноши

12
10

Коллект. абонемент

11

Выездн. чит. залы

10
19
72

Стоянки библ.

9

В т.ч.
дети

Отделы от стац. б-ки

8

2643

112
302
391

Стац. б-ки / отдел КДУ

Вс
ег
о

В т.ч. обсл. на
дому

Дети до 14 лет

инвалиды

Всего

Наличие действ. клуба, СДК, ср. неполн,
ср. начал. школ

Расстояние от нас. пункта до стац. б-ки /
до административного центра поселения
36 км
18 км.
200м

5
МАУК
«Дом
культур
ы имени
Л.И.Бэра
»,
МАОУ
«Горноза
водская
средняя
школа
№1»,
МАОУ
«Горноза
водская
средняя
школа
№3»
нет
нет
Средняя
школа

Формы библ. обслуживания

Планируем.. % библ.
обслуж.

ОАО «Бисерское
ЛПК»,ОАО
«Красный
Октябрь», ОАО
«Горнозаводский

4
0,5 км

В том числе

Планируемое . число
чит.

п.ст.Вижай
п.ст.Койва
п. Старый
Бисер

3
ОАО
«Горнозаводскце
мент»,
ООО
«Пермтрансгаз»

Организация обслуживания населения в 2021 году

Пенсионеры

2.
3.
4.

2
Г.Горнозаводск

Количество населения

Молодежь 15-30 лет

1
1.

Название с/х и др. предприятия

№

Наименование сельской администрации и
населенных пунктов

План библиотечного обслуживания населения Горнозаводского городского округа на 2022 год*

5.

п.Бисер

6.

п .Кусье Александровск
ий

7.

п.Пашия

8.

лесокомбинат»,
ИП «Сузько»,
ОАО «РЖД»
ОАО «Бисерское
ЛПК»,ОАО
«Красный
Октябрь», ОАО
«Горнозаводский
лесокомбинат»,
ИП «Сузько»,
ОАО «РЖД»

200 м

Бисерски
й клуб,
МАОУ
«Бисерск
ая
средняя
школа»

578

122

217

30
1

68

5

-

-

-

-

-

-

-

-

137

23%

400м

Дом
досуга,
Средняя
школа

1795

234

390

43
0

31
5

7

11

-

-

-

-

-

4

108
0

58%

ОАО
«Пашийский
МЦЗ»

0,5 км

3391

784

1240

38
9

17

21

21

178
7

52%

п.Вильва

Заповедник
«Басеги»

10 м

29

1

-

168

69%

9.

П.Сараны

ОАО
«Сарановская
шахта «Рудная»,
Сарановское
лесничество

30м

200

21%

10.

п.Теплая Гора

Теплогорская
специализирован
ная школа для
детей и
подростков с
девиантным

0,5 км

«Пашийс
кий
клуб»,
МАОУ
«Пашийс
кая
средняя
школа»
МАОУ
«Вильве
нская
неполная
средняя
школа»
«Сарано
вский
Дом
досуга»,
МАОУ
«Сарано
вская
средняя
школа»
«Теплог
орский
клуб»,
МАОУ
«Теплог
орская

Кусье –
Александров
ская
библиотека
филиал
Пашийская
библиотека
филиал

799

29%

243

926

219

272

26
2

10
2

7

2684

3276

1438

99
7

29
3

10

10

-

Саран
овская
библи
отека
филиа
л

Теплогорска
я библиотека
филиал

11.

п.Промысла

12.
п.Медведка

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19

20.

п.Средняя
Усьва

Горнозаводски
й городской
округ
п.Усть -Тырым

п. Усть -Койва
Ст
.Европейская
Ст. Усть Тискос
п
.Нововильвенс
кий
Ст. Лаки

поведением.
Спортивная
школа
олимпийского
резерва
Пилорамы

средняя
школа»

100 м

ООО
«Горнозаводский
лесокомбинат»,
ООО
«Горнозаводслес
пром»,
ИП «Рожков»,
ИП «Плюснин»

200м

ООО
«Горнозаводский
лесокомбинат»,
ООО
«Горнозаводслес
пром»,
ИП «Рожков»,
ИП «Плюснин

200 м

«Промы
словский
клуб

380

Медведк
инский
клуб,
МАОУ
«Медвед
кинская
неполная
средняя
школа»
Среднеу
сьвенски
й клуб

258

68

431

128

92

49

15
7

36

2

51

97

34

-

40

51

37

-

Промысловс
кая
библиотека филиал
Медведкинс
кая
библиотека

208

55%

200

80%

240

56%

153
19

63%

50

82%

Среднеусьве
нская
библиотека филиал

22517
24 км

нет

61

31км
87 км

нет
нет

18
25

71 км

нет

115 км
35 км

4699

3365

76
27

22
51

94

47

47
Библ
иотеч
ный
пункт
МБУ
К
«ГЦГ
Б»

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

нет

29

-

-

-

-

-

-

-

нет

4

-

-

-

-

-

-

-

3

11

-

Таблица №3а
Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания

2.

Не охваченные
библиотечным
обслуживанием

Кол-во
населе
ния

1

2

3

МБУК
«ГЦГБ»
Пашийская
библиотека

Итого

всего
Библ.
пункты

4

5

1

1

1

1

1

1

2

2

2

в том числе
Выездной
Кол. Стоянка
чит. зал*
абон.
библ.

Вирт.
чит. зал

Книгоноши***

Колво
насел
енных
пункт
ов

Число
читателей

Количество внестационарных форм

2022 **

1.

Число б-к,
имеющих
внестац.
формы
(без учета
книгонош)

2021

№
п/п

Число
посещений

Документовыдача

всего, абс

12

13

14

50

500

4000

1

78

780

4680

2

128

1280

8680

6
7
8
Муниципальные библиотеки
1

9

Библиотеки в КДУ
Нет библиотек в КДУ.

* Кол-во учреждений и организаций, где работают чит. залы
**строка 1 гр. 15 разд. 1 6НК
*** Показатель признается реальным при наличии особых отметок в формуляре
****Таблица к плану сокращается, остаются позиции граф: 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
12

10

11

Таблица №3б
(к анализу, к плану)
Использование автотранспорта для библиотечного обслуживания населения
В том числе

Использование автотранспорта для выездов
Из общего количества выездов

Транспорт
администрации
муниципальног
о образования
Транспорт др.
организаций
Транспорт
библиотеки

Всего
выездов

1
12
Библиоте
ки в КДУ
Итого по
МО

2
1

3
0

4
0

Транспорт библиотеки
Для
мето
д.
выез
дов
5
0

Для
доста
вки
новых
книг
6
0

Для
библ.
обслу
живания
7
0

Для
др.
цел
ей
8
0

Использование
автотранспорта как
библиобуса
Другой автотранспорт
Кол- Пользо Выдан
во
вателей о книг
Для
Для
Для
Для
посто
на
на
метод достав библ.
др.
янных стоянк стоянк
.
ки
обслуж целей стоя
ах
ах
выезд новых ивания
нок
ов
книг
9
10
11
12
13
14
15
2
5
2
2
0
0
0

Библиотек в КДУ нет
1

0

0

0

0

0

0

2

* С какими целями совершены выезды

13

5

2

2

0

0

0

Таблица №6 а
Формы работы с пользователями
№

1
1

Формы мероприятий

Всего мероприятий
(офлайн и онлайн)

Число посещений,
всего (офлайн и
онлайн
(обращения к сайту))
всего
в т.ч. для
детей

всего

в т.ч. для
детей

3
288

4
196

5
9466

951/63

505/151

84

В т.ч. в онлайн формате

меропр
иятия
из гр. 3

посеще
ния из
гр. 5

6
9116

7
-

8
-

в т.ч. колво
мероприя
тий в
соцсетях
из гр. 7
9
-

34683

22788

19

234

11

54

1687

889

2

345

-

3

2
Форумы, марафоны,
праздники книги и т.п.
Книжноиллюстративные
выставки /просмотры
Интеллектуальные игры

4

Конкурсы

50

36

968

656

-

-

-

5

2

-

56

-

-

-

-

6

Встречи с писателями,
поэтами, издателями,
деятелями культуры
Литературные вечера

23

3

392

70

-

-

-

7

Дискуссии

3

1

14

8

-

-

-

8

Игровые формы (лото,
викторины и др.)
Премьеры, презентации
книг, статей
Родительские собрания

332

218

7765

3214

89

2423

43

3

-

45

135

-

-

-

1

-

20

-

-

-

-

Чтения (краеведческие,
литературные)
Читательские
конференции,
обсуждения

5

-

265

-

1

199

1

1

-

26

-

-

-

-

779

642

13055

9263

39

67

20

2

9
10
11
12

13

Часы общения, духовности,
творчества, открытого
разговора, практических
советов, литературномузыкальные и поэтические

14

Клубы, кружки / кол-во
занятий
Открытые уроки чтения

11/215

6/192

2767

2469

-

-

-

1

-

19

-

-

-

-

Уроки нравственности,
патриотизма,
толерантности, экологии
Экскурсии, в т. ч. по
городу/селу
Тематические
обзоры/количество
представленных книг
Театры при библиотеке,
театральные кружки
Квесты

217

116

3582

2047

-

-

-

90

46

1738

840

5

31

4

34/620

30/475

621

487

-

-

-

5

5

87

70

-

-

-

26

20

1453

763

104

1170

8

2906

1878

79150

52815

259

4469

87

15
16

17
18

19
20

Итого:

Таблица 6 б
Экологическое просвещение
№
п/п

Показатель*

Центр
Муниципальные Библиотеки
экологической
библиотеки
в КДУ
информации
района, всего

1 Пользователи ЭИ,
(обращавшиеся к этому
669
1375
разделу)
2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на
1.01.2022_ год)
2.1
книги / брошюры /
269 / 132 /
706 /132 /
электрон. изд. (экз.)
2.2
периодические издания
2
2
(кол-во названий)
2.3
поступления
4
4
документов за 2021,
всего
2.3.1
из них книг (экз.)
2.3.2
из них периодических
2
2
изданий (кол-во назв.)
2.4
тематические папки
3
9
(кол-во)
2.5
полнотекстовые,
БД «Экология»
библиогр., фактогр.,
2392
тематич. БД (название,
количество записей)
8847
13790
3
Документовыдача,
всего
4 СБО (справки), всего
148
286
4.1
По целям обращения
4.1.1 профессиональная
4
8
деятельность
4.1.2 учёба
94
178
4.1.3 самообразование
50
100
2
3
4.2
Отказы (назвать
темы)
5 Библиографическое информирование
6/4
7/5
5.1
Количество абонентов
(инд./ групп.)
7
22
5.2
Формы массового
информирования
(общее кол-во)

/

5.2.1 списки новых
поступлений
5.2.2 сводные указатели
5.2.3 тематические списки
5.2.4 дни информации
5.2.5 дни специалиста
5.2.6 экологические часы
4
5.2.7 обзорная деятельность
5.2.8 выставки (просмотры) /
3/70
общее количество
5.2.9 прочие
67/1474
5.3
Массовые
мероприятия,
всего/кол-во
участников
6 Информационная поддержка СМИ
6.1
публикации в прессе
6.2
Интернет, соц сети
17

1

1
14
1
5/120

178/3558

37

* Если установить показатель невозможно, лучше не указывать его

Деятельность публичных центров правовой информации

Таблица 8.1

1.

2.

3.

Состояние фонда ПЦПИ и его использование
Состоит на конец года
Кол-во экз.
Выдано
Изготовле
(просмотрен
но и
о)
выдано
документов
копий
экз.
(печ-х,
электр – х)
Фонд на физических
носителях, в т.ч.:
Печатные издания
Неопубликованные
документы (документы
органов МСУ)
Тематические папки
(пресс-досье, перечислить)
Электронные документы
на съемных носителях
(дисках, дискетах и др.)
Периодические
издания
правовой
тематики
(названий)
файлов
Электронные
сетевые Кол-во БД /
ресурсы
в них
полнотексто
вых
документов
Электронные
Стр./файл
полнотекстовые
базы
данных
фирмпроизводителей
СПС
(инсталлированные
документы)
- КонсультантПлюс
- Гарант
Стр./файл
- Кодекс, и т.д.
Стр./файл
Стр./файл
Полнотекстовые
ЭБД
документов
органов
МСУ

Выполне
но
справок
по
правовой
тематике
1353

х

Таблица 8.2
Состав пользователей ПЦПИ, посещаемость.

1

1.1

1.2

1.2.
1

1.2.
2
1.2.
3

Состав
пользователей

Кол-во
пользовате
лей

Зарегистрирова
нных
пользователей
всего
Индивидуальны
е пользователи,
из них:
Служащие
органов власти
Специалисты
Учащиеся ссузов
Учащиеся школ
Пенсионеры
Безработные
Домохозяйки
Инвалиды
Прочие
Коллективные
пользователи, из
них:
Структурные
подразделения
органов
государственной
власти (МСУ)
Общественные
организации
Государственные
предприятия, из
них:
Образовательные
учреждения

739

-

Кол-во посещений
ПЦПИ

Обращени
яв
удаленном
режиме
Для
Посещени Всего В
получен
е
(теле т.ч.
ия
массовых
ф,
чер
услуги мероприя эл.п., ез
тий
сайт) сай
т
3144
х
х

-

-

-

-

Культурнодосуговые
учреждения
Промышленные
и
сельскохозяйстве
нные
предприятия
1.2. Коммерческие
4 организации
1.2. Прочие
5
Таблица 8.3
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи

Форма

1.

2.

Обучающие
мероприятия :
Курсы
компьютерной
грамотности
Обучение
пользованию портала
Госуслуг
Индивидуальные
обучающие
консультации
Массовые
мероприятия
по
правовому
просвещению
Уроки права
Конкурсы
Месячники, недели
правовых знаний

Количество
мероприятий

45

и т.д. (Дни информации, круглые
столы, беседы, информационные
часы, семинары, форум, день
открытых дверей)

3

Бесплатная
юридическая
помощь

10

Кол-во
Примечание
участников
мероприятия

3.1

3.2
3.3
3.4

Общественные
приемные, из них:
Ааппарата
Уполномоченного по
правам человека
в т.ч. Скайп-приемы
Судебных приставов
Роспотребнадзора
Пермской
гражданской палаты
(ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы

3.5

Юристы
муниципалитета,
представители органов власти

3.6

Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп консультирование
Консультации
специалистов ЦПИ

3.7

1

Таблица 8.4
Продвижение ПЦПИ

Формы
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению

Кол-во

Таблица 8.5
Издательская деятельность ЦПИ

Тип издания
Выпуск рекламных изданий,
из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Прочее (перечислить)

Кол-во изданий Тираж
12
4
4
8

Таблица 8.6
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ

1.
2.

Форма обучения,
участия
Курсы
Семинары,
конференции, из них:
Краевые

Кол-во
мероприятий

Кол-во
сотрудников

Федеральные
Международные

Таблица № 11ж (к плану)
№

1
1

Бюджет
планируемого
года (тыс. руб.)
Бюдж
Вне
ет
бюдж.
2
3
16929,
325,6
1

Планирование
Оплата
труда
4
12243,3

Кап.ремо
нт
5
0

Приобр.
оборуд.
6
35,5

Комплект
ование
7
290,0

Связь
8
124,0

Содерж.
зданий
9
586,6

Команд.рас
ходы
10
20,4

Таблица № 12 ( плану)

Инновационно-методическая деятельность
№
№
1
1
2

Виды методической помощи
2
Выезды
Посещения библиотек
в т.ч. дирекция
отдел комплектования
отдел обслуживания
методисты
библиографы

3

Всего мероприятий для библ.
специалистов, в т.ч.
совещания
семинары
творческие лаборатории
конференции
круглые столы

4.

Консультации всего,
в т.ч.
индивидуальны
групповые

Вып. в 2021 г.
всего
в т.ч. ДБ

План на 2022 г.
всего
в т.ч.ДБ

3
5
6
6
2
2
2
-

4
6
-

5
5
6
6
2
2
2
-

6
6
-

101
95
4
2
-

49
47
2
-

101
95
4
2
-

49
47
2
-

479
454
45
-

64
39
25
-

479
454
45
-

64
39
25
-

23

22

23

22

4

2

4

2

6

4

6

4

9

Аттестации
Выставки, просмотры методических
пособий
Анализ планов и отчетов
структурных подразделений
Анализ деятельности библиотек по
направлениям
Обзоры методической литературы

10

Передачи по радио, телевидению

7

6

7

6

11

Статьи в местную газету/профес.
изд.
Наличие обновляемого раздела
«Коллегам» на сайте библиотеки

3

-

3

-

93

76

93

76

5
6
7
8

12

Паспорт программы по непрерывному образованию библиотечных кадров
Горнозаводского городского округа «На пути к успеху»
Наименование программы

«На пути к успеху»

Основание для разработки
программы

Решение совета при директоре

Заказчик программы

МБУК «ГЦГБ»

Разработчик программы

МБУК «ГЦГБ»

Основные исполнители
программы

МБУК «ГЦГБ»

Социальные партнеры

Управление культуры и работы с молодежью
администрации Горнозаводского городского округа,
ПКУНБ им. М. Горького, ПКДБ им. Л.И. Кузьмина

Цели и задачи программы

Цель программы:
Повышение
профессионального
мастерства
библиотекарей округа, как решающего фактора
улучшения библиотечного обслуживания населения
Горнозаводского городского округа и упрочнение
престижа библиотеки, как информационного,
образовательного и культурного центра.

Сроки действия программы

Задачи:
1. Модернизировать систему непрерывного
образования всех работников библиотек
Горнозаводского городского округа.
2. Обеспечить дифференцированный подход к
повышению квалификации библиотечных
сотрудников в зависимости от их стажа и
образования, рост профессионального
мастерства, поэтапность и преемственность
обучения.
3. Продолжить пополнение информационной
базы для дальнейшего и оперативного
методического обеспечения всех сотрудников
библиотек.
4. Использовать разнообразные и
взаимовыгодные дополняющие друг друга
инновационные формы и методы работы в
деятельности повышения квалификации.
2022 год

Объемы и источник
финансирования

В счет текущего финансирования из средств
учредителя.

Ожидаемые результаты
реализации программы

В
реализации
Горнозаводского

программы
городского

в
библиотеках
округа
будет

сформирована система непрерывного повышения
образования библиотечных работников
-повысится
качество
библиотечного
и
информационного обслуживания читателей
-укрепится потребность в самообразовании
Основные целевые группы

Контроль за выполнением
программы

Библиотекари МБУК «ГЦГБ», МБУК «ГЦДБ»,
Структурное подразделение Пашийская библиотека
МБУК «ГЦГБ», Структурное подразделение КусьеАлександровская библиотека МБУК «ГЦГБ»,
Структурное подразделение Теплогорская библиотека
МБУК
«ГЦГБ»,
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК
«ГЦГБ»,
Структурное подразделение Сарановская библиотека
МБУК «ГЦГБ».
МБУК «ГЦГБ»

1.Проблема формирования непрерывного библиотечного образования.
Изменения в библиотечной профессии, необходимость ее организационной и
технической модернизации выдвигают новые требования к библиотечному образованию,
переподготовке кадров, работе персонала с новыми информационными технологиями.
Повседневное обновление знаний, умений, навыков помогает библиотечному
специалисту сохранять творческую форму, способность к активному усвоению
современных идей. В постоянном, поддерживающем высокий профессиональный уровень
обучении, нуждается весь коллектив библиотеки.
Проблемы профессионального роста важны для коллектива.
В современных условиях возрастает потребность в специалистах нового типа, обладающих
высоким уровнем профессионализма, широким кругозором, и владеющих навыками
работы с новыми информационными технологиями. На это направлена программа по
непрерывному образованию библиотекарей «На пути к успеху».
Цель программы:
Повышение профессионального мастерства библиотекарей района, как решающего
фактора улучшения библиотечного обслуживания населения Горнозаводского городского
округа и упрочнение престижа библиотеки, как информационного, образовательного и
культурного центра.
Задачи:
1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников библиотек
городского округа.
2. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации
библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа и образования, рост
профессионального мастерства, поэтапность и преемственность обучения.
3. Продолжить пополнение информационной базы для дальнейшего и оперативного
методического обеспечения всех сотрудников библиотек.
4. Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга
инновационные формы и методы работы в деятельности повышения квалификации.
3.Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач путем
последовательных и скоординированных действий по формированию непрерывной
системы профессионального образования.
Система программных мероприятий условно делится на 4 блока (направлений):






Формирование и совершенствование ресурсной базы
Расширение общего кругозора библиотекарей, литературная культура
Информационно-издательская деятельность
Методическая деятельность
Мероприятие
1

Программные мероприятия на 2022 год
Срок исполнения
Целевая группа

2
3
1.Формирование и совершенствование ресурсной базы

1.1 Приобретение книг в
методический отдел

В течение года

1.2 Подписка на
периодические издания
Журналы: «Современная
библиотека»

Апрель, сентябрь

1.3 Использование Интернет
ресурсов: сценарии
мероприятий, статьи по
различным темам: новые
формы работы с читателями
и т.д.
1.4 Расписывание
периодических изданий,
ведение электронной
картотеки методических
пособий.
1.5 Пополнение
тематических папок:
- новые формы работы с
читателями
-сценарии мероприятий
-школа «Начинающий
библиотекарь»
-методическая деятельность
-инновационная
деятельность библиотек
района
-проектная деятельность

В течении года

В течении года

В течении года

Ответствен
ность
4

Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений
Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений
Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений

Отдел
комплектов
ания

Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений
Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений

Зам
директора
Мезенцева
Е.В.

Отдел
комплектов
ания
Зам
директора
Мезенцева
Е.В.

Зам
директора
Мезенцева
Е.В.

2. Расширение общего кругозора библиотекарей, литературная культура
2.1 Часы полезной
информации

1 раз в квартал

Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ», библиотекарей
поселений

Зам.
директора
Мезенцева
Е.В.,
Зав.ИБО
Пушкарева
О.В.

2.2 Час профессионального
самообразования
Тема и содержание:
Просмотр
профессиональной печати,
методических пособий,
литературных
произведений

1 раз в неделю

Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ», библиотекарей
поселений

Зам.
директора
Мезенцева
Е.В.

2.3 Дайдж-экспресс
Тема и содержание:
«Литературный процесс:
новые имена»
Цель обучения: знакомство
с новыми именами в
современной литературе

1 раз в полгода

Для сотрудников
МБУК»ГЦГБ»,МБУК
«ГЦДБ», библиотекарей
поселений

Зам.
директора
Мезенцева
Е.В.,
Зав.ИБО
Пушкарева
О.В.

3. Аналитическая деятельность
1 раз в квартал Для всех
сотрудников
библиотек
1 раз в месяц
Для всех
сотрудников
библиотек

3.1 Обзор новых
поступлений в
методический отдел
3.2 формирование
тематических папок по
темам:-«Организация
книжного фонда работа с
документами»
-«Организация и работа с
читательской картотекой, и
индивидуальная работа с
читателями»
-«Формы массовой работы с
читателями»

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

-«Справочнобиблиографический аппарат
библиотеки»
-«Литературный ликбез:
русская классика»
-«Планирование работы
библиотеки, учимся писать
отчеты»
-«День начинающего
специалиста»
3.3 Анализ ежеквартальной
информации о работе
библиотек поселений: (на
основании представленных
документов от библиотек:
- информация о
деятельности библиотеки за
квартал, хроника событий
за квартал, карта
инноваций за квартал)
МБУК «ГЦГБ», МБУК
«ГЦДБ», Структурное
подразделение «Пашийская
библиотека» МБУК ГЦГБ,
структурное подразделение
«Кусье-Александровская
библиотека» МБУК ГЦГБ,
структурное подразделение
«Теплогорская библиотека»
МБУК ГЦГБ, структурное
подразделение
«Медведкинская
библиотека» МБУК ГЦГБ,
структурное подразделение
«Сарановская библиотека»
МБУК ГЦГБ
3.4 Подготовка на
основании предоставленной
информации от МБУК
«ГЦГБ», МБУК «ГЦДБ»,
Структурное подразделение
«Пашийская библиотека»
МБУК ГЦГБ, структурное
подразделение «КусьеАлександровская
библиотека» МБУК ГЦГБ,
структурное подразделение
«Теплогорская библиотека»
МБУК ГЦГБ, структурное
подразделение
«Медведкинская
библиотека» МБУК ГЦГБ,

1 раз в квартал

Для сотрудников
МБУК «ГЦГБ»,
МБУК «ГЦДБ»,
библиотекарей
поселений

Директор Русских
Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.,
Методист Чупина
О.В.

1 раз в
полугодие

Для специалистов
ПКУНБ им. М.
Горького, для
Управления
социального
развития и
взаимодействия с
территориями

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

1 раз в год

структурное подразделение
«Сарановская библиотека»
МБУК ГЦГБ.
Полугодового
статистического отчета по
форме 6-НК, годового
отчета по форме 6-НК,
аналитического отчета за
год работы.
3.5 Заметки – сообщения о
работе МБУК «ГЦГБ» в
газету «Новости»
3.6 Оказание методической
помощи в написании
проведении мероприятий
(по социальному заказу от
поселений)
3.7 Подготовить
информацию о
проведенных мероприятиях
в библиотеках
Горнозаводского района
Наименование
мероприятия
4.1 Принять участие в
краевом конкурсе по
повышению
квалификации
библиотечных
работников
«Творческая
лаборатория
инновационных
библиотечных
технологий»
4.2 Краевой
межведомственный
конкурс
«Библиотекарь года:
инициатива,
творчество,
профессиональная
компетентность»
4.3 Семинар «Работа
библиотек в новых
условиях»
4.4 Краевой конкурс
«Молодые в
библиотечном деле»

В течение года

Широкие круги
пользователей

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

В течении года

Библиотеки
Горнозаводского
района

Зам. директора
Мезенцева Е.В.,
Методист Чупина
О.В.

В течение года

Зам. директора
Мезенцева Е.В.,
методист Чупина
О.В.

4. Методическая деятельность
Место
Дата проведения
Организаторы
проведения
мероприятия
Пермский Февраль-март
МК ПК,
край
ПГКУБ
им. А. М.
Горького

Пермский
край

Март-май

МК ПК,
ПГКУБ
им. А. М.
Горького

март
Пермский
край

Сентябрь-ноябрь

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
МК ПК,
ПГКУБ
им. А. М.
Горького

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

4.5 Семинар «
Инновационная
деятельность
библиотек»
4.6 «Расширяя
границы»: проведение
онлайн-встреч
посвящённых
вопросам
информационной,
социокультурной
реабилитации людей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ведение
регулярной авторской
рубрики)
4.7 Цикл практикоориентированных
лекций, посвященных
современной детской
литературе для
специалистов
муниципальных
библиотек,
обслуживающих
детей и подростков
4.8 Семинар
«Проектная
деятельность
библиотек»
4.9 Мастер-классы по
использованию
интернет-сервисов
при подготовке
онлайн-мероприятий

сентябрь

Междунаро 1 раз в квартал
дная
виртуальна
я
платформа
инклюзивн
ых практик
#ipVirtualPl
atform
https://inclu
sivepractice
s.net/ipvpw
hatis/
Г. Пермь,
В течение года
ПКДБ им.
Л. И.
Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
ПКСБС

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКДБ им. Л.
И. Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ноябрь

Г. Пермь,
ПКДБ им.
Л. И.
Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
В течение года

ПКДБ им. Л.
И. Кузьмина

I квартал
4.7 Прием
государственной
статистики и рабочие
совещания по итогам
работы библиотек в
2021 году
4.8 ««Особый»
читатель в
современной
библиотеке:
содействие
социокультурной
реабилитации и
формирование

Г. Пермь

31 января-9
февраля

МК ПК,
ПГКУБ им.
А.М. Горького,
ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Пермский
край

17 февраля

ПКСБС

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

доступного
информационного
пространства»: серия
проблемноориентированных
вебинаров на
платформе Zoom по
вопросам
социокультурной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов
4.9 Общероссийская
акция «Дарите книги
с любовью»

Детские
школы
Пермского
края
г. Пермь

февраль

4.10 Краевой семинар
февраль
для руководителей и
специалистов отделов
комплектования
библиотек края
4.11 Краевая акция
Детские
Март
«Подарите радость
библиотеки
чтения», к 170-летию
Пермского
со дня рождения Д. Н.
края
Мамина-Сибиряка
4.12 «Исцеление
г. Пермь
3 марта
чтением»: сетевая
акция в режиме
онлайн, приуроченная
к Международному
дню чтения вслух и
посвящённая 80летию со дня
опубликования
повести «Маленький
принц», А. СентЭкзюпери
4.13 Краевое
г. Пермь
март
совещание
руководителей
муниципальных и
государственных
библиотек
4.14 Краевое
г. Пермь
март
совещание
руководителей
муниципальных
детских библиотек
II квартал

ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПГКУБ им.
А.М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКДБ им.
Л.И. Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКСБС

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

МК ПК,
ПГКУБ им.
А.М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

апрель

ПГКУБ им. А.
М. Горького,
книготорговая
организация

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Апрель

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Пермский
край

Апрель

Общедоступны Зам. директора
е библиотеки
Мезенцева Е.В.

Пермский
край

Апрель

4.19 Малые
Астафьевские чтения

г. Чусовой

Апрель

4.20 «”Особый”»
читатель в
современной
библиотеке:
содействие
социокультурной
реабилитации и
формирование
доступного
информационного
пространства»: серия
проблемноориентированных
вебинаров на
платформе Zoom по
вопросам
социокультурной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том

г. Пермь

Детские
библиотеки
Пермского
края
МК ПК,
Администраци
я Чусовского
ГО, Чусовская
центральная
библиотека им.
А. С. Пушкина
ПКСБС

4.15
Консультационный
день для заведующих
отделами
комплектования
общедоступных
библиотек
4.16
Консультационный
день для
руководителей
методическими
службами
общедоступных
библиотек
4.17 Всероссийская
социальнокультурная акция в
поддержку чтения
«Библионочь»
4.18 Всероссийская
акция
«Библиосумерки»

21 апреля

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

числе детейинвалидов
4.21
Консультационный
день для заведующих
отделами
обслуживания (в
рамках Книжной
площади)
4.22 Семинар по
внедрению Интернеттехнологий в детских
библиотеках
4.23 Региональный
день детского чтения,
посвященный 95летию Л. И.
Давыдычева
4.24 Курсы по АБИС
«MAPK-SQL»
4.25 ««Особый»
читатель в
современной
библиотеке:
содействие
социокультурной
реабилитации и
формирование
доступного
информационного
пространства»: серия
проблемноориентированных
вебинаров на
платформе Zoom по
вопросам
социокультурной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов
4.26
Консультационный
день для заведующих
отделами
комплектования
общедоступных
библиотек

г. Пермь

май

ПГКУБ им.
А.М. Горького

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Май

ПКДБ им. Л.
И. Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКДБ им. Л.
И. Кузьмина

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПКДБ им.
Л.И. Кузьмина
ПКСБС

Зам. директора
Мезенцева Е.В.
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПГКУБ им. А.
М. Горького,
книготорговая
организация

Зам. директора
Мезенцева Е.В.

Детские
июнь
библиотеки
Пермского
края
г. Пермь
г. Пермь

г. Пермь

III квартал
Сентябрь
22 сентября

сентябрь

IV квартал

4.27
Межрегиональная
конференция для
сотрудников
библиотек, музеев и
архивов, работающих
с книжными
памятниками,
посвященную 10летию Регионального
центра «Книжные
памятники Пермского
края»
4.28
Консультационный
день для
руководителей
библиографическими
службами
общедоступных
библиотек
4.29
Консультационный
день для
руководителей
методическими
службами
общедоступных
библиотек
4.30
Консультационный
день для
специалистов
общедоступных
библиотек, ведущих
краеведческую
деятельность
4.31 НПК «Новые
технологии в
библиотечноинформационной
практике и
подготовке кадров»
4.32 ««Особый»
читатель в
современной
библиотеке:
содействие
социокультурной
реабилитации и
формирование
доступного

г. Пермь

Сентябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Октябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Октябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Ноябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Ноябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

24 ноября

ПКСБС

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

информационного
пространства»: серия
проблемноориентированных
вебинаров на
платформе Zoom по
вопросам
социокультурной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов
4.33
Консультационный
день для заведующих
отделами
комплектования
общедоступных
библиотек
4.34
Консультационный
день для
руководителей
муниципальных и
государственных
библиотек

г. Пермь

Ноябрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького,
книготорговая
организация

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

г. Пермь

Декабрь

ПГКУБ им. А.
М. Горького

Директор
Русских Н.Н.,
Зам. директора
Мезенцева Е.В.

ПРОГРАММА «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ»
I. Паспорт Программы
Наименование

«Библиотека для всех» 2022 год

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон Российской Федерации «О
библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78 – Ф3
«Национальная программа поддержки и развития
чтения», разработанная Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям совместно с
Российским книжным союзом
Закон «О библиотечном деле в Пермском крае
Устав МБУК «Горнозаводская центральная
городская библиотека»
Положение о МБУК «ГЦГБ»

Основной
разработчик
программы

МБУК «ГЦГБ»
Директор МБУК «ГЦГБ»

Цель

Создание условий для повышения общественно
значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а
также уровня общей и информационной культуры
пользователей за счет увеличения эффективности
использования потенциальных возможностей
библиотеки.

Задачи

привлечение к чтению и пользованию
библиотекой всех категорий населения, поднятие
престижа и роли библиотеки;

раскрытие богатейшего потенциала книги и
чтения, информационных ресурсов библиотеки;

оптимизация системы информирования о
литературе и совершенствование библиотечноинформационного обслуживания;

создание максимально благоприятных
условий для предоставления пользователям
социально- ценной книжно-журнальной,
аудиовизуальной и мультимедийной продукции,
способствующей продвижению чтения;


повышение квалификации сотрудников
библиотеки;

апробация новых форм и методов работы в
сфере чтения;

сотрудничество со всеми заинтересованными
лицами и организациями в поддержке и
продвижении чтения ;
создания необходимой материально-технической
базы.


Целевая аудитория

1.
o
o
o

2.
3.
лайн.
Сроки реализации

Пользователи библиотеки:
подростки;
юношество;
взрослая аудитория;
Население, не посещающее библиотеку.
Пользователи библиотеки, читающие в он-

2022 год

Источники
финансирования

Финансирование Программы будет
осуществляться за счет бюджетных и
внебюджетных средств.

Ожидаемые
результаты

Усиление информационной, культурной,
просветительской и социальной функции
библиотеки

Повышение мотивации к чтению, книги,
информационным ресурсам различных групп
пользователей

Создание комфортных условий пользователям электронных и традиционных
ресурсов


План работы Отдела комплектования и обработки литературы МБУК
«Горнозаводской Центральной городской библиотеки» на 2022 год
Библиотечный фонд МБУК «ГЦГБ» формируется в соответствии с уставными
целями библиотеки, ее социальной миссией, стратегическим планом развития.
Комплектование библиотечного фонда включает в себя процессы выявления,
отбора и планомерного приобретения для фонда документов,
соответствующих информационным потребностям пользователей.

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.Формирование единого фонда МБУК «ГЦГБ», рассчитанного на
удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных
запросов различных категорий пользователей.
2.Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией
успешного выполнения всех плановых показателей библиотеки, выполнения
муниципального задания
3. Учет документов, поступающих и выбывающих из фонда библиотеки.
4. Техническая обработка документов.
5.Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям
МБУК «ГЦГБ»; достижение разумного (оптимального) объема фонда,
соответствие его показателям информативности и обновляемости.
6. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте
МАРК - SQL
7. Создание и поддержание базы электронного каталога.
8. Выполнение муниципального задания.
9. Оказание методической и практической помощи библиотекам – филиалам
МБУК «ГЦГБ» по вопросам организации фондов и каталогов.
10. Оцифровка газеты «Новости» (1966-1975) из фондов ПГКУБ имени
Горького – течение года. Ответственные: Грачёва Н.Г. - редактор отдела
комплектования, Яруллина Р.С. – главный библиотекарь отдела
комплектования
II. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА
№
Направления работы
Дата
Ответственный
1 Формирование тематического профильного I-IV
Грачёва Н.Г. редактор
плана комплектования на основе изучения кварталы
отдела комплектования,
читательских
запросов
и
отказов.
Яруллина Р.С. главный
Формирование
фондов
местных
и
библиотекарь
отдела
краеведческих изданий.
комплектования
2 Обработка документов, закупленных на деньги В течение Грачёва Н.Г. редактор
местного бюджета
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования отдела
комплектования
3 Обработка документов, принятых взамен По
мере Грачёва Н.Г. редактор
утерянных
поступления отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
4 Обработка
документов
(обязательный По
мере Грачёва Н.Г. редактор
экземпляр)
поступления отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования

Обработка документов, полученных в дар от По
мере Грачёва Н.Г. редактор
читателей, от администрации Горнозаводского поступления отдела комплектования,
округа, ОРФ.
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
6 Мероприятия по сохранности книжного фонда В течение Абонемент, структурные
(контроль работы с должниками)
года
подразделения
МБУК
«ГЦГБ»
7 Списание литературы
В течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
8 Проводить сверку «Федерального списка Ежемесячно Грачёва Н.Г. редактор
экстремистских материалов» на предмет
отдела комплектования,
наличия
изданий,
включённых
в
Яруллина Р.С. главный
«Федеральный список»
библиотекарь
отдела
комплектования
9 Изучать отказы, брать за основу при В течение Грачёва Н.Г. редактор
формировании заявок на приобретение года
отдела комплектования,
литературы
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
10 Пополнять
на сайте МБУК «ГЦГБ» В течение Грачёва Н.Г. редактор
информацию о периодических изданиях, года
отдела комплектования,
выписываемые МБУК «ГЦГБ» за I полугодие
Яруллина Р.С. главный
2022, II полугодие 2022
библиотекарь
отдела
комплектования
11 Практикум:
алфавитный
каталог,
его II квартал
Грачёва Н.Г. редактор
составление и оформление, консультация и
отдела комплектования,
практическое занятие для структурного
Яруллина Р.С. главный
подразделения Вильвенская библиотека
библиотекарь
отдела
комплектования
12 На сайте МБУК «ГЦГБ»
в рубрике В течение Грачёва Н.Г. редактор
«Виртуальные выставки» раскрыть тему года
отдела комплектования,
«Книги - юбиляры 2022 года»: «Произведения
Яруллина Р.С. главный
юбиляры Тургенева», «Сто летние юбилеи
библиотекарь
отдела
произведений»
«Зарубежные
классики»,
комплектования
«Произведения Ю. Несбё»
5

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ НА 2022
ГОД
№
Направления работы
Дата
Ответственный
1 Муниципальный бюджет. Для МБУК «ГЦГБ» - I квартал;
Грачёва Н.Г. редактор
на сумму 176524 рубля. Для МБУК «ГЦДБ» - III квартал
отдела комплектования,
на сумму 23476 рублей
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
2 Подписка на II полугодие 2022 года и I II- IV квартал Грачёва Н.Г. редактор
полугодие 2023 года
отдела комплектования,

Яруллина Р.С. главный
библиотекарь отдела
комплектования
IV. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
№
Направления работы
Дата
Ответственный
1 Ведение генерального алфавитного каталога
в течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
2 Ведение
читательских
(алфавитный
и в течение Грачёва Н.Г. редактор
систематический) каталогов
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
3 Ведение индикатора на весь фонд библиотеки
в течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
4 Ведение общей КСУБФ по МБУК «ГЦГБ
в течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
5 Ведение записи поступлений в КСУБФ по в течение Грачёва Н.Г. редактор
библиотекам- филиалам
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
6 Ведение электронной инвентарной книги в течение Грачёва Н.Г. редактор
«ГЦГБ»
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
7 Ведение записи списания и итогов в КСУБФ
в течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
8 Ежегодная сверка движения фонда библиотек декабрь
Грачёва Н.Г. редактор
– филиалов с данными ОКиО
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
9 Оформление сопроводительных документов в течение Грачёва Н.Г. редактор
(накладных) по библиотекам – филиалам
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
10 Упаковка и отправка книг по библиотекам
в течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,

Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
V. ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
В работе руководствоваться ГОСТом 7.0.100 – 2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда с комментариями и
приложениями» от 2013 года.
№
Направления работы
Дата
Ответственный
1 Обработку литературы производить по мере в
течение Грачёва Н.Г. редактор
поступления новых документов
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
2 Прием документов
в
течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
3 Техническая обработка изданий
в
течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
4 Работа по выявлению и изъятию из ежемесячно Грачёва Н.Г. редактор
библиотечного фонда МБУК «ГЦГБ» изданий,
отдела комплектования,
включенных
в
«Федеральный
список
Яруллина Р.С. главный
экстремистской литературы»
библиотекарь
отдела
комплектования
5 Систематизация документов в течение года
в
течение Грачёва Н.Г. редактор
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
6 Составление библиографического описания и в
течение Грачёва Н.Г. редактор
оформление карточек для каталогов
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
7 Выезд за книгами в Пермь в книготорговые март,
Грачёва Н.Г. редактор
фирмы: (ООО «Лира»-2, «Пермкнига»
сентябрь
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
8 Очистка библиотечных фондов МБУК в
течение Грачёва Н.Г. редактор
«ГЦГБ».
В
течение
года,
согласно года
отдела комплектования,
«Инструкции об учете библиотечного фонда»,
Яруллина Р.С. главный
планируется списывание экземпляров книг и
библиотекарь
отдела
брошюр по следующим причинам: устаревшая
комплектования

по содержанию, дублетная, ветхая, утерянная
читателями, недостача.
9 Распределение новых поступлений между в
течение Грачёва Н.Г. редактор
структурными
подразделениями
МБУК года
отдела комплектования,
«ГЦГБ», библиотеками-филиалами
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
10 Работа с актами. Изъятие из учетного каталога в
течение Грачёва Н.Г. редактор
карточек списанной литературы
года
отдела комплектования,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК

1. Ведение, расстановка карточек и редактирование генерального алфавитного
каталога
- замена ветхих разделителей - в течение года
- редактирование каталогов - в течение года
- изъятие карточек из всех каталогов на списанную литературу - в течение года
(редактор ОКиО, главный библиотекарь)
2 Ведение электронного каталога (ЭК)
- внесение новых записей в БД (Взрослая литература) – по мере поступления
- редактирование библиографических записей ЭК (списание) – в течение года
VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
1

2

3

Направления
Дата
Ответственный
работы
Консультирование по в течение Грачёва Н.Г. редактор отдела
вопросам
ведения года
комплектования,
каталогов
Яруллина Р.С. главный библиотекарь
екарь
отдела
комплектования отдела комплектования
Консультирование по в течение Грачёва Н.Г. редактор отдела
вопросам расстановки года
комплектования,
фондов
Яруллина
Р.С.
главный
библиотекарь
отдела комплектования
Своевременно
По
мере Грачёва Н.Г. редактор отдела
доводить
до поступления комплектования,
структурных
Яруллина
Р.С.
главный
отделений
МБУК
библиотекарь
«ГЦГБ» все новые
отдела комплектования
руководящие
материалы
по
ГОСТам по учёту
библиотечного фонда

1

2

3

4

5

VIII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Участие в краевом семинаре
февраль
Грачёва Н.Г. редактор,
для
руководителей
и
Яруллина Р.С. главный
специалистов
отделов
библиотекарь
отдела
комплектования
библиотек
комплектования
края
Участие в районных семинарах Ежеквартально Грачёва Н.Г. редактор,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
Расширение
кругозора, в течение года Грачёва Н.Г. редактор,
углубление
общих
и
Яруллина Р.С. главный
профессиональных
знаний.
библиотекарь
отдела
Активизация
творческих
комплектования
способностей. Формирование
навыков
самостоятельного
приобретения
знаний
в
процессе
изучения
профессиональной
литературы. Знакомство с
опытом других библиотек по
организации ЭК
Совершенствование
в течение года Грачёва Н.Г. редактор,
традиционных и освоение
Яруллина Р.С. главный
новых
библиотечных
библиотекарь
технологий
Участие в консультационном в течение года Грачёва Н.Г. редактор,
дне
работников
отдела
Яруллина Р.С. главный
комплектования в режиме
библиотекарь
отдела
видео-конфернц-связи (ВКС)
комплектования
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Направления работы
Дата
№
1 Составление и обсуждение плана работы декабрь

2

3
4

Ответственный
Грачёва Н.Г. редактор,
ОКиО
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
Составление анализа работы ОКиО
январь
Грачёва Н.Г. редактор,
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
отдела
комплектования
Изучение новых документов по учету в течение Грачёва Н.Г. редактор,
библиотечного фонда
года
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь
Распределение документов по филиалам
в течение Грачёва Н.Г. редактор,
года
Яруллина Р.С. главный
библиотекарь

Информационно-библиографическая деятельность библиотеки
Главной целью всей деятельности информационно-библиографического
отдела (ИБО) Горнозаводской центральной городской библиотеки («МБУК
ГЦГБ») в 2022 году будет являться раскрытие библиотечных фондов для
читателей и населения города и округа посредством традиционных и новых
форм библиографической работы с использованием цифровых технологий и
сервисов интернета.
Основные направления деятельности ИБО в 2022 г. обусловлены основными
функциями отдела:
Организация справочно-библиографического аппарата (СБА)
Справочно-библиографическое обслуживание
Библиографическое информирование
Повышение информационно-библиографической культуры читателей и
пользователей
Методическая работа в области библиографической деятельности
Методическая работа в помощь специалистам, работающим с юношеством, в
организации СБА и информационно - библиографическом обслуживании
юношества;
Основной задачей и критерием оценки деятельности отдела в 2022 году
станет обеспеченность населения города информационнобиблиографическими ресурсами.
СБА МБУК ГЦГБ состоит из справочно-библиографического фонда, системы
карточных картотек и каталогов, электронного каталога.
Формирование информационной культуры пользователей организовать
через:






ежедневное справочно-библиографическое обслуживание,
поиск информации в Интернете по запросам пользователей,
выполнение заявок пользователей из фондов НЭБ,
групповые занятия учащихся,
обучение пользователей правилам информационного поиска.
Развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки:

Ведение картотек:
- индивидуального и коллективного информирования

В течении
года

Пушкарева
, филиалы

Формирование информационно-библиографической
культуры: знакомство с библиотекой, беседы, экскурсии.
Библиотечно–библиографические и информационные
занятия: библиотечные уроки.

В течении
года
В течении
года

Пушкарева,
филиалы
Филиалы
Пушкарева

Подача информации о готовящихся и проведенных
мероприятиях библиотеки для сайта МБУК «ГЦГБ»

В течении
года

Отдел
обслуживани
я, филиалы

Подача актуальной информации (обзоры, виртуальные
выставки и занятия и т.п.) по разделам библиотек на сайт
МБУК «ГЦМБ»

В течении
года

Отдел
обслуживани
я, филиалы

Выполнение запросов с помощью фондов и электронных
ресурсов (библиотечно-библиографические справки)

В течение
года

Администрирование и модерация сайта МБУК «ГЦГБ»

В течение
года

Создание новых разделов на сайте МБУК «ГЦГБ»
Подготовка библиографических пособий разных форм
(буклеты, закладки, указатели, списки литературы и т.д.)

В течение
года
Пушкар
В течение
ева
года

Пополнение рубрики писатели – юбиляры на сайте МБУК
«ГЦГБ»

В течение
года

Администрирование и модерация группы Вконтакте МБУК
«ГЦГБ» (https://vk.com/public186436010)

В течение
года

Пушкарева

“Под парусом Валентина Катаева” (Виртуальная книжная
выставка)
«Герой неповторимой эпохи» (буклет к 125-летию со дня
рождения В.П. Катаева)

январь

Пушкарева

«Защитник отверженных» (Виртуальная книжная
выставка к 220 летию со дня рождения Виктора Гюго)
«Великий французский романтик» (буклет к 220 летию со
дня рождения Виктора Гюго)

февраль

Пушкарева

февраль-март

Пушкарева
Мотыгулли
на Шак

«Весенний день 8 марта» (Интеллектуальнопознавательная онлайн-викторина)
«10 причин читать книги» (закладка)

март

Пушкарева,

«Галерея книжных новинок» (День информации)
«Чтение праздник души – о пользе чтения для
подростков» (буклет)

март

Пушкарева

«Фольклорные посиделки» (онлайн-квест)
«Путешествие по книгам Вениамина Каверина»
(виртуальная книжная выставка к 120 летию со дня
рождения Вениамина Каверина)
«Памятка юного читателя»
«Библиосумерки»

апрель

Пушкарева

«Лучшие книги о Великой Отечественной войне»
(Виртуальная книжная выставка)

май

Пушкарева

«Говорящие закладки» (акция)

Отдел
Обслуживани
я
Пушкарева
Пушкарева
Пушкарева,
филиалы
э
Пушкарева

май

Пушкарева

«Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия» (онлайн-квест к 12 июня – день России)

июнь

Пушкарева

«Как помочь ребенку стать читателем. Советы
родителям» (буклет)

июнь

Пушкарева

«Лето для чтения, а не для безделья» (интеллектуальная
онлайн-игра к Международному дню защиты детей)

июнь

Пушкарева

«Удивительный
© ADMBAL.RU мир Александра Дюма» (виртуальная
книжная
НАДЕНЬвыставка
МАСКУ!к 220-летиюсо дня рождения А. Дюма)

июль

Пушкарева

август

Пушкарева

«Славянская азбука – тайное послание предков»
(онлайн-викторина к дню славянской письменности)
12 реформ Петра I, о которых нужно знать каждому
(буклет к 350-летию cо дня рождения Петра I)

«Живет в веках любовь и верность» (онлайн-викторина и
буклет к Дню семьи любви и верности)
«Флаг державы – символ славы» (онлайн-викторина к
Дню российского флага»)
«Драматург на все времена» (Виртуальная книжная
выставка к 85-летию со дня рождения А.В. Вампилова)
«Александр Вампилов: Жизнь. Судьба. Творчество»
(Буклет к 85-летию со дня рождения А.В. Вампилова)

,

«Стивен Кинг: Повелитель страха» (виртуальная книжная
выставка к 75-летию со дня рождения С.
Кинга)
Интернет - среда обитания современной молодежи»
(буклет)

сентябрь

Пушкарева

«День добра и уважения» (буклет к Международному дню
пожилых людей)
«Вся моя жизнь – роман с собственной душой» (ВКВ к
130-летию со дня рождения М.И, Цветаевой

октябрь

Пушкарева

«Виктор Пелевин: от едкой сатиры до лирических
романов» (виртуальная книжная выставка к 60-летию со дня
рождения В.О. Пелевина)
«Я целую руки твои, Мама» (буклет к Дню матери)
«Ночь искусств»

ноябрь

Пушкарева,

«Единством славится страна» (онлайн-квест к Дню
народного единства)
«В мире словарей и энциклопедий» (виртуальная книжная
выставка)
С днем рожденья Дед Мороз!» (буклет 18 ноября – День
рождения Деда Мороза)

ноябрь

"Есть в календаре день - День Героев Отечества!"
(буклет – 9 декабря День героев Отечества)
«Путешествие в новый год» (онлайн-викторина)

декабрь

Пушкарева

Пушкарева

План мероприятий по ЗОЖ на 2022 г.

Познавательно-развлекательная беседа
«Жизнь для здоровья» (Детский дом, шк.
№1, шк. №3, ГПТ)
Игра – презентация «Здоровое питание»
(Детский дом, шк. №1, шк. №3, ГПТ)

13.01.2022
г.

День без наркотиков / кн выст к
всемирному дню без наркотиков
Информационный час «Я и мое здоровье»
(Детский дом, шк. №1, шк. №3, ГПТ)

01.03.2022
г.
03.03.2022
г.

« Острожно, туберкулёз!»

24.03.2022
г.

Узнай все о туберкулезе / кн.выст к
Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Беседа к международному дню борьбы с
наркоманией (7-8 кл.)

24.03.2022
г.
Март

Выставка «Заповеди здоровья»

6.04.2022
г.

Игра «Физкультура – альтернатива
возникновения вредных привычек»
(Детский дом, шк. №1, шк. №3, ГПТ)

07.04.2022
г.

03.02.2022
г.

МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
Мотыгуллина
Н.В.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания

К здоровью наперегонки (книжная
выставка)

07.04.2022
г.

«Не каждый станет чемпионом, но Каждый
может быть здоровым» / кн выст к
всемирному дню здоровья

07.04.2022
г

Выставка «Поехали!»
12 апреля день космонавтики

09.04.2022
г.

« К здоровью наперегонки»-книжная
выставка

Апрель

Брэйн-ринг «Российский спорт» к
Всемирному Дню здоровья

Апрель

«Добро пожаловать в стану Здоровячков!»
(выставка по ЗОЖ)

Апрель

«Если хочешь быть здоров!» Баттл
полезных и вредных привычек для
школьников.
«Целительная сила слова, или
Библиотерапия». Час здоровья для
пожилых людей.
«Начина1й день с зарядки» минутки
здоровья для дошкольников
Познавательная беседа «Всемирный день
здоровья» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)
« Дьявол по имени СПИД» (книжная
выставка)

Апрель

05.05.2022
г.
13.05.2022
г.

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Федосеева Ю.А.

Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

« СПИД- трагедия человечества» (книжная
выставка)

18.05.2022
г.

Книга и газета-лучше сигареты (книжные
выставка)

31.05.2022
г.

«Брось сигарету!» / кн.выст к всемирному
дню без табака
Видеоролик «Если не слабак – бросай
курить табак.

31.05.2022
г.
31.05.2022
г.

Всемирный день памяти жертв СПИДа –
конкурс плакатов

Май

Книжная выставка «17 мая - День памяти
умерших от СПИДа»

Май

Антитабачная викторина «Курить-здоровью
вредить»
Игра – викторина «В здоровом теле –
здоровый дух!» (Детский дом, шк. №1, шк.
№3, ГПТ)
Наркомания. Стоп! Задумайся! (книжная
выставка)

09.06.2022
г.

«Знаешь? Не молчи».
Беседа для подростков

25.06.2022
г.

Имя беды – наркотик. Кн выст к дню
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами

26.06.2022
г.

24.06.2022
г.

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Мотыгуллина
Н.В.

Книжная выставка «Мы против
наркотиков!», Акция по раздаче
тематических ленточек

Июнь

Викторина «Мобильный телефон – друг
или враг?» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)

07.07.2022
г.

Игровая программа «Вовка в стране ЗОЖ»
(Детский дом, шк. №1, шк. №3, ГПТ)

11.08.2022
г.

Познавательная беседа «Как уберечься от
гриппа» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)
Заповеди трезвости (кн. выст.)
Пить или не пить? / кн выст к
всероссийскому дню трезвости
В трезвости сила (книжная выставка)
« Береги своё сердце» (кн. выст.)
Игровая программа «Здоровым быть
модно!» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)
«Не смейте забывать об этом» книжная
выставка
День здоровья «Флешмоб: закаляйся как
сталь…»
Познавательно-игровая программа
«Народный фольклор и здоровый образ
жизни» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)
«Меняем сигареты на конфеты» Акция к
дню отказа от курения

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания

МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
08.09.2022 МБУК «ГЦГБ»,
г.
зав. отделом
обслуживания
11.09.2022 Журова Е.Н. гл.
г.
библиотекарь
чит.зала
11.09.2022 Мотыгуллина
г.
Н.В.
30.09.2022 Журова Е.Н. гл.
г.
библиотекарь
чит.зала
30.09.2022 Журова Е.Н. гл.
г.
библиотекарь
чит.зала
13.10.2022 МБУК «ГЦГБ»,
г.
зав. отделом
обслуживания
Октябрь
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
10.11.2022 МБУК «ГЦГБ»,
г.
зав. отделом
обслуживания
16.11.2022
г.

Мотыгуллина
Н.В.

Федосеева Ю.А.
Брось сигарету - возьми книгу! (книжная
выставка)

17.11.2022
г.

Видеоролик «Курить не модно, модно не
курить»

19.11.2022
г.

Игру-диспут «Курение: «за» и «против»» к
Международному дню отказа от курения»;

Ноябрь

« СПИД - Опасно не знать» (книжная
выставка)

01.12.2022
г.

Видеоролик «Не отрицай очевидного –
СПИД касается каждого»

1.12.2022
г.

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»
выставка

1.12.2022
г.

Познавательная беседа «Досуг – дело
серьезное» (Детский дом, шк. №1, шк. №3,
ГПТ)
Выставка ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Жизнь прекраснак, если у тебя
есть будущее»

08.12.2022
г.

акция «Красная лента» к Всемирному дню
борьбы со СПИДом

Декабрь

Декабрь

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
МБУК «ГЦГБ»,
зав. отделом
обслуживания
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение

Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
План мероприятий по работе с несовершеннолетними, состоящими в
«группе риска» и группе СОП на 2022 г. МБУК «ГЦГБ»
Познавательно-развлекательная беседа
«Жизнь для здоровья»

13.01.2022 г.

Интеллектуально-познавательная игра
«Правовое колесо»

21.01.2022 г.

Игра – презентация «Здоровое питание»

10.02.2022 г.

Познавательно-игровая программа
«Мудрость, сила, смелость»

23.02.2022 г.

Информационный час «Я и мое
здоровье»

03.03.2022 г.

Заочная экскурсия «По старинным
городам Прикамья»

17.03.2022 г.

Игра «Физкультура – альтернатива
возникновения вредных привычек»

07.04.2022 г.

Игра - викторина «Пословица недаром
молвится»

21.04.2022 г.

МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ»,
Гл.
библиотекарь
ИПЦ
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ»,
Библиотекарь
абонемента
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ»,
Гл.
библиотекарь
ЭКЦ
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
читального
зала, зав.

Патриотическая игра «Я помню! Я
горжусь!»

05.05.2022 г.

Познавательная беседа «Всемирный день 19.05.2022 г.
здоровья»
Игра – викторина «В здоровом теле –
здоровый дух!»

09.06.2022 г.

Игровая программа «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (Международный
Олимпийский день)

23.06.2022 г.

Викторина «Мобильный телефон – друг
или враг?»

07.07.2022 г.

Литературная игра «Сказка мудростью
богата»

21.07.2022 г.

Игровая программа «Вовка в стране
ЗОЖ»

11.08.2022 г.

Познавательно-игровая программа
«Яблочный спас»

25.08.2022 г.

Познавательная беседа «Как уберечься
от гриппа»

08.09.2022 г.

Игровая программа «Шнобелевская
премия»

22.09.2022 г.

отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
ЭКЦ
МБУК
«ГЦГБ»,
Зав. отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ»,зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
ЭКЦ
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания

Игровая программа «Здоровым быть
модно!»

13.10.2022 г.

Литературно-познавательное
путешествие «Страна детского
фольклора»

27.10.2022 г.

Познавательно-игровая программа
«Народный фольклор и здоровый образ
жизни»

10.11.2022 г.

Интеллектуальная игра «Главный закон
нашей страны»

17.11.2022 г.

Познавательная беседа «Досуг – дело
серьезное»

08.12.2022 г.

Познавательно-развлекательная игра
«Новогодний серпантин»

22.12.2022 г.

МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
читального
зала, зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
ИПЦ
МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
МБУК
«ГЦГБ», гл.
библиотекарь
абонемента,
библиотекарь
абонемента

План мероприятий для читателей с ОВЗ на 2022 г.
Игровая программа «Рождества
12 января
МБУК «ГЦГБ»
волшебные мгновения…»
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Конкурсная программа «Сегодня
24 февраля
МБУК «ГЦГБ»
праздник Ваш, мужчины!»
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Игровая программа «Число восьмое – не 9 марта 2022 МБУК «ГЦГБ»
простое!»
г.
зав. отделом
обслуживания
Литературный час «Деревенский
06 апреля
МБУК «ГЦГБ»
детектив» (к 95-летию со дня рождения 2022 г.
зав. отделом
В. Липатова)
обслуживания

Познавательно-игровая программа
«Тепло родного очага» (к
Международному дню семьи – 15 мая)
Литературный час «Поэзия как
волшебство» (к 155-летию со дня
рождения К. Д. Бальмонта)
Литературный час «Рыцарь пера и
шпаги» (к 220-летию со дня рождения
А. Дюма)
Игровая программа «Солнечный
праздник – Яблочный спас»

13 мая 2022 г. МБУК «ГЦГБ»
зав. отделом
обслуживания
15 июня 2022 МБУК «ГЦГБ»
г.
зав. отделом
обслуживания
20 июля 2022 МБУК «ГЦГБ»
г.
зав. отделом
обслуживания
19 августа
МБУК «ГЦГБ»
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Музыкальный час «Мелодии Песняров» 07 сентября
МБУК «ГЦГБ»
(53 года со дня создания)
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Литературный час ««Воздух жизни»
07 октября
МБУК «ГЦГБ»
Марины Цветаевой»
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Литературный час «Женское зеркало
18 ноября
МБУК «ГЦГБ»
души» (к 85-летию со дня рождения В.
2022 г.
зав. отделом
Токаревой)
обслуживания
Выставка «Пусть доброта согреет наши 1.12.2022 г.
Структурное
сердца"
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Игровая программа «В снежном царстве, 23 декабря
МБУК «ГЦГБ»
морозном государстве»
2022 г.
зав. отделом
обслуживания
Ты здоровый. Я – инвалид. Игра
Декабрь
Структурное
«Поймёшь ли ты меня?»
подразделение
Сарановская
библиотека
«Цветик-семицветик» громкие чтения и
МБУК «ГЦГБ»
обсуждения к Международному Дню
Налимова О.П.
инвалидов
Родительское образование
Посиделки «Петр и Феврония: любовь
сильнее смерти»

Июль

Структурное
подразделение
Сарановская

«Знайте правила дорожного движения как
таблицу умножения» - выставка по
дорожной безопасности к месячнику
«Внимание! Дети - на дороге!»

Сентябрь

«Мудрость, смелость, сила» / познавательно- 23 февраля
игровая программа д/д
2022 г.
«Скоро, скоро Новый год!» / познавательно – 22 декабря
игровая программа в д/д
2022 г.
Жестокое обращение с детьми
Разработка памяток для детей о безопасном Февраль ,
поведении, распространение в
май
образовательных организациях,
учреждениях, проводящих работу с
несовершеннолетними.
Организация книжных выставок, обзоров
Сентябрь
книг и журналов по теме «Жестокое
обращение с детьми»
Акция «Твой телефон доверия»
Май
«Мы и наши дети» семейная игровая
программа

Июнь

Игровая программа ««Азбука права» к
Всемирному дню прав ребенка»;

Ноябрь

Книжная выставка «Правовая защита
граждан» к Дню защиты прав человека

Декабрь

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Федосеева Ю.А.
Мотыгуллина
Н.В.
Федосеева Ю.А.
Мотыгуллина
Н.В.
МБУК «ГЦГБ»,
структурные
подразделения
МБУК «ГЦГБ»,
структурные
подразделения
МБУК «ГЦГБ»,
структурные
подразделения
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека МБУК
«ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека МБУК
«ГЦГБ»
Салимгареева О. А.
Структурное
подразделение
Медведкинская

Книжная выставка «День Конституции
Российской Федерации»
Проведение конкурсов творческих работ
среди детей и подростов «Детство без
насилия»

В течении
года

Выставочная деятельность
Книжная выставка « 10 книг для чтения под 04.01.2022
пледом»
г.

Выставка «Юбиляры месяца»
1 января – 95 лет со дня рождения детского
писателя Льва Ивановича Давыдычева
3 января – 130 лет со дня рождения
английского писателя, филолога Джона
Рональда Руэла Толкина

08.01.2022
г.

Книжная выставка «Сатиры смелый
властелин» (Салтыков – Щедрин)

12.01.2022
г.

400 лет со дня рождения французкого
драматурга, театрального деятеля Жана
Батиста Мольера

15.01.2022
г.

Книжная выставка «Писатель с нашего
двора» (А. Рыбаков)

15.01.2022
г.

155 лет со дня рождения русского писателя,
публициста и переводчика Викентия
Викентьевича Вересаева

16.01.2022
г.

библиотека МБУК
«ГЦГБ»
Салимгареева О. А.
МБУК «ГЦГБ»,
структурные
подразделения
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Книжная выставка « Фантастические сказки
Гофмана»

24.01.2022
г.

«Андрей Белянин: фантастика, поэзия
И холодное оружие» / 55 лет со дня
рождения / кн выст.
Книжная выставка «Непокоренный
Ленинград»

25.01.2022
г.

90 лет со дня рождения русской поэтессы
Риммы Фёдоровны Казаковой
190 лет со дня рождения английского
писателя и математика Льюиса Кэррола
125 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Петровича Катаева
Тайна Жанны д’Арк- книжная выставка

27.01.2022
г.

Сергей Королев. Адмирал Вселенной –
книжная выставка
Предания об Емельяне Пугачеве-книжная
выставка
Эдуард Мане между прошлым и будущимкнижная выставка
Иван Шишкин. Мастер пейзажа-книжная
выставка
« И вновь январь, и снова день Татьяны»книжная выставка
Римма Казакова. Сюжет надежды- книжная
выставка
Детская книжная выставка - викторина
«Символ года на книжных страницах»
Выставка кукол «Такие разные куклы»

27.01.2022
г.

28.01.2022
г.

Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

январь

Январь

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.

Кн. Выставка по творчеству В. Катаева (125
лет со дня рождения)
Писатели юбиляры 2022 года

Январь

«Сверкающее слово В. П. Катаева» 125 лет
со дня рождения
«Летописец бурной эпохи» 155 лет со дня
рождения В. В. Вересаева
«Мастера Урала в романах Е. А. Фёдорова
125 лет со дня рождения
«Читаем Пермское! Яркие истории от
Пермского книжного издательства» 230 лет
со дня основания
«Смешно, уморительно, забавно…» Весёлые
и мудрые истории Льва Давыдычева для
мальчишек и девчонок – 95 лет со дня
рождения
Кн. выст. «Жан Батист Мольер
- величайший писатель Франции 17 века» к
400 летию со дня рождения французского
драматурга, Жана Батиста Мольера (1622 –
1673)
Кн.выст. «Великий мастер пейзажа» к 140
летию со дня рождения английского
писателя, поэта Алана Александра
Милна (1882 – 1956)
Книжная выставка « Винни Пух и все все»
(95 лет книги)

Январь

210 лет со дня рождения английского
писателя Чарльза Диккенса

Книжная выставка «Юные герои сороковых,
пороховых» ( К Дню памяти юного героя –
антифашиста)

Январь

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О. П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н.В.

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

4.02.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
7.02.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
8.02.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская

Сидни Шелдон. Мистер блокбастер 110 лет
со дня рождения/ кн выст
«Евгений Гришковец говорит и пишет
жизненно…» / 55 лет со дня рождения/ кн
выст
Книжная выставка посвященная А. Барто
Книжная выставка «Забытые книги желают
познакомиться»

11.02.2022
г.
17.02.2022
г.
17.02.2022
г.

170 лет со дня рождения русского писателя и 20.02.2022
публициста Николая Георгиевича Гаринаг.
Михалковского

«Имею честь служить тебе Россия» / кн выст
к дню защитника Отечества/
Книжная выставка «Отвага, мужество и
честь»

23.02.2022
г.
23.02.2022
г.

Книжная выставка «Волшебная страна
братьев Гримм»

26.02.2022
г.

220 лет со дня рождения французкого
прозаика, поэта и драматурга Виктора Мари
Гюго

26.02.2022
г.

Лев Лещенко. Золотой голос Россиикнижная вставка

февраль

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Федосеева Ю.А.
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Стане веков Сталинград-книжная выставка
В лабиринте науки- книжная выставка
Легендарный Василий Чапаев-книжная
вставка
Звезда по имени Любовь Орлова-книжная
выставка
Любовь-волшебная страна-книжная выставка
Нашим защитникам посвящается –книжная
выставка
Ширака Масленица –книжная выставка
Книжная выставка «Россия армией сильна»
Февраль
Выставка-викторина «День Антарктиды в
библиотеке»
Книжная выставка «Лебединое озеро»

Книжная выставка «Незабываемый мир
Февраль
Чарльза Диккенса» к 210 летию со дня
рождения английского писателя Чарльза
Диккенса (1812 – 1870)
Книжно-иллюстрационная выставка «Дети
суровой войны» к Дню памяти юного героя –
антифашиста
Выставка поделок «Милые сердечки»
Книжная выставка «Взгляд сквозь годы» к
Дню памяти воинов – интернационалистов
Книжная выставка «Современник из
прошлого века» к 170 летию со дня
рождения русского писателя,
путешественника Н. Г. Гарина –
Михайловского (1852 – 1906)
Книжная выставка «Гюго – борец, Гюго –
творец" к 220 летию со дня рождения
французского писателя, поэта,
драматурга Виктора Гюго (1802 – 1885)
Книжная выставка «28-6 марта — Широкая
Масленица»
Информационный стенд «Экстремизму и
Февраль
терроризму НЕТ!»
Кн. Выставка к юбилею со дня рождения В
Гюго «Французский писатель романтист»

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Структурное
подразделение
Сарановская

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О. П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н.В.

«Патриарх бестселлера – Сидни Шелдон».
Февраль
105 лет со дня рождения
«Солнце французской литературы – Виктор
Гюго. 220 лет со дня рождения
«Здравствуй, добрый Домовой» 10 февраля –
Кудесы. День рождения Домового
«С русским войном через века». День
Защитника Отечества
ГТО соревнования совместно со школой
2.03.2022 г. Структурное
1 марта – всемирный день гражданской
подразделение
обороны
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
«Есть женщины в русских селеньях»
3.03.2022 г. Структурное
Выставка женщины-рекордсменки
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Книжная выставка «Про любовь, весну и
05.03.2022 Структурное
красоту»
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Выставка «Галерея знаменитых Россиянок»
07.03.2022 Структурное
(к 8 Марта)
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Выставка «Масленица в картинах русских
10.03.2022 Структурное
художников»
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Владимир Маканин: моя жизнь 13.03.2022 Мотыгуллина
Шахматная партия» / 85 лет со дня рождения г.
Н.В.
/ кн выст

«Уроки совести и правды Валентина
Распутина» / 85 лет со дня рождения/ Кн
выст
Книжная выставка «Добрый мир любимых
книг»

15.03.2022
г.

Федосеева Ю.А.

22.03.2022
г.

Выставка «Весна глазами художника и
фотографа)

25.03.2022
г.

Выставка одной книги «История исполнения
мечты» (100 лет Алым Парусам)

26.03.2022
г.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.

Книжная выставка «Школьные истории
веселые и разные» (70 лет «Витя Малеев в
школе и дома», 60 лет Приключения Толи
Клюквина)
Валентина Терешкова –книжная выставка
Женский силуэт на фоне истории- книжная
выставка
« Матрёшка-русская душа» -книжная
выставка
Орест Кипренский. Эпохи и герои –книжная
выставка
Мстислав Ростропович. Вдумчивый
музыкант- книжная выставка
Жизнь Гайдна-книжная выставка
Выставка ученицы 6 класса Ивановой А.
«Пушистый любимец»

Март

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Март

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.

Март

Структурное
подразделение
Медведкинская

Выставка – поздравление к 8 марта «От всей
души, с любовью к вам!»
Книжная выставка «Читаем Распутина»

Выставка рисунков «Мы за здоровое
будущее!»
Выставка поделок «Непростая цифра 8»

Выставка-поздравление «Виват, работники
культуры!»
24 – 30 марта Неделя детской и юношеской
книги
Книжная выставка «Романтик кисти» к 240
летию со дня рождения русского живописца
О.А. Кипренского (1782 – 1836)
Книжная выставка «Писатель натуральной
школы» к 200 летию со дня рождения Д. В.
Григоровича (1822 – 1900)
«Боль души. В. Распутин – певец сибирской
глубинки. 85 лет со дня рождения
«Женский почерк» писательницы-юбиляры
«В гости к дедушке Корнею». 140 лет со дня
рождения Корнея Чуковского
«Смеемся вместе с классиками» кн выст к
дню смеха
100 лет со дня рождения русского писателя
Сергея Петровича Алексеева

Выставка «Артисты – юмористы»

«По следам Иоанны Хмелевской» /90 лет со
дня рождения/ кн выст
210 лет со дня рождения русского писателя,
публициста. Общественного деятеля
Александра Ивановича Герцена

Книжная выставка «Через книгу в мир
спорта»

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Март

Март

1.04.2022 г. Мотыгуллина
Н.В.
1.04.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
01.04.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
2.04.2022 г. Федосеева Ю.А.
6.04.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
07.04.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.

205 лет со дня рождения русского писателя,
поэта, историка Константина Сергеевича
Аксакова
85 лет со дня рождения русской поэтессы
Беллы Ахатовны Ахмадулиной

10.04.2022
г.

Книжная выставка «Он век космический
открыл»

12.04.2022
г.

Петр Столыпин. Деятельность во имя России
/ кн выст к 160-летию
570 лет со дня рождения итальянского
художника, учёного Леонардо да Винчи

15.04.2022
г.
15.04.2022
г.

120 лет со дня рождения русской
писательницы Валентины Александровны
Осеевой

28.04.2022
г.

« Много смеха-здоровью не помеха»Апрель
книжная выставка
Ледовое побоище –книжная выставка
Белла Ахмадулина. Тема и вариациикнижная выставка
К далеким звездам-книжная выставка
Пётр Столыпин. Политический портреткнижная выставка
Гений Леонардо да Винчи-книжная выставка
Битва за Москву-книжная выставка
Светлая Пасха Христова –книжная выставка
Выставка – экспозиция «Пасха красная!
Апрель
Пасха светлая!»

Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.

Машкина С.Г.
Книжная выставка «История близкая и
далёкая» к 100 летию со дня рождения
советского писателя С.П. Алексеева (1922 –
2008)
Книжная выставка «А.И. Герцен
– вольнодумец, мыслитель, педагог» к 210
летию со дня рождения русского прозаика,
публициста А. И. Герцена (1812 – 1870)
Книжная выставка "В.А.Каверин и его
книги" к 120 летию со дня рождения
советского писателя В. А. Каверина (1902 –
1989)
выставка-айстопер к Международному дню
детской книги (2 апреля) «Блюдо полное
сказок»
Выставка детских рисунков «Голубая моя
планета» (Всемирный праздник МатериЗемли)
«Читать – значит помнить» - неделя военнопатриотической книги
«Волшебница доброты» 120 лет сл дня
рождения В. Осеевой
«Увлекательное чтение о далёком и близком
прошлом». 100 лет со дня рождения С. П.
Алексеева
«Жизнь, как открытая книга», 120 лет со дня
рождения В. Каверина
«То академик, то герой, то мореплаватель, то
плотник» 350 лет со дня рождения Петра I
Выставка открыток «Славный праздник
Первомай»

Выставка детского рисунка «Я рисую…»

Апрель

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Апрель

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Апрель

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

1.05.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
3.05.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Книжная выставка «Жизнь, полная отваги и
мужества» (А. Фадеев)

3.05.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
4.05.2022 г. Структурное
Выставка «Плакаты ВОВ»
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
5.05.2022 г. Структурное
Книжная выставка «Они сражались за
подразделение
Родину»
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Выставка «Детям о ВОв»
6.05.2022 г. Структурное
Выставка «Писатели о ВОв»
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
«От советского информбюро…» Кн выст к
8.05.2022 г. Мотыгуллина
дню Победы
Н.В.
Книжная выставка «Об океанах и их
8.05.2022 г. Структурное
обитателях» (к Дню океана)
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Галина Щербакова о превратностях любви» 10.05.2022
Мотыгуллина
/ кн выст к 90-летию со дня рождения
г.
Н.В.
Выставка «Победный, май глазами
10.05.2022 Структурное
художников»
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Жанровый коктейль Дафны Дюморье» / кн 13.05.2022 Мотыгуллина
выст к 115-летию со дня рождения/
г.
Н.В.
Книжная выставка «Защитник земли
13.05.2022 Структурное
русской»
г.
подразделение

Книжная выставка по творчеству М.
Булгакова»

14.05.2022
г.

Книжная выставка «Такой разный Б. Акунин» 20.05.2022
г.

«Константин Паустовский. Идем дорогою
добра»/ кн выст к 130-летию со дня
рождения
130 со дня рождения русского писателя
Константина Георгиевича Паустовского

Была война…Была Победа-книжная
выставка»
Борис Кустодиев. Гений живописи-книжная
выставка
Живое слово мудрости-книжная выставка
Михаил Нестеров. В поисках душевной
красоты –книжная выставка
Книжная выставка « 1 мая – история и
традиции»
Книжная выставка «Великие сражения
Великой Отечественной войны»

Книжная выставка «Помним, гордимся,
чтим».

31.05.2022
г.
31.05.2022
г.

Май

Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н.
гл.билиотекарь
чит.зала

Май

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

Май

Структурное
подразделение

Выставки рисунков: - «Моя семья, моё
богатство»
Книжная выставка «Кто куда, а мы в
библиотеку»
Книжная выставка «Живём в согласии с
природой» к 130 летию со дня рождения
русского писателя И.С. Соколова –
Микитова (1892 – 1975)
литературный калейдоскоп «Певец русской
природы» к 130 летию со дня рождения
русского писателя К. Г.
Паустовского (1892 – 1968)
«Планета безопасности» - виртуальная
Май
выставка литературы по противопожарной и
дорожной безопасности
Выставка литературы «Страницы.
Обожженные войной»
«Пусть книги друзьями заходят в дома» рекомендательный список литературы для
летнего чтения
«Абсолютный уровень в слове» 85 лет со дня Май
рождения А. Битова
«В кузовке вся Россия» 130 лет со дня
рождения И. С. Соколова-Микитова
«Рыцарь алой розы»130 лет со дня рождения
К. Паустовского
«Бороться и искать, найти и не сдаваться».
120 лет со дня рождения В. А. Каверина
«В походах и боях». 10 книг о Великой
Отечественной войне, которые следует
прочесть каждому.
«Хозяйка тайны смеющихся слов». 150 лет
со дня рождения Н. А. Тэффи

Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Дарья Донцова: «Я таблетка от депрессии» /
кн выст к 70-летию со дня рождения/

Мотыгуллина
Н.В.

7.06.2022 г.

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

Книжная выставка «Петр 1 – последний царь 9.06.2022 г. Структурное
и первый император»
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Кузнецова Н. В.
«Жила бы только Россия в благоденствии» к 9.06.2022 г. Мотыгуллина
350-летию со дня рождения Петра I / кн выст
Н.В.
Выставка «Наша библиотека в фотоистории» 10.06.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
11.06.2022 Структурное
Книжная выставка «Народные символы
г.
подразделение
России»
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
11.06.2022 Структурное
Книжная выставка «История России в
г.
подразделение
книгах»
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Александра Маринина: Жанру детектива я
16.06.2022 Мотыгуллина
изменяю направо и налево»/ кн выст к 65г.
Н.В.
летию со дня рождения
Книжная выставка «Поэт и воин вместе
18.06.2022 Структурное
шли» (А. Твардовский)
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
90 лет со дня рождения русского поэта
20.06.2022 Структурное
Роберта Ивановича Рождественского
г.
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
225 лет сло дня рождения русского поэта,
21.06.2022 Структурное
критика, переводчика Вильгельма Карловича г.
подразделение
Кюхельбекера
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
« 22 июня ровно в четыре утра…» / кн выст к 22.06.2022
Мотыгуллина
дню памяти и скорби
г.
Н.В.

Книжная выставка «Да разве обо всем
расскажешь..»

22.06.2022
г.

Книжная выставка «Моя биография – в моих
книгах» (Шолохов)

24.06.2022
г.

Книжная выставка «В гости к «Маленькому
принцу»)

28.06.2022
г.

Страна по имени « Детство» - книжная
Июнь
выставка
« Я-Водяной, я-Водяной» -книжная выставка
Иван Крамской» Художник мысли»-книжная
выставка
« Пока в России Пушкин длится , метелям не
задуть свечу» -книжная выставка
Пётр I.Исторический портрет –книжная
выставка
Иван Гончаров. Великий романист-книжная
выставка
Мгновения Роберта Рождественского –
книжная выставка
« Вечный огонь памяти и скорби» -книжная
выставка
Мир Питера Рубенса-книжная выставка
Книжная выставка «Великий государь
Июнь
великого государства» (350 лет со дня
рождения Петра I)
Книжная выставка «С чего начинается
Родина?»

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

Выставка детских рисунков по сказкам А.С. Июнь
Пушкина «У Лукоморья…»
Книжная выставка «Листая книг его
страницы...» к 210 летию со дня рождения
русского писателя И. А. Гончарова (1812 –
1891)
Книжная выставка "Жить, любить и верить"
к 90 летию со дня рождения русского поэта
Р. И. Рождественского (1932 – 1994)
Книжная выставка «Ю. Я. Яковлеву 100
лет»
«Чтобы помнили»: информационный стенд о Июнь
жителях посёлка Сараны – участниках ВОв
(вечер воспоминаний) совм. с советом
ветеранов
День России

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

«Свидетель великого века» 210 лет со дня
рождения И. А. Гончарова
«Каторжник-летописец» 115 лет со дня
рождения В. Г. Шаламова
«Добрый дух Коктебеля. 145 лет со дня
рождения М. А. Волошина
Книжная выставка «День рождения
Шекспировских книг»

Июнь

«Жила-была семьЯ…» / кн выст
Книжная выставка «Любовь и верность в
русской литературе»

08.07.2022
г.
08.07.2022
г.

Книжная выставка «Жизнь замечательных
людей»

13.07.2022
г.

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мотыгуллина
Н.В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.

01.07.2022
г

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О. П.

Книжная выставка «Лето с книгой»

16.07.2022
г.

Книжная выставка «Что такое хорошо и что
такое плохо» (Маяковский)

19.07.2022
г.

Выставка «Мир детства в картинах Серова»

21.07.2022
г.

Книжная выставка «Морские спасатели»
(День китов и дельфинов)

23.07.2022
г.

Книжная выставка «Вспоминая Лермонтова» 27.07.2022
г.

Выставка - викторина «День Африки в
библиотеке»
Книжная выставка «Травинка – витаминка»
Книжная выставка «Читаем всей семьей»

Июль

Книжная выставка «ЗВЕЗДА
Июль
РАЗРОЗНЕННОЙ ПЛЕЯДЫ» к 230 летию со
дня рождения русского поэта
П.А.
Вяземского (1792 – 1878)
Книжная выставка «Писатель на все
времена» к 220 летию со дня рождения

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Машкина С.Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

французского
писателя Александра Дюма (1802 – 1870)

Салимгареева О.
А.

Книжная выставка «Человек с интересной
судьбой» к 100 летию со дня рождения
русского писателя В.В. Карпова (1922 –
2010)
Книжная выставка по творчеству Александра Июль
дюма (220 лет со дня рождения)

220 лет со дня рождения французского
писателя Александра Дюма

24.07.2022
г.

«Качество жизни» Алексея Слаповского / кн
выст к 65-летию со дня рождения
Адмирал Павел Нахимов-книжная выставка
Всё начинается с семьи- книжная выставка
Марк Шагал и Россия- книжная выставка
« Игра ферзей и короле» -книжная выставка
« Звезда по имени Солнце» -книжная
выставка
Иван Айвазовский. Певец моря- книжная
выставка
«Гимн единству с природой». 95 лет со дня
рождения Ю. П. Казакова
«Всегда в строю» Военная проза В. Карпова.
100 лет со дня рождения
«Мастера и шедевры». Юбилей художников
«Русских сказок разноцветье». Выставкавикторина
«Поэзия российских деревень». Деревенская
проза
Буклук «Алые паруса» и «Маленький
принц». Юбилей книг
«Рыцарь пера и пшаги». 220 лет со дня
рождения А. Дюма
Даниэла Стил. Большей любви не бывает / кн
выст к 75-летию со дня рождения

29.07
Июль

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Мотыгуллина
Н.В.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Июль

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

14.08

Федосеева Ю.А.

155 лет со дня рождения английского
писателя. Лауреата нобелевской премии
Джона Голсуорси

14.08.2022
г.

195 лет со дня рождения бельгийского
писателя Шарля Теодора Анри Де Костера
90 лет со дня рождения русского писателя
Василия Павловича Аксёнова

20.08.2022
г.

Алхимия успеха Пауло Коэльо / кн выст к
70-летию со дня рождения
«Курская битва. Пятьдесят дней и ночей»
книжная выставка

24.08

Выставка одной книги «Синяя птица» (М.
Метерлинк - 160 лет со дня рождения)

Экспозиция к Дню Государственного флага
РФ
«Бабушкины заготовки» книжная выставкасовет
Выставка народного творчества к дню
шахтера
«Легенда, стиль, эпоха!» Актёры театра и
кино – юбиляры 2022года
«Александр Вампилов: Жизнь. Судьба.
Творчество». 85 лет со дня рождения
«Волшебное зазеркалье В. Губарева». 110
лет со дня рождения писателя.
Выставка «Юбиляры месяца»
205 лет со дня рождения русского писателя
Алексея Константиновича Толстого

Книжная выставка «Забавные стихи и
занимательные сказки» (Б. Захадер)

Август

Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Федосеева Ю.А.

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Август
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Август
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Август
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
5.09.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
9.09.2022 г. Структурное
подразделение

Книжная выставка «Удивительный Б.
Житков»

11.09.2022
г.

140 лет со дня рождения русского писателя
Бориса Степановича Житкова

11.09.2022
г.

Книжная выставка «Королева детектива –
Агата Кристи»

14.09.2022
г.

Книжная выставка «Легендарный
полководец русской армии»

16.09.2022
г.

Книжная выставка «Пиратские
приключения» (День пиратов)

19.09.2022
г.

Повелитель страха Стивен Кинг / кн выст к
75-летию со дня рождения Патриарх
отечественного детектива
75 лет со дня рождения американского
писателя Стивена Эдвина Кинга

21.09.2022
г.
21.09.2022
г.

Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Книжная выставка «Обитатели морских
глубин» (День моря)
Книжная выставка «Интересные факты о
динозаврах» (День динрзавров)

22.09.2022
г.

Фридрих Незнанский / кн выст к 90-летию со
дня рождения
Удивительная страна знаний –книжная
выставка
« Недаром помнит вся Россия» книжная
выставка
«Юбилей писателя»: книжная выставка по
творчеству Алексея Толстого (205 лет со дня
рождения)
Выставка-конкурс «Осенний букет»

27.09.2022
г.
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
«Грустный юмор О. Генри» 160 лет со дня
рождения
«Былинный богатырь». 205 лет со дня
рождения А. К. Толстого
«Следопыт из Приморья». 150 лет со дня
рождения В. К. Арсеньева
«Борис Житков – путешественник,
натуралист, писатель». 140 лет со дня
рождения
«Мир У. Фолкнера». 125 лет со дня
рождения
«Москва! Как много в этом звуке!» 875 лет со
дня основания Москвы»
Книжная выставка «"Трагедия не должна
Сентябрь
повториться" к
Разговор у книжной выставки «Подари себе
красоту» к Дню красоты
Книжная выставка «Арсеньев –
путешественник и писатель» к 150 летию со
дня рождения русского писателя,
путешественника, этнографа В.К. Арсеньева
(1872 – 1930)
Книжная выставка «Таинственный мистер
О» к 160 летию со дня рождения

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мотыгуллина
Н.В.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

американского писателя О. Генри (Уильям
Сидни Портер) (1862 – 1910)
Книжная выставка «В трезвости сила»
Книжная выставка «Пусть сердце будет
здоровым»;
Книжная выставка по творчеству Есенина

Книжная выставка о животных (День
животных)

130 лет со дня рождения русской поэтессы,
прозаика, драматурга Марины Ивановны
Цветаевой

Книжная выставка «Этикет для юных леди»

125 лет со дня рождения русского писателя
Ильи Арнольдовича Ильфа

Книжная выставка «Фантазия синьора
Родари»

«Василий Белов. Летописец крестьянской
жизни» / кн выст
К 90-летию со дня рождения

3.10.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
4.10.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
8.10.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
11.10.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
15.10.2022 Структурное
г.
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
22.10.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
23.10.2022
Мотыгуллина
г.
Н.В.

Книжная выставка «Психолог детских душ»
(В. Железников)

26.10.2022
г.

120 лет со дня рождения русского писателя
Евгения Андреевича Пермяка

31.10.2022
г.

«Осень жизни – время золотое» - кн. выст.
Марна Цветаева «Болью и счастьем
пронзённая жизнь – кн.выст.
Василий Верещагин. Художник-воин,
художник –путешественник- кн.выст.
Легенда Паганини –книжная выставка
Выставка - викторина «День Америки в
библиотеке»
Выставка одной книги А. Чехова
«Каштанка»

Октябрь

Октябрь

Книжная выставка «В мире животных»
Октябрь
обзор «Мудрые книги в педагогической
корзине»
Книжная выставка «Мир поэзии и прозы
Марины Цветаевой» к 130 лет со дня
рождения русской поэтессы, прозаика М.И.
Цветаевой (1892 – 1941)
Книжная выставка "Я любуюсь родимой
сторонкой..." к 90 летию со дня рождения
русского писателя В.И. Белова (1932 – 2012)
Книжная выставка «Забвению не подлежит»
к Дню памяти жертв политических
репрессий
книжная выставка «Заповедный остров
Евгения Пермяка» к 120 летию со дня
рождения русского писателя Е. А Пермяка
(1902 – 1982)

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Книжный фуршет "Вампиры и привидения в
книжной жизни"
Юбилей писателя М. Цветаевой
Живая книга «В гостях у Маршака»
«Книги-юбиляры» - обзор литературы

Октябрь

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

«Певец деревенского лада» 90 лет со дня
Октябрь
рождения В. И. Белова
«Сатирический летописец эпохи» 125 лет со
дня рождения И. Ильфа
«На все цвета радуги». Писатель – сказочник
ХХ века – Е. Пермяк – 120 лет со дня
рождения
«Моё последнее величье» 130 лет со дня
рождения М. Цветаевой
«Суровая драма народа» 85 лет большому
террору
135 лет со дня рождения русского поэта,
3.11.2022 г. Структурное
драматурга, переводчика Самуила
подразделение
Яковлевича Маршака
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Книжная выставка «Минувших дней святая
3.11.2022 г. Структурное
память»
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Выставка «Во славу отечества, во славу
4.11.2022 г. Структурное
России»
подразделение
(День народного единства)
Среднеусьвенская
Выставка «Великий Октябрь»
библиотека
(день Октябрьской революции)
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
170 лет со дня рождения русского писателя, 6.11.2022 г. Структурное
драматурга Дмитрия Наркисовича Маминаподразделение
Сибиряка
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Книжная выставка «Певец Урала» (Мамин –
Сибиряк)

6.11.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
8.11.2022 г Структурное
Книжная выставка об М. Митчелл
.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
11.11.2022 Структурное
Книжная выставка «Мир детей и мир
г.
подразделение
природы»
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.м
13.11.2022 Структурное
Книжная выставка «Вечный странник»
г.
подразделение
(Стивенсон)
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
115 лет со дня рождения шведской
14.11.2022 Структурное
писательницы, лауреата Международной
г.
подразделение
премии им. Х. К. Андерсена Астрид Анны
Среднеусьвенская
Эмилии Линдгрен
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Книжная выставка «Единство разных»
16.11.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Выставка «Книги мудрости полны»
18.11.2022 Структурное
(День словарей и энциклопедий)
г.
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
«Виктория Токарева: Книги – слепок Моей
20.11.2022 Мотыгуллина
души» / кн выст к 85-летию со дня рождения/ г.
Н.В.

Виктор Пелевин. Самый таинственный
писатель современной России/ кн выст к 60летию со дня рождения/

22.11.2022
г.

Мотыгуллина
Н.В.

Книжная выставка «Стратег и тактик в
военном деле» (Суворов)

24.11.2022
г.

75 лет со дня рождения русского писателя,
поэта Григория Бенционовича Остера

27.11.2022
г.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская

27.11.2022
г.

Книжная выставка «Любовь воспетая
стихами» (К. Симонов)

28.11.2022
г.

Выставка «Образ матери в искусстве»

29.11.2022
г.

Книжная выставка (В компании Тома
Сойера»

30.11.2022
г.

355 лет со дня рождения английского
писателя-сатирика. Политического деятеля
Джонатана Свифта

30.11.2022
г.

« И пою я оду мама…» книжная выставка

Ноябрь

Книжная выставка «Единство народное»
(День России)

Ноябрь

фотовыставка «Моя великая Россия ...» к 4
ноября Дню народного единства»;

Ноябрь

Книжная выставка «Все разные, но все
нужны!» к Международному дню
толерантности
«Страницы истории России. 1917 год» 105
лет ВОС революции
«Славное имя – Берегиня. День матери в
России.
«Знаток Уральского края». 170 лет Д. Н.
Мамину-Сибиряку
«Страна Астрид и её обитатели». 115 лет со
дня рождения А. Линдгрен
«Летописец всея Руси». История России в
романах Д. Балашова
«Про всё на свете». 135 лет со дня рождения
С. Я. Маршака
«Время и память»: выставк, посв. Дню
неизвестного солдата

Ноябрь

Декабрь

Выставка литературы «Книжки из
бабушкиного комода»
Книжная выставка «100 лет со дня
образования СССР (Союза Советских
Социалистических республик)»

Декабрь

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Машкина С. Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Медведкинская

Книжная выставка «Весело и дружно
встретим Новый год»
Книжная выставка «Я камнем стал, но я
живу» (День неизвестного солдата)

3.12.2022 г.

Книжная выставка «Тот, кто чудо подарил»

4.12.2022 г.

Книжная выставка «Сад весь в цвету» (А.
Фет)

5.12.2022 г.

220 лет со дня рождения русского поэта,
декабриста Александра Ивановича
Одоевского

8.12.2022 г.

Книжная выставка «И мужество, как знамя,
пронесли» (День Героев Отечества)

9.12.2022 г.

Выставка «Здравствуй, гостья – зима»

10.12.2022
г.

Книжная выставка «Принята народом,
работает для всех»

11.12.2022
г.

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская

«Гроза двенадцатого года» / кн выст К 210летию победы русской армии В
Отечественной войне 1812 года
Дмитрий Быков. Многогранен и непрост / кн
выст к 55-летию со дня рождения
85 лет со дня рождения русского писателя
Эдуарда Николаевича Успенского

14.12.2022
г.

Книжная выставка «Новогодней стол»

25.12.2022
г.

«Встретим Новый Год! Книжная выставка

Декабрь

«Посольство Уральских гор». 11 декабря –
международный день гор.
«Сказочник, покоривший детские сердца».
85 лет со дня рождения Э. Успенского
«Летописец всея Руси». История России в
романах Д. Балашова
«Новый год и Рождество в открытках»

Декабрь

20.12.2022
г.
22.12.2022
г.

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мотыгуллина
Н.В.
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

План мероприятий
Викторина «Настоящий богатырь Илья
1.01.2022 г. Структурное
Муромец»
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Чудеса на Новый год»
Развлекательная программа

5.01.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Беседа «История рождественской игрушки»

6.01.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Вечер отдыха для пожилых «Рождественские 7.01.2022 г. Структурное
огни»
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Викторина «Узнай книгу по картинки»
15.01.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
«Раз в крещенский вечерок…»
17.01.2022 Федосеева Ю. А.
/ мероприятие/
г.
Беседа «Православный праздник Крещение» 19.01.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Мастерилка в библиотеке «Новогодние Январь
Структурное
фантазии
подразделение
КусьеИгра – викторина по произведениям А.
Александровская
Милна «Кто ходит в гости по утрам» библиотека
дошкольники
МБУК «ГЦГБ»
Литературный час по творчеству Л.
Баранюк Н.В.
Давыдычева «Волшебство веселого слова» Машкина С.Г.
школьники
Игровая программа «Зима-зимушка зима!»
(на улице)
Викторина «Сказок дружный хоровод»
Литературная онлайн-викторина «Книжная
кладовая»
Акция «Живи-живи. Книжка!»
Библиотечный урок в 3 кл. «Путешествие в
царство Книги. Правильное и неправильное
отношение к книге»

Январь

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Час истории «Петр первый и его реформы»
(9-11кл.)
Литературных переполох. «Из жизни
второгодника Ивана Семенова» для
учащихся младших классов
«В ожидании рождественского чуда».
Литературно-музыкальный час для вз.
«Волшебные сказки зимы». Игра-викторина
для дошкольников
«Цветик-семицветик». Арт-урок для
младших школьников.
«Жизненная мудрость Винни – Пуха» играпоиск крылатых фраз из книги А. Милна
«Винни – Пух и все, все, все».
Посиделки «Раз в крещенский вечерок…»
конкурсно – развлекательная программа
«Таня, Танечка, Танюша»
литературно-музыкальная композиция
«Лирические стихотворения Риммы
Казаковой» к 90 летию со дня рождения
советской поэтессы Р.Ф. Казаковой (1932 –
2008)
игра-путешествие «Зазеркалье» к 190 –
летию со дня рождения английского
писателя, математика Льюиса
Кэрролла (1832 – 1898)
Викторина «Откуда эта цитата»

Беседа «Маршал СССР – Клим Варошилов»

Акция «Подари книгу»
Международный день книгодарения

Январь

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н.В.

Январь

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
4.02.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
1.02Структурное
15.02.2022 подразделение
г.
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
1.02.2022
г.

Беседа «Язык – великий наш язык» ( День
родного языка)

21.02.2022
г.

«Есть такая профессия Родину защищать» /
мероприятие
«Мудрость, смелость, сила»/ познавательноигровая программа д/д
Выставка рисунков «Любимые
четвероногие»

23.02.2022
г.
23.02.2022
г.
25.02.2022
г.

Конкурсная игровая программа к 23 февраля Февраль
«Супер - мальчики»- школьники
Мастерилка «Подарок папе»

Творческая программа «Именины домового» Февраль
Акция «Подари книгу библиотеке»
Игровая программа «Рыцарский турнир»».
Поэтическая почта «Я вновь читаю
пушкинские строки…» (к 185-летию со дня
гибели поэта)
Акция к Всемирному дню книгодарения
«Книга – лучший подарок»
Спортивная эстафета «Я бы в армию пошел»
Масленичные потешки (с 28 февраля по 6
марта – неделя различных мероприятий)
«Олимпийский бук-бол» конкурсно-игровая
программа для школьников

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Федосеева Ю.А.
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Февраль

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Февраль

Структурное
подразделение

«Весь твой путь в наших песнях воспет».
Литературно-музыкальный час к дню
Защитника Отечества для старшего
поколения
«Про битвы и сражения» интеллектуальные
игры для смелых и отважных.
«Книга – лучший подарок». Акция
книгодарения
Беседа «Обычных кошек не бывает»

Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н.В.

01.03.2022
г.

Литературно – музыкальная гостиная
«Весны очарования»

06.03.2022
г.

Викторина «Волшебные сказки А.Роу

07.03.2022
г.

«За милых дам!» / мероприятие к 8 марта

08.03.2022
г.
10.03.2022
г.

Уличное гулянье «Где блины, тут и мы»
(Масленица)

Игра-викторина «В стране сказочных чудес»

24.03.2022
г.

Музыкальная гостиная « Синий платочек
Клавдии Шульженко» ( К Дню рождения
певицы)

24.03.2022
г.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

Литературный турнир «Что за прелесть эти
сказки»

26.03.2022
г.

«Где это было, когда это было?»
Интеллектуальная игра

30.03.2022
г.

Видеоролик « Мы против экстремистов»

30.03.2022
г.

Конкурс стихов «Весны очарование» взрослое население
Мастерилка «Цветы для мамы»
Фольклорный праздник для детей «Как на
масленой неделе…»
Неделя детской книги «Каникулы без
скуки».
Квест - игра «Путешествие по сказочным
мирам»

Март

Игровая программа «Вы прекрасны спору
нет»
Конкурс чтецов стихотворений о весне к 21
марта Всемирному дню поэзии»
Спектакль для детей «Весенняя сказка» к
Международному дню театра
Турнир знатоков «Удивительные стихи и
сказки К. И. Чуковского» к 140 летию со дня
рождения советского детского поэта,
писателя, переводчика, критика
К.
И. Чуковского (1882 – 1969)
«День говорящей книги» (Всемирный день
чтения вслух)

Март

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Март

Структурное
подразделение

Неделя детско-юношеской книги
Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту»
«Мир информации. От «шишки» к книжке.
Из истории возникновения книги». 5 кл. –
библиотечный урок
Театрализованная программа к
Международному Дню театра
«Наши жизни война рифмовала»:
музыкально-поэтическая программа
«Масленица идёт, блины да мёд несет»
Март
литературный разгуляй
«Капели звонких стихов» поэтический
праздник для взрослых
«Злой разбойник Бармалей» игра-поиск к
140-летию К. И. Чуковского
«А у книжки именины» - цикл мероприятий
к книжной неделе
Вечер отдыха.
1.04.2022 г.
Юмористическая викторина «Где ХИ-ХИ,
там ХА-ХА»
Мастерилка для детей
1 апреля международный день птиц
Беседа «Кто такой домовой»

01.04.2022
г.

Видеоролик «Наркотик: паутина зла»

05.04.2022
г.

Беседа «Чернобыль – трагедия века»

26.04.2022
г.

Вечер танца «Раз, два, три…»

29.04.2022
г.

Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская

Мастерилка «Пасхальное яйцо»
Мастерилка «Игрушки из ниток»

Апрель

Игровая программа «В мире птиц»
Игровая программа
«Путешествие в
космос»
Литературное путешествие по рассказам
Валентины Осеевой к 120 летию со дня
рождения русской детской писательницы В.
А. Осеевой – Хмелёвой (1902 – 1969)
Мастер-класс «Украшение пасхальных яиц»
презентация о катастрофе на Чернобыльской
АЭС, фото памятников жертвам
радиационных катастроф
Конкурс стихов к юбилею со дня рождения
Б. Ахмадулиной
«Великой Победе посвящается» конкурс
рисунков

Апрель

«Таинственный мир Леонардо да Винчи».
Арт-встреча. 570 лет со дня рождения

Апрель

«Весёлые уроки карандаша и Самоделкина».
Литературные приключения для детей к
юбилею Ю. М. Дружкова
Беседа «Пасха. Обряды и Традиции»

Вечер отдыха для пожилых «И снова май,
цветы, салют и слезы»

Апрель

02.05.2022
г.

06.05.2022
г.

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская

Видеоролик «Милосердие без границ»

Акция « Георгиевская ленточка»
Акция «Свеча памяти»
Акция «Солдатская пилотка»

«Великий май, Великой Победы»
литературно-музыкальный вечер

Беседа «Александр Невский: 800 лет с
Россией»

Видеоролик «Счастливые моменты нашей
жизни»

Беседа «Кружева славянской письменности»

Ветеран: «Эти песни спеты на войне» вечер
песни
День творчества в библиотеке (ко дню
музеев)

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
08.05.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
09.05.22022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
9.05.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
13.05.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
14.05.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
24.05.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Май
Структурное
подразделение
Сарановская

Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в шествии и митинге к обелиску
павшим войнам-сарановцам
КВН ко Дню библиотек (27 мая)
Мастерилка «Открытка Победы»
Музыкально – литературный вечер «И песня
тоже воевала»
Познавательна игра для детей по творчеству
К. Паустовского «Идем дорогою добра»

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Май

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

«Цветок памяти» мастер класс

Май

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

литературный калейдоскоп «Певец русской
природы» к 130 летию со дня рождения
русского писателя К. Г.
Паустовского (1892 – 1968)
«Детство в военной шинели». Книги о войне. Май
Беседа для школьников.

Видеоролик «Детей сегодня поздравляем»

Викторина «Там на неведомых дорогах» (к
Дню Пушкина)

Квэст по произведениям А. С. Пушкина
Пушкинский день России

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
1.06.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
5.06.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
6.06.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.

Час истории «То академик, то герой, то
мореплаватель, то плотник»
Юбилей Петра 1

9.06.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Беседа «Медицина в солдатской шинели»
21.06.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Митинг памяти «Зажгите свечи»
22.06.2022 Структурное
г.
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
«Чтоб медаль была золотая»
23.06.2022 Структурное
Командные соревнования на свежем воздухе. г.
подразделение
Международный олимпийский день
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Игровая программа для детей по русскому
Июнь
Структурное
народному творчеству «Русские забавы»
подразделение
КусьеМастерилка «Разноцветные бабочки»
Александровская
Литературный час по сказкам А.С. Пушкина
библиотека
«Там, на неведомых дорожках» МБУК «ГЦГБ»
дошкольники
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.
Акция «Летнее чтение»
Игровая программа для детей «Каникулы
начались!»
Игровая программа «Русь, Россия, Родина
моя…»
«Что мы знаем о войне» викторина о
Великой Отечественной войне
«Солнце, лето, я!» игровая программа к Дню
защиты детей
«Пушкинский день» в библиотеке

Июнь

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Июнь

Структурное
подразделение
Сарановская

Спортивный марафон «Молодо-зелено!»
Конкурс «Книжный аукцион»
«Каникулы без скуки». Цикл программ для
детей летней площадки.
«В волшебной Пушкинской стране». Играприключение.
«Краса ненаглядная». Конкурсно-игровая
программа к Дню России
«Диво дивное». Турнир знатоков народных
промыслов
«Магистр сказочных наук». Конкурс
знатоков сказок.
«Эпоха славных дел». Колесо истории. К
юбилею Петра I
Видеоролик «Город дорожных знаков» (К
Дню ГАИ)

Беседа «Иван Купала»

«Любовь и верность два крыла» /
мероприятие к дню семьи
Видеоролик «Сладкая сказка» (День
шоколада)

Июнь

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

3.07.2022 г

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
6.07.2022 г Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
8.07.2022 г. Федосеева Ю.А.
11.07.2022
г.

Беседа «История российской почты»

14.07.2022
г.

«Черно-белое сражение» шахматный турнир

15.07.2022
г.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская

Музыкальная гостиная «Я песне отдал все
сполна» (Матусовский)

23.07.2022
г.

День настольных игр в библиотеке

Июль

Игровая программа «Ромашка»;

Июль

акция «В шахматы играют все!»

Литературный турнир «Остров тайн и
загадок»

Июль

Игра «Морской бой»
«Краски. Ложки и матрёшки»…
Познавательная программа для детей

Июль

Викторина «История страны, история
символов»
День государственного флага России

22.08.2022
г.

Викторина «Хорошая книга – хорошее кино» 27.08.2022
День российского кино
г.

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Машкина С.Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская

Квест-игра «Гордо реет флаг России»
«Портрет артиста»

Август

литературная мозаика

Литературно-развлекательная программа
«Королевство Виталия Губарева»
к 110 летию со дня рождения русского
писателя В.Г. Губарева (1912 – 1981)»
Литературный праздник «Весёлый звонок на
урок» (1 сентября – день знаний)
Выставка овощей «Праздник урожая»
Конкурс фотографий «Остановись,
мгновение - мы читаем!»
Мастерилка «Чудесные превращения
овощей»
Литературная игра по сказкам братьев
Гримм «Белоснежка и семь гномов» школьники
Познавательное мероприятие «Осень в
лесу»- дошкольники
Познавательная игровая программа
«Путешествие в мир знаний»
День знаний

Видеоролик «Противостоять терроризму»

Видеоролик «На поле Куликовском»

Интеллектуальная игра «Капитаны»
Всемирный день моря

Сентябрь

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

1.09.2022 г. Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
3.09.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
20.09.2022 Структурное
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
23.09.2022 Структурное
г.
подразделение
Среднеусьвенская

Экскурсия «Загляни в библиотеку» к Дню
знаний
Игровая программа "Литературный
калейдоскоп" к 140 летию со дня рождения
русского писателя Б.С. Житкова (1882 –
1938)
Участие в проведении Дня знаний в школе
Экскурсия первоклассников в библиотеку
Библиотечный урок «Книга – источник
самообразования» 6 кл.
Акция «Мы чистим мир»
Игровая программа для ветеранов «Возраст
жизни не помеха» (совм. с СДД)
«Азбука не бука, а забава не наука». Игравикторина к дню знаний.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.
Вечер отдыха «Осеннее настроение»
1.10.2022 г. Структурное
Международный день пожилого человека
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Вечер отдыха для пожилых «Супербабушка» 1.10.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Викторина «Путешествие в сказочную
20.10.2022 Структурное
страну»
г.
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.

Вечер отдыха «Посидим у самовара»
(Международный день пожилых людей)

Октябрь

Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н.В.
Машкина С.Г.

Посиделки «Старость меня дома не застанет» Октябрь

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Мастерилка « Осенняя тучка»
Презентация « Конфетное знакомство»
(18 октября – Всемирный день конфет)

Мероприятие к месячнику пожилых людей
Октябрь
(по отд. плану)
«В гостях у Королевы Книжки» литературная игра
Конкурс стихов «Праздник белых журавлей»
- праздник поэзии и памяти павших на полях
сражений во всех войнах
«Увидеть музыку душой». Музыкальный час Октябрь
для пожилых людей
«О прошлом для будущего». Открытый урок
истории к дню памяти жертв политических
репрессий.
«Вам мудрость подарили годы». Вечервстреча к дню пожилых людей.
«Жизнь дана на добрые дела». Игравикторина по рассказам Е. Пермяка для
учащихся начальной школы.
Онлайн-викторина- « Голос мой крылатый» Октябрь
Литературно-познавательное путешествие
«Страна детства» (потешки, считалки.
небылицы)
Видеоролик «Мы едины во всем мире»

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала

3.11.2022 г. Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.

Беседа «Где живет Дед Мороз?»

18.11.2022
г.

Ночь искусств
Русский фольклор –онлайн-викторина

Ноябрь

Литературно – познавательный час для детей Ноябрь
«Самая любимая на свете» (День матери)
Презентация «Толерантность – путь к миру»
Познавательно-развлекательный час «Час
загадок» - школьники
Мастерилка из бумажных втулок
«Пингвинята»
Игровая программа ««Азбука права» к
Ноябрь
Всемирному дню прав ребенка»;
Творческая акция для детей и подростков «Я
горжусь своей мамой» к Дню матери».
День сказки «Волшебный мир Гауфа» к 220
летию со дня рождения немецкого писателя,
сказочника Вильгельма Гауфа (1802 – 1827)
День народного единства «Ты, я. Он, она –
Ноябрь
вместе дружная семья!» - танцевальная
программа
Очумелые ручки (подготовка к карнавалу по
произведениям С. Я. Маршака)
Сторисек или Мешок историй (по сказкам В.
Гауфа)
Карнавал «Муха, муха, цокотуха»
Участие в праздничном концерте к Дню
матери
«Читаем вместе…»Алёнушкины сказки».
Ноябрь
Говорящая книга для младших школьников
«На весёлой волне» К юбилею Г. Остера для
детей
«В центре внимания – книга». Экскурсия в
библиотеку.
«Радуга национальных культур» Выставкавикторина к дню народного единства
«С книгой по жизни». Встреча с известными
читателями к юбилею библиотеки.

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Журова Е.Н. гл.
библиотекарь
чит.зала
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

«Созвездие имён». Ночь искусств.
День матери

Ноябрь

«Живи по закону, поступай по
справедливости» час правовой культуры
(международный день прав человека
День Конституции Российской Федерации)

10.12.2022
г.

Видеоролик «Право – это не только права»

10.12.2022
г.

Новогодний серпантин / познавательноигровая программа в д/д
Беседа «В день Святого Николая волшебства
мы вам желаем»

20.12.2022
г.
21.12.2022
г.

Мастерская Деда Мороза: Письмо - открытка 24.12.2022
г.

Мастер класс – Мастерим символ года

25.12.2022
г.

Беседа «Кто и как отмечает Новый год»

27.12.2022
г.

Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Среднеусьвенская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гуляева А. А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Федосеева Ю.А.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Уличная акция «Красная лента»
Игровая программа «Сказки зимнего леса» дошкольники
Мастерилка «Веселые снеговики»
Праздничная программа «Лучший читатель
2022 года»

Декабрь

Час памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг
твой бессмертен» к Дню неизвестного
солдата
«Творческая Мастерская Деда Мороза» для
детей

Декабрь

Час памяти «Навеки в памяти героев имена»
к Днню героев Отечества
Литературный час «Папа Чебурашки» к
юбилею Э. Успенского
Благотворительная акция «Подари книгу
библиотеке»
«Дружеская встреча в Новый год»
праздничная программа для ветеранов
«Деду \морозу стихи подарю»: праздничное
мероприятие для детей
Урок патриотизма «Орден Георгия
Победоносца»
«Герои Отечества в наших сердцах!» час
патриотизма и мужества

Кузнецова Н. В.
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Баранюк Н. В.
Машкина С. Г.
Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Салимгареева О.
А.

Декабрь

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Налимова О.П.

Декабрь

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Гасюль Н. В.

План работы
Клуба садоводов – любителей «Стильный огородник»на 2022 год.
Наш девиз: «Не унывать! Все пройти и все узнать!»
Тема занятий

Дата, место
проведения
1-ый и
последний
четверг месяца

Ответственный

 На старте нового огородного
сезона
 Грунты и субстраты для
выращивания рассады
 Природное
земледелие
и
пермакультура
 13 необычных способов
выращивания рассады. Какой
выберете вы?
Простой и эффективный метод
размножения роз
 Копилка изобретательного
садовода, цветовода и огородника
 Клонирование рассады
7 способов посева моркови
 «Небольшой мой огород - и
здоровье, и доход»
 Домашние заготовки
 Мои цветочные фантазии
 Как размножать цветки отводками







Разные посадки на одной грядке
Нитраты: мифы или реальность
Рассада на окне – весна на пороге
Секреты богатого урожая
Огород - семье доход
Дача, сад и огород без забот и без
хлопот

 Настольные советы, кто хочет
вырастить большой урожай
 «Умение содержать свой огород –
это целая наука».
 «Чтоб хорош был урожай, эти
книги выбирай
 Правильная грядка – огород в
порядке
 Если хочешь долго жить, надо с
зеленью дружить
 Огородные подсказки
 Чудо-овощи на грядке
 Дачная кухня (рецепты по
приготовлению холодных супов)

январь

февраль

март

апрель

Казарян Е.С.,
зав. ИПЦ,
зав. ИБО
Пушкарева
О.В.

 Выращивание огурцов в бочках
 7 лучших сортов китайских
огурцов для теплицы и
открытого грунта
 Май: сажать и сеять успевай
 Все об овощах: календарь
огородника
 Популярные рецепты
 «Маленькие вредители - большие
заботы»
 Дизайн дачного участка
 10 новшеств в садоводстве,
которые упростят вашу жизнь и
украсят участок
 Мульча – «одеяло для огорода»
 Энциклопедия бывалого дачника
 Огород-кормилец
 Огород полигон для пытливых
 Осенние удобрения для огорода
 Основные ошибки при внесении
удобрений
 30 дел в саду, в огороде и








май

октябрь

ноябрь

цветнике в ноябре
Новинки семян 2021-2022гг
Дачные вопросы и ответы
Огородные подсказки. Секреты
овощеводов
Волшебный огород Светланы
Масловой
Хранение клубней бегонии и
клубнелуковиц гладиолусов
Удобрения: яичная скорлупа,
печная зола, спитая чайная
заварка, луковая шелуха.
Закладки овощей в хранилище

Закрытие сезона 2021 года.

декабрь

Программа краеведческого кружка «Юный краевед»
Структурного подразделения «Пашийская библиотека»
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
Паспорт программы
Наименование
программы
Разработчики
программы
Организация,
координирующая
реализацию
программы
Цель программы
Задачи программы

Методы и формы,
применяемые на
занятиях
Сроки и этапы
реализации
программы
Читательское
назначение
Рекламномаркетинговая
деятельность

Ожидаемые
результаты

Программа краеведческого кружка «Юный краевед»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь
структурного подразделения «Пашийская библиотека».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
- формирование осознанного отношения к истории своего
края, к людям, живущим в нём, к окружающей нас
природе.
- Расширять представления о Малой Родине;
- воспитывать чувство патриотизма через любовь к Малой
Родине;
- Знакомить детей и подростков с историей Родного края с
помощью изучения краеведческой научно-познавательной
и художественной литературы.
- словесные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки;
- конкурсы (фотоконкурсы, конкурс рисунков);
- акции;
- онлайн-мероприятия.
2022 год.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки – учащиеся школы в возрасте от 12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на
информационных стендах библиотеки, а также на
поселковой доске объявлений.
- размещение информации о реализации программы на
сайте МБУК «ГЦГБ», а также в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков
литературы, памяток.
- Увеличение количества новых читателей;

- формирование у детей и подростков краеведческих
знаний;
- формирование чувства патриотизма у детей и
подростков.

Пояснительная записка
В последнее время возросла Роль краеведения в воспитании
подрастающего поколения. Знакомство со страницами истории своего края, с
известными земляками, с памятниками архитектуры и культуры, вызывают
чувство гордости за своих предков.
Программа кружка «Юный краевед» является актуальной, так как
занимается решением данной проблемы - воспитанием юных патриотов своей
Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах её граждан. Чем
больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных
исторических событий. Родина каждого человека начинается с дома, улицы,
города, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и
будущим страны, поэтому необходимо, чтобы дети знали историю своего
края, историю своей Малой Родины.
№
п/п
Наименование и форма мероприятия
1 Выставка «Созвездие пермских писателей»
2 Игра-путешествие «Путешествие по улицам
Пашии»
3 Беседа «По страницам истории Пашийской школы»
(мероприятие приурочено 165-летию начала
школьного дела в п. Пашия)
4 Беседа «Живое слово Виктора Астафьева»
(мероприятие приурочено 20-летию Астафьевских
чтений)
5 Игра-путешествие «Басеги – страна заповедная»
6 Беседа «Летописец Пашии» (беседа посвящена 110летию Киреева В.В.)
7 Беседа «Певец Урала» (170 лет со Дня рождения
Д.Н. Мамина –Сибиряка)

Целевая
группа
6+
12+

Срок
проведения
Весь год
Февраль

12+

Апрель

12+

Май

6+
12+

Сентябрь
Октябрь

6+

Ноябрь

План мероприятий
План работы любительского объединения «Леди
Александровский
Любительское объединение «Леди клуб»
Январь
«Рождественская встреча»
Любительское объединение «Леди Клуб»
Апрель
Поэтический вечер по творчеству Беллы
Ахмадулиной «По улице моей который
год…»
Ивана Купала (выход на берег реки Койва)
Октябрь
- любительское объединение «Леди клуб»
Любительское объединение «Леди клуб»
Декабрь
Посиделки «Новый год у ворот»

клуб»

Кусье-

Баранюк Н.В
Машкина С.Г.
Баранюк Н.В
Машкина С.Г.
Баранюк Н.В
Машкина С.Г.
Баранюк Н.В
Машкина С.Г.

План работы клуба «Растительная жизнь» Теплая Гора
«Правила дачного фитнеса»
Апрель
Гасюль Н. В.
«Микроэлементы подарит природа»
Июнь
Гасюль Н. В.
«Если в доме есть цветы то спокойна
Август
Гасюль Н. В.
будешь ты»
«Рябина – наша берегиня»
Октябрь
Гасюль Н. В.
«Народные промыслы на блюде»
Декабрь
Гасюль Н. В.
План работы клуба «Читающая компания» Тёплая Гора
«Живая нить традиций»
Январь
Гасюль Н. В.
«Поэтический Парнас»
Март
Гасюль Н. В.
«Опалённые войной»
Май
Гасюль Н. В.
«Зарубежный коктель»
Июль
Гасюль Н. В.
«Что хранится в книгах детства»
Сентябрь
Гасюль Н. В.

Летний отдых
Июнь

Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки,
друзья»
Конкурсно-игровая программа «Солнечный круг»
Литературная викторина «В мире сказки»
Урок здоровья «Мы впереди планеты всей»
Квест-игра «Там, на неведомых дорожках»
Игровая программа «Ловкие, сильные, быстрые»
Праздничная программа «На всех парусах в лето!»
Конкурсно-игровая программа «Там на неведомых
дорожках...» Пушкинский День России (сказки, конкурсы,
викторины, игры)

Июль

«Когда Пётр Великий был маленьким»:
час любознательного читателя
«Час весёлого спорта» - спортивные игры
«Иван Купала» - обрядовая игровая программа
« Мой дом - моя крепость» Конкурсно-игровая программа
(ко дню любви, семьи и верности)
Познавательная игровая программа «Лапти - лапоточки»
Познавательная игровая программа Путешествие в страну
Фолькландию»

Август

«Петровские потехи»: развлекательное мероприятие
Тематическая программа, посв. Международному дню
светофора - «В лучах светофора»
Фото-квест – «Встреча на полянке»
Арт-релакс – «Я рисую музыку»
Познавательно – игровая программа - «В лесу как в сказке»

Игровая программа – «Медовый спас – сладкий час»
Игровая программа - «Месяц август – яблоками пахнет»
«Первый император великой России»: познавательная
программа
«Здесь Родины моей начало»
Паспорт программы по краеведению и патриотическому воспитанию
населения Горнозаводского городского округа
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
За последние годы возрос интерес к истории края, литературе,
возрождению национальных традиций народов. Роль библиотек в этом
первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, которым отличалось
наше недавнее прошлое, объективно освещать события вчерашнего дня и
передавать найденную информацию читателю призваны библиотеки.
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных
направлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного
краеведения являются сбор материалов и информирование читателей об
истории, современном состоянии и перспективах развития своего города или
района, 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.
Библиотеки систематически выявляют источники, рассказывающие об
истории края, составляют рекомендательные списки литературы о нем,
календари знаменательных и памятных дат, выполняют большое количество
запросов читателей по краеведению. Оказывая помощь в поиске и закреплении
знаний о прошлом семьи, близких, своего села, района, города, библиотеки
восстанавливают утраченную историческую связь поколений, их
преемственность. Подобная работа становится источником позитивной
социально-психологической
«подпитки»
людей,
способом
их
самоидентификации.
Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой,
архивной работы в небольших библиотеках, на основании которой изучают
биографии не только знаменитых земляков, как это было еще недавно, но и
частной жизни «маленького» человека, составляют генеалогические «деревья»
того или иного местного семейства. При этом происходит знаковое
осмысление не только труда, но и быта, жизненного уклада ушедших
поколений.
Краеведение является важным ресурсом патриотического и
нравственного воспитания подрастающего поколения. Познавая свой край,

дети учатся любить и ценить малую родину, обогащают себя уникальными
знаниями, постигают жизненный опыт старших поколений.
Основание для разработки программы: Подпрограмма «Формирование
у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям
малой родины» Государственной программы Пермского края «Общество и
власть» с 2014 по 2022 гг., утвержденная Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п.
Основные исполнители программы: Эколого-краеведческий центр,
библиотеки Горнозаводского городского округа.
Социальные партнеры: МБУК «Горнозаводский музей им М.П.
Старостина», МАОУ «СОШ» № 1, № 3, МАДОУ «Детский сад №5» корпуса
№ 1, 3, 5, 10, Дом детского творчества, ГБОУ СПО «Горнозаводский
политехнический техникум», Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, библиотеки Горнозаводского городского округа, МАУ
ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, образовательные учреждения
Горнозаводского городского округа.
Цель программы: краеведческое просвещение населения города
Горнозаводска и Горнозаводского городского округа, способствующее
воспитанию патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп
пользователей.
Задачи программы: сбор, хранение и распространение информационных
ресурсов по краеведению и патриотическому воспитанию, своевременное
информирование граждан о новой литературе, популяризация знаний по
краеведению, содействие нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Прогнозируемые результаты: формирование ресурсно-фондовой базы
краеведческой и патриотической тематики. Популяризация знаний по истории
Урала, Пермского края, Горнозаводского городского округа, города
Горнозаводска среди местного населения.
Ведение культурно-массовой и просветительской деятельности по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения. Содействие в получении знаний по экологическому краеведению.
Срок действия программы: 2020-2022 гг.
Программа рассчитана на пользователей библиотеки: дошкольников,
детей начальных, средних и старших классов, молодежь, жителей города
Горнозаводска, Горнозаводского городского округа.
Основные направления реализации Программы:
- формирование базы информационных ресурсов по краеведению и
патриотическому воспитанию (в печатном и электронном виде);
– формирование и совершенствование справочно-поисковой базы;
– организация и проведение массовых мероприятий по краеведению и
патриотическому воспитанию населения;
- подготовка и выпуск издательской продукции (программы, памятки,
закладки, буклеты, сборники, дайджесты).

План реализации программы ЭКЦ в 2022 году.
Направление: «Краеведение и патриотическое воспитание населения».
Программа «Здесь Родины моей начало»
Мероприятия

Срок
Целевая
Ответственность
исполнения
группа
1
2
3
4
Приобретение книг по истории Урала, Пермского края, В течение Все категории МБУК «ГЦГБ»:
Горнозаводского района
года
пользователей Отдел
комплектования
Подписка на периодические издания:
Апрель
Все категории МБУК «ГЦГБ»:
Газеты: «Новости», «Звезда»
Сентябрь пользователей Отдел
Журналы: «Уральский следопыт»
комплектования,
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Расписывание периодических изданий в электронную базу данных В течение Все категории Зав. ЭКЦ
«Краеведение»
года
пользователей МБУК «ГЦГБ»
Пополнение тематических папок:
В течение Все категории МБУК «ГЦГБ»,
«Наш небольшой, но славный городок»: история г. Горнозаводска
года
пользователей Библиотеки
«История Горнозаводского цементного завода»
Горнозаводского
«Интересная история, славные традиции»: история района
городского округа
«Промышленность района»
«Известные люди края»
«Край родной» (природа)

«Горнозаводск культурный»
«Спортивная жизнь района»
Продолжить ведение «Летописи Горнозаводска и поселков района»

Печатать ежегодный дайджест «Горнозаводские библиотеки на
страницах газет»
Пополнение тематических папок:
«История поселка Теплая Гора»
«Пермский край: люди и события»
«Краеведение»
Пополнение тематической папки «Любимый уголок моей родины»

В течение
года
Декабрь
В течение
года

В течение
года

Все категории МБУК «ГЦГБ»,
пользователей Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Все категории ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
пользователей
Все категории Структурное
пользователей подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Все категории Структурное
пользователей подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Информационно-просветительская деятельность
Познавательное занятие «Народные промыслы Прикамья»
Беседа «Дома разных народов»
Игровая программа «Мой Пермский край»
Тематическая неделя к 23 февраля:
Игровое занятие «Военные профессии»

Январь
Февраль

Учащиеся
ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
школ № 1, 3,
ГБОУ СПО
«ГПТ»,
ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
дошкольники

Игровая программа «Солдатская смекалка»
Онлайн игра «Армейский калейдоскоп»
Мастер класс «Подарок своими руками»
Литературный час «Читаем вместе Мамина-Сибиряка» (в рамках
краевой акции «Подарите радость чтения»)
Беседа «Наш уральский городок»
Заочная экскурсия «По старинным городам Прикамья»
Виртуальная экскурсия «Пермь театральная»
Литературная акция - онлайн «Читаем сказки народов Прикамья»
Час познания «Литературные имена в истории района»
Виртуальная экскурсия «Народные промыслы Прикамья»
Час книги «Всё началось с таблицы, свитка, бересты»
Виртуальное путешествие «В стране славянской азбуки»
Интеллектуально-познавательная игра «Путешествие в мир
Паустовского»
Тематическая неделя к 9 мая:
Громкие чтения-онлайн «Дети о войне»
Урок истории «Наш край в годы войны»
Исторический турнир «Величие народного подвига»
Патриотическая игра «Дорогами героев»
Игра-мемо «Мой Пермский край»
Игра-мемо «Мой край родной»
Игровая программа «Знаем всё о своём крае»
Литературная игра «В стране Литературы» (в рамках регионального
дня детского чтения, посвященного 95-летию
Л.И. Давыдычева)
Виртуальная викторина «Мы память бережно храним» (ко Дню
памяти и скорби 22 июня)

Март

Апрель
Май

Июнь

из старших и
подготовительных групп
детских садов ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
№ 1,3,5, 10,
воспитанники
Дома
детского
творчества и ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
Детской
школы
искусств,
ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
Центра
помощи
детям,
оставшимся
без попечения
родителей
ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Виртуальное путешествие «Заповедные горы Урала»
Виртуальная экскурсия «Туристические маршруты выходного дня»
Игровая программа «Игры народов Прикамья»
Виртуальная игра «Прикамье: известное и неизведанное»
Виртуальная экскурсия «Тайны Кунгурской ледяной пещеры»
Виртуальная экскурсия «Пермь в эпоху Модераха»
Беседа «Путешествуем по Басегам»
Викторина-игра «Литературный ринг»
Литературный час «В мире рассказов Евгения Пермяка»
Час краеведения «Виктор Киреев. Имя в судьбе района»
Виртуальная экскурсия «Щедра талантами земля Горнозаводская»
Виртуальная экскурсия «Мой край – мое богатство»
Литературная игра «Сказка мудростью богата»
Урок мужества «Героям Отечества слава и честь»
Литературная игра «Собаки и кошки в одной обложке»
Виртуальная игра-викторина «Загадки русских слов»
Участие в краевой акции «Подарите радость чтения», к 170-летию
со дня рождения Д.Н. Мамина Сибиряка

Июль

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Август

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Сентябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Октябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Ноябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Декабрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Март

Участие в региональном дне детского чтения, посвященного 95летию Л.И. Давыдычева

Июнь

Участие
в
Консультационном
дне
для
специалистов
общедоступных библиотек, ведущих краеведческую деятельность

Ноябрь

Все категории МБУК «ГЦГБ»,
пользователей Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Дети,
МБУК «ГЦГБ»,
молодежь
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Главный
ЭКЦ, МБУК «ГЦГБ»
библиотекарь
ЭКЦ

Час краеведения «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был
свой герой»
Игра - викторина «Тёплое слово о Тёплой Горе»

Июнь

Дети

Сентябрь

Дети

Игра - викторина по рассказам Е. Пермяка «Жизнь дана на добрые
дела»
Час патриотизма и мужества «Герои Отечества в наших сердцах!»

Октябрь

Дети

Декабрь

Дети

Литературное путешествие «Волшебник Урала» к 170-летию
писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка
Час памяти «Навеки в памяти героев имена» к Дню героев
Отечества

Ноябрь

Дети

Литературный час по творчеству Л. Давыдычева «Волшебство
веселого слова»
Краеведческий урок «Воспевая край родной»

Час краеведения «Мой край в военную годину»
«Чтобы помнили»: вечер воспоминаний о жителях поселка
Сараны – участниках ВОВ

Декабрь
Январь
Октябрь

Март
Июнь

Структурное
подразделение
Все категории Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Дети
Структурное
подразделение
КусьеДети
Александровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Все категории Структурное
Все категории подразделение
Сарановская
библиотека МБУК
«ГЦГБ»

Выставки и просмотры литературы
Виртуальная выставка «Писатели-юбиляры Пермского края»
Кн.-иллюстрир. выставка «Русские сезоны»

Январь
Март

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Все категории
пользователей

Кн.-иллюстрир. выставка «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!»
Виртуальная выставка «Варлам Шаламов: эпоха и судьба»
Виртуальная выставка «Спортивная слава Горнозаводска»
Кн.-иллюстрир. выставка «Милый сердцу городок»
Книжная выставка «Забвению не подлежит» ко Дню памяти жертв
политических репрессий
Книжная выставка «Заповедный остров Евгения Пермяка» к 120летию писателя Е. А Пермяка
«Чтобы помнили»: информационный стенд о жителях поселка
Сараны – участниках ВОВ

Книжная выставка «Певец Урала» (Мамин – Сибиряк)
Книжная выставка «И мужество, как знамя, пронесли» (День Героев
Отечества)
Книжная выставка «С чего начинается Родина?»
Выставка вышитых картин Бухтияровой Л.В. «Нити души»
Выставка детского рисунка «Краше всех родной мой двор»

Книжная выставка «Мастера Урала в романах Е.А. Фёдорова»

Май

Экологокраеведческий центр
МБУК «ГЦГБ»

Июль
Сентябрь
Ноябрь
Октябрь Все категории Структурное
подразделение
Медведкинская
Октябрь
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Июнь
Все категории Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
6 ноября Все категории Структурное
подразделение
9 декабря
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Июнь
Все категории Структурное
пользователей подразделение
Июнь
КусьеАвгуст
Александровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Январь Все категории

Книжная выставка «Читаем Пермское! Яркие истории от Пермского
книжного издательства»
Книжная выставка «Смешно, уморительно, забавно…» / Весёлые и
мудрые истории Льва Давыдычева для мальчишек и девчонок / 95 лет
со дня рождения
«На все цвета радуги» /Писатель – сказочник ХХ века - Е. Пермяк /
к 120-летию со дня рождения
Книжная выставка «Знаток Уральского края» /170 лет Д.Н. Мамину –
Сибиряку
Книжная выставка «Посольство Уральских гор» / к Международному
дню гор

пользователей Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

«Школа экологических знаний»
Программа формирования экологической культуры подрастающего
поколения Горнозаводского городского округа
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень
сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше
остаётся чистых, нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных
газов на улицах наших городов. Мы постоянно слышим об озоновых дырах, о
загрязнении мирового океана, о страшных последствиях радиационных
катастроф.
Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы
поднимаем и бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек
переступил нравственный рубеж. Экологические проблемы можно решить
всем миром, постепенно формируя экологическую культуру, новое
экологическое мышление жителей города – наших читателей. Таким образом,
становление и развитие экологического образования обусловлено тремя
причинами:
1) объективными процессами развития системы «человек – природа –
общество;
2) обострением экологической обстановки;
3) социальным заказом общества на создание экологически
направленной личности.
Так возникла необходимость создания программы, направленной на
становление начал экологической культуры, через познание закономерностей
природы.
Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом
просвещении детей разного возраста, где дети могут получить широкий круг
представлений о Вселенной, планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту
мира и родного края, научиться его любить и беречь. В связи с этим
разработана программа «Школа экологических знаний».
В рамках основной программы «Школа экологических знаний»
реализуются две подпрограммы: «Мир вокруг нас» (подпрограмма
экологического просвещения и воспитания детей дошкольного возраста
Горнозаводского городского округа), «Мы – друзья природы» (подпрограмма
экологического просвещения и воспитания детей школьного возраста
Горнозаводского городского округа).
Основные исполнители программы: Эколого-краеведческий центр,
библиотеки Горнозаводского городского округа.
Цель программы: Привлечь внимание читателей к экологическим
проблемам родного края, активизировать работу библиотеки по
экологическому просвещению читателей, выработать навык экологически
грамотного и безопасного поведения в природе, практического участия в
природоохранной деятельности в своём крае совместно с образовательными и
культурными учреждениями города, Горнозаводского городского округа.

Задачи программы: Развитие экологического мышления и
познавательного интереса к природе, желания общаться с ней; воспитание
экологической культуры подрастающего поколения; формирование
нравственной ответственности за сохранность жизни на родной Земле,
бережного и ответственного отношения к природным богатствам нашего края.
Социальные партнеры: МБУК «Горнозаводский музей им М.П.
Старостина», МАОУ «СОШ» № 1, № 3, МАДОУ «Детский сад №5» корпуса
№ 1, 3, 5, 10, Дом детского творчества, ГБОУ СПО «Горнозаводский
политехнический техникум», Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, библиотеки Горнозаводского городского округа, МАУ
ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, образовательные учреждения
Горнозаводского городского округа.
Срок действия программы: 2020-2022 гг.
Прогнозируемые результаты: В результате реализации программы у
читателей должно появиться осознание восприятия окружающего мира,
гуманное отношение к окружающему миру, а также осознание
ответственности за взаимоотношения природы и человека, понятие причин
неблагоприятной экологической обстановки.
Программа рассчитана на пользователей библиотеки: дошкольников,
детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, молодежь
г.Горнозаводска, Горнозаводского городского округа.
Основные направления реализации Программы:
– формирование ресурсной базы (в т.ч. книги, периодические издания,
электронные издания, мультимедийные издания);
– формирование и совершенствование справочно-поисковой базы по
тематике Программы;
– организация и проведение массовых мероприятий по экологическому
воспитанию подрастающего поколения;
- подготовка издательской продукции (программы, памятки, закладки,
буклеты).

Направление: «Формирование экологической культуры населения».
Программа «Школа экологических знаний»
1
Приобретение литературы по экологии и природопользованию

2
3
4
В течение Все категории Отдел
года
пользователей
комплектования
МБУК «ГЦГБ»
Подписка на периодические издания:
Апрель
Все категории Отдел
газеты: «Новости»
Сентябрь
пользователей
комплектования,
журналы: «Тошка»
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Расписывание периодических изданий в электронную базу В течение Все категории ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
статей «Экология»
года
пользователей
Пополнение тематических папок:
В течение Все категории ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»
«Экология Горнозаводского района»
года
пользователей
«Экология Пермского края»
«Экологическое законодательство»

«Мир вокруг нас»
Подпрограмма экологического просвещения и воспитания
детей дошкольного возраста
Горнозаводского городского округа
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
Цель программы: научить детей видеть и чувствовать красоту окружающего мира,
свободно и осознанно постигать его законы.
Задачи развития и воспитания:
 совершенствовать эмоциональную сферу личности, культуру восприятия;
 пробуждать познавательную деятельность, образное, творческое мышление;
 формировать эмоционально-волевую сферу личности, культуру общения и
поведения;
 воспитывать экологическое сознание, нравственное отношение к миру.

План мероприятий для реализации подпрограммы
Название мероприятия
Беседа «Путешествуем по Басегам»
Виртуальная игра «Как зимуют животные»
Заочное путешествие «Проводы зимы у разных
народов»
Эко-путешествие «Голубые бусины нашего края»
Познавательный час «День защиты Земли»
Тематический час «Природа в жизни русских
художников»
Беседа-игра «Наши пернатые соседи»
Экологическая игра «Азбука природы края»
Виртуальная викторина «За природу в ответе и
взрослые, и дети»
Урок экологии «Живи, Земля!»
Экологический час «Мой друг – природа»
Виртуальная экскурсия «Речные просторы
Прикамья»
Акция «Прочти книгу о природе»
Экспресс-информация «Содержание и уход за
домашними любимцами»
Экологический турнир «Сюрпризы сказочного
леса»
Виртуальное путешествие «Самые…в мире
кошек»
Заочное путешествие «Тайны морских глубин»
Виртуальная игра «Дары природы»
Эко-урок «Как плачет Земля»
Беседа-игра «Секреты здоровья»
Беседа-игра «Что и где.. в Горнозаводске»
Беседа-игра «Всё-всё о синичках»
Беседа «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
Творческая лаборатория «Мастерская Деда
Мороза»

Срок
проведения
Январь

Исполнитель
ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Февраль

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Март

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Апрель

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Май

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Июнь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Июль

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Август

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Сентябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Октябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Ноябрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

Декабрь

ЭКЦ МБУК «ГЦГБ»

«Мы – друзья природы»
Подпрограмма экологического просвещения и воспитания детей школьного
возраста Горнозаводского городского округа
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
Цель
программы:
формирование у детей, подростков высокой
социальной активности, чувства ответственности за состояние окружающей среды.
Задачи программы:
 Привлечь внимание общества к экологическим проблемам и найти пути их решения.
 Привить практические навыки бережного заботливого отношения к родной природе,
к окружающей среде, ко всему живому.
 Повысить значимость и роль библиотек среди населения в области экологического
просвещения населения.
План мероприятий для реализации подпрограммы
Название мероприятия
Срок
Исполнитель
проведения
Виртуальная игра «По тигриному следу»
Январь
ЭКЦ МБУК
Творческая лаборатория «Мастерим играя»
«ГЦГБ»
Беседа-викторина «Чудесный мир родной природы»
Февраль
ЭКЦ МБУК
Экологическая игра «Человек! Оглянись, остановись,
«ГЦГБ»
подумай!»
Заочное путешествие «Проводы зимы у разных народов»
Эко-путешествие «Голубые бусины нашего края»
Март
ЭКЦ МБУК
Виртуальная игра «Знатоки природы»
«ГЦГБ»
Познавательный час «День защиты Земли»
Тематический час «Природа в жизни русских
художников»
Виртуальная экскурсия «Путешествуем по планете Земля»
Апрель
ЭКЦ МБУК
Беседа «Охрана птиц России»
«ГЦГБ»
Виртуальная викторина
«За природу в ответе и взрослые,
Май
ЭКЦ МБУК
и дети»
«ГЦГБ»
Урок экологии «Живи, Земля!»
Виртуальная туристическая тропа «Отдыхай дома!
Июнь
ЭКЦ МБУК
Путешествуй по Прикамью»
«ГЦГБ»
Турнир знатоков «Идем в поход»
Экологический час «Мой друг – природа»
Акция «Прочти книгу о природе»
Июль
ЭКЦ МБУК
Экспресс-информация «Содержание и уход за домашними
«ГЦГБ»
любимцами»
Экологический турнир «Сюрпризы сказочного леса»
Август
ЭКЦ МБУК
Виртуальное путешествие «Самые…в мире кошек»
«ГЦГБ»
Занятие-игра «В стране дорожной грамотности»
Сентябрь
ЭКЦ МБУК
Эко-час «Охрана мест обитания»
«ГЦГБ»
Экспресс-информация «Экологические права и обязанности
Октябрь
ЭКЦ МБУК
граждан»
«ГЦГБ»
Беседа-игра «Природа края в разные времена года»
Игра-онлайн «Правила хорошего хозяина»
Ноябрь
ЭКЦ МБУК
Экологическая игра «Чудеса любого рода, есть у матушки –
«ГЦГБ»
природы»
Виртуальная выставка «Зима в живописи и поэзии»
Декабрь
ЭКЦ МБУК
Литературно-игровая программа «Забавы Зимушки-Зимы»
«ГЦГБ»

Информационно-просветительская деятельность библиотек округа
Участие в экологической акции «Дни защиты от экологической
опасности»

Апрель –
Июнь

Все категории
пользователей

Участие в экологической акции «Марш парков»

Апрель

Все категории
пользователей

Участие в международной акции «Всемирный день Земли»

Апрель

Все категории
пользователей

Май

Все категории
пользователей

Январь

Дошкольники

Март

Школьники

Апрель

Школьники

Экологический квест «День солнца»

Май

Школьники

Эко–конкурс «А, ну-ка, Робинзоны!»

Июнь

Школьники

Участие в муниципальном экологическом фотоконкурсе «Моя семья
и Экология»
Игра - викторина «Волшебные сказки зимы»
Эко - игра «Мы – друзья природы»
Час экологии к международному дню Земли «Земля наш общий
дом»

МБУК «ГЦГБ»
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
МБУК «ГЦГБ»
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
МБУК «ГЦГБ»
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
МБУК «ГЦГБ»
Библиотеки
Горнозаводского
городского округа
Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Эко-программа «У самого синего моря» (ко Всемирному дню моря)

Сентябрь

Школьники

Эко - программа «Заповедные острова - Басеги» (к 40-летию
заповедника Басеги)
Культурно-экологическая акция «Покормите птиц!»
Игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет»
Беседа-игра «Синичкин день – день встречи зимующих птиц»

Октябрь

Дети

Январь
Август
Ноябрь

Дети
Дети
Дети

Конкурс детского рисунка «Мы рисуем космос»

Апрель
Апрель
Май
Июнь
Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Все категории
пользователей
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети
Дети

Январь
Апрель
Апрель
Апрель

Дети
Дети
Дети
Все категории

Май

Дети

Экологический час «Живи природа!»
Игра по творчеству К. Паустовского «Идем дорогою добра»
Мастер-класс «Разноцветные бабочки»
Экологический час « Что в лесу растет, кто в лесу живёт»
Мастер-класс «Чудесные превращения овощей»
Познавательное мероприятие «Осень в лесу»
Мастер-класс « Осенняя тучка»
Игровая программа «Сказки зимнего леса»
Игра-путешествие «Заповедники - жемчужина природы»
Игровая программа «В мире птиц»
Игровая программа «Путешествие в космос»
Презентация о катастрофе на Чернобыльской АЭС, фото
памятников жертвам радиационных катастроф
Литературный калейдоскоп «Певец русской природы» (к 130 -летию
К. Г. Паустовского)

Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
КусьеАлександровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Экологическая игра-викторина «Это Земля – твоя и моя»
Беседа «Чернобыль – трагедия века»

Мастер-класс «1 апреля – Международный день птиц»

Июнь

Дети

26 апреля

Все категории

Апрель

Дети

Январь

Все категории
пользователей

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Среднеусьвинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Выставки и просмотры литературы
Виртуальный обзор «Журналы для детей по экологии»
Кн.-иллюстрир. выставка «Ее величество – Вода»
Кн.-иллюстрир. выставка «Как вести себя в гостях у природы»
Кн.-иллюстрир. выставка «Есть в травах и цветах целительная сила»
Виртуальная выставка «Природа в зеркале искусства»
Кн.-иллюстрир. выставка «Люди и мусор: кто кого?»

Март
Май
Июль
Август
Сентябрь

Тематическая выставка «Человек и природа: конфликт или
гармония?»
Выставка-совет «Наши домашние питомцы»
Виртуальная выставка «Зима рассказывает сказки»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Экологокраеведческий
центр МБУК
«ГЦГБ»

Книжная выставка «Гимн единству с природой»

Июль

Все категории

Выставка к экологическим датам месяца «Храните чудо из чудес –
леса, озера, синь небес)
Выставка детских рисунков «Голубая моя планета» (ко Всемирному
празднику Земли)

Апрель

Дети

Апрель

Дети

Выставка рисунков «Любимые четвероногие»
Книжная выставка «Он век космический открыл»
Книжная выставка «Морские спасатели» (День китов и дельфинов)
Книжная выставка «Обитатели морских глубин» (День моря)
Книжная выставка о животных (День животных)
Книжная выставка «Мир детей и мир природы»
Книжно-иллюстрированная выставка «Здравствуй, гостья – зима»
Книжная выставка «В мире животных»

25 февраля
12 апреля
23 июля
22сентября
4 октября
11 ноября
10декабря
Октябрь

Все категории

Структурное
подразделение
Промысловская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Все категории

Март
Июль
Сентябрь

Все категории
пользователей

Структурное
подразделение
Медведкинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Кусье-

Выставка ученицы 6 класса Ивановой А. «Пушистый любимец»
Книжная выставка «Травинка – витаминка»
Выставка овощей «Праздник урожая»

Структурное
подразделение
Теплогорская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Сарановская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

Выставка «Поехали!» (ко Дню космонавтики)

Александровская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»
Структурное
подразделение
Среднеусьвинская
библиотека
МБУК «ГЦГБ»

«Заповедный мир природы»
Программа по экологическому просвещению детей и подростков
структурного подразделения «Пашийская библиотека»
МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»
Паспорт программы
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы

Задачи программы

Методы и формы,
применяемые на занятиях
Сроки реализации
программы
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Ожидаемые результаты

Программа по экологическому просвещению детей и подростков
«Заповедный мир природы»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Формирование начал экологического сознания, экологической
культуры детей и подростков, первоначальных практических
навыков рационального природопользования, активной позиции
через их приобщение к духовным ценностям природы.
- Необходимость сформировать и использовать знания о природе с
целью ее сохранения, предотвращения необратимого нарушения ее
целостности;
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к
окружающему нас миру.
- расширять экологический кругозор;
- привлекать к чтению книг экологической тематики.
- воспитывать эстетическое и нравственное отношение к
окружающей среде.
- словесные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки;
- акции;
- онлайн-мероприятия;
2022 год.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки - учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений.
- размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- Формирование экологической культуры у детей и подростков.
- Развитие познавательного интереса, расширение представлений о
природе, о взаимосвязях в ней и способах её сохранения.
- Формирование навыков культурного поведения в природе, умение
беречь и заботиться о ней.
- Формирование положительного имиджа библиотеки.
- Проявление интереса к познавательной литературе.

Пояснительная записка
В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные.
Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаётся чистых, нетронутых
лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах наших городов.
Мы постоянно слышим о загрязнении мирового океана.
Экологические проблемы можно решить всем миром, постепенно формируя
экологическую культуру, новое экологическое мышление детей и подростков.
Так возникла необходимость создание программы на становление начал
экологической культуры, через познание закономерностей природы, а также через
изучение познавательно-научной литературы и знакомства с художественными
произведениями писателей-натуралистов.
Библиотека играет значительную роль в экологическом просвещении детей и
подростков, которые получат знания об окружающей природе, увидят красоту
мира и родного края, научатся любить и беречь окружающий мир.
План мероприятий
№
Название и форма мероприятия
Целевая
п/п
группа
1
Познавательный час «Наши
6+
заповедники»
2
Книжная выставка «Мой усатый 6+
полосатый»

Срок
проведения
Январь
Март

3

Экологический час «В гостях у
Капельки»

6+

Март

4

Книжная выставка «Её величество –
Вода!»

6+

Март

5

Книжная выставка «Наши пернатые
друзья»

6+

Апрель

6

Акция «Марш парков»

6+

Апрель

7

Экологический час «Мы в ответе за тех,
кого приручили»

12+

Август

8

Книжно-иллюстративная выставка
«Байкал – сокровище Сибири»

6+

Сентябрь

9

Акция «Покормите птиц зимой»

6+

Ноябрь - апрель

10

Книжная полка «Нам писатели расскажут
о природе»

6+

Один раз в
месяц

Программа: «Библиотека – центр межкультурных коммуникаций».
Цель: Привлечение внимания населения Горнозаводского городского округа к
вопросам сохранения и развития традиций национальных культур. Популяризация
национального народного творчества, наций и народностей, проживающих на
территории Горнозаводского городского округа.
Основными задачами проекта являются:
- формирование познавательного интереса к духовному наследию народов России,
в том числе Горнозаводского городского округа.
- всестороннее изучения наследия народов, проживающих в Горнозаводском
городском округе.
- удовлетворение потребности жителей Горнозаводского городского округа в
научной, популярной и справочной литературе в образовательных и
самообразовательных целях.
Целевые группы проекта:


Широкие читательские круги Горнозаводского городского округа.

Организации, участвующие в реализации проекта:
Для реализации проекта работники библиотеки будут сотрудничать со
следующими организациями:

Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края

Образовательные учреждения

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Учреждения дополнительного образования


Предполагаемые конечные результаты:
В результате реализации программы «Добрые соседи» будет:

Продолжена работа по пропаганде и популяризации культурного и
нематериального наследия.

Пополнение коллекции кукол

Привлечение новых читателей в библиотеку.

Повышение имиджа библиотеки.

Цикл мероприятий «Добрые соседи»
Наименование мероприятия
Ответственный

Время
проведения
Январь
«Пришли Святки»: Онлайн-викторина

Журова Е.Н.
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
18 января
«Раз в Крещенский вечерок: Знакомство со Мотыгуллина
2022 г.
святочными, обрядовыми традициями»:
Н. В., гл.
Обзор
библиотекарь
абонемента
МБУК
«ГЦГБ», Ю. А.
Федосеева
Библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
14. февраля «Масленичная неделя»: Игровая программа МБУК «ГЦГБ»
-19 февраля
19 февраля «Широкая Масленица» : Книжно –
Журова Е.Н.
иллюстрированная выставка
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
Февраль
«Узоры земли башкирской» :Неделя
МБУК «ГЦГБ»
башкирской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
Март
« Матрёшка-русская душа» - книжная
Журова Е.Н.
выставка инсталляция
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
Март
«Краски фольклора» : муниципальный
Журова Е.Н.
конкурс декоративно – прикладного
гл.
творчества
библиотекарь
читального
зала, Захарова

Март

«Многообразие русских народных
промыслов»: Книжная выставка

Март

«В гостях у мастера Михаила Берсенева»:
персональная выставка мастера

Март

И.А. зав.
отдела
обслуживания
Мотыгуллина
Н. В., гл.
библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
Мотыгуллина
Н. В., гл.
библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
МБУК «ГЦГБ»

«Солнечная Молдавия» :Неделя
молдавской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
06 апреля
«Диво дивное – сказка русская .День
МБУК
2022 г.
русской народной сказки»: Выразительное «ГЦГБ», зав.
чтение вслух
отделом
обслуживания
Захарова И. А.
Апрель
Светлая Пасха Христова : Книжная
Журова Е.Н.
выставка инсталляция
гл.
библиотекарь
чит. зала
МБУК «ГЦГБ»
Апрель
«Удмуртия, воспетая с любовью» :Неделя
МБУК «ГЦГБ»
удмуртской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
24 мая 2022 «Наследие Кирилла и Мефодия» : книжная Мотыгуллина
г.
выставка ко Дню славянской письменности Н. В., гл.
и культуры
библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
Май
Забавы русской старины : онлайнЖурова Е.Н.
викторина
гл.
библиотекарь
читального
зала

Май
Июнь

Июнь

15 июля
2022 г.
Июль

«На холмах Грузии» :Неделя грузинской
культуры ( Литература, традиции, обычаи,
достопримечательности)
« Я - Водяной, я - Водяной» : Книжная
выставка инсталляция

МБУК «ГЦГБ»

Журова Е.Н.
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
«Звени, звени, златая Русь» Неделя русской МБУК «ГЦГБ»
культуры ( Литература, традиции, обычаи,
достопримечательности) (неделя русской
культуры)
«В гостях у Берегини»: Мастер - класс
МБУК «ГЦГБ»

«Волшебные сказки Армении» : Неделя
МБУК «ГЦГБ»
армянской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
17 августа
«Вот какой он, самовар…»: Посиделки
МБУК
2022 г.
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
Захарова И. А.
Август
«Праздник трех великих Спасов» :
Мотыгуллина
Познавательная программа
Н. В., гл.
библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
Август
«Жемчужины татарского народа»: неделя
МБУК «ГЦГБ»
татарской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
23 сентября «Под листьев золотистых цвет!» (день
МБУК
2022 г.
осеннего равноденствия)
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
Захарова И. А.
Сентябрь
«В моем сердце Украина» :Неделя
МБУК «ГЦГБ»
украинской культуры( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)
Октябрь
«Нам годы не беда» - фольклорный вечер – Мотыгуллина
песни наших бабушек
Н. В., гл.

Октябрь

библиотекарь
абонемента
МБУК «ГЦГБ»
МБУК «ГЦГБ»

18 ноября
2022 г.

«Таджикистан – край горных вершин»
:Неделя таджикской культуры (
Литература, традиции, обычаи,
достопримечательности)
«День рождения Деда Мороза»: Мастер класс

Ноябрь

Русский фольклор – онлайн-викторина

Ноябрь

«Есть в России народ такой – комипермяки»: Неделя коми - пермяцкой
культуры ( Литература, традиции, обычаи,
достопримечательности)
«Народные промыслы» : онлайн-викторина Журова Е.Н.
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
«Я росинка твоя, Беларусь» :Неделя
МБУК «ГЦГБ»
белорусской культуры ( Литература,
традиции, обычаи, достопримечательности)

Декабрь

Декабрь

МБУК
«ГЦГБ», зав.
отделом
обслуживания
Захарова И. А.
Журова Е.Н.
гл.
библиотекарь
читального
зала МБУК
«ГЦГБ»
МБУК «ГЦГБ»

Паспорт
программы Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
«Школа правовых знаний»
Наименование
«Школа правовых знаний»
программы
Основание
для Приказ директора Муниципального бюджетного учреждения
разработки
культуры «Горнозаводская центральная городская библиотека
программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Заказчик
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
программы
Разработчик
Информационно-правовой центр «Право и власть»
программы
Основные
информационно-правовой центр
исполнители
программы
Социальные
Центр помощи детям города Горнозаводска, МАОУ СОШ № 1,3
партнеры
г. Горнозаводска, ГБПОУ «Горнозаводский политехнический
техникум», юристы - специалисты (волонтеры).
Цель и задачи Основная цель программы – воспитание активных и сознательных
программы
граждан
Задачи:
- распространение знаний о правах человека;
-формирование правовой культуры и правового сознания;
- приобретение опыта законотворческой деятельности;
- развитие активной гражданской позиции граждан
Сроки
действия 2022 год
программы
Объем и источник В счет текущего финансирования
финансирования
Прогнозируемые
Содействие формированию правосознания. Привлечение
результаты
потенциальных пользователей.
Основные целевые Учащиеся школ в возрасте от 14-19лет, студенты техникума.
группы
1.Постановка проблемы.
Право как элемент культуры занимает особое место в жизни общества. Базой
правовой культуры являются правовые знания, умение применять и защищать права и
свободы, с помощью закона регулировать отношения. Все это вместе взятое является
важным условием создания правового государства, к которому мы стремимся.
В этой связи весьма актуальными становятся вопросы правового воспитания и
правового обучения подрастающего поколения. Знания о правах человека, дают
представление о важнейшем элементе современной культуры. Эти знания помогут
формировать правильные представления о правах человека как необходимом условии его
свободы и равенства, помогут создавать правовое общество, в котором права человека

являются священными и неотъемлемыми, а уважение и защита прав человека – важнейшим
свойством всего уклада государственной и общественной жизни.
Роль библиотеки на этом этапе является просветительской. Проведение мероприятий,
предоставление информации, несомненно, являются неотъемлемой частью формирования
правосознания. Чем больше человек знает о своих правах и о его роли в жизни общества,
позволит ему применить эти знания на практике и знать, когда нарушены его права.
3. Система программных мероприятий
№
Наименование
Целевая
Социальный
Сроки
№
мероприятия
группа
эффект
1

3.1

3.2

3.3

3.4

2

3

4

5

3.1. Распространение информации и знаний о правах человека
Цикл по правовому воспитанию:
Центр
помощи Формирование
январь
детям
города правовых знаний,
- «Правовое колесо» Горнозаводска,
правосознания
и
интеллектуально-познавательная игра МАОУ СОШ № 1,3 правовой культуры
- «Буква закона» - выставка
г. Горнозаводска,
- «Это надо знать» - буклет
ГБПОУ
«Горнозаводский
политехнический
техникум»
Цикл по безопасности детства:
Центр
помощи Формирование
- «Права: знать, пользоваться,
детям
города правовых знаний, Феврал
защищать» - правовая игра
Горнозаводска,
правосознания
и
ь- «Знать, чтобы уберечь себя» –
МАОУ СОШ № 1,3 правовой культуры
выставка – предупреждение
г. Горнозаводска,
«5 правил безопасного поведения» ГБПОУ
буклет
«Горнозаводский
«Не играй с огнем!» - онлайн квест
политехнический
техникум»
Цикл правовой грамотности
Центр
помощи
март
детям
города
- «Права свои знай, обязанности не
Горнозаводска,
забывай» - познавательно-правовая
МАОУ СОШ № 1,3
программа
г. Горнозаводска,
- «Это важно знать» - буклет
ГБПОУ
- «Знакомимся со своими правами» «Горнозаводский
выставка - рекомендация
политехнический
техникум»
Цикл правовых знаний
«Право есть и у меня, и у тебя» онлайн -викторина
«С законом на Вы» - выставка просмотр

Центр
помощи
детям
города
Горнозаводска,
МАОУ СОШ № 1,3
г. Горнозаводска,
ГБПОУ

апрель

- «Закон в книжном переплете» буклет
3.5

3.3

3.4

3.5

3.6

«Горнозаводский
политехнический
техникум»

Цикл правовой культуры
Центр
помощи
- «Мы все похожи» - урок-беседа
детям
города
- «Мы в ответе за свои поступки» - Горнозаводска,
буклет
МАОУ СОШ № 1,3
«Я уважаю право» - выставка
г. Горнозаводска,
ГБПОУ
«Горнозаводский
политехнический
техникум»
Цикл по патриотическому воспитанию: Центр
помощи
«Сто затей для детей» - детям
города
познавательный час
Горнозаводска,
- «Символы страны – это гордость и МАОУ СОШ № 1,3
честь «- онлайн-квест
г. Горнозаводска,
«Символы почета и уважения России» ГБПОУ
- выставка-вернисаж
«Горнозаводский
«Маленькие
граждане
большой политехнический
страны»- выставка
техникум»
Цикл «Месячник безопасности»:
Центр
помощи
- «На дорогах с давних пор есть хозяин детям
города
светофор» - познавательно-правовая Горнозаводска,
игра
МАОУ СОШ № 1,3
- «Дорожные знаки-знаки внимания» - г. Горнозаводска,
буклет
ГБПОУ
- «Правила дорожные – совсем не «Горнозаводский
сложные» - онлайн-квест
политехнический
техникум»
Цикл по жестокому обращению с
детьми:
- «Законы, которые нас защищают» урок права
- «Закон обо мне, мне о законе» - буклет
- «Старая тема на новый лад или наш
выбор» - правовой онлайн квест
«Маленькие
граждане
большой
страны»- выставка
Цикл доступное право:
- «Обязан и имею право» - урокбеседа
- «Знаешь ли ты свое право?» выставка-вопрос
- «Сделать выбор - твой долг, и твое
право» - онлайн викторина

Центр
помощи
детям
города
Горнозаводска,
МАОУ СОШ № 1,3
г. Горнозаводска,
ГБПОУ
«Горнозаводский
политехнический
техникум»
Центр
помощи
детям
города
Горнозаводска,
МАОУ СОШ № 1,3
г. Горнозаводска,
ГБПОУ
«Горнозаводский

май

Формирование
правовых знаний,
правосознания
и июнь
правовой культуры

Формирование
август
правовых знаний,
правосознания
и
правовой культуры

сентяб
рь

Формирование
октябр
правовых знаний, ь
правосознания
и
правовой культуры

3.7
.

Цикл мероприятий о Конвенции по
правам ребенка:
- «Моя Конвенция – мои права» - урок
права
«Главный закон нашей страны»интеллектуальная игра
- «Листая Конвенцию о правах
ребенка» - книжная выставка
- «Обязан и имею права» - буклет

3.8

Цикл мероприятий ко дню –
Конституция»:
-«Все о Конституции» познавательный урок
- «Конституция закон, по нему мы все
живем» - выставка
-«Это должен знать каждый гражданин
России» - памятка гражданина России

политехнический
техникум»
Центр
помощи
детям
города
Горнозаводска,
МАОУ СОШ № 1,3
г. Горнозаводска,
ГБПОУ
«Горнозаводский
политехнический
техникум»
Центр
помощи
детям
города
Горнозаводска,
МАОУ СОШ № 1,3
г. Горнозаводска,
ГБПОУ
«Горнозаводский
политехнический
техникум»

Формирование
ноябрь
правовых знаний,
правосознания
и
правовой культуры

Формирование
декабр
правовых знаний, ь
правосознания
и
правовой культуры

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
Структурное подразделение «Пашийская библиотека»
Паспорт программы по продвижению книги и чтения
«Любите книгу всей душой».
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы

Задачи программы

Программа по продвижению книги и чтения «Любите книгу всей
душой»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение
качества чтения, развитие культурной и читательской
компетентности детей и юношества;
- формирование культуры чтения и литературного вкуса, повышение
статуса чтения как творческого процесса
- сохранение читательской аудитории.
- Выявление и реализация творческих способностей читателей –
детей;

Методы и формы,
применяемые на занятиях

Сроки реализации
программы
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Ожидаемые результаты

- наиболее полное раскрытие фонда библиотеки;
- реклама в библиотеке, в местных средствах массовой информации
чтения художественной литературы как позитивно необходимый
процесс, как символ успешности личности;
- информирование специалистов, работающих с детьми и
юношеством, о новинках отечественной и зарубежной литературы;
- популяризация традиции семейного чтения;
- организация досуга детей и подростков в целях рационального
использования свободного времени;
- оказание помощи при работе с книжным фондом.
- словестные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки;
- конкурсы (фотоконкурсы, конкурс рисунков);
- акции;
- онлайн-мероприятия;
- мастер-классы.
2022 год.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки - учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений.
- размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- Повышение интереса у читателей к литературе, чтению.
- Увеличение числа читателей, книговыдачи.
- Повышение престижа библиотеки.

Пояснительная записка

к программе по продвижению книги и чтения
«Любите книгу всей душой»
Основное место в жизни современного человека занимают телевидение, компьютер,
Интернет. Однако во все времена именно книга объединяла людей, воспитывала культуру
общения, являлась носителем нравственности и духовности.
Воспитание человека, как читателя необходимо начинать как можно раньше. «Дети, с
раннего возраста привыкшие жить среди книг, привыкают к чтению, как утята к плаванию», считают британские библиотекари. Специалисты полагают, что компьютер и Интернет во
многом потеснят книгу, и это происходит уже сегодня. Однако, скорее всего, они будут
дополнять друг друга. Фактические сведения удобнее и быстрее получать через глобальные
компьютерные сети, но вряд ли художественная литература переместится на дисплей.
Данная программа поможет расширить круг чтения юного и взрослого читателя, даст
возможность получить радость от общения с хорошей книгой.

№

Наименование мероприятия

Вид мероприятия

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Читательско

Дата

е назначение проведения
«Страна Fantasy Дж.Р.Р. Толкиена»
(приурочена к 130 юбилею Толкиена Дж.
Р.Р.)
«Кто с нами в страну сказок?»
(мероприятие приурочено к юбилеям
двух писателей: 140 лет со Дня
рождения Алана Милна и 185 лет со
дня рождения Льюиса Кэрролла.)
«Удивительный мир сказок Корнея
Чуковского»
(книжная неделя приурочена к юбилею
К.И. Чуковского)
«Книги просят помощи!»

Книжноиллюстративная
выставка
Микс-фэнтази

8,9,10,11
класс

январь

1-4 класс

январь

«Неделя детской и

С1-11 класс

март

Акция по ремонту

1-11 класс,

март

книг в библиотеке

родители.

«Бороться и искать, найти и не
сдаваться»
(выставка приурочена к 120-летнему
юбилею Каверина В.А.)

Книжно-

8,9,10,11

иллюстративная

класс

«Летнее ПриклюЧтение»

Рабочая программа

1-11 класс,

на лето

родители,

юношеской книги»

апрель

выставка
май-июнь

педагоги
7.

8.

9.

«Вместе с книгой я расту»

«Книги просят помощи!»
«Посвящение в читатели»

Книгообмен в

дошкольник

детском саду

и

Акция по ремонту

1-11 класс,

книг в библиотеке

родители.

Экскурсия по

Для

библиотеке

учеников 1

весь год

октябрь
октябрь

класса
10.

«В гостях у С.Я. Маршака»

Игра-путешествие

1-4 класс.

ноябрь

Книжноиллюстративная
выставка
Книжная выставка

1-4 класс.

ноябрь

1-11 классы

март,

(игра приурочена 135-летию со Дня
рождения С.Я. Маршака)
11.

12.

«Дом, который построил С.Я. Маршак»
(выставка приурочена к 135-летию со
Дня рождения С.Я. Маршака)
«У Книги – юбилей!»

Декабрь.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
Структурное подразделение «Пашийская библиотека»
Паспорт программы летнего чтения для детей и подростков
«Летнее ПриклюЧТЕНИЕ»
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы

Задачи программы

Методы и формы,
применяемые на занятиях

Сроки и этапы
реализации программы
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Ожидаемые результаты

Программа летнего чтения для детей и подростков
«Летнее ПриклюЧТЕНИЕ»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Привлечение детей и подростков во время летних каникул к
систематическому посещению библиотеки и чтению;
- организация досуга детей и подростков в летние каникулы
посредством популяризации детской и юношеской литературы.
- Привлечь читателей к активному участию в программе летнего
чтения для детей и подростков «Летнее ПриклюЧТЕНИЕ»;
- способствовать формированию и расширению читательского
кругозора, интересов, увлечения детей и подростков с помощью
книг;
- способствовать развитию читательского интереса через
индивидуальные и массовые формы работы.
- словестные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки;
- конкурсы (фотоконкурсы, конкурс рисунков);
- акции;
- онлайн-мероприятия.
Май-август 2022 года.
Программа реализуется в три этапа:
Подготовительный; основной, заключительный.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки – учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений.
(Май-август).
- размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- Увеличение количества новых читателей;
-повышение рейтинга книги и чтения в досуге детей и подростков
через реализацию творческих способностей.

Пояснительная записка
Программы летнего чтения по для детей и подростков

«Летнее ПриклюЧТЕНИЕ»

Лето – время отдыха, игры, развлечений, и, конечно же чтения самых интересных
книг. Для библиотеки летнее время – уникальная возможность создания для детей
и подростков пространства творчества и общения на основе книги. Это
возможность привлечения детей к чтению. Летом библиотеки становятся
своеобразным центром досуга и творчества. Программа предполагает реализацию
принципа «сгущенной информативности», то есть дети и подростки не только
читают, но и рисуют, участвуют в мастер классах, акциях, играх, викторинах.
Этапы реализации программы:
Подготовительный этап
(с 5 по 31 мая)
- Разработка методических рекомендаций, консультаций.
- Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток.
- Подготовка сценариев мероприятий летней программы.
Основной этап
(с 1 июня по 30 августа)
- Проведение массовых мероприятий.
- Оформление книжных выставок.
Заключительный этап
(с 20 по 30 августа)
- Подведение итогов о проделанной работе

План мероприятий
№

Наименование мероприятия

Вид мероприятия

п/п
1

Занятия в art-студии «ПАЛИТРА»
(каждая среда)
«Счастье, солнце, дружба – вот, что
детям нужно»

3

«Страницы книг расскажут о природе»
По произведениям Соколова-Микитова
И.С. и Паустовского К.Г.
(игра приурочена к 130-летнему юбилею
писателей)
«Приключения в Лукоморье»
(мероприятие приурочено к Дню
Пушкина в России)
«Сказок Пушкинских страницы»
(мероприятие приурочено к Дню
Пушкина в России)
«Детская пресса на все интересы»

5

6

Дата

е назначение проведения

2

4

Читательско

Рисунки детей в
разных техниках
изобразительного
искусства
Книжноиллюстративная
выставка
Литературноэкологическая игра

6+

Июльавгуст

6+

Июнь

6+

Июнь

Литературный
ринг по сказкам
А.С. Пушкина
Выставкаинсталляция

6+

Июнь

6+

Июнь

Пресс-час

6+

Июнь

7

«В волшебной пушкинской стране»
(рисунки детей по мотивам А.С.
Пушкина).

Art- вернисаж

6+

Июнь

8

«Книжное конфетти»

Рекламная акция

6+

Июнь

9

«Морские приключения с Капитаном
Врунгелем»
(игра приурочена к 115-летию Некрасова
А.С.)
«Книжные жмурки»
(выставка приурочена ко Дню
сюрпризов)
«Всей семьёй у книжной полки»

интеллектуальная
игра-путешествие

12+

Июнь

Выставка-сюрприз

6+

Июль

Обзор литературы
для семейного
чтения
Книжная выставка

6+

Июль

10

11

12

«Почитай мне сказку, мама…»

родители
6+

Июль

родители
13

14

«Дерево желаний»
(акция приурочена к дню загадывания
желаний)
«С Днём рождения, Чебурашка»

Акция

6+

Июль

Выставка рисунков

6+

Август

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
Структурное подразделение «Пашийская библиотека»
Программа по формированию здорового образа жизни у детей и подростков
«За здоровый образ жизни!»
Паспорт
программы по формированию здорового образа жизни у детей и подростков
«За здоровый образ жизни»
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы
Задачи программы

Методы и формы,
применяемые на занятиях

Сроки реализации
программы
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Программа по формированию здорового образа жизни у детей и
подростков «За здоровый образ жизни»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Формирование установки на здоровый образ жизни среди
подрастающего поколения.
- Формирование у детей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление
своего здоровья;
- воспитание полезных привычек и пропаганда
физической культуры, спорта в семье;
- формирование у подростков устойчивого
отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю,
табакокурению.
- создание благоприятного психоэмоционального
климата в библиотеке для творческого и эффективного
взаимодействия с детьми.
- словестные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки и просмотры литературы;
- подготовка и издание рекламной продукции в рамках программы;
- игры (подвижные, логические, викторины).
- формирование фонда информационных ресурсов, отражающих
тематику программы, на всех видах носителей.
2022 год.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки - учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений. размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»

Ожидаемые результаты

- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- Активизация интереса детей к занятиям физической
культурой;
- воспитание бережного отношения к своему
здоровью и здоровью других людей;
- увеличение числа читателей и книговыдач в библиотеке.

Пояснительная записка.
В современных социально-экономических условиях остро встает проблема
формирования здоровьесберегающей культуры, воспитания навыков здорового
образа жизни у детей и подростков. В условиях быстро меняющегося общества
происходят изменения социальных функций библиотеки. Она выступает не только
как информационный центр и досуговое учреждение – активно расширяется
социально-педагогическое содержание её работы.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно
является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к
самоутверждению и счастью человека. По определению Всемирной организации
здравоохранения, «здоровье – это состояние физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
В свою очередь необходимо рассмотреть следующие определения:
«Физическое здоровье» и «Психологическое здоровье».
«Физическое здоровье – это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем».
«Психическое здоровье характеризуется развитием памяти, внимания и
мышления, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств».
Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно
укрепить, а можно разрушить. Формирование здорового образа жизни –
общекультурная и социальная задача, стоящая перед обществом.
Участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение её
просветительской и педагогической функции. Работа ведется в тесном
сотрудничестве с образовательными учреждениями.
Библиотечная программа «За здоровый образ жизни!» определяет цели и
задачи содействия формированию здорового образа жизни среди детей и
подростков, а также основные направления и механизмы их реализации.
Реализация настоящей Программы позволит поднять на новый уровень работу
по пропаганде здорового образа жизни.

Программа реализуется в двух направлениях
Первое направление: воспитание здорового образа жизни у детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. «Будь спортивным и
здоровым»
Цели:
- популяризация ценностей здорового образа жизни у детей.
Задачи:
- формирование культуры безопасной жизнедеятельности;
- пропаганда физической культуры, спорта в семье;
- создание благоприятного психоэмоционального климата в библиотеке для
творческого и эффективного взаимодействия с детьми.
Второе направление: воспитание здорового образа жизни у подростков
«Сохрани своё здоровье»
Цели:
- популяризация ценностей здорового образа жизни среди подростков,
выработка негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению.
Задачи:
- формирование отрицательного отношения к приему психоактивных веществ,
в том числе наркотиков профилактики вредных привычек;
- пропаганда физической культуры и спорта.
№
Название мероприятия
Вид
Читательское Срок
п/п
мероприятия
назначение
исполнения
Раздел 1. «Будь спортивным и здоровым»
1
Цикл бесед
1-4 класс
Один раз в
«Минутка здоровья».
Подборка небольших
месяц.
бесед о здоровом образе
жизни.
- «Календарь здоровячка
или 12 правил круглого
здоровья»
- «В гостях у
Витаминки»;
- «Каша – здоровье
наше»;
- «Здоровье в порядке –
спасибо зарядке»
- «Чтоб расти и
закаляться, будем
спортом заниматься»

- «Чтение для хорошего
настроения» + выставка
«Портрет хорошего
настроения».
- «Скуку, простуду,
безделье меняем на
бодрость, здоровье,
веселье».
- «Друзья Мойдодыра»
(Всемирный день мытья
рук).
- «Зима – пора на лыжи!»
- ««К здоровью через книгу»

2

3

1
2

3

4

«Уроки доктора
Пиюлькина»
(к Всемирному Дню
здоровья).
«Родители и дети вместе в
интернете»

Книжноиллюстративная
выставка

1-4 класс

Информационный 5-9 класс;
стенд
родители

Раздел 2. «Сохрани свое здоровье!»
«Выбирай спорт!
выставка - плакат 9-11 класс
Выбирай здоровье!»
«Умей сказать «Нет»Книжная
9-11 класс
(к Международному дню выставка
борьбы с наркоманией)
«Здоровым быть Книжная
9-11 класс
ЗДОРОВО!"
выставка
(к Всемирному Дню
здоровья)
«Курить – здоровью
Книжная
9-11 класс
вредить»
выставка
(к Всемирному Дню без
табака)

Апрель

Информация
на стенде
обновляется
один раз в
месяц
Февраль
Март
Апрель

Май

5

6

7

8

«Не окажись у пропасти!
Скажи наркотикам –
НЕТ!»
(к Международному Дню
борьбы с наркоманией).
«Древо мира»
(к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
«ВИЧ. СПИД. Узнай
больше»
(к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом)
#СТОП ВИЧ СПИД

Книжная
выставка

9-11 класс

Июнь

Акция

9-11 класс

Сентябрь

Книжная
выставка

9-11 класс

Декабрь

Акция

9-11 класс

Декабрь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
Структурное подразделение «Пашийская библиотека»
Паспорт программы по
нравственно-патриотическому воспитанию в библиотеке.
«Растим патриотов»
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы

Задачи программы

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию в
библиотеке.
«Растим патриотов»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Формирование патриотических чувств и гражданского
самосознания обучающихся через приобщения к чтению путём
внедрения инновационных форм работы, воспитание любви к книге,
родному слову, культуре родной страны, т.е. воспитание патриота.
- Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и
уважения к культуре своей страны.
- воспитывать любовь уважение к своему народу, его обычаям,
традициям;
- воспитывать у учащихся любовь к своему родному краю как к
малой Родине;
- воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на
примере старших поколений;
- оказать информационно-методическую

поддержку педагогам, классным руководителям в
вопросах патриотического воспитания;
Методы и формы,
применяемые на занятиях

Сроки реализации
программы
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Ожидаемые результаты

- словестные (беседы, объяснения, диалог);
- книжные выставки;
- конкурсы (фотоконкурсы, конкурс рисунков);
- акции;
- онлайн-мероприятия.
2022 год.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки - учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений.
- размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- Повысится эффективность работы библиотеки по патриотическому
воспитанию детей и подростков;
- Разовьётся чувство патриотизма у детей и подростков.

Пояснительная записка.
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным,
эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека,
главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной
жизни России.
Программа «Растим патриотов» предназначена для организации нравственнопатриотического воспитания детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста в структурном подразделении «Пашийская библиотека».
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают
о родном посёлке, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к
близким людям, в том числе к своим товарищам и друзьям, редко сострадают
чужому горю.
Основные направления реализации программы:
Поиск и внедрение инновационных и эффективных форм работы по нравственнопатриотическому воспитанию в нашей библиотеке достигается путем системной
деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям:
1. Духовно-нравственное направление.
Цель:
- Воспитание через книгу высокой гражданской активности, духовности,
воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям.
Задачи:

- воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои
обязанности, способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков
с точки зрения духовно-нравственного поведения;
- развить у подрастающего поколения чувство любви и уважения к своей
малой Родине, своей семье, семейным традициям, а также к традициям своего
народа.
2. Военно-патриотическое направление.
Цель:
- формирование патриотических чувств и гражданского самосознания детей и
подростков через приобщение к чтению путем внедрения инновационных форм
работы, воспитание любви к книге, воспитание уважения к боевым и трудовым
подвигам русского народа, и жителей посёлка Пашия в годы Великой
Отечественной войны.
Задачи:
- Изучить военную истории России, боевые и трудовые подвиги жителей
посёлка Пашия в годы Великой Отечественной войны.
- закрепить и углубить исторические познания по теме «Великая
Отечественная война»;
- повысить образовательный уровень и расширить читательский кругозор на
тему «Великая Отечественная война».
3. Гражданско-правовое направление.
Цель:
- Формирование у подрастающего поколения правовой культуры, принятие
норм и правил поведения в обществе, формирование знаний о государственной
символике России, Пермского края.
Задачи:
- формировать систему знаний, уважение и интерес к государственным
символам России, Пермского края.
- Ознакомиться с Конституцией РФ, правами и обязанностями гражданина
России.
- Изучить государственную символику России, Пермского края, своего
посёлка.
План мероприятий
№
п/п

Название мероприятия

Вид
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Раздел 1. Духовно-нравственное воспитание
1

«Доброта начинается с
детства» (к Дню
спонтанного проявления
доброты)

Книжно1-4 класс
иллюстративная
выставка

февраль

2

«Самое главное слово –
семья»

Слайд шоу

1-6 класс,
родители

Май,
Июль.

3

«Доброта нужна всем»
(по рассказам В.А.
Осеевой. Мероприятие
приурочено 120-летию
со Дня рождения
писательницы)
«С детства дружбой
дорожи»

Урокпутешествие

1-4 классы

Апрель

Тематический
час

1-4 классы

Май

Книжная
выставка

7-9 классы

Август

Книжные
выставки,
акции, беседы.

1-9 класс;
Октябрь.
Люди
преклонного
возраста.
(пенсионеры)

4

(к Международному
Дню друзей)
5

«Книги, помогающие
жить»
(По произведению
Казакова Ю.П. «Арктур
– гончий пёс». Выставка
приурочена к 95-летнему
юбилею со Дня
рождения Казакова
Ю.П.)

6

Декада пожилого человека
«Пусть осень жизни будет
золотой»

- Выставка-совет
«Жизни золотой
листопад». Выставка
включает в себя книги о
методах сохранения
здоровья в пожилом
возрасте.
- Творческая акция
«С добротой и
любовью».
В ходе акции ребята
сделают подарки
пожилым людям. Смогут

нарисовать бабушкам и
дедушкам открытку,
сочинить стихотворение
или написать
поздравление.
- Уроки доброты «Новое
поколение выбирает
уважение»
7

8

9

«Милой мамочки
Выставка
1-4 классы
ноябрь
портрет»
рисунков
(ко Дню матери в
России)
«Мы видим мир
Книжная
8-11 класс
ноябрь
открытою душой»
выставка
(к международному Дню
слепых)
«День добрых сердец»
Книжная
8-11 класс
декабрь
(К международному
выставка
Дню инвалидов)
Раздел 2. Военно-патриотическое направление.

1.

«Дни воинской славы»

Стенд

2.

Книжная
выставка

5.

«900 дней и ночей
мужества, стойкости,
отваги…».
(к Дню полного снятия
блокады города
Ленинграда)
«В их детство ворвалась
война».
(к Дню памяти юного
героя-антифашиста)
«Мохнатые герои
Великой Отечественной
войны»
«Читаем детям о войне»

6.

«Бессмертный полк»

Акция

3.

4

1-11 класс;
родители
8-11класс

Весь год

Урок мужества

1-4 класс

Февраль

Книжная
выставка

1-4 класс

Май

Акция

1-11 класс;
родители
1-11 класс,
родители

Май

Январь

май

7.

«Война. Печальней
Час
1-4 класс
слова нет» (к Дню
информации
памяти и скорби)
Раздел 3. Гражданско-правовое направление.

июнь

1.

«Три символа родной
державы».
«Над нами реет флаг
России»
«Конституция –
основной закон страны»
«С Днём Конституции»

2.
3.
4.

Час
информации
Книжная
выставка
Акция

1-4 класс

Июнь

1-11класс

Август

9-11 класс

Декабрь

Книжная
выставка

1-11 класс

Декабрь.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Горнозаводская центральная городская библиотека»
Структурное подразделение «Пашийская библиотека»
Паспорт программы
Творческая мастерская
«Читаем, играем, мастерим - культуру русскую храним»
Наименование программы
Разработчики программы
Организация,
координирующая
реализацию программы
Цель программы

Задачи программы

Программа творческая мастерская
«Читаем, играем, мастерим - культуру русскую храним»
Рудакова Ольга Михайловна – главный библиотекарь структурного
подразделения «Пашийская библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская
центральная городская библиотека»
- Формирование интереса детей к художественной, научнопопулярной и познавательной литературе через организацию
творческой деятельности;
- приобщение детей и подростков к традиционному русскому
наследию, и воспитание патриотизма на этой основе;
- развитие детского коллективного творчества;
- воспитание трудолюбия и усидчивости.
- Знакомство с детской художественной, научно-популярной и
познавательной литературой;
- знакомство с фольклором русского народа;
- знакомство с русскими народными сказками;
- знакомство с русскими ремеслами;
- развитие познавательного интереса в процессе чтения;
- развитие и поддержание интереса к книге, пропаганда
читательской культуры.
- содействие развитию совместной творческой деятельности детей и
родителей в сфере досуговой и познавательной деятельности;

- Воспитания уважения к проявлениям русской культуры и
развивать интерес к народным традициям.
Методы и формы,
применяемые на занятиях
Сроки реализации
программы
Периодичность
Читательское назначение
Рекламно-маркетинговая
деятельность

Ожидаемые результаты

- словестные (беседы, объяснения, диалог, громкие чтения.);
- конструкторские (мастер-классы в разных техниках);
- игры (подвижные, логические, викторины).
2022 год.
2 раза в месяц.
- Младшие школьники в возрасте от 6 до 11 лет
- Подростки - учащиеся школы в возрасте от12 до 17 лет
- Родители, педагогический коллектив.
- Оформление объявлений для размещения на информационных
стендах библиотеки, а также на поселковой доске объявлений.
- размещение информации о реализации программы на сайте МБУК
«ГЦГБ», а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Пашийская библиотека»
- Выпуск буклетов, рекомендательных списков литературы, памяток.
- по средствам творческой деятельности посетители библиотеки
больше станут интересоваться художественной и познавательной
литературой;
- у детей (посетителей библиотеки) разовьётся внимательность и
усидчивость;
- у участников мероприятий улучшаться творческие способности,
навыки выразительного чтения.

Пояснительная записка к программе
Творческая мастерская
«Читаем, играем, мастерим – культуру русскую храним»
2022 год – Год народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов РФ
В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения,
обусловившие большой интерес к Отечественной истории, национальной культуре, утраченным
традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремёслам.
Эти изменения имеют огромное значения для библиотек, так как чтение книг остаётся
одним из наиболее универсальных способов постижения своей истории, смысла традиционно
культуры, овладение навыками и умениями в различных видах народного ремесла. Само понятие
«Традиционная народная культура» используется для обозначения различных форм народного
творчества, сложившихся на протяжении многовекового этнического развития.
На сегодняшний день перед библиотеками стоит задача - научить читателей, особенно
читателей-детей, чувствовать красоту и гармонию народного произведения искусства, предметов
народного быта. На занятиях по народной культуре библиотекари могут показать, как
использовались предметы народного быта, как жили люди среди этих предметов, как они

мастерили вещи, которыми себя окружали. На различных мероприятиях дети знакомятся с
традиционной русской культурой на примере вышивки, ткачества, плетения из лозы, ее
назначением и связью с природой, бытом.
Необходимым условием погружения читателей в среду того времени является
использование местного фольклорного материала (пословицы, потешки, загадки, игры), что,
несомненно, расширяет их кругозор.
Все мы хотим, чтобы наши дети активно читали, интересовались литературой, умели
слушать и понимать произведение. Но зачастую дети говорят, что читать им скучно. Как же
вызвать у детей интерес к чтению, народным традициям, культуре разных народов?
Для решения данного вопроса структурное подразделение «Пашийская библиотека»
организовала пространство для детского творчества, где соединяются книга и рукоделие. Таким
образом, дети с удовольствием знакомятся с фольклором, народными традициями и обычаями,
а также народным ремеслом. Для проведения занятий в библиотеке предполагается к каждой
теме оформление книжной выставки, подготовка комментированного чтения сказки. Каждое
мероприятие завершается творческой деятельностью, - мастерим поделки в самой разной
технике.
Важным является также создание в библиотеке условий, при которых творческий
потенциал ребенка будет раскрыт. Для этого в библиотеке на каждом занятии организована
теоритическая часть, направленная на понимание сути и порядка выполнения практической
работы. В практической части ребенок самостоятельно выполняет работу, при этом имеет весь
необходимый для работы материал. Библиотекарь проводит мастер-класс.
Изготовление поделок осуществляется: по образцу, рисунку, простому чертежу, или
самостоятельная работа ребенка с учетом его воображения, фантазии и возможностей.
Результатом мастер-классов могут быть выставки детских творческих работ.

Мероприятие состоит из следующих этапов:
1. Подготовительно-организационный.
Вступительное слово (Ознакомление с темой занятия);
2. Информационно-просветительский.
2.1. Работа с фольклором русского народа.
2.2. Работа с научно-популярной и познавательной литературой.
- Раскрытие темы по средствам ознакомления участников с
литературой энциклопедического характера;
- Использование наглядного материала (электронные презентации,
видео-файлы, работа с природным материалом).
3. Этап интеллектуальных и подвижных игр.
Данный этап программы заключается в закреплении пройденной темы по
средствам подвижных игр, интеллектуальных игр, викторин, блицвикторин, загадок, мозаик, кроссвордов.
4. Содержание мастер – класса.
Объяснение плана действий, включающих поэтапную реализацию темы,
демонстрацию приемов, методик, используемых в процессе мастер-класса.

5. Заключение.
Представление выполненных работ. Обмен мнениями. Заключительное
слово автора мастер-класса. Возможное оформление книжной выставки и
работ с мастер-класса.
Подобные мероприятия демонстрируют читателям красоту, богатство и
самобытность традиционной русской культуры, обучают юных читателей
бережному отношению к нематериальным богатствам нашей страны,
воспитывают чувство патриотизма и приобщают к чтению.

