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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЕ
Цели:
- Позиционирование библиотеки в современном социокультурном пространстве как
востребованной социально значимой, динамично развивающейся организации.
- Обеспечение качественного и доступного библиотечного обслуживания с учетом
интересов и потребностей населения Чайковского городского округа.
Задачи:
- Создание единого информационного пространства: обеспечение свободного доступа
граждан к информации через развитие сетевых удаленных ресурсов в библиотеках
(ЛитРес, НЭБ, НДЭБ), обеспечение открытого доступа к электронному каталогу МБУК
«Чайковская ЦБС» на WEB-сайте библиотеки http://chaiklib.permculture.ru/
- Продвижение и популяризация библиотечных услуг через WEB-сайт библиотеки
http://chaiklib.permculture.ru/ , Интернет-страницы в социальных сетях.
- Совершенствование справочно-библиографического и информационного обслуживания
населения путем применения как традиционных, так и инновационных форм и методов
библиотечной работы.
- Творческая организация работы с детьми, детьми-инвалидами, подростками, молодежью
по всем направлениям деятельности, активизация работы по семейному чтению, работа в
рамках «Стратегии действий в интересах старшего поколения в РФ до 2025 года в
Пермском крае».
- Продвижение и популяризация краеведческих ресурсов библиотек, создание
электронной цифровой библиотеки (полнотекстовых БД собственной генерации).
- Обеспечение методического
Чайковского городского округа.

сопровождения

библиотек

сельских

- Повышение интереса к профессии библиотекаря, стимулирование
сотрудников.

территорий

самообразования

1.1. События года – главные события библиотечной территории
Принимать активное участие в мероприятиях, конкурсах и
акциях российского, регионального и краевого уровня

1-4 кв.

ЦБС

Подготовить и провести Большие городские чтения среди
подростков

1-4 кв.

ЦБС

Подготовить и провести празднование 40-летнего юбилея
Чайковской централизованной библиотечной системы

4 кв.

ЦБС

1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года. Концепция библиотечного
обслуживания детей в России на 2014-2020 годы.
2018 год – Год театра
- Библионочь «От театра к книге»
- Ночь искусств «Волшебный мир театра»
- Театральные посиделки «Театр особый и прекрасный мир»
- Калейдоскоп затей «По обе стороны кулис»
2018 год – Год Даниила Гранина
-

Литературная гостиная «Человек с улицы Милосердия»

1-4 кв.

ЦБС
ЦБС
ЦБ
ЦДБ

1 -4 кв.

ЦБ

-

Встреча с книгой «Мой лейтенант»

-

Вечер – портрет «Удивительные штрихи об
удивительном человеке»
BOOKквест «Листая Блокадную книгу»

-

Библиотека
№1
Библиотека
№9
Библиотека
№ 10

Отражать в мероприятиях, проводимых в библиотеке основные
темы:
- поддержка детства;
- патриотизм;
- краеведение
- юбилей В. Астафьева;
- Год детского туризма в России
Строить работу библиотек, обслуживающих детское население,
в соответствии с «Концепцией программы поддержки детского
и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2017 г. № 1155-р
Строить работу библиотек, обслуживающих взрослое
население, в соответствии со «Стратегией действий в интересах
старшего поколения в РФ до 2025 года в Пермском крае».
Приоритетными считать мероприятия в рамках «Десятилетия
детства в России»

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
№
1
1
2
3
4
5
6
7

Показатели по
библиотекам
города
2
Пользователи
Посещения
Обращения на
сайты библиотек
Документовыдача
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
Ср. обращаемость

Вып. в 2018 г.
в т.ч. дети
Всего
до 14 лет
3
4

План 2019 г.
в т.ч. дети
Всего
до 14 лет
5
6
11 950
5830
110 000
59 850

221 000

117 730

Юбилеи библиотек
№
п\п

Муниципально
е образование

1

МБУК
«Чайковская
ЦБС»

Чайковская ЦБС

40 лет

ноябрь

2

МБУК
«Чайковская
ЦБС»

Библиотека № 1

60 лет

май

3.

МБУК
«Чайковская
ЦБС»

Библиотека № 7

35 лет

октябрь

Библиотека

Юбилей
(лет)

Дата

Мероприятие
Марафон
мероприятий
«Празднуем юбилей
ЦБС»
День открытых
дверей «Библиотеке
– 60»
Марафон
мероприятий
«Юбилей в кругу
друзей»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные
формы обслуживания.
Укреплять партнерские отношения с учреждениями
культуры, образования, общественными
1-4 кв.
ЦБС
организациями, представителями градообразующих
предприятий
Создавать специализированные зоны развивающего и
1-4 кв.
ЦБС
образовательного чтения, открывать фонды
Привлечение
новых
пользователей
через
1-4 кв.
ЦБС
внестационарные формы работы
3.4. Профилирование, специализация
Повышать уровень библиотечного обслуживания
путем профилирования библиотек:
- краеведение
ЦБ
- работа с детьми инвалидами
1-4 кв.
ЦДБ
- работа с молодежью
Библиотека № 1
- патриотическое воспитание на краеведческом
Библиотека № 7
материале
3.4.1 Детская библиотека как специализированное учреждение, лоббирующее интересы
детского чтения
Принимать
участие
в
краевых,
городских
ЦДБ, библиотека
мероприятиях
по продвижению и
пропаганде
1-4 кв.
№ 3,7
детского чтения
Продвигать детское чтение среди родителей путем
ЦДБ, библиотека
выхода на родительские собрания в образовательные
1-4 кв.
№ 3,7
учреждения
Организация совместной работы с образовательными
учреждениями: разработка (обновление) программ по
ЦДБ, библиотека
1-4 кв.
продвижению
детского
чтения,
заключение
№ 3,7
договоров.
Продолжать сотрудничество со СМИ для освещения
ЦДБ, библиотека
работы библиотек по продвижению детского чтения и
1-4 кв.
№ 3,7
книги
4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Маркетинговые исследования
Анкетирование «Библиотека глазами читателя»
(изучение информационных потребностей, условий
2 кв.
ЦБС
работы и качества обслуживания в библиотеках)
4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных территориальных
комплексных программах
Муниципальная Программа «Развитие сферы
культуры и искусства Чайковского городского
поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденная
1-4 кв.
ЦБС
постановлением администрации Чайковского
городского поселения от 19.11.2014 № 1334
4.2. Программно-проектная деятельность

Проект «Читай классиков!»
Комплексная программа для дошкольников «Книга за
книгой»
Комплексная программа для учащихся 1-4 класс
«Путешествие на Книголѐте»
Комплексная программа для учащихся 5-9 класс
«Дорога к чтению»
Комплексная программа «Дом друзей - Библиотека»
4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги
Продолжить оказывать платные услуги согласно
Прейскуранту цен ЦБС
4.5. Привлекательная библиотека
Систематическое обновление информационных
стендов в библиотеке
Своевременное пополнение постоянных рубрик на
сайте ЦБС, Интернет-страницах библиотек в
социальных сетях
Своевременное информирование в СМИ о проведении
крупных массовых мероприятий, предоставление
информации на сайт администрации Чайковского
городского округа
Подготовка и распространение печатных форм:
визиток, листовок, афиш в фирменном стиле
библиотеки
Подготовить и выложить на сайт библиотеки
информационный отчет о работе библиотеки
Подготовка к юбилею ЦБС:
- издание электронного указателя-справочника
«Чайковская ЦБС: сорок лет в книжном море»
- подготовка цикла статей «Чайковский
библиотечный»
- обновление информации на сайте библиотеки
«Юбилей ЦБС», выпуск издательской рекламной
продукции: буклеты, афиша
Дни открытых дверей «Библиотеке 60»
Марафон мероприятий к юбилею библиотеки
«Юбилей в кругу друзей»
- неделя периодики
- неделя информационной культуры
- «МероПриятная» неделя
- выставки
Партнѐры библиотек:
- МБДОУ детский сад №1,4,14,17,24,27,28,31,32
- МАОУ СОШ № 1,2,4,7,8,10,11,12, Гимназия, лицей
«Синтон»
- КГАУ Пермского края «Управление общежитиями»;
- ГБПОУ ЧТПТиУ, ГБПОУ ЧИК, ГБПОУ ЧМК
- Центр молодежных инициатив
- советы микрорайонов города, советы ветеранов
города
- первичная организация инвалидов города
- общественные организации: «Ласточка»,

1-3 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦДБ

1-4 кв.

Библиотека № 9

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

1-4 кв.

ЦБС

2 кв.

Библиотека № 1

4 кв.

Библиотека № 7

1-4 кв.

ЦБС

«Чайковский комитет ветеранов войны в
Афганистане, Чечне и других локальных
конфликтов», «Дэмен», «Золотая осень»
- группа компаний «Чайковский текстиль»
- ОАО филиал Воткинской ГЭС РусГидро
5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анкетирование «Чтение в молодежной среде»
Анкетирование «Портрет современного
библиотекаря»
Анкетирование «Наше будущее Интернет или книга?»
Анкетирование «Детская библиотека: вчера, сегодня,
завтра…»

1-3 кв.

ЦБС

1-3 кв.

ЦБС

1 кв.

ЦДБ

2-3 кв.

Библиотека № 7

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (содержательный аспект)
6.2. Организация развивающего чтения
ДОШКОЛЬНИК И БИБЛИОТЕКА

Краеведение
Литературный час «Любимый писатель детворы» (к
50-летию со дня рождения А.С. Зеленина)
Литературная игра «Волшебные краски» (Е. Пермяк)
Час знакомств «Время водит хоровод» (Е. Трутнева)
Книжные выставки
Выставка - знакомство «Пермские писатели – детям»
Выставка «Заря под небом синим, как украшение
России»
Выставка – знакомство «Пермские писатели – детям»
Выставка «Я здесь живу и край мне этот дорог»
Цикл «Пермские писатели – детям»: «Любимый
писатель детворы»
Патриотизм
ЧИС «Навстречу звѐздам»
(к 85-летию Ю. А. Гагарина)
Беседа-память «В суровые годы…»
(Великая Отечественная война)
Игра-путешествие «Первый на планете» (Ю. А.
Гагарин)
Познавательная игра «Космические
путешественники»
Книжные выставки
«Я люблю тебя, Россия!» (12 июня – День России)
Выставка – знакомство
«Дорога в космос: событие года" (Ю.Гагарин)
Выставка – указатель «Книжная летопись войны»
Выставка - предупреждение «Школа безопасности»
(антитеррор)
Выставка «Поклонимся великим тем годам»

январь

Библиотека № 9

ноябрь

Библиотека № 3
Библиотека № 7

февраль
сентябрь

Библиотека № 7

ноябрь
декабрь
январь

Библиотека № 9
ЦДБ

апрель

Библиотека № 3
Библиотека № 3

март
Библиотека № 7
июнь

ЦДБ

март
май

Библиотека № 7

август
сентябрь

Библиотека № 7

Экология
Литературная игра «Лесные полянки Виталия
Бианки» (к 125-летию В. В. Бианки)
Познавательный час «Лесные тайны»
Час экологических познаний «Лесные полянки
Виталия Бианки»
Литературный час «Он писал про лес»
Час полезных советов «Что растѐт на ѐлке»
Книжные выставки
«Отчего я пишу про лес…» (к 125-летию В. В.
Бианки)
Выставка - портрет «Писатель – друг природы»
«Лесной корреспондент»
Выставка «Ёлочка – зелѐная иголочка»
Продвижение лучших произведений литературы
Познавательно-игровое занятие «Зимние картины»
(поэты и художники о зиме)
Литературная игра «Раз в Крещенский вечерок»
Час знакомств «В царстве славного Салтана»
(А. Пушкин)
Поэтические минутки «Уроки доброты»
(Э. Мошковская)
Литературный час «Как рубашка в поле выросла» (к
195-летию К. Д. Ушинского)
Литературное путешествие «В одной Чудной стране»
(к 90-летию И. П. Токмаковой)
Час знакомств «Страна чудес Ирины Токмаковой»
Час познаний и открытий «ЧУДО»
Литературная викторина «В гости к любимым
героям» (заключительная игра по программе «Дом
друзей - Библиотека»)
Литературно-игровая программа «Следы невиданных
зверей» (к 90-летию И. И. Акимушкина)
Литературная игра «Вот какой рассеянный»
(С. Маршак)
Литературная викторина «Сказочная поляна»
Сказочный калейдоскоп «Азбука Бабы-Яги» (А.
Усачев)
Литературное ассорти «Здравствуй, Осень! В гости
просим!»
Экскурсия по библиотеке «Давай подружимся с
тобой»
Литературный калейдоскоп «Мы из цирка» (к 85летию Н. Ю. Дуровой)
Сказочные минутки «Зимняя сказка» (к 80-летию С.
Козлова)
ЧИС «Как встречают Новый год люди всех земных
широт»
Час доброты «Волшебное слово» (В.Осеева)
Книжные выставки

ЦДБ
февраль

Библиотека № 3
Библиотека № 7

декабрь

Библиотека № 9
Библиотека № 7
ЦДБ

февраль
декабрь

Библиотека № 7
Библиотека № 9
Библиотека № 7
ЦДБ

январь

Библиотека № 3
Библиотека № 7

февраль

ЦДБ

март
ЦДБ

апрель

Библиотека № 9
Библиотека № 7
Библиотека № 9

май

ЦДБ
Библиотека № 3

июнь
сентябрь

ЦДБ
ЦДБ

октябрь
ноябрь

декабрь

Библиотека №9
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека № 3

Цикл «Мы живем в читальном зале»: «Журнальный
калейдоскоп» (к 90-летию журналов «Мурзилка» и
«Пионер»
Выставка одной книги «В сказочном мире»
«Страницы добра и радости» (3 марта – Всемирный
день писателя, 21 марта – Всемирный день поэзии)
Выставка – событие «Год театра»
«Страна чудес Ирины Токмаковой»
«День СМЕ-ХА-ХА-ХА»
«Природа-чудесница» (к 90-летию И. И.
Акимушкина)
Цикл «Дом – это ты и я»: «Папа может, папа может
всѐ, что угодно!» (16 июня – День отца в России)
«Физкульт-УРА!» (10 августа – День физкультурника)
«Как на Кузькины именины» (к 90-летию Т. И.
Александровой; 8 октября – День рождения
домовѐнка Кузьки)
Цикл «Дом – это ты и я»: «Бабушка рядышком с
дедушкой» (28 октября – День бабушек и дедушек)
Цикл выставок «У книги юбилей» (книги-юбиляры)
«Капели звонкие стихов» (к 135-летию Е. Ф.
Трутневой)
«Этот новый Новый год»
Семейное чтение
Сказочная викторина «Жили-были Дед да Баба»
Час весѐлых сказок «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны» (к 65-летию С. Седова)

январь

ЦДБ
Библиотека № 7

март

ЦДБ
Библиотека № 7
Библиотека № 9

апрель
май
июнь
август

ЦДБ

октябрь
ноябрь
декабрь

Библиотека № 3
ЦДБ

октябрь
ноябрь

ЦДБ

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК КАК ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ

Краеведение
Литературный час «Уральский сказитель»
(к 140летию П. П. Бажова)
Акция «Поздравь писателя!» (видеопоздравление для
А. С. Зеленина)
Час знакомств «Команда отважных ребят» (А.Гайдар)
Час знакомств «Добрый Уральский сказочник»
Литературная экспедиция «В тайге, у Енисея…» (к 95летию В. П. Астафьева)
Интеллектуальный биатлон «ЭкоКраевед»
Неделя краеведения «Родина моя – Пермские края»:
- час знакомств «Сказки народов Прикамья»
- час знакомств «Время водит хоровод» (Е.Трутнева)
Литературный час «Золотой дождик» (к 135-летию со
дня рождения русской детской поэтессы Е.Ф.
Трутневой)
Кн. выставки
«Сказитель седого Урала» (к 140-летию П. П.
Бажова)
«Живѐт в Перми писатель» (к 50-летию А. С.
Зеленина)
«Три кита музыки» (к 115-летию Д. Б. Кабалевского)
«Земля Пермская» (к 15-летию образования

январь
январь-февраль
апрель

ЦДБ
Библиотека № 7
ЦДБ

июль
Библиотека № 7
декабрь
Библиотека № 9

январь
ЦДБ
декабрь

Пермского края)
Выставка-представление «Целый воз сказок»
(А.Зеленин)
Интерактивная беседа «На берегах Енисея»
(В.Астафьев)
Выставка – портрет «Юбилейный калейдоскоп»
Патриотизм
Литературный час «Гайдар шагает впереди!» (к 115летию А. П. Гайдара)
Игровая программа «Ать-два и Шагом марш!»
Познавательная игра «Космические
путешественники»
ЧИС «Небо. Космос. Вселенная» (к 85-летию Ю. А.
Гагарина)
Обзор книг «Читают дети о войне»
Патриотический час «Дети военной поры»
Беседа «Дети-герои войны»
Час громких чтений «Книжная летопись войны»
Познавательная игра – беседа «Право имею!»
Кн. выставки
Цикл «Русская старина»:
«Рождественская круговерть»
«Помним, чтобы жить» (День снятия блокады
Ленинграда)
«Широкая Масленица»
«Пасхальный сувенир»
«Спас любит нас»
«Устремленные в космос»
«Писатель. Историк. Солдат» (к 95-летию А. В.
Митяева)
«Женское лицо войны»
«Потомок, помни о войне!» (22 июня – День памяти и
скорби)
«История символов – история страны» (22 августа –
День Государственного Флага РФ)
«В школу без опасности» (3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом)
Выставка-реквием «Маленькие солдаты большой
войны»
Выставка-викторина «Символика государства
Российского» (День флага РФ)
Выставка-хроника «Минин и Пожарский» (День
народного единства)
Выставка - предупреждение «Школа безопасности»
Экология
Час экологических познаний «Лесные полянки В
Бианки»
Литературный час «Лесной корреспондент»
Литературная игра «Лесные полянки Виталия

январь
Библиотека № 3
июнь
январь

Библиотека № 7

январь
ЦДБ
февраль
март
апрель

Библиотека № 7
ЦДБ
Библиотека № 9

май
ноябрь

Библиотека № 3
Библиотека № 7
Библиотека № 7

январь
март
апрель
август
ЦДБ
апрель
май
июнь
август
сентябрь
апрель
август

Библиотека № 3

октябрь
ноябрь

февраль
апрель

Библиотека № 7
Библиотека № 7
Библиотека №9
ЦДБ

Бианки»
Информационный микс «Заповедники Пермского
края»
Час экологических познаний «Лесные полянки
Виталия Бианки»
Час экологических познаний «Это Земля – твоя и
моя»
Игровая программа «Сказки из дорожного чемодана»
(С. Сахарнов)
Познавательное лото «Травинки-витаминки»
Кн. выставки
Выставка - портрет «Писатель – друг природы»
«Экология+Я»
Парад книг «Зелѐная планета – символ красоты»
«Зеленые стены природы» (растения и животные)
«Планета на ладошке» (месячник охраны природы)
Выставка-удивление «Лесные были и небылицы» (В.
Бианки)
«Чудеса и загадки природы»
«Волшебный мир зверей и птиц» (книги писателейприродоведов)
Продвижение лучших произведений литературы
Час знакомств «В царстве славного Салтана»
(А. Пушкин)
Час сказок «В гостях у Кузьки»
(к 90-летию Т. И. Александровой)
Литературная викторина «Пером и басней»
(к 250-летию И. А. Крылова)
Литературная игра «Ох, уж эта Люся!» (к 80-летию И.
М. Пивоваровой)
Громкие чтения «Ларец мудрости» (басни И.Крылова)
Час развлечений и познаний «Мир театра»
Литературная игра по творчеству И.А. Крылова
«Мораль сей басни такова…»
Литературное путешествие «Здравствуйте, Мэри
Поппинс!» (к 85-летию книги П. Трэверс «Мэри
Поппинс»)
Час сказок и поэзии «Пушкин – это наше ВСЁ!» (А. С.
Пушкин)
ЧИС «Всѐ в шоколаде!»
Литературный час «Сказки Дедушки Иринея» (к 215летию В. Ф. Одоевского)
Литературное путешествие «Долина Муми-троллей»
(к 105-летию Т. Янссон)
Игровая программа «В снежном царстве, морозном
государстве»
Литературно-информационный калейдоскоп
«Новогоднее волшебство»
В рамках Летних чтений:
Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки!»
Литературно-игровой час «Веселые рифмы»

апрель

апрель
июнь

Библиотека № 3
Библиотека № 7

ЦДБ

июль
февраль
апрель

Библиотека № 7
ЦДБ
Библиотека № 7

июнь
сентябрь

ЦДБ

февраль

Библиотека № 3

апрель

Библиотека № 9

январь

Библиотека № 7

февраль
ЦДБ
март

Библиотека № 7
Библиотека № 9

апрель
июнь
ЦДБ
июль
сентябрь
ноябрь
декабрь

ЦДБ
Библиотека № 3

июнь
Библиотека № 9

Литературно-игровой час «Мудрая страна сказок»
Слайд-беседа «Любимых детских книг творец» (к 115летию со дня рождения А.П. Гайдара)
Кн. выставки
«Басня многому научит» (к 250-летию И. А. Крылова)
«Время волшебников прошло?..» (к 120-летию Ю. К.
Олеши)
«Весѐлые стихи и не только» (к 90-летию И. П.
Токмаковой и 80-летию И. М. Пивоваровой)
«Книжные жмурки»
«Проверь свое литературное здоровье»
«Нескучная компания» (к 105-летию Ю. Сотника и
90-летию В. Голявкина)
«Ура!!! Каникулы!!!»
«От пешки до короля» (20 июля – Международный
день шахмат)
«Стоп! Снято!» (27 августа – день российского кино)
«Муми-МАМА» (к 105-летию Т. Янссон)
«Когда зажигаются ѐлки»
Выставка-викторина «Сказы земли уральской»
(П.Бажов)
Выставка-настроение «Чародейка-зима»
Выставка – событие «Год театра»
«Истинный знаток ребячьей души» (к 115-летию со
дня рождения Аркадия Гайдара)
Работа с детьми инвалидами
Познавательно-игровое занятие «Зимние картины»
(поэты и художники о зиме)
Урок мужества «Вспомним всех поименно» (героиантифашисты ВОВ)
Литературный час «Как рубашка в поле выросла» (к
195-летию К. Д. Ушинского)
ЧИС «Навстречу звѐздам» (к 85-летию Ю. А.
Гагарина)
Литературно-музыкальная композиция «Женское
лицо войны» (к 95-летию Ю. В. Друниной)
Час сказок и поэзии «Пушкин – это наше ВСЁ!» (А. С.
Пушкин)
ЧИС «Равнение на флаг!» (22 августа – День
Государственного Флага РФ)
Литературное ассорти «Здравствуй, Осень! В гости
просим!»
Сказочная викторина «Жили-были Дед да Баба»
Час весѐлых сказок «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны» (к 65-летию С. Седова)
Кн. выставки
«Чтение без ограничений»
Семейное чтение
Семейная гостиная «Сказочная поляна»
Семейная гостиная «Путешествие в лесное царство»
Урок добра «Мама – ближе друга нет» (ко Дню

октябрь
февраль
март
апрель
май
июнь

ЦДБ

июль
август
декабрь
январь

Библиотека № 3

декабрь
март

Библиотека № 7

октябрь

Библиотека № 9

январь
февраль
март
апрель

ЦДБ

май
июнь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
май
декабрь
ноябрь

ЦДБ
Библиотека №3
Библиотека № 7

матери) Конкурсно – игровая программа «Самое
доброе слово» (ко Дню матери)
Кн. выставки
«Загляните в мамины глаза»
март
«Семья – единство помыслов и дел» (8 июля – День
июль
семьи, любви и верности)
«Как прекрасно слово МАМА!» (24 ноября – День ноябрь
матери России)
Выставка творчества «Мир наших увлечений»
ноябрь

ЦДБ
Библиотека № 7

ПОДРОСТОК КАК ЧИТАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ

Краеведение
Урок-размышление «Затеси Виктора Астафьева» (к
95-летию В. П. Астафьева)
Урок памяти «Подвигом славны твои земляки»
Историко – поэтический час «Сказание о земле
Заринской» (День Зари)
Познавательное лото «Наш Пермский край» (к 15летию образования Пермского края)
Кн. выставки
«Я пришел в мир добрый…» (к 95-летию В. П.
Астафьева)
Патриотизм
Интерактивная беседа «Блокадная память» (Д.Гранин)
Час героического портрета «Дети войны» (Блокада
Ленинграда)
Урок мужества «Вспомним всех поименно» (героиантифашисты ВОВ)
Беседа «Давно закончилась война», посвященная
героям Великой Отечественной войны, проживавшим
в микрорайоне Завокзальный
Литературно-музыкальная композиция «Женское
лицо войны» (к 95-летию Ю. В. Друниной)
Час героического портрета «Огонь войны души не
сжѐг» (Е.Орловский)
ЧИС «Равнение на флаг!» (22 августа – День
Государственного Флага РФ)
Историческая ретроспектива «Герои Отечественной
войны 1812 года»
Видео – урок «Гордость армии Российской» (День
танкиста)
Исторический час «Неизвестные страницы Первой
мировой…»
Кн. выставки
Выставка-память «В блокадном Ленинграде»
Выставка-указатель «Книжная летопись войны»
«На фронтовых подмостках»
«Народное единство – сила России»
«Я+Ты=Мы» (16 ноября – День толерантности)
Выставка – портрет «Повесть о настоящем человеке»
Экология
Беседа «Земля у нас одна»

май

ЦДБ

сентябрь

Библиотека № 7

декабрь

ЦДБ

май

ЦДБ
Библиотека № 3

январь

Библиотека № 7

февраль

ЦДБ

апрель

Библиотека № 9
ЦДБ

май
Библиотека № 7
август
ЦДБ
сентябрь
Библиотека № 7
октябрь

ЦДБ

январь

Библиотека № 3
Библиотека № 7

май
ноябрь
май
апрель

ЦДБ
Библиотека № 7
ЦДБ

Продвижение лучших произведений литературы
Полигон мнений «Я памятник воздвиг себе» (А.С.
Пушкин)
Урок-портрет «Себя как в зеркале я вижу» (о жизни
А. С. Пушкина)
Литературный дайджест «Недаром помнит вся
Россия» (М.Ю.Лермонтов)
«Читаем Пушкина» - нон-стоп
Пушкинский час «Нет, весь я не умру…»
Урок-посвящение «И пальцы просятся к перу, перо к
бумаге…» (о творчестве А. С. Пушкина)
Брейн-ринг «Он – наш поэт, он – наша слава…» (о
жизни и творчестве А. С. Пушкина)
Литературный час «А Лермонтов есть Лермонтов
навеки…» (о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова)
Литературный час «Имени его столетья не сотрут…»
(к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)
Поэтический конкурс «Я вновь читаю пушкинские
строки…»
Литературная игра «Весь Лермонтов – с гусарством и
отвагой» (о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова)
Литературный час «Он больше чем поэт…» (М. Ю.
Лермонтов)
Учебно-игровая программа «Дело было на Диканьке»
(к 210-летию Н. В. Гоголя)
Литературный квиз «О золотой век литературы!»
Творческая встреча с актерами театра «Путешествие в
театральную страну»
Брейн-ринг «Важнейшие из искусств»
Кн. выставки
«Открытие за открытием» (День российской науки)
«Пушкин в музыке»
«Гоголя любим...! Гоголя знаем..?» (к 210-летию Н. В.
Гоголя)
«Жизнь замечательного писателя» (к 80-летию В. М.
Воскобойникова)
«Великий читатель» (к 220-летию А. С. Пушкина)
«России сердце не забудет…» (великие люди об А. С.
Пушкине)
«Книжная галактика» (к 85-летию К. Булычева)
«Лица лицея» (19 октября – День Царскосельского
лицея)
Работа с детьми инвалидами
Библиодесант волонтѐров «Вот тебе моя рука»

январь

Библиотека № 3

февраль

ЦДБ

февраль

Библиотека № 3

февраль

Библиотека № 9

ЦДБ
март
Библиотека № 9
ЦДБ
апрель

Библиотека № 9
ЦДБ

май

ЦДБ

июнь
февраль
март
апрель
июнь

ЦДБ

октябрь

декабрь

6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения
Акция «Возвращенная книга»
1 кв.
Корзина «Подкидыш»
февраль
«Марафон улиток»
Акция «Новая книга библиотеке» (международный
февраль
день дарения книг)

Библиотека № 7
ЦБС
Библиотека № 1
Библиотека № 7
ЦБС

Неделя безопасного Интернета
Анкетирование «Наше будущее Интернет или книга?»
Медиа-час «Чем опасен Интернет?»
Родительское собрание «Как защитить своего ребѐнка
от опасностей Интернета»
Информационные листы:
«Компьютер от игры до зависимости»
«Дружелюбный Интернет»
Книжные выставки:
«Самая большая паутина»
«Интернет сайт рекомендует»
Акция «Край читает Астафьева»
ПроЧтение «Рождѐнный Сибирью» (читаем
В.Астафьева)
Книжная выставка «Читаем Астафьева – открываем
Россию» (к 95-летию писателя)
Книжная выставка одного автора «Верный сын
Сибири» (к 95-летию со дня рождения русского
писателя В.П. Астафьева)
Краевая акция «Подарите радость чтения» (к
международному дню чтения вслух)
Громкие чтения в детских библиотеках с
привлечением волонтеров
Неделя детской книги «Книжная страна друзей»
Праздник книги «Дом для хорошего настроения»
Калейдоскоп затей «По обе стороны кулис»
Игровая программа «Музыкальный экспресс» (к 85летию Е. П. Крылатова)
Литературный квест «Путешествие по Вишнѐвой
улице» (к 120-летию
П. Трэверс)
Турнир книжных знатоков «Букландия»
Литературный марафон «Сказок мудрые уроки»
(русские народные сказки)
Информационный калейдоскоп «Мои верные друзья»
(домашние животные)
Игра-импровизация «Представь любимого героя»
(год театра)
Веселая угадай-ка «Кино и книга»
Час творческих испытаний «Творилка»
Плакат «Лучший книгочей библиотеки». (0+)
Час поэзии к 90 – летнему юбилею И.П. Токмаковой
«Вместе почитаем, вместе поиграем». (6+)
Выставка – калейдоскоп «Каникулы в кругу друзей»
ЧИС «Весна пришла, и птицы все поют» (экология)
Час развлечений и познаний «Мир театра»
Час знакомств «Вместе почитаем, вместе поиграем»
(И.Токмакова)
Час научных познаний и развлечений «Из чего всѐ
сделано» (Д.Менделеев)
Астрономическое лото «Открой звезду» (космос)
Литературно-поэтический конкурс «Я вновь читаю
пушкинские строки…»

февраль

ЦБС
ЦДБ
Библиотека № 1
Библиотека № 7
Библиотека № 3
Библиотека № 5
Библиотека № 3
Библиотека № 9

1-4 кв.
апрель
май

ЦБС
Библиотека № 10
Библиотека № 1
Библиотека № 9

ЦБС
март
март

ЦДБ, библиотека
№ 3,7,9
ЦБС

ЦДБ

Библиотека № 3

Библиотека № 5

Библиотека № 7

Библиотека № 9

Литературная игра по творчеству И.А. Крылова
«Мораль сей басни такова…»
Встреча с автором весѐлых стихов В.Ф. Пустоваловой
«Строчки звонкие стихов»
Час знакомств «Страна чудес Ирины Токмаковой» (к
90-летию со дня рождения)
Акция «Дни защиты экологической безопасности»
Озеленение территории, провести 8 субботников
Мероприятия по экологическому просвещению (см.
раздел 6. 2. Направление Экология)
БИБЛИОквест для подростков «Ты читаешь? Ты –
лучший!»:
БИБЛИОНОЧЬ «От театра к книге» (к Году театра)
Марафон мероприятий «Победный май»
Видео-презентация «О войне поэтической строкой»
(Б.Окуджава и Ю. Друнина)
Литературно-музыкальная композиция «Женское
лицо войны» (Ю. В. Друнина)
«Война. Женское лицо» выставка фото-открыток
женщин,
Героев
Советского
Союза
на
информационном стенде
«Труженик военной прозы»: персональная выставка к
95-летию Б. Васильева
Беседа «Дети – герои войны»
Беседа «Давно закончилась война»
Историко-патриотический час «Была война…была
Победа»
Акция «Читаем детям о войне»
Громкое чтение произведений И. А. Митяева
Обзор книг «Читают дети о войне»
Большие городские чтения (проект
«Читай
классиков!»)
Интеллектуальная городская игра «Дуэлянты»
Дни открытых дверей «Встречаемся в библиотеке»
(Общероссийский день библиотек)
Рекламная акция «Читательская ленточка»
Библиотеке – 60 лет:
Дублер-шоу «Библиотекарь на час»
«Зову в свою профессию» информационный стенд
Фото-квест в стиле селфи «С библиотекой в
объективе»
Час интересного сообщения «Откуда азбука
пошла…»
Выставка – стенд «От первой книжки до
компьютерной мышки»
Региональный день чтения
Громкие чтения в детских библиотеках с
привлечением волонтеров
Просветительская акция «ЧИТАЕМ & ИГРАЕМ
ПУШКИНА» (проект «Читай классиков!»)
День города

2-3 кв.
май

ЦБС
ЦБС

2-3 кв.

ЦБС

апрель
апрель

Библиотека № 1,
№7
ЦБС
ЦБС
ЦБ
ЦДБ

май

Библиотека № 1
Библиотека № 3
Библиотека № 9
Библиотека № 10

май

Библиотека № 5
Библиотека № 9

1-3 кв.

ЦБС

май

ЦБС

май

ЦБС

май

ЦБС

май

Библиотека № 1

май

Библиотека № 7

2 кв.

ЦБС

2 кв.

ЦБС

2 кв.

ЦБС

Акция «BOOK street: книжная улица» в городском
парке
Открытие летних чтений «Лето книжных
открытий»
«Потомок, помни о войне!» (22 июня – День памяти и
скорби)
Игровая программа «Сказки из дорожного чемодана»
(С. Сахарнов)
«Зеленые стены природы» (растения и животные)
Час сказок и поэзии «Пушкин – это наше ВСЁ!» (А. С.
Пушкин)
«Нескучная компания» (к 105-летию Ю. Сотника и
90-летию В. Голявкина)
Час сказок и поэзии «Пушкин – это наше ВСЁ!» (А. С.
Пушкин)
Познавательное лото «Травинки-витаминки»
ЧИС «Всѐ в шоколаде!»
Интеллектуальный биатлон «ЭкоКраевед»
Брейн-ринг «Важнейшие из искусств»
ЧИС «Равнение на флаг!» (22 августа – День
Государственного Флага РФ)
Игра-загадка «Я там был; мѐд пиво пил»
(А.С.Пушкин)
Марафон знаний «Где живет Знайка» (Н.Носов)
Экологический филворд «Красная книга России»
Интеллектуальный бой «Знатоки родного края»
Конкурс хороших манер «Волшебное слово спасибо»
Час экологических познаний «Соседи по планете»
Литературно – развлекательная программа «Здоровье
– это здорово!»
Познавательная игра «Правила дорожные детям знать
положено»
Час героического портрета «Сражались со взрослыми
рядом»
Мастер – класс «Журавлики»
Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки!» (по
сказкам А.С. Пушкина)
Литературно-игровой час «Весѐлые рифмы»
Литературно-игровой час «Мудрая страна сказок»
Декада пожилого человека «60+ или элегантный
возраст»
Семейная гостиная «Бабушки и внуки»
Поэтический вечер «Ты помнишь, Алѐша…» (к 120летию А. Суркова)
Литературно-музыкальный вечер «Романса трепетные
струны»
День публичного рукоделия «Волшебство своими
руками»
Декада инвалидов «Чтение без ограничений»
Семейная гостиная «Путешествие в лесное царство»
Библиодесант волонтѐров «Вот тебе моя рука»
Вечер-поздравление «От сердца к сердцу»

2-3 кв.

ЦБС

июнь

ЦДБ

июль

август

июнь

Библиотека № 3

июнь

Библиотека № 7

июнь

Библиотека № 9

октябрь

ЦБС
ЦДБ
Библиотека № 1
Библиотека № 10

декабрь

ЦБС
Библиотека № 3
Библиотека № 7
Библиотека № 9

Час общения
«Возможности
–
ограничены,
способности – безграничны или Жизнь всегда
прекрасна»
Книжные выставки:
Консультант информирует «Льготы для инвалидов»
«Тайные грани человеческих возможностей»
НОЧЬ ИСКУССТВ «Волшебный мир театра»
ноябрь
Новогодние мероприятия «Встречаем Новый год в
декабрь
библиотеке»
Час интересного сообщения «Как встречают Новый
год люди всех земных широт» Игровая программа «В
снежном царстве, морозном государстве»
Литературная игра «Раз в Крещенский вечерок»
Литературно-информационный калейдоскоп
«Новогоднее волшебство»
Час развлечений «Забавы деда Мороза»
Час полезных советов «Что растѐт на ѐлке»
Новогодний капустник в клубе «Вдохновение»;
Праздничный вечер «Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год!»
Книжные выставки: «Новогодние чудеса»
«Истории снеговика», «Рецепты весѐлого Нового
года», «Ёлочка – зелѐная иголочка», «С новой книгой
в Новый год»
«Чародейка – зима»
«Литературный подиум»: книжная композиция в окне
библиотеки
«Зима – пора чудес»
6.5. Удовлетворение запросов на документы общественных дисциплин
6.5.1. Сохранение исторической памяти. Патриотизм.
Год Даниила Гранина
1 -4 кв.
Литературная гостиная «Человек с улицы
Милосердия»
Встреча с книгой «Мой лейтенант»
Вечер – портрет «Удивительные штрихи об
удивительном человеке»
BOOKквест «Листая Блокадную книгу»
Книжные выставки:
Выставка-портрет «Д. Гранин: солдат и писатель»
Час истории, посвященный Дню полного снятия
блокады Ленинграда «Дети блокады» (подростки,
совместно с советом ветеранов)
Рыцарский турнир (диалог поколений) «Держава
армией крепка»
Книжные выставки по истории и патриотизму
Выставка-память «Непокорѐнный город Ленинград»
Выставка-диорама «Сталинградская битва на фоне
Великой отечественной»
Выставка-дата «Ты выстоял, великий Сталинград»
Выставка – панорама «Великие битвы великой
войны»

Библиотека № 10
ЦБ
Библиотека № 1
ЦБС
ЦБС
ЦДБ
Библиотека № 3
Библиотека № 7
Библиотека № 1
Библиотека № 9
Библиотека № 9
Библиотека № 7
Библиотека № 3
Библиотека № 1
Библиотека № 10

ЦБС
ЦБ
Библиотека № 1
Библиотека № 9
Библиотека № 10

январь
февраль

Библиотека № 10
Библиотека № 1

Библиотека № 10

1-4 кв.
январь

ЦБС
ЦБ

февраль

ЦБ

май

Библиотека № 10
ЦБ

Выставка-чествование «Тобольский гений России»
(185 лет Менделееву)
Выставка-персона «Сын Земли и звѐзд» (85 лет
Гагарину)
Выставка-путешествие «Гений странствий» (180 лет
Пржевальскому)
Выставка-напоминание «Вышла в поле русских
сила!» (Бородино и Куликово поле)
Выставка-портрет «Во имя революции» (150 лет Н.К.
Крупской)
Выставка-диалог «Горячий снег памяти» (к 95-летию
Ю.Бондарева)
«Остаться человеком в пламени войны» (к 90летию.В. Быкова)
Выставка-путешествие
«О дальних странах,
путешествиях и путешественниках»
Книжная выставка «Интересуйтесь! Читайте!
Удивляйтесь!»
Выставка-портрет «А я, прикованный к войне,
писать о ней не перестану» (ко дню рождения
Е.П.Орловского)
Выставка-память «Память огненных лет», «В тылу
как на фронте»
(материал из книги Памяти, воспоминания
тружеников тыла, проживавших и проживающих в
микрорайоне «Завокзальный»)
Книжная выставка «В книжной памяти мгновения
войны»
Участие в Межрегиональном конкурсе чтецов
«Дороги Афганской войны», посвященном 30-летию
вывода советских войск из Афганистана (1989 – 2019
гг.)
Чернобыль
«Чернобыль в памяти навечно»
Виртуальная выставка «Атомная трагедия XX века»
Репрессии
«Забвению не подлежит…»
Терроризм
Выставка-призыв «Наш мир без террора»
Виртуальная выставка «Обвиняется терроризм»
День народного единства
Выставка-полемика «Поговорим о толерантности»
Выставка «Народное единство – сила России»
Виртуальная выставка «В единстве – сила»
«В единстве – сила России»
День флага, конституции
Выставка-символ «Наши цвета исконные» день
государственного флага
Выставка «История символов – история страны»
Час интересного сообщения «Равнение на флаг!»
Виртуальная выставка «Символы нашего Отечества»

февраль

ЦБ

март

ЦБ

апрель

ЦБ

сентябрь

ЦБ

февраль

Библиотека № 10

март

Библиотека № 1

июнь
1-4 кв.

Библиотека № 9

февраль

Библиотека № 1

апрель
Библиотека № 9
Библиотека № 10
октябрь
Библиотека № 9
4 кв.
ЦБ
Библиотека № 10
4 кв.
ЦБ
ЦДБ
Библиотека № 10
Библиотека № 9
3 кв.
ЦБ
ЦДБ
Библиотека № 10

(День флага РФ)
Информационный плакат к Дню флага
Библиотека № 1
Книжная выставка «У тебя есть ПРАВО!» (День
Библиотека № 1
конституции)
«Флаг Родины моей»
Библиотека № 9
«Путеводная нить в лабиринте законов» (День
Библиотека № 9
конституции)
6.5.2. Краеведческая деятельность
Выставка одного автора и творческие вечера
1-4 кв
«Чайковский литературный – венок юбилеев»
- 60 лет Николаю Башмакову
ЦБ
- 70 лет Валентине Пустоваловой
- 90 лет Павлу Куляшову
- 60 лет Валентину Чухланцеву
Литературные встречи «Чайковские юбиляры»
2-3 кв.
Библиотека № 10
В. Пустовалова, В. Чухланцев, Н. Башмаков
Выставка-досье
«Герои войны – Полные кавалеры 1-4 кв.
ордена Славы»:
- Пѐтр Гостев
- Иван Дубов
ЦБ
- Анатолий Абрамушкин
«Первостроители»
- Владимир Шипков (90 лет)
День Пермского края
декабрь
Выставка-круиз «По городам и историческим местам
ЦБ
нашего края»
Выставка «Земля Пермская»
ЦДБ
Познавательное лото «Наш Пермский край»
«Наш Пермский край»: информационный стенд
«Это в сердце было моем»: выставка одной книги, к
Библиотека № 1
30-летию выхода книги М. Назарова
Книжные выставки:
Выставка «Наш Пермский край»
декабрь
Библиотека № 9
Выставка – обзор « Пермь как текст» (День пермского
края)
Библиотека № 10
«Слава солдатская»: выставка к 30-летию выхода
книги
Библиотека № 1
«Разножанровый писатель Павел Куляшов»: к 90летию со дня рождения
6.5.3. Экология
Час полезных советов «Вторая жизнь ненужных
апрель
Библиотека № 10
вещей»
Книжные выставки:
Библиотека № 10
Выставка-обзор «Через книгу в мир природы» (к 90июнь
летию И. Акимушкина)
Выставка - гербарий «Зелѐная аптека»
апрель
ЦБ
Выставка – словарь «Экология от А до Я»
6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. ЗОЖ
Книжные выставки
1-4 кв.
Выставка – чествование «Имя месяца» (писатели,
ЦБ
художники)

Выставка – призыв «Читаем русское: фантастика ХХ
1-4 кв.
века» (135 лет Замятину)
Выставка-жанр «Великий русский шансонье» (130
лет Вертинскому)
Выставка-вернисаж «Жизнь без правил, или Гений
сюрреализма» (115 лет С. Дали)
Выставка-портрет «Пробуждает мысль, тревожит
ЦБ
чувства» (175 лет Поленову)
Выставка-контраст «Михаил Глинка – Рихард
Штраус»
Выставка-кинороман «Кино в формате книги»
Выставка-бенефис «Таинственный художник и
необыкновенный человек» (145 лет Николаю Рериху)
Выставка « Окно в мир Японии»
1-4 кв.
(Х.Мураками – 70 лет)
Выставка-портрет Рождѐнный Сибирью
(к 95-летию В. Астафьева)
Выставка - бенефис «От комедии до трагедии» (У.
Шекспир)
Выставка - портрет «Несу Родину в душе…» (В.М.
Библиотека № 10
Шукшин)
Книжно-иллюстративная выставка « На весѐлой
волне» (к 125-летию М. Зощенко)
Выставка – юбилей «Зеркало русской души»
(к 150-летию З. Гиппиус)
Выставка-вернисаж Поэт живописи (В. Поленов)
6.9. Семья. Семейное чтение
Вечер-поздравление «Золотое слово – мама»
ноябрь
Библиотека №9
(совместно с Советом ветеранов)
Поздравительная открытка «С любовью к женщине»
март
ЦБ
Книжные выставки:
2-4 кв.
Выставка – совет «Семья – источник вдохновенья»
Библиотека № 10
Выставка-признание «Говорите мамам нежные слова»
«Самая милая, самая добрая»
Библиотека № 9
6.10 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья,
старшего поколения, детей «группы риска»
Час поэзии «Старик Шекспир не сразу стал
апрель
ЦБ
Шекспиром» (455 лет)
Аудиоролик с чтением отрывков из повести
ноябрь
Солодникова «Колоколец давних звук» для
ЦБ
трансляции на радио, ТК, в библиотеке
Открытый микрофон «Снежная песня»
январь
Библиотека № 10
(песенный батл)
День публичного рукоделия «Волшебство своими
февраль, октябрь
Библиотека № 10
руками»
Часы полезных советов «Умный огород»; «Аптека на 1-2 кв.
Библиотека №10
грядке»
Работа с клубами при библиотеках
1-4 кв.
Библиотека № 1
Клуб «Вдохновение»
«Светло грустит романс»: музыкальная гостиная
январь
клуба «Вдохновение»
«Из дальних странствий возвратясь: муз. концерт
февраль

песен разных стран
«Духовных истин нити золотые»: церковная музыка в
клубе «Вдохновение»
«С песней весело шагать»: музыкальная гостиная
клуба «Вдохновение»
«Жизнь, как песня»: муз гостиная, посвященная
творчеству А.Пахмутовой
Новогодний капустник в клубе «Вдохновение»
Клуб «Встречи»
Званый вечер «На Старый Новый год»
Встреча «В культуре края душа народа»
Час истории «Женские награды России»
ПроЧтение Рождѐнный Сибирью (читаем
В.Астафьева)
Встреча – знакомство «Театральная весна» (встреча с
уч-ся музыкальной школы №2, театральное отд.)
Литературно-музыкальный вечер «Романса трепетные
струны»
Экскурс «Наследие Д.И. Менделеева» ноябрь
Час общений «Д.Б. Кабалевский и наш город: к
115летию композитора»
Духовный клуб «Восхождение»
Часы духовного общения:
«Свет Рождества»
«Дороги, ведущие к храму»
«Молитвенное слово русской поэзии»
«Через книгу к добру и свету»
«По святой Руси»
«Во славу и благо Отечества»
Обзор книг по здоровью (Клуб скандинавской ходьбы
«Оптимист»)
6.11 Работа с молодежью
Поэтический вечер «Поговорим о любви» ко Дню
всех влюбленных
Лингвистический вояж «Я говорю по-русски» (к
Международному дню грамотности)
«Дружба наций»: медиа час для студентов
«Встреча с книгой»: к 100-летию Д. Гранина, книга
«Мой лейтенант»
«Коррупции - НЕТ!»: медиа час для студентов
«Не имея родного угла»: урок общения со студентами
«С библиотекой в объективе»: фото-квест в стиле
селфи
«Не отнимай у себя ЗАВТРА»: час здоровья со
студентами
«Библиотекарь на час»: дублер-шоу
«В мир знаний – через библиотеку»: экскурсиязнакомство первокурсников-студентов общежитий
«Дом, в котором мы живем»: информационная беседа
со студентами
«Народы дружат книгами»: час информации со

март
апрель
ноябрь
декабрь
1-4 кв.
январь
февраль
март
апрель

Библиотека № 10

май
октябрь
ноябрь
декабрь
1-4 кв.

1 раз в квартал
февраль
сентябрь
январь
январь
февраль
март
апрель-май

Библиотека № 10

Библиотека № 10
ЦБ
ЦБ
Библиотека № 1
Библиотека № 1
Библиотека № 1
Библиотека № 1

апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь

Библиотека № 1
Библиотека № 1
Библиотека № 1
Библиотека № 1

студентами
«Жизнь – это прекрасно!»: медиа час
просветительской информации для студентов
Урок в библиотеке «На любовь своѐ сердце настрою»
(к 95-летию со дня рождения Б. Окуджавы)
Книжные выставки:
Выставка быстрого реагирования «Универсиада-2019»
«От юбилея к юбилею»: Цикл книжных выставок
«Молодѐжный ЧИТАЙмер», « К чтению без
принуждения»
«Молодежь читает и советует»
из цикла «Формуляр читателя»

декабрь
апрель
март
1-4 кв.

Библиотека № 1
Библиотека № 10
ЦБ
Библиотека № 10

Библиотека №9

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.2. Состояние и совершенствование СБА
Ведение карточных каталогов (общий АК и СК) и
картотек, расписывание местных периодических
изданий для БД
Проведение текущего редактирования АК (замена
разделителей, замена старых карточек, замена
ярлыков на ящиках);
Ведение картотек (СКС, краеведческой, «Малышок»,
«Радости родительских забот», заглавий
произведений из сборников);
Пополнение ЭБД.
Редактировать АК
Обновить разделители
Пополнять и изымать карточки в СБА по актам
Заполнить паспорта на каталоги и картотеки

1-4 кв.
ЦБ
1-4 кв.
ЦДБ

1-4 кв.

Обновить ярлычки на ящиках систематического
1 кв.
каталога
7.3. Информационно-библиографическое обслуживание
Выполнение справок для читателей, поступивших по
1-4 кв.
телефону; тематических, адресных, уточняющих,
фактографических с использованием карточных и
электронных каталогов, электронных ресурсов
Интернет.
Пополнить «Список статей о библиотеке»
1-4 кв.
Вести учѐт библиографических справок повышенной
сложности
Выставки-просмотры «Дефиле книжных новинок»
1-4 кв.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Проведение библиотечных уроков и экскурсий:
сентябрь-октябрь
Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» (для
учащихся 1 кл.)
Библиотечный урок «Путешествие в книгу» (для
учащихся 2 кл.)
Библиотечный урок «От глиняной таблички к
печатной страничке» (для учащихся 3 кл.)

Библиотека № 7,
№ 1, №10
Библиотека № 9

ЦБ

Библиотека № 7
Библиотека № 9

ЦДБ

Библиотечный урок-практикум «Кладовые знаний»
(для учащихся 4-5 кл.)
Библиографический урок «Путешествие по книге»
Экскурсия « В гости к книге»
Экскурсии «Где живут книжки» дошкольники
Библиоквест «Вам знаком книжкин дом?» (1 кл.)
Библиотечный урок «Журнальчики из чемоданчика»
(2 кл.)
Библиотечный урок «Раз словечко, два словечко»
(словарь С.Ожегова) (3 кл.)
Библиотечный урок «Круг знаний» (энциклопедии)
(4 кл.)
Библиоквест «Ты читаешь? Ты лучший!» (9 кл.)
Неделя первоклассника: экскурсия по библиотеке
«Путешествие по Книжному царству»
Библиографические уроки
- «Незаменимые помощники – словари»
-«Страна Периодика»: периодические издания для
детей
7.5. Составление библиографических пособий
«Краеведы нашего города»: Сидоров, Кузьмин,
Якунцов
«Во имя жизни», издание второе, дополненное
Закладка к 140-летию П. П. Бажова;
Буклет «Классики» к 220-летию А. С. Пушкина, 210летию Н. В. Гоголя и 205-летию М. Ю. Лермонтова;
Рекомендательный список для семейного чтения
«Читаю САМ! Читаем ВМЕСТЕ!».
Рекомендательный список «Мир театра»
Списки летних чтений
Информационные листы «Первый учитель: как
строить отношения?»
«Самые читающие»
«Компьютер: от игры до зависимости»
Информационный плакат «Заходите в гости к нам!»
Рекомендательный список «Читаем летом!»

январь
октябрь
1-4 кв.

Библиотека № 3

Библиотека № 7

февраль
ноябрь-декабрь

Библиотека №9

1-4 кв.
ЦБ
1-4 кв.
ЦДБ
март
июнь
1-4 кв.

Библиотека № 7

Библиотека № 3

9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ
9.2. Текущее комплектование
Акция «Новая книга библиотеке» (международный
день дарения книг)
9.3. Организация фондов
Производственная учеба сотрудников библиотек по
сокращенным таблицам ББК
Провести списание документов согласно
утвержденным срокам и в соответствии с «Порядком
учета…», как объекта особо ценного движимого
имущества:
- Замена книг, утерянных читателями
- Ветхие издания
- Устарелые по содержанию

февраль
1 кв.

февраль
июнь
сентябрь
4 кв.

ЦБС, ОК
ОК

ОК

- Не возвращены читателями, выбывшими из города
4 кв.
- Передано в ОРФ
Списание проводить на основании Приказа директора
ЦБС
9.4. Сохранность фондов. Новые формы работы с задолжниками
Акция «Возвращенная книга»
1 кв.
ЦБС
Постоянный контроль над своевременным возвратом
в библиотеку выданных изданий (Дни возвращенной
Библиотека № 1
книги, корзина «Подкидыш»)
Принять участие в акции возвращѐнной книги
«Марафон улиток»
Проводить работу по ликвидации задолженности:
списки в классы; звонки
Библиотека № 7
Вести книжные формуляры на книги повышенного
спроса
Вести работу по реставрации фонда с привлечением
волонтѐров
9.5. Электронные сетевые ресурсы
Доступ к виртуальным читальным залам электронной 1-4 кв.
ОК
библиотеки «ЛитРес», НЭБ, НДЭБ
Издание электронного указателя «Чайковская ЦБС:
1-4 кв.
ЦБ
сорок лет в книжном море»
9.6. Управление фондами. Локальные нормативные акты по работе с фондами
Проверка фонда:
2 кв.
ОК
Библиотека № 3, № 5, № 9
Обновление локальных нормативных актов по работе 1-4 кв.
ОК
с фондом
11. УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ.
11.2 Муниципальное задание
Ежеквартально отчитываться перед учредителем по
1-4 кв.
Директор
выполнению муниципального задания
Следить за выполнением регламента по
1-4 кв.
Директор
предоставлению библиотечной услуги населению
11.3 Правовая база
Внесение изменений в уставные документы в связи с
2-3 кв.
Директор
объединениями с сельскими библиотеками
11.4 Кадровая политика
Проведение аттестации работников
3-4 кв.
Директор
11.5. Исполнение «дорожной карты»
Организовать работу по выполнению показателей
1-4 кв.
«Плана мероприятий («дорожной карты») по
Директор
перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017 – 2021 годы»
11.6 Финансовая деятельность. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Систематически отслеживать расходование средств 1-4 кв.
Директор
учреждения МБУК «Чайковская ЦБС»
Привлекать дополнительные источники
внебюджетного финансирования, в т. ч. для
выполнения предписаний пожнадзора
11.7. Организация труда в библиотеке. Нормирование

Организация внедрения нормирования на местах и
отслеживание выполнения норм труда в библиотеке

1-4 кв.

Директор

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12. 2. Аналитико-консультационная деятельность
Подготовка отчета и плана по деятельности МБУК
январь
МО
«Чайковская ЦБС»
Подготовка и размещение информации о
1-4 кв.
МО
мероприятиях ЦБС на сайте МКУК «Чайковская
ЦБС» и Чайковского городского округа
Оперативное выполнение информационных запросов 1-4 кв.
МО
учредителя
Индивидуальное консультирование сотрудников
1-4 кв.
МО
МБУК «Чайковская ЦБС»
12. 3 Практическая помощь библиотекам
Посещение библиотек с целью изучения и
1-4 кв.
распространения опыта работы, контроля и оказания
методической помощи библиотечным работникам на
местах
Оказывать методическую помощь по разработке и
1-4 кв.
оформлению авторских и целевых программ, при
подготовке к конкурсам
Подготовка и организация юбилейных мероприятий
1-4 кв.
ЦБС
Помощь в организации и проведении мероприятий
1-4 кв.
Библионочь
Ночь искусств
День города (открытие летних чтений)
Пушкинский день России
Выезд в библиотеки сельских поселений
4 кв.
Работа с фондами сельских библиотек
3-4 кв.
12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации
Семинар
1-4 кв.
«Итоги 2018 года: плюсы и минусы в работе
библиотек»
«Планирование 2020: от идеи к плану действий»
Круглый стол «Сельские библиотеки: работа в новом
2 кв.
формате»
Производственные учебы:
Сокращенные таблицы ББК
февраль
Подготовка и написание сценария
март
Интерактивные формы с читателями: обзор новых
апрель
форматов массовых мероприятий
Консультационный час «Подготовка к отчѐтам за ноябрь
текущий год»
12.5. Профессиональные конкурсы
Принять участие в:
1-4 кв.
Краевом конкурсе проектов по развитию библиотек
как центров коммуникации
Краевом конкурсе «Библиотекарь года: инициатива, 1-4 кв.
творчество, профессиональная компетентность»

МО, ОК

МО
МО
МО

МО, ОК
ОК
МО

МО, ОК
ОК
МО
МО
МО

МО

Краевом конкурсе по повышению квалификации 1-4 кв.
библиотечных работников «Творческая лаборатория
инновационных библиотечных технологий»
Провести среди библиотек конкурс видероликов в 1-3 кв.
рамках юбилея ЦБС
12.6. Инновационная деятельность
Стремиться к максимальному выявлению, изучению и 1-4 кв.
внедрению передового опыта
12.7. Методический совет
Заседания совета по крупным мероприятиям системы 1-4 кв.
«Мозговой штурм»:
Библионочь
Ночь искусств
День города (открытие летних чтений)
Пушкинский день России
12.8. Издательская деятельность
Для эффективности проведения мероприятий по
1-4 кв.
непрерывному образованию выпускать закладки,
листовки, методические пособия
Продолжать выпуск ежегодного календаря
3 кв.
знаменательных дат в помощь планированию
12.9. Организационные вопросы деятельности отдела
Продолжить комплектование фонда методическими
1-4 кв.
пособиями. Для раскрытия фонда МО систематически
проводить обзоры новинок методических изданий
Систематически вести учет методической работы в 1-4 кв.
«Тетради учета методической работы»
Регулярно пополнять «Систематическую картотеку 1-4 кв.
методических материалов»

МО
МО
МО
МО

МО
МО
МО
МО
МО

13. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В
БИБЛИОТЕКЕ
13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной сети
Обеспечить максимальный доступ пользователям к 1-4 кв.
ЦБС
сетевым удаленным ресурсам в библиотеках (ЛитРес,
НЭБ, НДЭБ)
Издание и продвижение издательской продукции ЦБС 1-4 кв.
ЦБ
в электронной форме
Продолжить работу с WEB-сайтом библиотеки
1-4 кв.
ЦДБ,
http://chaiklib.permculture.ru/ , с Интернет-страницами
библиотека № 1
библиотек в социальных сетях.
13.2. Состояние компьютерного парка библиотек.
Поддерживать компьютерный парк МБУК «ЦБС» в
1-4 кв.
ЦБС
рабочем состоянии
Обновлять компьютерный парк ЦБС за счет участия в 1-4 кв.
ЦБС
проектах, за счет внебюджетной деятельности
13.5 ЛВС. Интернет. Электронная почта
Выложить электронный каталог ЦБС на WEB-сайт 1-4 кв.
ЦБС
библиотеки http://chaiklib.permculture.ru/
Использование электронной почты для
1-4 кв.
ЦБС
индивидуального и группового информирования

пользователей библиотек
13.8. Статистический учет виртуального библиотечного обслуживания
Обновить локальные акты по ведению
1-4 кв.
МО
статистиче6ского учета виртуального библиотечного
обслуживания
13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ
Оказывать практическую помощь библиотекам по
1-4 кв.
МО
работе в компьютерных программах PowerPoint, Excel
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Выполнить предписания по устранению требований 1-4 кв.
пожарной безопасности

Директор МБУК «Чайковская ЦБС»
Главный методист ЦБС
Главный хранитель фонда ЦБС
Заведующий ЦБ

Директор

Л. Х. Хаирова
Н. А. Кожевина
Н. И. Усова
М. В. Бодрова

