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1.

Описание целей и задач на год, исходя из основной

темы года
Цели:
• Создать комфортную, безопасную (в том числе экологически) и
развивающую инклюзивную среду для всех социальных категорий;
• Формирование фондов библиотек в соответствии с запросами
пользователей различных социальных категорий;
• Техническое оснащение библиотек и внедрение информационнокоммуникационных технологий в соответствии с требованиями времени.
Задачи:
• Развивать
библиотеки
города
как
культурно-информационные
учреждения города;
• Прививать интерес к литературе и чтению, способствовать
патриотическому воспитанию;
• Способствовать формированию экологической культуры пользователей;
• Развивать интерес к другим культурам;
• Собирать, сохранять и способствовать продвижению и развитию
литературы;
• Участвовать в социализации и творческом развитии личности;
• Организовывать
необходимое
для
развития
межличностное
неформальное общение;
• Поддерживать ценности семьи;
• Защищать права детей и заботиться о развитии у них гражданского
сознания;
• Оказывать помощь в овладении грамотно пользоваться возможностями,
предоставляемыми новыми информационными технологиями;
• Обеспечить свободный доступ граждан, в том числе юношества к
правовой информации на основе использования новых информационных
технологий;
• Участвовать
в
социально-культурной
реабилитации
молодых
пользователей со специальными потребностями.
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2.

Паспорт территории
Централизованная библиотечная система г. Копейска имеет в своей
структуре 12 библиотек.
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека расположена в центре города,

обслуживает жителей всех микрорайонов Копейского городского округа.
Площадь КГО составляет 358 кв. км; ожидается рост население в 2016г. до
150 тыс. человек. На территории центра города находятся следующие
партнерские организации и учреждения:
Д/с №№ 21, 29, 45, 50, 52, 53; МДОУ № 39
Школы № 1, 6, 7, 21, 42, 47, 48;
ПУ № 11, колледж торговли и питания, КТЛП, КМУ, КПК им. С.В.
Хохрякова;
Социальный приют для детей и подростков;
ДТДиМ; СЮТ;
ДМШ № 1; ДШИ № 2;
Краеведческий музей;
ДК им. Кирова; Центр дневного пребывания «Легенда»;
Продолжить партнѐрские связи с организациями, учреждениями и их
представителями:

МОУ

ДПО

УИМЦ

Управление

архитектуры

и

градостроительства администрации КГО; Прокуратура; Центра занятости
населения; Общественный помощник уполномоченного по правам человека
Челяб.обл. Фешкова М.П.; ИП Никонова Н.В. – юрист. Партнѐрами являются
также: Немецкий культурный центр; Копейские СМИ и др.
Центральная городская детская библиотека
В районе Центральной городской детской библиотеки расположены три
крупные общеобразовательные школы: № 1, 42, 44, 21; детские сады № 21,
27, 35, 39, 50, 51, 53 и МС(К)ОУ № 11 начальная школа - детский сад VI вида
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Массовая библиотека для взрослых № 2
Население Горняцкого территориального отдела составляет 14100 чел., в
пос. Горняк – 10200 человек, в пос. «Северный рудник» – 2000 чел., в пос. шты «Северная» - 1800 чел.
На территории рабочего пос. Горняк расположены: Гор. больница № 4
ООО «Коммунальщик № 3»; МОУ СОШ № 13 (1070 уч-ся), МС (к) ОУ VIII
вида (54 уч-ся), МОУ «Детский дом» (77 воспитанников), МДОУ д.-с. № 37
(338 детей), МДОУ д.-с. № 42 (117 детей), МДОУ д.-с. № 13 (243 детей).
В пос. Горняк действуют: Дворец культуры им. 30 лет ВЛКСМ, Центр
эстетического воспитания детей «Радуга», 2-е спортивные школы, Детскоюношеский клуб «Дружба», клуб «Семья», Женсовет, Совет ветеранов,
Молодѐжная палата.
Библиотека семейного чтения № 3
Расположена в поселке 4-го участка, примыкающего к центру города. В
микрорайоне проживает около 10 тыс. человек. На территории находятся:
АТК 1531, Хлебокомбинат, Погрузочно-транспортное управление, Отдел
вневедомственной охраны, почтовое отделение, поликлиника, 2 средних
общеобразовательных школы, 5 детских дошкольных учреждения. Снос
ветхо-аварийного жилья и строительство новых высоток будет продолжен.
территория школы № 9 будет увеличена.
Помещение библиотеки расположено в центре поселка, в здании
бывшего кинотеатра «Комсомолец». В настоящее время, библиотека
располагается в 3-х отдаленных друг от друга комнатах: зал выбора
литературы (единый для взрослых и детей), хранилище для «взрослой»
литературы и хранилище для детской литературы. Для нормального
функционирования библиотеке необходимо минимум еще 100 кв.м.
Библиотека семейного чтения № 4
Здание библиотеки расположено в центре поселка Железнодорожный.
Территориальный отдел состоит из двух микрорайонов: поселок Кирзавод и
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поселок Железнодорожный. Общая площадь территории поселка 930 га,
протяженностью 35 км В поселке проживает 6.5 тыс. человек.
На территории поселка размещены: ООО «Копейский кирпичный
завод», ФК УИК -11, ООО «Копейский завод изоляции труб», ЗАО
«Соединительные отводы трубопроводов», грузовая станция «Челябинск Южный», ООО «Медео», магазины частных предпринимателей. Главными
партнерами в работе являются школа № 32, начальная школа № 32 (филиал,
школа № 10), ДК им. Петрякова, детский сад № 6, детский сад № 10,
административно-территориальный отдел. Школа № 32 объединилась со
школой № 32 (филиал), где обучаются с 2-4 кл.- 36 чел. Так в 32 школе с 1 по
9 класс обучаются - 262 учащихся, в начальной школе № 32 с 1 по 4 класс 122 человек. В детском саду № 36 (филиал) – 163 воспитанника, в детском
саду № 32 (филиал) – 52 человека.
Библиотека семейного чтения № 5
Население посѐлка около 8200 жителей (с 1 года до 6 лет – 610 человек;
с 7 лет до 16 лет – 920 человек; с 40 лет до 65 лет – 3000 человек)
На

территории

территориального

расположены:

отдела,

Администрация

учреждений

школьного

Октябрьского
и

дошкольного

образования: средняя школа № 2, вечерняя школа № 2, неполная средняя
школа № 3 (плюс детский сад при школе на 50 чел.), д/с №№ 7, 25, 47; дом
культуры им. Лермонтова, филиал школы искусств № 1. На территории
находится клуб «Прометей», Авиамодельный клуб. Территориальную
принадлежность имеет ФБУ ИК № 1. На территории поселка действует ОАО
«Птицефабрика Челябинская».
Детско-юношеская библиотек № 7
В микрорайоне открыта новая школа № 49. На 2015 год заключены
Договора

о

творческом

сотрудничестве

с

МУ

«Центр»

(приют),

дошкольными учреждениями № 1,4,12,15,17,29, ДТДиМ. Воспитатели и
руководители этих учреждений заинтересованы в сотрудничестве с
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библиотекой, работа ведется в тесном контакте. Продолжено творческое
сотрудничество с коллективом школы № 6, с медицинским техникумом и
профессиональным училищем № 87, детской музыкальной школой № 2,
детским клубом по месту жительства «Чайка».
Детская библиотека № 8
Общая цифра детей, посещающих эти учреждения, составляет 2131
детей. Детей, проживающих на посѐлке горняк и обучающихся в других
школах города Копейска – 78. Это на 110 детей больше, чем в прошлом году.
Услугами библиотеки пользуются и дети пос. шахты «Северная». Библиотека
обслуживает: МОУ СОШ №13 - 1084; Дошкольное отделение МОУ СОШ
№13 - 278 детей; МС (к) ОУ VIII вида - 258 воспитанников; МОУ «Детский
дом» - 60 воспитанников; МДОУ д.-с. № 37 - 451 детей.
См. также: «Библиотека № 2»
Библиотека семейного чтения № 9
Население микрорайона составляет 10400 человек. В поселке ведется
строительство многоэтажного и частного сектора. В микрорайоне - одна
школа № 23 (1078 уч-ся). Детские сады -№ 16, 23, 40, 43. Клуб «Бригантина».
Д.К. им. Маяковского. Детская музыкальная школа № 1. Кондитерский цех
по

ул.

Троицкой,

аптеки,

магазины,

парикмахерские,

Челябинская

типография, больница, Церковь святых Петра и Февроньи. Поселковый
совет.
Библиотека семейного чтения № 10
Общая численность населения - 6500 человек. Микрорайонов поселка 6.
Площадь: 2579 км.
Основные предприятия на поселке, учреждения, организации: ЗАО
«Полисорб», Городская больница № 1, Станция ЮУЖД, ФБУ-ИК-15
ГУФСИН по Челябинской области, ОП-209 ЦО-ОГУ-ППС Челябинской
области (пожарная часть), Дом Малютки, Клуб по месту жительства
«Задорный», Школа бокса СДЮСШОР № 3, Филиал спортивной школы № 4.
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МОСОШ № 24: 2015 год – 506 учащихся; 2016 год – 538 учащихся
Детский сад «Сказка»: 2015 год – 308 человек; 2016 год – 310 человек
Библиотека семейного чтения № 11
Всего в поселке проживает более 8000 чел. (больше на 1000 чел. по
сравнению с 2013г.). Микрорайон «Тугайкульский» продолжает строиться.
На территории поселка расположены: Ремонтно-механический завод,
Цех по переработке рыбы, Цех по производству мясной продукции,
Энергоуправление и его хоздвор, Поликлиника (4чел.). В поселке 4 детских
учреждения: средняя школа №16, детский сад №15, детский сад №22,
детский сад №10.
Библиотека находится в здании Дома культуры пос. РМЗ по адресу
ул.Меховова, д.4. Площадь помещения – 41,4 кв.м. (планируется увеличение
помещения до 73 кв.м, за счет присоединения еще одной комнаты ДК –
написано письмо в управление культуры с ходатайством).
Библиотека семейного чтения № 12
Население поселка около 10 000 человек, а площадь составляет 2319га.
Протяженность нашего поселка более 5 км.
На территории посѐлка работают такие предприятия как ОАО «Логика»
(филиал Челябинской мебельной фабрики), ОАО «Март-мебель» (г. Москва),
МУПУЗЛ №3.
В посѐлке две общеобразовательные школы: №4 (кол-во учащихся на
2016-2017 учеб. год – 882 человека (из них 160 – это воспитанники
дошкольного отделения при МОУ СОШ №4), №45 (кол-во учащихся 479),
четыре дошкольных учреждения : ясли/сад №65, детские сады № 5, №31,
№34 ; два детских клуба по месту жительства «Костѐр» и «Ровесник».
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3. Описание ресурсов
Внешние - организации-соседи (СМ. ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ);
Внутренние - материальные, кадровые, постоянно действующие клубные
формирования

Фонды ЦБС
Фонд ЦБС – 400 тыс. экземпляров. В соответствии с нормативом
комплектования фонда ЦБС в год требуется около 3 млн. рублей, из которых:
- на приобретение новых книг требуется около 2,5 млн. рублей;
- на подписку периодических изданий – 800 тыс. рублей
- на комплектование мультимедийными изданиями и звукозаписями140 тыс. рублей.
- на приобретение бибтехники – 80 тыс. рублей в год.
В условиях малобюджетного финансирования для более эффективного
использования бюджетных средств применять в комплектовании изучение
прайсов на новую литературу, которые присылают по электронной почте,
совместно с заведующими филиалами и формировать заказ (фирмы:
«Образование»,

«Интерсервис

ЛТД»,

издательский

дом

«Инфра-М»,

издательство «Марины Волкова», ООО «Челябинсккнига», Уральский
книжный центр, ЗодиакКнига).
С целью пополнения фондов, приобретения новой литературы регулярно
посещать презентации новых книг, книжные ярмарки г. Копейска и г.
Челябинска.
Два раза в год (июль, декабрь) издавать для читателей библиотек МУ
«ЦБС»

сводный

каталог

«Периодические

издания,

выписанные

библиотеками города в 2017 году».
Продолжить проверки в соответствии с «Перспективным графиком
проверок фонда 2015-2020г.». 2017 год – библ. № 3, ПФ ЦГБ
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продолжить работу по пересистематизации фондов и каталогов с

учетом Средних таблиц ББК (67 и 8 отделы); отредактировать данные
разделы в каталогах; оформить новые разделители в Систематическом
каталоге и библиотечном фонде;


продолжить списание своевременно убирать карточки из АК, СК,

ЭК ЦБС на списанную литературу: (см. таблицу «нормативы списания»)


Неопубликованные материалы муниципальных библиотек области,

собственные издания.


Базы данных: ЭБД Ирбис, аналитическая роспись журнальных,

газетных статей и сборников – ведение, редактирование.


Системы каталогов и картотек, общебиблиотечные и краеведческие.



Правовые системы, базы законодательства: Консультант+, Гарант,

Законодательство РФ.


Прочие ресурсы: Использование знакомых и внедрение новых

источников электронной информации: Интернет, сайты и электронные
каталоги библиотек, в т.ч. ЧОУНБ (http://chelreglib.ru/ru/), Национальный
библиотечный центр Либнет (http://nilc.ru/), сайты издательств и журналов с
полнотекстовыми базами свободного доступа.


Сайт «ЦБС Копейск»



Кадры



Клубные формирования:







Всего – 24/ 415чел.
Детских – 6/102 чел.
Молодежных – 2/28 чел.
Взрослых – 13/226 чел.
Семейных – 3/59 чел.
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Подразделения
ЦБС

Формы клубных Названия
объединений

ЦГБ

Городской
клуб
художников
Клуб
любителей
рукоделия
Городское
литературное
объединение
Клуб
любителей
женского
романа
Кукольный
театр

ЦГДБ

Клуб
прикладного
творчества
Библиотека Клуб
№2
Лекторий

«Феникс»

Детское
Наполнение
Молодежное деятельности,
Семейное
периодичность
Взрослое
Взрослые 3 выставки;
рабочие групповые,
12 чел.
индивид. встречи

«Волшебная
игла»

Взрослое
16 чел.

2 выставки;
еженедельные занятия
по воскресеньям

«Уголек»

Взрослое
20 чел.

Ежемесячно, (последняя
суббота)
Презентации, встречи

«Василиса»

Взрослое
10 чел.

Ежемесячно

«Улыбка»

Взрослое
6 чел.

Ежеквартально

«Клѐпа и Ко»

Детское
10 чел.

Ежемесячно

«У самовара я
и мой
читатель»
«Литературна
я горница»
«Мастерица»

Взрослое
20 чел.

Ежеквартально

Взрослое
25 чел.
Творческое
Семейное
объединение
15 чел.
Клуб
«Литературно Молодежно
е
старшеклассни е IQ»
20 чел.
ков
«Семья»
Взрослые
Библиотека Клуб
15 чел.
№4
Клуб для детей «Читайка»
Детское
12 чел.
Кружок
«Мелкие
Детское
рукоделия
горошки у
8 чел.
меня в
ладошке»
«Смайлик»
Детское
Библиотека Детская

Ежеквартально
Занятия по средам
Ежекв.- крупн. меропр.
Ежемесячно

Еженедельные встречи
по четвергам
2 раза в месяц по
пятницам
2 раза в месяц по
воскресеньям

Ежемесячно
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творческая
мастерская
Библиотека Литературное
объединение
№8
Кружок

50 чел.

№5

Детское
32 чел.
«Бумажный Детское
кораблик»
10 чел.
«Мальвинка» Детское
9 чел.

Раз в квартал

Клуб

«У семейного Взрослое
очага»
25 чел.

Клуб

«Добродея»

Ежеквартально рабочие
встречи и массовые
мероприятия
Ежеквартально рабочие
встречи и массовые
мероприятия
1 раз в 2 месяца

Библиотека Кукольный
театр
№9

«Свет»

Детское
30 чел.

Библиотека Клуб
№ 10
Детский клуб

«Посиделки» Взрослое
30 чел.
«Тропинка» Детское
35 чел.
«Библиопоси Взрослое
Библиотека Клуб
литературного делки»
15 чел.
№ 11
чтения
Клуб
«Шахматный Молодѐжно
»
е 8 чел.
Клуб читателей «Литературна Взрослое
я беседка»
12 чел.
«Березка»
Взрослое
Библиотека Клуб
20 чел.
№ 12

Ежемесячно
Занятия 2 раза в неделю.
Показ спектаклей
в течение года

5-6 мероприятий в год
Ежеквартально

Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально

4. Перечень вопросов для рассмотрения в 2017 году:
Собранием депутатов КГО; при Главе КГО.

Комплектование библиотечных фондов.
Полноценное и качественное обслуживание населения зависит от
наличия в фондах библиотек достаточного количества современной
периодики и книжной продукции. Финансовые средства на приобретение
литературы не выделяются. Также в связи с повышением цен, уменьшается
подписка на периодические издания, выписаны только самые необходимые.
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Периодика у читателей пользуется большим спросом, так как копейчане не
могут позволить себе выписывать домой газеты и журналы.
На сегодня основным источником пополнения книжных фондов
библиотек является дарение книг жителями города.
Иформатизация библиотек.
В библиотеках компьютерное оборудование морально и физически
устарело. Необходимо систематическое обновление парка компьютеров и
программных продуктов. Без соответствующего программного обеспечения
невозможна полноценная работа библиотекаря с пользователями.
Низкая материально-техническая база библиотек.
Необходим ремонт помещений, и, конечно, обеспечение безопасного и
комфортного пребывания пользователей. Так как значительное число
библиотек не обеспечено современными охранной, отсутствует современное
оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных
категорий населения, с которыми мы непосредственно и работаем.
Необходимо подумать и о системе видеонаблюдения.
Неудовлетворительное состояние помещения.
Центральной городской детской библиотеки, крайне недостаточная
площадь библиотек семейного чтения № 3 и № 11. Необходимо
обеспечение равных возможностей доступа к информации и чтению в
отдаленных населенных пунктах КГО (поселки Козырево, 2-го участка,
Калачева и др.).
Также необходимо решить вопросы:
– по проведению спецоценки условий труда в библиотеках, в соответствии с
ФЗ № 426 от 28.12.13 г. «О специальной оценке условий труда».
– по проведению периодических медицинских осмотров, на основании
приказа Минзравсоцразвития № 302 н от 12.04 2011 г.
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– по установке системы видеонаблюдения. В соответствии с постановлением
правительства РФ от 25.03.2015 г № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового людей и объектов».
№
п/п

Наименование
учреждения

Виды работ

1.

МУ «ЦБС»

Оплата за долевое участие
в расходах по содержанию
общего имущества
многоквартирного дома

200 000

2.

МУ «ЦБС»

Комплектование фонда и
подписка

400 000

3.

МУ «ЦБС»

500 000

4.

МУ «ЦБС»

Оснащение библиотек
современной
компьютерной техникой,
обеспечение
систематического
обновления парка
компьютеров и
программных продуктов
Безопасный сервис
фильтрации интернета
SkyDNS.

ИТОГО:

5.

Требуемая
сумма
(руб.)

5 000

Примечание

Содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «ЖУК» договор на
361 769,16 руб. Выделено
бюджетом 198 000 руб.
Не соответствует
стандарту обновляемости
фонда и требованиям
муниципальной услуги на
периодические издания
Реализация права на
свободный, равный
доступ к информации

Предписание прокуратуры
об установке сетевых
фильтров по ограничению
доступа в сети интернет
на компьютеры ЦБС

1 105 000
рублей

Основная деятельность по направлениям работы, в

том числе направленной на выполнение муниципального задания

Основные культурно-массовые мероприятия на 2017г
Основные темы года и направления в работе
2017 г. – Год экологии (см.ПРИЛОЖЕНИЕ).
2017г. – 110 лет Копейску
6 мая – 75 лет Челябинской угольной компании
31 августа – 185 лет освоению Челябинского угольного бассейна
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Объединяя эти памятные даты, провести следующие мероприятия:
№

Форма проведения

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1. Городской конкурс к
«Лучшая библиотека
110-летию г. Копейска Копейска»

Январьсентябрь

ЦБС

2. Девятый городской
фестиваль

«Копейские чтения»

20 июня

ЦБС

3. Городской конкурс

«Я городу гимны
слагаю…»

20162017гг.

ЦБС

4. Городской конкурс
детских литературных
творческих работ

«Ребята с нашего
двора»

Январьмарт

ЦБС
ЦГДБ

5. Издание сборника

«Я городу гимны
слагаю…»

Май июль

ЦГБ

6. Презентация сборника «Я городу гимны
слагаю…»

Сентябрь

ЦГБ

7. Выставки,
презентации и пр.

«День города»

Август,
сентябрь

ЦБС

8. Буккроссинг

«Литературный
бульвар»

Август,
сентябрь

ЦБС

9. Зональный семинар
библиотекарей в год
110-летия Копейска

«Краеведческий фонд
в цифровую эпоху:
сохранность и
формирование»

Июльсентябрь ?

10. Спец.выпуск газеты
ко Дню города

«Краелюб»

Август

ЦБС КГО,
Коркино,
Еменжелинска,
ЧОУНБ
ЦГБ

11. Фотовыставка

«110-лет Копейску»

12. Презентация книги В.
М. Чигинцева

«110 фактов о
Копейске»

Август –
сентябрь
Август

ЦГБ
ЦГБ
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13. Презентация книги В.
В. Колмогорова
14. Темполки к юбилеям
организаций города,
писателям, известным
людям Копейска
15. Презентация

«История Копейска.
Дореволюционный
период»
«Юбилейные
темполки»

Август

ЦГБ

В течение
года

ЦГБ

«История Копейска»

В течение
года

ЦГБ

Мероприятия библиотек-подразделений ЦБС
№ Мероприятие
п/п
1.
Литературное обозрение

Сроки
проведения

Место проведения

Февраль

Библиотека № 9
Маслова Н.И.

«Литературный портрет Копейска» для
8-9 кл.
2.

Беседы, викторины, краеведческие
часы «Я в этом городе живу, я этот
город знаю» к 110-летию г.Копейска

Февральавгуст

Библиотека № 10
Захарова Т.М.

3.

Устный журнал «Поэзия
террикоников» (поэты-копейчане) для
учащихся

Апрель

Библиотека № 2
Плечина О.Ю.

Встреча поколений «Здесь я родился,
здесь я живу» к 75-летию поселка

Апрель

4.

Фотовыставка «Любуюсь тобой, мой
город родной!»

Июньавгуст

Библиотека № 9
Маслова Н.И.

5.

Фотовыставка «Копейск, любуюсь я
тобой!»

Август

Библиотека № 8
Королѐва Т.В.

6.

Кн./выст. «Страницы истории нашего
города»

Август

Библиотека № 9
Маслова Н.И.

7.

Акция (закладки) «10 фактов из жизни Август
города»: информ-курьер для читателей

Плечина О.Ю.
Библиотека № 2

8.

Беседы, экскурсия пешеходная «Моя

Библиотека № 12

Август
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малая Родина» для детских садов
9.

Встреча в лит. объединении «Свет»
«Копейск родной, тебе слова любви!»

25 августа

10.

Видеокруиз «Путеводитель по городу» Сентябрь
для читателей

Библиотека № 8
Дет. дом,
ветераны
Плечина О.Ю.
Библиотека № 2

11.

Краеведческие уроки «Мой край
задумчивый и нежный» для 3-5 кл.

Сентябрь

Библиотека № 9
Маслова Н.И.

12.

Экскурсии, лит.-краеведческие часы
«Историю знай – мы шахтѐрский
край!» (знакомство с Уголком
шахтѐрской славы)

В течение
года

Библиотека № 8
Королѐва Т.В.

В течение года также раскрыть выставками и мероприятиями
следующие события:
2017г. – Международный год устойчивого туризма в интересах развития.
2013 – 2022 гг. Международное десятилетие сближения культур
2017г. – Год семейного чтения в Челябинской области
205-летие Отечественной войны 1812 года
29 сентября – 60 лет аварии на химкомбинате «Маяк»
Основные культурно-массовые мероприятия по различным датам и
темам 2017 г.:
№

Наименование
мероприятия

Форма проведения

Сроки
проведен
ия

Примеч
ание

ЦБС

1. «ЕЖенедельник
детской книги»

Неделя детской книги

с 24-30
марта

2. «Дети нашего двора»

Праздник детской книги

24 марта ЦГДБ

3. «Колокол мира в День Эколого-информационная
Земли»
акция

мартапрель

Б. № 5
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4. Тотальный диктант

Международная акция

апрель

ЦГБ

5. «Природа – наша
жизнь»

День информации ко дню
экологических знаний

апрель

Б. №10

6. Библионочь

Комплексное мероприятие к апрель
Году экологии

ЦБС

7. «Читаем детям книги
о войне»

Международная акция:
громкие чтения

7 мая

Б. № 7
и др.

8. День защиты детей

Игровая праздничная
программа

июнь

ЦБС,
Б.№ 5

9. «Лето с книгой»

Открытие летних чтений:
праздничные программы

1-6
июня

ЦБС

10. «Пушкинский день
России»

Творческие площадки

6 июня

ЦБС

11. Буккроссинг «Это не
должно повториться»

Акция

22 июня

ЦБС

12. «В семье рождается
читатель»

Областная акция библиотек
семейного чтения ко Дню
семьи, любви и верности

июнь

ЦБС

13. «Узнавай и
удивляйся»

Праздник
Дня знаний

1 сен
тября

ЦБС

14. «Поколениям
посвящаются»

Праздничные мероприятия
Дню пожилого человека,
Всемирному дню ребѐнка,
Дню матери

Октябрь ЦБС
ноябрь

18

Программы работы с читателями:
ЦГБ
«Школа компьютерной грамотности»
ЦГДБ
- «Улыбка»
- «Планета по имени Жизнь»
- «Стихотворец Самсусам» Году памяти Н. Шилова в Год семейного чтения в
Челябинской области
Массовая библиотека для взрослых № 2
- «От сердца – к сердцу» для пожилых читателей и людей с ограниченными
возможностями по здоровью
- «Краски лета» для детей
Библиотека семейного чтения № 3
- «Академия дошкольных наук» (детские сады №№ 8, 14, 55);
- «Мой край родной – уральская земля» (детский сад № 9);
- «Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна» (приют);
- «Хочу все знать» школа почемучек (школы №№7,9, начальное звено);
- «Честь имею» (школа № 9, кадетские классы);
- «Классные встречи» (школа № 9, 8 «б» класс);
- «Эта нескучная классика» (школа № 9, 9-11 классы);
- «Свеча» (Копейское отделение ВОС).
Библиотека семейного чтения № 4
- программа по экологии «Земля, она твоя и моя, сбережем ее»
- программа по краеведению «Край мой – капелька России»
- программа «Книголюб»
- выездной читальный зал «Посиделки в тихий час»
Библиотека семейного чтения № 5
- Школа духовно-эстетического воспитания «Светлячок»
- Молодѐжная программа «Это Мы»
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- Детская творческая мастерская «Смайлик»
- Программа для пожилых людей «Серебряный вечер»
Детско-юношеская библиотека № 7
- «Воспитать гражданина»
- «Школа материнского чтения»
- «Ребѐнок. Книга. Экология»
- «Очаг» (национальных культур)
Детская библиотека № 8
- «Забота»
- «Историю знай – мой шахтерский край»
Библиотека семейного чтения № 9
- Программа «Азбука театра»
Библиотека семейного чтения № 10
- «Молодежь. Чтение. Успех»
- «Моѐ отечество»
- «Сохрани себя сам»
- «Мне имя дали угольные копи»
- «Жить в согласии с природой»
- «Разные культуры – единый мир»
Библиотека семейного чтения № 11
- «Культурное наследие»
Библиотека семейного чтения № 12
- «Про всѐ на свете»
- Клуб дошкольного развития «Серебряное копытце»
- «Беседы деда Краеведа»
И др.
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Участие в городских акциях и межведомственных
операциях
№

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки
(дата)
проведени
я

Название операции: «Дети улиц» (1 февраля -1 марта)
«Маленький принц»
Выставка, беседа 1-6
по книге А.Сент- февраля
Экзюпери
«Игры богатырские»
Викторина,
13-17
физкультминутка февраля
«Занимательное
Игра для сред шк. 20-22
азбуковедение»
возраста
февраля
Международному дню
родного языка
«Проделки в Переделкино» Поэтический
27 февраля
утренник для
– 1 марта
малышей
«Волшебная сила слов и
Урок-беседа
1 марта
поступков» 115-летию
В.Осеевой
БИБЛИОТЕКА № 2
«В ладах с природой, в
Урок доброты и
февраль
мире с людьми»
нравственности
«Растает даже ледяная
Час доброй
17 февраля
глыба от слова тѐплого
мысли
«спасибо» Дню
спонтанного проявления
доброты
«Мы клятву верности
Урокфевраль
сдержали» к 205-летию
путешествие
Отечественной войны
1812г.
«Россия поэтическая» к
Акция «Чтение
К 21 марта
Всемирному дню поэзии
вслух»
БИБЛИОТЕКА № 3
«Посмотри, как он хорош. Виртуальная
февраль
край, в котором ты
экскурсия

Примечан
ие

30, ЦГДБ

60, ЦГДБ
30, ЦГДБ

60, ЦГДБ
30, ЦГДБ

для
учащихся
для
детского
дома
для
учащихся
для
читателей
Шк. 9, 7кл.
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живешь»
«Потомкам доблестный
пример»
БИБЛИОТЕКА № 4
«Дети и деньги. Давать или
не давать»
«Удивительные
приключения на чернобелом поле»
БИБЛИОТЕКА № 5
«Учимся быть папой»
«Зимние забавы для
большой оравы»
БИБЛИОТЕКА № 7
«Зиму провожаем»
«Русские забавы»

Устный журнал

февраль

Шк. 9, 8кл.

Этическая беседа

февраль

Дет. АБ

Турнир
любителей
шахмат и шашек

февраль

ЧЗ

Конференция
отцов
Выставкапредложение

февраль

вз.+дет.отд
.
взр. отд.

Литературнофевраль
игровая
программа
Литературнофевраль
игровая
программа
акция добрых дел февраль

«Покормите птиц зимой»
БИБЛИОТЕКА № 8
«Светофорик – друг детей» Познавательное
занятие
«Осторожно: тонкий лѐд»
Урокпредупреждение
БИБЛИОТЕКА № 9
Война пришлась на нашу
Цикл бесед
юность
Истории, рассказанные
Познавательный
светофором
урок
БИБЛИОТЕКА № 10
«Путешествие в страну
Игровая
дорожных знаков»
программа
«Возраст тревог и ошибок» Беседа
БИБЛИОТЕКА № 11
«Чтобы не было беды»
БИБЛИОТЕКА № 12
«Улица, как среда

февраль

Февраль

1-4 кл.

Март

1-4 кл.

февральмарт
март

8-9 кл.

16.02

5-6 кл.

20.02

9-11 кл.,
молодѐжь

Беседы,
кн.выставка

15 февр.

Беседа

Февраль

4-5 кл.

8-9 классы
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воспитания»
«Потерянное детство»

«Как себя вести, гуляя по
улице»

Обсуждение
повести Г.Белых,
Л.Пантелеев
«Республика
ШКИД»
Беседа

Февраль

7 класс

Февраль

5-6 классы

Название операции: «Здоровый город» (25 марта-30 апреля)
«Путь к здоровью»
Книжная
7.04
АБ ЦГБ
(Всемирный день здоровья) выставка
«Скажи жизни «Да!»
Выставка-призыв март
Отв.
Никифоро
ва
«Экология и жизнь»
Выставкаапрель
Отв.
1. «Глобальные
просмотр
Никифоро
проблемы экологии»
ва
2. «Планета здоровья»
3. «ЭКОИНФО»
«Дети нашего двора»
Праздник НДК
24 марта
100, ЦГДБ
«Планета в моих руках»
Беседа, просмотр 27 марта
30, ЦГДБ
«Доктор Мухо-горло-пѐс» Месячник,
1-30
160,
посвящѐнный
апреля
ЦГДБ,
жизни и тв-ву
школы, д/с
Н.Шилова
«В гостях у Берендея и
Игра
17 апреля 60, ЦГДБ
Айболита»
«Чихальные стихи Н.
Веселый час
апрель
60, ЦГДБ
Шилова»
поэзии ко дню
здоровья
БИБЛИОТЕКА № 2
«Это земля твоя и моя»

Книжноиллюстрированна
я выставка
«Наш дом – планета
Интерактивный
Земля»
стенд
«Земля тревоги нашей»
Акция (экобиблио-закладки)
- «Газетное плетение»
Мастер-классы из
- «Поделки из пластиковых бросового

март

для
читателей

май

для
читателей
для
читателей
Объединение
Мастерица

июнь
апрель
май
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бутылок»
БИБЛИОТЕКА № 3
«На краю пропасти»
«Это опасно, не рискуй
напрасно»
БИБЛИОТЕКА № 4
«Город будет жить»

материала
Час тревоги
Шок-урок

апрель
апрель

Шк. 9, 9кл
Шк. 9, 8 кл

Экосценка

март

«Здоровье всей семьи»

Час здоровья

апрель

««Хиты» свалок»

Эковикторина с
подсказками

апрель

нач. шк.
Дет. АБ
Клуб
«Семья»
подростки
Дет. АБ

БИБЛИОТЕКА № 5
«1000 советов на здоровье» Буккроссинг
«Весна без табака»
«Осторожно: ЗЛО!»
«Быть здоровым – в
тренде»
БИБЛИОТЕКА № 7
«Здоровье в порядке –
спасибо зарядке»
«Я, ты, он, она: мы
здоровая страна»
«Сто советов на здоровье»
«Каким будет мой
ребѐнок»
БИБЛИОТЕКА № 8
«Чистый посѐлок –
здоровые люди!»
«Под зелѐным парусом – в
будущее!»

«В гостях у Экознайки»

март
апрель
Миниакция
март
Библиовакция
апрель
Энциклопедия
март
полезных советов апрель

взр. отд.
взр. отд.
взр. отд.
взр. отд.

Урок здоровья

апрель

Литературноигровая
программа
Книжная
выставка
Час здоровья

апрель

март

Шк.
материнск.
чтения

Субботник

апрель

Познавательноэкологические
занятия

Март май

Выставка
творческих работ

апрель

Дети и
взрослые
ЦЭВД.
Центр
помощи
детям, шк.инт-т
Кружки
«Умелые
ручки»

апрель

БИБЛИОТЕКА № 9
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Библиотека - для здорового
человека XXI века
Здоровый я – здоровая
страна
БИБЛИОТЕКА № 10
«Целительная сила
растений»
«Глаза, уши и носы быть
здоровыми должны»
БИБЛИОТЕКА № 12
«Знай, люби, береги»
«Мусорознайка»
«Мы в ответе за тех, кого
приручили»

Беседа у кн/выст.

апрель

нас.пос.

Цикл бесед у
кн/выст.

мартапрель

нас.пос.

Час информации

26.03

Час здоровья

06.04

Клуб
«Посиделки»
1-2 кл.

Обзор книг
Игра
Беседа

Апрель
Апрель
Апрель

6-7 классы
1-2 классы
3-4 классы

Название операции: «Здоровое детство» (май-сентябрь)
«Летний калейдоскоп»
Игровые
08.06 –
ЦГБ ОИ
Выставка изостудии
экскурсионные
28.07
ДТДиМ и фитостудии
программы
ЦГДБ
«СпортивноИгра
май
60, ЦГДБ
оздоровительный
калейдоскоп»
«Здравствуй, лето
Праздник ко Дню 1 июня
100, ЦГДБ
босоногое!»
защиты детей
«Край озер и рудных скал» Экологическая
июнь
100, ЦГДБ
игра
«Солнце, воздух и вода –
Игровые
Июнь 120, ЦГДБ
будем рады вам всегда»
программы
июль
«Если в сказку очень
Просмотр сказок, июнь
120, ЦГДБ
верить, то она к тебе
викторина, игра
придѐт»
БИБЛИОТЕКА № 2
«Исчезающая красота»
Беседамай
детский
«Красная книга» по кн.
предупреждение
дом
«Экологический поезд»
Конкурс юных
июнь
школьный
эрудитов
лагерь
БИБЛИОТЕКА № 3
«Здоровье для всех - все
Актуальный
июнь
Летний
для здоровья»
разговор
лагерь
«Спорт, здоровье, красота Тематический
июнь
Летний
в моей жизни навсегда»
утренник
лагерь
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БИБЛИОТЕКА № 4
«Путешествие на планету
РОВЬЕЗДО»
«На помощь к Василисе
Прекрасной»
«В здоровом теле –
здоровый дух»
БИБЛИОТЕКА № 5
Будущее без наркотиков
«Мамочкина школа»
«Настольные игры»
БИБЛИОТЕКА № 7
Международный
олимпийский день
«Правила дорожного
движения достойны
уважения»
«Здоровье на тарелке»
«Нет курению»
БИБЛИОТЕКА № 8
«Будешь здоров – будешь
красив!»
«В гостях у Здоровейки»
БИБЛИОТЕКА № 9
Чтоб расти нам сильными
Мы с грязнулями не
дружим
БИБЛИОТЕКА № 10
«Мы хотим, чтобы ваше
лето было книгами
согрето»
БИБЛИОТЕКА № 11
«Наши лучшие друзья –
солнце, воздух и вода»

Познавательная
игра
Спортивный
праздник

май

КВН

сентябрь

Конкурс
плакатов
Просмотр лит ры; рек. беседы
Игротека

июнь

взр. отд

май,
август
июнь,
июль,
август

взр. отд.

июнь

нач. школа
Дет. АБ
дошкольни
ки
площадки
д/с
подростки
Дет. АБ

ч/з

Игровая
23.07
программа
Часы безопасности май
сентябрь
Книжная выставка
Мультимедийный
урок

май
май

Познавательное
занятие
Лит.-муз.
композиция

Июньсентябрь
Июньсентябрь

4-6 кл.

Спортивная игра
Кукольный
спектакль

май
июнь

2-3 кл.
ДОЛ

Цикл
мероприятий

01.0601.09

Дети
поселка

Дошкольн.
1-3 кл.

Информационный июнь
стенд
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«В каждом рисунке
солнце»
БИБЛИОТЕКА № 12
«Мой до дыр» (Правила
личной гигиены)
«Не наша еда орехи, наша
– каша» (Питание)
«С утра – физкульт-ура!»
«Советы доктора
Айболита»
«Я здоровье берегу – сам
себе я помогу»

Праздник

1 июня

Беседа

Сентябрь

2-3 классы

Беседа

Май

6-7 классы

Игра

Сентябрь

Час здоровья

Май

Д/с №5,
шк. № 4
дошк.
4-5 классы

Беседа

Сентябрь

8-9 классы

Название операции: «Подросток» (1 июня -1 октября)
«День молодежи»
Тематическая
27.06
полка
Журналу «МоделистВыставка
АвгустОтв.
конструктор» - 55 лет
сентябрь
Рязанова
ЦГДБ
«Путешествие по городу от Акция-интервью август
20, улицы
А до Я»
города
БИБЛИОТЕКА № 2
«Путеводитель по городу» Видеокруиз
сентябрь
для
читателей
БИБЛИОТЕКА № 3
«Мой край родной Устный журнал
август
приют
частица Родины большой»
«Будет помнить вся
Урок мужества
сентябрь
Шк. 9, 9кл
Россия»
БИБЛИОТЕКА № 4
«Сделать выбор не поздно» Беседа о вредных сентябрь
подростки
привычках
ЧЗ
«Унесенные дымом»
Уроксентябрь
подростки
предупреждение
школа
БИБЛИОТЕКА № 5
«Памятник любви на
Электронная
сентябрь
взр. отд.
Бородинском поле»
презентация
«Никто, кроме нас»
Акция памяти
июнь
взр.отд.
МОУ
СОШ №2
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«Вопросы для
размышления»

Библиовакцина

сентябрь

«Информационная
безопасность»
«Эколето с библиотекой»

Выставка предложение
Экоакция

июль

взр.отд.+к
луб
«Прометей
»
взр.отд.

июньавгуст

взр.+дет.
отд.

Час информации

июль

Месячник
Неделя краеведч.
книги

сентябрь
сентябрь

Акция

26.06.

Улицы
посѐлка 50
человек

27.10.

7-9 кл.

Сент.-окт.

6-7 кл.,
дет. дом,
инт-т

Час истории

октябрь

6-7 кл.

Урок-память

июнь

6-7 кл.

Цикл бесед

в теч.года

6-8кл.

Беседа

13.09

8-11 кл.

Правовой час

20.09

9-11 кл.

Индивидуальные
беседы
Цикл
мероприятий

01.0601.10
01.0601.10

Для
молодежи
Для
молодѐжи

БИБЛИОТЕКА № 7
«Петр и Феврония. Наша
главная история любви»
«Узнавай и удивляйся»
«Люби и знай свой край
родной»
БИБЛИОТЕКА № 8
«Жизнь прекрасна! Не
трать еѐ напрасно!»
Международному Дню
борьбы с наркоманией
«Да здравствует пламя
жизни!» Дню Комсомола

Истрикокраеведческий
час
«Добрые дела тимуровцев» Громкое чтение,
по повести А.Гайдара
обсуждение

БИБЛИОТЕКА № 9
Победа, сохранившая
святую Русь
Подвигом славны твои
земляки
Береги себя
БИБЛИОТЕКА № 10
«Правила поведения в
общественных местах»
«О правовой
ответственности
подростка»
«Ваше будущее в ваших
руках»
«Опасные грани жизни»
БИБЛИОТЕКА № 11
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«Из истории шахмат»
Шахматный турнир
Занятия в шахматном
клубе
БИБЛИОТЕКА № 12
«Книжки на вырост»

Кн.выставка
Турнир
Встречи
Обзор
литературы
в Беседа

«Любопытство ценою
жизнь»(о наркомании)
«В грозную пору 1812 Беседа
года: полководцы»
«Азбука права»
Правовой час

июль
20 июля
В течение
года
Июнь
Сентябрь

ДЮК
Ровесник
7-8 классы

Сентябрь

9 класс

Сентябрь

10 класс

Название операции: «Образование всем детям» (1 сентября -10 октября)
«Копейск в 110 ракурсах:
Интерактивное
с 25.08 по
новый взгляд»
путешествие для 23.09
школ города
«День знаний»
Книжная
1.09
выставка
ЦГДБ
«Золотым осенним днѐм
Праздник
1 сентября 150, ЦГДБ
вместе в школу мы идѐм»
«Особо охраняемые
Эл. презентация, 11
90, ЦГДБ,
природные объекты
беседа
сентября
школы
Челябинской области»
«В гостях у Айболита и
Экологический
1-3
90, ЦГДБ
Берендея» - к
праздник
октября
международному дню
животных
«Кто стучится в дверь ко
Эл.презентация,
9-10
60, ЦГДБ
мне» - Всемирному дню
викторина
октября
почты
БИБЛИОТЕКА № 2
«С чего начинается
Историкосентябрь
для
Родина»
поэтический час
учащихся
«Моя Родина – синий
Устный журнал
сентябрь
для
Урал»
учащихся
«Пѐтр I. Время больших
Час интересного
сентябрь
для
перемен» к 345-летию со
рассказа
детского
дня рождения
дома
«Кем стать: пекарем или
Слайд-обзор
октябрь
для
лекарем, спроси у
учащихся
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библиотекаря!»
«Формула успеха» учебные
заведения города
БИБЛИОТЕКА № 3
«Рады мы всегда друзьям,
приглашаем в гости к нам»
«Приключения на острове
Чтения»
«Раз, два, три! В мир
сказки позови»
БИБЛИОТЕКА № 4
«Для любознательных
ребят»

Час информации

октябрь

для
учащихся

Экскурсия по
библиотеке
Литературная
игра
Литературный
утренник

сентябрь

Дет..сады

сентябрь

Шк.7, 4кл.

октябрь

Б. № 3
Шк.9, 2 кл.

Интеллектуально- сентябрь
познавательная
игра
Литературный
октябрь
калейдоскоп

«Мы пришли к поэту в
гости»
БИБЛИОТЕКА № 5
«1 сентября – День знаний» Тематическая
полка
«Краеведческая мозаика»
Книжная выставка
«В учѐбе вам помогут»
Книжная выставка
«Заливается звонок Презентация начинается урок»
поздравление
БИБЛИОТЕКА № 7
«Я б в отличники пошѐл»
Книжная выставка
«В стране Грамотеев»
Кн.-ил. выставка
«Каждый ребѐнок
Комплексное
особенный, все дети –
мероприятие
равные»
БИБЛИОТЕКА № 8
Ко Дню знаний «Ключик
Праздник
золотой, к знаниям дверцу
открой!»
«По страницам журнала
Обзор
«Весѐлые уроки»
Международному Дню
грамотности
«Дом, в котором живут
Экскурсия
загадки»
«Учитель в сердце нашем
Встречанавсегда!» Дню Учителя
поздравление
БИБЛИОТЕКА № 9

подростки
ЧЗ
подростки
Дет. АБ

сентябрь

ДА

октябрь
сентябрь
1
сентября

ДА
ДА
дет. чз

сентябрь
сентябрь
сентябрь

1.09.

1-3 кл.

8.09.

2-4 кл.

Сент.окт.
4.10.

1-ые кл.
6-8 кл.
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В школу с радостью
пойдем
Мой край задумчивый и
нежный
БИБЛИОТЕКА № 10
«Мир знаний открывает
книга»
«Где книжки живут?»
«Обо всѐм на свете»
«И книгу открываю, как
дверь в большую жизнь»
БИБЛИОТЕКА № 11
«Веселая линейка»
День знаний
«Ведь были схватки
боевые…»
БИБЛИОТЕКА № 12
«Здравствуй, новый год
учебный»
«От игры к знаниям»
«Учиться будем весело»
«Мы - книжкины друзья»

праздник

сентябрь

1-3 кл.

краеведческий
урок

сентябрь

3-5 кл.

День знаний

01.09

2-4 кл.

Экскурсия знакомство по
библиотеке
Библиотечный
урок
Дни информации

18.0922.09

д/сад, 1-е
кл.

18.09

4-е кл.

01.0910.10

7-8 кл.

Праздник
1 сентября
Информационный сентябрь
стенд
День воинской
8 сентября
славы
Утренник

Сентябрь

2 класс

Викторина
Сентябрь
Игра - викторина Сентябрь
Экскурсия
по Октябрь
библиотеке

4 класс
3 класс
1 класс

Название операции: «Защита» (1 ноября – 1 декабря)
«Добро в твоем сердце»
Тематическая
13.11
ЦГБ АБ
встреча
ЦГДБ
«Из истории пожарного
Беседа, показ
ноябрь
90, ЦГДБ
дела»
слайдов
«Есть правила на свете…» Беседа
ноябрь
60, ЦГДБ
«Привет» Всемирный День Беседа, игра
20 – 21
60, ЦГДБ
приветствий
ноября
БИБЛИОТЕКА № 2
«Право для всех»
Информ. стенд
ноябрь
для
читателей
«Я законом охраняюсь»
Урок-навигация
ноябрь
для
учащихся
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«Твои права от А до Я»
БИБЛИОТЕКА № 3
«Помни правила движения,
как таблицу умножения»
«Пусть знает каждый
гражданин пожарный
номер 01»
«Это должен знать
каждый»
БИБЛИОТЕКА № 4
«На улице не в комнате, о
том, ребята, помните»
«Разноцветный постовой»

«У страха глаза велики»
БИБЛИОТЕКА № 5
«Что делать, если…»
«Информационная
безопасность детства»
«Дети имеют право»
БИБЛИОТЕКА № 7
«Азбука выживания»
«Это должен знать
каждый»
«Главная цель – остаться
живым»
БИБЛИОТЕКА № 8
«Один дома»

Акция (памятки)

ноябрь

для
учащихся

Познавательная
игра
Беседа

ноябрь

Шк.7, 3 кл.

ноябрь

Шк.9, 4 кл.

Беседа

ноябрь

Шк.7, 5кл.

Час безопасности

ноябрь

Беседа о
светофоре

ноябрь

Урок ОБЖ

ноябрь

нач. школа
Дет. АБ
Дошкольн
ики
+ школа
Дет. АБ,
ЧЗ
ст. классы
ЧЗ

Актуальный
диалог
Информационный
дайджест
Тематическая
полка

ноябрьдекабрь
ноябрь

взр. отд.

ноябрь

Дет.АБ

Уроки
безопасности
Выставкапредупреждение
Урок
безопасности

год

Урокпредупреждение
«Знай свои права, знай и
Познавательное
обязанности» Единый День занятие
правовой помощи детям
«Огонь – это не шутка»»
Урокпредупреждение

взр.отд.

октябрьноябрь
ноябрь

17.11.

1-4 кл.

17.11.

6-8 кл.

8.12.

5-6 кл.
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БИБЛИОТЕКА № 9
Курить или жить: реши для
себя сам!
Экологические катастрофы
мира
БИБЛИОТЕКА № 10
«Мы выбираем закон»
«Родители и подростки:
как строить отношения»

Видеобеседа

ноябрь

6-7 кл.

Эко-информация

декабрь

9-10 кл.

Правовой час
Книжная
выставка-совет

16.11
01.11

8-11 кл.
Для
родителей
и
подростко
в

Беседа-обзор.
Беседа (урок
поведения)

ноябрь
Ноябрьдекабрь.

Беседа

Ноябрь

«Что такое право»

Беседа

Ноябрь

«Мы и животные»
«Азбука для пешехода»

Беседа
Познавательноигровая
программа
Познавательноигровая
программа
Чтение вслух

Ноябрь
Ноябрь

БИБЛИОТЕКА № 11
«Ваши права, дети»
«Если друг оказался
вдруг…»
БИБЛИОТЕКА № 12
«Будь осторожен»

«В окружении дорожных
знаков»
Маршак С. «Пожар»

6-7
классы
ДЮК
«Костер»
3-4 класс
5 класс

Ноябрь

Д/с , 1
класс

Ноябрь

Д/с

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья
№ Наименование мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Проект «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
ЦГБ ЧЗ
«Нескучная классика»
Цикл
В течение
литературных года

Примечание

Работа с
Копейское
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«Вытворяндия» 80-летию
со дня рождения Ю.Мориц
«Нескучная полка» ко
Всемирному дню зрения

«Пути-дороги СоловьеваСедого » 110 лет со дня
рождения композитора
«На волне творчества»
выставка работ
художественного отделения
ДШИ № 2
Выставка детских
творческих объединений
СЮТ и Д/С № 50
«Геометрические фантазии»
«Летний калейдоскоп»
Выставка изостудии ДТД и
М и студии фитодизайна
«Остров рукоделия»
Выставка прикладного
творчества копейчан
«Учись твердить свое,
живое» 105 лет со дня
рождения Л. Ошанина
«17 мгновений
Роберта Рождественского»
85-летию со дня рождения
«Чудесный дар Сергея
Лемешева»

встреч
Лит.-муз.
май
игровая
программа
ЦГБ Аб
Акция для
7 – 14
слабовидящих октября
читателей

ВОС
Дет. сад №
53
Неделя
бесплатного
пользования
книгами с
платного
абонемента
литературой
с
крупношриф
товым
текстом

ЦГБ ОИ
Музыкальный
вечер

25.04
январь

Центр
«Легенда»

Игровые
экскурсии

01.03 –
15.04

Дет. сад №
53

Игровые
экскурсии

14.01 –
25.02

Дет. сад №
53

Игровые
экскурсии

05.06 –
28.07

Дет. сад №
53

Игровые
экскурсии

30.09 –
11.11

Дет. сад №
53

Музыкальный
вечер

февраль

Центр
«Легенда»

Лит-муз.
вечер

март

Центр
«Легенда»

Музыкальный
вечер

март

Центр
«Легенда»
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115-летию со дня рождения
«Средь шумного бала»
200-летию со дня рождения
А.К. Толстого
«Поэзия. Судьба. Эпоха»
125-летию со дня рождения
М.И. Цветаевой
«Сколько будит он
праздников дум и надежд»
85-летию со д.р. И. Кобзона
«По Третьяковке»
185-летию со д.р. П.М.
Третьякова
«Рожденный для песни» 75летию со д.р. М. Магомаева
«Жизнь моя – песня»
Мирей Матье
«От улыбки хмурый день
светлей» В. Шаинский
«Мастер перевоплощений
Аркадий Райкин»
Георг Отс. Знакомый и
незнакомый
«Пути-дороги СоловьеваСедого » (25.04 – 110 лет со
д.р. композитора)

Лит-муз.
вечер

апрель

Центр
«Легенда»

Лит-муз.
вечер

май

Центр
«Легенда»

Музыкальный
вечер

сентябрь

Центр
«Легенда»

Музыкальный
вечер

сентябрь

Центр
«Легенда»

Музыкальный
вечер
Муз. вечерпортрет
Муз. вечерпортрет
Музыкальный
вечер
Музыкальный
вечер
Музыкальный
вечер

17.08.17
октябрь
29.01
15.00ч.
16.02
15.00ч.
22.03
15.00ч.
19.04
15.00ч.
24.05
15.00ч.

Центр
«Легенда»
Клуб
ветеранов
Клуб
ветеранов
Клуб
ветеранов
Клуб
ветеранов
Клуб
ветеранов

Программа ЦГДБ «Улыбка»
с дошкольниками и учащимися 1-4 классов специального учреждения – МС(К)ОУ
начальная школа - детский сад № 11 (дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата) и с коррекционными группами МДОУ д/с № 53

«Кто ходит в гости по
утрам?» 135-летию
английского писателя
А.Милна
«Снежные книжки»
Всемирному дню снега
«Занимательное
азбуковедение»
Международному дню
родного языка
«Проделки в Переделкино»

Литературная
игра

16-17
января

Литературное
путешествие
Игра

30-31
января
15-16
февраля

35

35
Поэтический

14-15
35

135-летию К.Чуковского
«Доктор Мухо-горло-пѐс»
70-летию Н.П.Шилова

утренник,
выставка,
беседа
Беседа, игра,
декламирован.

«Волшебная школа
Урок сказки и
Карандаша и Самоделкина» раскраски
к 90-летию Ю. Дружкова

марта

35

9 – 10
апреля

35

23-24
апреля

35

«Арктур – гончий пѐс»
К 90-летию Ю. Казакова
«Золотым осенним днѐм
вместе в школу мы
идѐм»Дню знаний
«В гостях у Берендея и
Айболита»
Международному дню
животных
«Кто стучится в дверь ко
мне?» Всемирному дню
почты
«Обезьянки младшего
возраста» 70-летию
Григория Остера
«Алѐнушкины сказки» 165летию Д.Мамина-Сибиряка

Громкое чтение 15-16 мая
с обсуждением
Праздник
1 сентября

35

Экологический
праздник

1–3
октября

35

Эл.
презентация,
викторина
Беседа,
викторина,
просмотр
мультфильмов
Инсценировка

15-17
октября

35

19-20
ноября

35

«Зима в Простоквашино»
80-летию Э. Успенского

Викторина

10-11
декабря

26-27
ноября

35

35
35

Программа «От сердца к сердцу» взрослая библиотека № 2
«Литературная
Музыкальный
в течение года
для жителей
горница»
лекторий для
посѐлка
хора ветеранов
«Бабоньки» ДК
30лет ВЛКСМ
«Визит
Индивидуальное 16 ноября
для читателей
вежливости»
обслуживание на
дому
«Душу исцелит
АкцияМарт
для читателей
добро»
поздравление с 8 Октябрь
Марта
Декабрь
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Днѐм пожилых
людей
Новым годом
Вечерпоздравление
Ретро-вечер

«Этот День
май
для жителей
Победы»
посѐлка
«Былых мелодий
октябрь
для жителей
очарованье»
посѐлка
«Самая прекрасная Праздник
ноябрь
для жителей
из женщин»
посѐлка
Программа «СВЕЧА» Библиотеки семейного чтения № 3
«Я душу научусь
Вечер-портрет
март
ВОС
оберегать» Р.Казакова
«Умелые руки не знают Выставка творч.
март
Об-во
скуки»
работ
инвалидов
«Ты одна такая,
Тематический
март
Об-во
любимая и родная»
вечер
инвалидов
«В Копейске не было
Вечер памяти
май
Об-во
войны, но мы огнем ее
инвалидов
задеты»
«А.Фет. Страницы
Литературноиюнь
ВОС
биографии поэта»
музыкальная
композиция
«И незаметно, листьями Чайный вечер
октябрь
Об-во
шурша, приходит осень»
инвалидов
«Сильней любви в
Поэтический
ноябрь
ВОС
природе нет печали»
вечер
Ф.Тютчев
Программа «Забота»
(работа с Центром помощи детям и школой-интернатом 8 вида)
«Пасхальный сувенир на Мастер-класс
здоровье и на мир»»
«Открытка ветерану»
Мастер-класс

Апрель

Центр

Май

«В гости к Экознайке»

Познавательное
занятие
Утренник

Май

Инт-т 4-5
кл.
Инт-т 3-5
кл.
Центр,
инт-т

Утренник

Июнь

Утренник «Дружбой
надо дорожить»
Международному Дню
друзей
«Я росинка твоя,
Россия!» Дню России

Июнь

Центр,
инт-т
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«Уральские сказы
Серафимы Власовой»
115-летию со дня
рождения
«Яблочный спас –
начинается запас»
«Копейск родной, тебе
слова любви!» Дню
шахтѐра, Дню города
«Добрые дела
тимуровцев»
Увлекательное
путешествие в страну
«Здоровье»
«Именины рябины»
«Птица-музыка в
каждом живѐт»
Международному Дню
музыки
«Белые журавлики –
светлая память» Дню
белых журавлей
«Чтобы мир добрее
стал»
«Как молоды мы были»
(Ко дню пожилого
человека)
«И жизнь вас сделала
сильнее»

Лит.-краеведч.
час

28.07.

Центр

Фольклорный
утренник
Праздничная
встреча

18 августа

Центр

24 августа

Центр,
ветераны

Обсуждение

Март

Лит. – муз.
композиция

Июнь-сент.

Центр,
инт-т
Инт-т 1-4
кл.

Фольклорный
утренник
Лит.музыкальный час

23 сентября

Инт. 5-е кл.

2.10

Мастер-класс

19.10

Шк.-инт,
Центр
помощи
детям
ЦЭВД,
помощи
детям, шк.инт

Библиотека № 5
Акция выдачи
книг на дому
Литературномузыкальный
вояж
Библиотека № 9
Праздник для
инвалидов

ежекварталь
но

взр. отд

октябрь

взр.отд.

декабрь

нас.посѐлка
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Организация досуга детей в летнее время
Библиотеки ЦБС будут работать летом по своим программам: «Краски
лета» - Б. № 2; «С книгой летом вокруг света» – Б. № 8; «Мы хотим, чтоб
ваше лето было книжками согрето» - Б. № 10 и др.
№

Наименование мероприятия

Дата
проведе
ния

Место
Кол-во
проведения присут
.

Творческие площадки «Пушкинский день
России»
Девятый городской фестиваль «Копейские
чтения»
Акция. Буккроссинг «Это не должно
повториться»
«День города»: Выставки, Презентации,
Буккроссинг «Литературный бульвар» и др.
«Здравствуй, лето босоногое!»: праздник
Дню защиты детей
Игровая программа для школьного лагеря
«Экоэрудит»
«Край озер и рудных скал»: экологическая
игра
«В гостях у Айболита и Берендея»:
праздник

6 июня

ЦБС

200

20
июня
22
июня
август

ЦБС

1000

ЦБС

100

ЦБС

100

1 июня

ЦБС,
ЦГДБ
ЧЗ ЦГБ

100

ЦГДБ
ч/з
ЦГДБ

100

«Солнце, воздух и вода – будем рады вам
всегда»: игровые программы
«Если в сказку очень верить, то она к тебе
придѐт»: просмотр сказок, викторина, игра
«Мировая игровая» - праздничная
круговерть
«Я - талантлив» - встреча-импровизация

июньиюль
июнь

120

июнь

ЦГДБ,
сквер
ЦГДБ
ч/з
Б. № 2

июнь

Б. № 2

54

«Планета Копейск» - познавательноигровая программа
«В мире сказок» - литературное
путешествие
«Я рисую мечту» Акция на воздушных

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь
июнь
июнь

25

80

120
54

39

шариках
«Как тебя зовут» - познавательно-игровая
программа
«Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия» - патриотический праздник
«Экологический поезд» - конкурс юных
эрудитов
«Моя вообразилия» - мастер-класс

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

20

День читательского удовольствия «За 90
дней лета вокруг света»
День здоровья «Спорт, здоровье, красота –
в моей жизни навсегда»
День природы «Кто не верит в чудеса - для
того скучны леса»
День приключений и волшебных
превращений «Остров книжных сокровищ»
Литературно-игровая программа «Лето на
календаре, или День
хорошего настроения»
Спортивно-игровая программа «На помощь
к Василисе Прекрасной»
Тур-игра «Отправляемся в поход»

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

40

Угадай-шоу «С кузовком и лукошком»

июнь

Викторина «Сказка начинается…А как
называется?»
Летний видеозал «Волшебный экранчик»

июнь

Б. № 4
Летний
лагерь
Б. № 4
д/с № 36
Б. № 4
д/с № 36
Б. № 5
ч/з
Б. № 5
ч/з
Б. № 5
чз
Б. № 5
ч/з
Б. № 5
у б-ки
Б. № 5
чз
Б. № 5
чз
Б. № 7
Вечный
огонь
Б. № 7 ЧЗ

Лит.-муз час «Жили- были сказки»
Летнее чтение «На скамейке летним днем
книжку в руки мы берем»
Настольные игры в библиотеке «Читаем,
смотрим, играем»
Урок- экскурсия по сказкам А.С.Пушкина
«Музей пушкинских сказок»
Час памяти «Помни их имена, копейчанин»

июль
июль

июньавгуст
июнь
июнь август
июньавгуст
июнь

22.06
Поэтический час «О России с любовью»

июнь

20
20

50
70

50
100
50
55

40
25
40

Литературно-игровая программа «Дружба
июнь
начинается с улыбки»
Выставка-реклама «Чтобы летом не скучать
лето
- выбирай, что почитать!»
Игровая программа «Русские забавы»
июнь
Экопутешествие «С лукошком в путь
дорожку»
Исторический экскурс «Он памятник
воздвиг» (М.К.Аникушин Памятник
А.С.Пушкину)
Литературный час «Большой секрет от
Юнны Мориц»
Час информации «Петр и Феврония. Наша
главная история любви»
Игровая программа «Поляна весѐлых
затей»
Праздник «Планета детства, тепла и
заботы» Дню защиты детей
«В царстве славного Салтана» 185 лет со
дня рождения сказки А.Пушкина
Утренник «Дружбой надо дорожить»
Международному Дню друзей
Утренник «Я росинка твоя, Россия» ко Дню
России
Лит.-муз. час «Мир чудесный! Мир
мечтаний!»
Праздник книги в рамках городского
книжного фестиваля
Праздник двора «Лето – это маленькая
жизнь»
литературная игра «Эта память в нашем
сердце» Дню памяти и скорби
Литературная игра «Послушным детям
читать запрещается» (Г.Остер)
Экологический урок «Кто в лесу живет и
что в лесу растет»
«Книжкина больница» (ремонт книг)
Викторина «Мы в гости к Пушкину
спешим»
Беседа «В символах наши корни»

июнь

Б. № 7 ЧЗ 30
Б. № 7
АБ
Б. № 7
сквер
Б. № 7
сквер

40
40

июнь

Б. № 7 ЧЗ 25

июнь

Б. № 7 ЧЗ 40

22
июня
июнь

Б. № 7
АБ
Б. № 7
сквер
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 8
ДК
Б. № 8
ДЮК
Дружба
Б. № 8
ЧЗ
Б. № 9

июнь

Б. № 9

20

июнь
июнь

Б. № 9
Б. № 9

30
45

июль

Б. № 9

20

8 июля
июнь
1 июня
6 июня
9 июня
10
июня
июнь
июнь
20
июня

20
45
30
30
30
30
60
70
50

60
25
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Видео-зал «В гости в Мультляндию!»
Фотовыставка «Любуюсь тобой мой город
родной»
«Для чего нам собаки?»

июльавгуст
июльавгуст
19.06

«Копейские каникулы»

Июньиюль

«Скоморошина»

14.06

«Государственные символы России»

09.06

Цикл мероприятий «Книжкины каникулы»
(беседы, обзоры, литературные викторины)
Книжная выставка «Лето с книгой»

июнь
Июньавгуст
Июньавгуст
Июнь
Июнь

Конкурс рисунков «Мой любимый
книжный герой»
Игра «Один за всех»
Литер. игра «Заморочки из пушкинской
бочки»
Игра «Все игры в гости к нам»
Июнь
Урок памяти «Эхо войны сердце тревожит» Июнь

Мероприятия

по

противодействию

Б. № 9

50

Б. № 9

50

Б. № 10
Ч/З
Б. № 10
ДК, ДЮК
Задорный
Б. № 10
Ч/З
Б. № 10
Ч/З
Б. № 11

120
150

120
120
80100

Б. № 11
Б. № 11
Б. № 12
Б. № 12

50
60

Б. № 12
Б. № 12

60
60

экстремизма

и

антитеррористической деятельности
№

Наименование мероприятия

1.

Преступления против человечества

2.

«Полезные советы на каждый день»:
беседа
«Правила поведения при угрозе
терроризма»: час информации
«Дети и Интернет»: эл.презентация
«Помните: ваша цель – остаться в
живых» - памятка
«Жертвы террора - дети» (Хроника

3.
4.
5.
6.

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
присутст.

18 ноября ЦГБ Шк.
№ 48
май
ЦГДБ

30

октябрь

ЦГДБ

50

ноябрь
сентябрь

ЦГДБ
Б. № 2

30
25

сентябрь

Б. № 2

20

60
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бесланской трагедии) выставка
одного события
7. «Сильные духом» - тем. полка
8.

Беседа «Это должен знать каждый»

Познавательная игра «Внимание
всем»
10. Беседа «Угроза и реальность»

19.
20.

«Терроризм. Я предупрежден»

21.

Информационный стенд «Беслан.
Мы помним…»

13.
14.
15.
16.
17.
18.

15

ноябрь

25

2-ой кВ.

Б. № 3
Шк.№ 7
Б. № 3
Шк.№ 9
Б. № 4
ЧЗ
Б. № 4
АБ
Б. № 5

сентябрь

Б. № 5

25

ноябрь

Б. № 7 ЧЗ

сентябрь

Беседа-предупреждение у книжной
полки «Знать, чтобы уберечься»
Актуальный диалог «Учимся жить в
многоликом мире»
Просмотр литературы «Террор и его
жертвы»
Урок безопасности «Главная цель –
остаться живым»
Выставка-предупреждение «Это
должен знать каждый» (ГО и ЧС)
Урок памяти «Обвиняется
терроризм»
Урок толерантности «Все разные, но
все нужны!»
Клуб «Добродея». «Родной земли
многоголосье» (Всемирный день
религий)
«Трагедия и боль Беслана»»

12.

Б. № 2

ноябрь

9.

11.

октябрь

октябрь

октябрь ноябрь
сентябрь

22
20
15
20

30

Б. № 7 АБ
Б. № 7 ЧЗ

30

ноябрь

Б. № 9

60

январь

Б. № 9

40

04
сентября
Августсентябрь
сентябрь

Б. № 10
Шк. № 24
Б. № 10
Шк. № 24
Б. № 11

50
25

Мероприятия по антинаркотической деятельности
№

Наименование мероприятия

1.

Осторожно: дурные привычки

2.

«Скажи жизни «Да!» - 1 марта День борьбы с наркоманией

Дата
проведения

13 мая

Место
проведения

ЦГБ, Шк. №
48
Выставка- январь-март
призыв

Кол-во
присутст.

30
30
43

3.

Осторожно: дурные привычки

13 мая

4.

Книжная выставка «Быстрее,
выше, сильнее»

Май июль
16-19 мая ЦГДБ, ч/з

120

июньиюль

ЦГДБ
ч/з, сквер

120

май
июнь

Б. № 2 ЧЗ
Б. № 2 АБ

25
25

июнь

Б. № 2 АБ

25

«Спортивно-оздоровительный
калейдоскоп»: игра, показ слайдов
6. «Солнце, воздух и вода – будем
рады вам всегда»: игровые
программы
7. «На краю пропасти» шок-урок
8. «Любопытство ценою в жизнь» памятки
9. «У опасной черты» информационный стенд
10. Час тревоги «На краю пропасти»
5.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

апрель

ЦГБ АБ
Шк. №48
ЦГДБ, ч/з

Б. № 3
Шк.№ 9, кл.9
Шок-урок «Это опасно, не рискуй апрель
Б. № 3
напрасно»
Шк.№ 9, кл.8
Актуальный разговор «Не отнимай апрель
Б. № 3
у себя завтра»
Шк.№ 7, кл.9
Урок-предупреждение «Живи
В течение Б. № 4
разумом - будешь здоров»
года
ЧЗ
Беседа-диспут «Возраст проб и
В течение Б. № 4
ошибок»
года
ЧЗ, АБ
Беседа у книжной выставки «Легко В течение Б. № 4
ли быть молодым»
года
АБ
Актуальный диалог «Что делать,
1 кв.
Б. № 5
если…»
Конкурс плакатов «Будущее без
3 кв
Б. № 5
наркотиков»
Библиовакцина «Осторожно:
3 кв.
Б. № 5
ЗЛО!»
Выставка-предложение «Зимние
1, 4 кв.
Б. № 5
забавы для большой оравы»
Вопросы для размышления
2 раза в
Б. № 5
«Библиовакцина»
год
Актуальный диалог
февраль
Б. № 5
« Цена зависимости – жизнь»
Выставка-факт «Цена зависимости июнь
Б. № 9
– жизнь» (наркотики)
Видео-урок «Курить или жить:
ноябрь
Б. № 9

30

90

24
22
25
20
12
15
22
25
20
12
15
25
25
50
44

24.
25.
26.
27.

реши для себя сам!»
Беседа «Знать,чтобы жить»
«Помогите Вашему ребенку
сказать «Нет!»
«Осторожно, спайс!»
«Три шага на дно: алкоголизм,
курение, наркомания»
Тем.полка «Береги жизнь…»

декабрь
май
апрель
октябрь

В
теч.года
29. Беседа «На краю припасти не Май
окажись!»
30. Кн. выставка «Оградить от беды»
Сентябрь
28.

Б. № 9
Б. № 10
А/Б
Б. № 10 Ч/З
Б. № 10
спортшкола
Б. № 11

26
18

Б. № 12

60

26
12

Б. № 12

Мероприятия по развитию художественного самодеятельного
творчества (клубные формирования, выставки творческих работ,
презентации)
Развитие литературно-художественного, театрального творчества. Для
этого в библиотеках действуют объединения для взрослых и детей.
Объединения для взрослых:
Городское литературное объединение «Уголек» (ЦГБ)
Лекторий «Литературная горница» (Библиотека № 2)
Клуб старшеклассников «Литературное IQ»
Клуб читателей «Литературная беседка»
Объединения для детей:
Кукольный театр «Улыбка» (ЦГДБ)
Кукольный театр «Мальвинка» (Библиотека № 9)
Детский клуб «Тропинка» (Библиотека № 10)
Школа развития дошкольников «Серебреное копытце» (Библиотека № 12)
Литературное объединение «Свет» (Библиотека № 8)
Развитию изобразительного и прикладного творчества способствуют
занятия в клубах и объединениях
45

для взрослых:
Городской клуб художников «Феникс» (ЦГБ)
Клуб любителей рукоделия «Волшебная игла» (ЦГБ)
Творческое объединение «Мастерица» (Библиотека № 2)
для детей:
Клуб прикладного творчества «Клѐпа и Ко» ЦГДБ
Кружок рукоделия «Мелкие горошки у меня в ладошке» (Библиотека № 4)
Детская творческая мастерская «Смайлик» (Библиотека № 5)
Кружок «Бумажный кораблик» (Библиотека № 8)
В библиотеках будут организованы выставки, проведены
презентации и экскурсионные и игровые программы:
№

Наименование мероприятия

1. «Геометрические фантазии

2.

3.

4.

5.

6.

150-летию со дня рождения
Б.Кандинского
Выставка творческих объединений
СЮТ и Д/С № 5
«Юбилейный взгляд Натальи
Гашевой»
Персональная выставка
«На волне творчества» Выставка
художественного отделения ДШИ
№2
«Удивительное рядом»
Выставка Году экологии работ
фотолюбителей и детских
творческих работ из отходных
материалов
«Летний калейдоскоп»
Выставка работ изостудии
«Созвездие» ДТДиМ и студии
фитодизайна
«Копейск в 110 ракурсах. Новый
взгляд» фотовыставка к 110-летию
города

Форма
проведения

презентация
выставки

Сроки
проведения

Примечание

с 14.01 по ОИ ЦГБ
25.02

Персональна с 28.01 по ОИ ЦГБ
я выставка
25.02
(фойе)
презентация с 01.03 по ОИ ЦГБ
15.04
Презентация с 21.04 по ОИ ЦГБ
в
30.05
Библионочь
Игровые
экскурсии

с 05.06 по ОИ ЦГБ
18.07

экскурсии

с 25.08 по ОИ ЦГБ
23.09
46

7. «Остров рукоделия»

Выставка прикладного творчества
копейчан
8. «Осенняя сказка» Выставка клуба
художников «Феникс» и МДОУ №
29
«Формула рукоделия»
«Все народы - наша гордость»
«Рукотворное чудо»
«Не игла шьѐт, а руки»
«Журавлик»

Игровые
экскурсии

с 17.09 по ОИ ЦГБ
31.10

презентация
Мастеркласс
Культурнонациональны
е встречи
Творческие
выставки
Мастеркласс
Мастеркласс

с 18. 11
по 30.12

ОИ ЦГБ

5 раз в
взр. отд
год
в течение Б. № 5
года
взр. отд.
в течение
года
в течение
года
октябрь

Б. № 5
взр. отд.
Б. № 5
взр. отд.
Б. № 5
дет. отд.

Библиотека № 3:
Выставка творческих работ Копейского отделения общества инвалидов
«Умелые руки не знают скуки» (март)
Традиционный

конкурс

семейных

творческих

работ

«Осенние

фантазии» (октябрь).
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Проведение конкурсов и участие в конкурсах различного
уровня
№

Название конкурса

Дата

Место
проведения
(ответственные)
Городские
1. «Я городу гимны
2016ЦГБ МУ «ЦБС»
слагаю…» (МУ «ЦБС») август
КГО
2017гг.
2. «Ребята с нашего двора» Январь - ЦГДБ
март
3. «Серебряный софит»
Март
г. Копейск
(УК)
2016
4. «Красная гвоздика»
Апрель
г. Копейск
(УК)
2016
5. «Новогодний
25
г. Копейск
серпантин» (УК)
декабря 4 января
6. «Лучшая библиотека
Январь - г. Копейск
Копейска» к 110-летию сентябрь
города
2017г.
Областные
7. «Лучшая библиотека
Февраль- Мин. Культ.
года»
май 2016 Челяб. обл.
8. «Экология природы –
Февраль- ЧОДБ им.
экология души»:
март
Маяковского
областной конкурс
2016 г
методикобиблиографических
пособий
9. Конкурс чтецов
15
ЦБС КГО,
«Поэтические баталии» октября ЧСБСС

Участники
(читатели,
библиотекари)
Читатели ЦБС
(50 чел.)
Читатели ЦБС
(100 чел.)
Библ./ чит.
Библиотекари
Библиотекари
Библиотеки
ЦБС
Библиотекари
Библиотекари
МУ «ЦБС»
КГО

Слабовидящие
и слепые
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6. Инновационная деятельность
Содержание проблемы,
задачи

Содержание
инновации

Оцифровка
газеты
«Копейский
рабочий» из
фондов
ЧОУНБ.
Обучение
сотрудников
ЦГБ навыкам
владения
техникой в
ЧОУНБ.
Оцифрованные
документы по
окончанию
работ
выкладываютс
я на сайте
ЧОУНБ в
разделе
«Уральская
электронная
библиотека» и
на сайте
«Национальная
электронная
библиотека».
«Краелюб: электронный
«Краелюб» формат» Краеведческая
первая в
полноцветная ежемесячная
регионе
газета «Краелюб», освещающая библиотечная
события и факты из истории
городская
Копейска доступна в печатном
краеведческая
формате. Информация
газета,
ограничена из-за тиража: 35 экз. освещающая
Доступность электронного
историю
формата позволит увеличить
Копейска.
доступ.
Материалы
готовятся на
основе
музейных,
архивных,
библиотечных
документов.
Создание QRФотовыставка, посвященная
кодов на
110-летию Копейска.
Уникальные фотографии
каждую
«История города газетной
строкой». В городе
отсутствуют номера газеты
«Копейский рабочий» с 1939 по
1962 год. Проект совместный с
ЧОУНБ, и редакцией
«Копейский рабочий».

Срок,
дата,
перио
дично
сть
Январ
ь–
август
2017
года

Исполнитель

Источник
финансир
тыс.руб.

Показатели
(что хотите
достичь)

В. В.
Колмого
ров,
О. Н.
Черкасов
а

Текущий
бюджет,
партнѐры,
спонсоры

Появление
возможност
и
копейчанзна
комства с
историей
города в
электронно
м формате.

Ежеме
сячно

В. В.
Колмого
ров

Текущий
бюджет,
партнѐры,
спонсоры

В
адаптирован
ной форме
донести до
читателя
интересные
факты и
материалы
об истории
Копейска.

Авгус
т–
сентяб

В. В.
Колмого
ров,

Текущий
бюджет,
партнѐры,

Показать
как менялся
облик
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Копейска, ранее неизвестные
широкому кругу людей.

фотографию
для выхода на
официальный
сайт МУ
«ЦБС» КГО с
подробным
описанием
фотографии.
Сотрудничеств
ос
управлением
архитектуры и
градостроитель
ства
администрации
Копейского
городского
округа.

Пополнение
фондов
библиотеки,
игровых,
познавательны
х программ.
Разработка и
проведение
мероприятий
камерного
общения,
интерактивных
программ,
Вовлечение в
массовые
мероприятия.
Проведение
творческих
Цели и задачи:
- Создание в библиотеке
мастерских.
безопасной зоны развития детей Использование
в летнее время.
: «Театра- Обеспечение возможности
экспромта»,
досуговой и творческой
настольной
деятельности детей поселка;
игротеки.
- Увеличение числа
Работа летнего
пользователей
кинозала.
- Привлечение партнерской
летних
поддержки (родители).
выездных
читальных
залов
Проблемы:
Для большинства детей не
организован летний досуг.
Библиотека единственное место
на поселке, где можно
интеллектуально с пользой
пообщаться и отдохнуть. В
библиотеке имеется площадь,
квалифицированные
сотрудники, основной фонд,
которые можно использовать
для организации досуга детей и
отвлечения их от дурного
влияния улицы. Есть
партнѐрские связи с
родителями-читателями.

рь
2017
года

Е. Н.
Новикова

спонсоры

города в
разные
годы.

Июньавгуст
2017г.

Библиоте
ка
семейног
о чтения
№ 4.
Партнѐр
ы:
родители
.

Текущий
бюджет,
привлечен
ие
спонсоров

Отвлечение
детей от
улицы:
увеличение
систематиче
ски
читающих
детей,
привлечение
новых
читателей,
продвижени
е ценности
чтения и
книги в
детской
среде,
формирован
ие
ценностных
приоритетов
.
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7. Планирование работы в рамках
предпринимательской деятельности.
В рамках предпринимательской деятельности продолжить оказывать
пользователям ЦБС Копейска платные услуги. Также планируется пересмотр
перечня платных услуг и внедрение новых услуг.
Для продвижения платных услуг планируется освещать в СМИ,
размещать на кафедрах и стендах библиотек, проводить рекламные акции и
др.
№
п/п

Вид платной услуги

Ед.
измерения

Количество
оказанных за
год услуг

Сумма

1 запись

Стоимость в
течение года
(номинал),
руб.
10 руб.

Составление и оформление
библиографического списка
литературы
Составление
тематической
справки
Составление
библиографического описания
Брошюровка
документов
пружинным переплетом до 25
л.
Брошюровка
документов
пружинным переплетом от 26
л. до 50 л.
Брошюровка документов
пружинным переплетом от 51
л. до 75 л.
Копирование документов (А4)
Показ кукольного спектакля

38 чел.

380

1 справка

33 руб.

30 чел.

990

1 описание

10 руб.

38 чел.

380

1 брошюра

26 руб.

24 чел.

624

1 брошюра

38 руб.

242 чел.

912

1 брошюра

55 руб.

24 чел.

1320

1 стр.
1 посещ./
1 чел.
Ламинирование (А4)
1 стр.
Проведение
мероприятий
1
информационного, культурно- посещение/
просветительского
и
1 чел.
досугового характера
Набор текста на компьютере
1 стр.
(А4)
Предоставление в пользование
1 экз./
литературы
повышенного
1 сутки
спроса
Предоставление компьютера
1 мин.
для индивидуальной работы
Создание презентации в
1 слайд

5 руб.
40 руб.

1000 чел.
13 спектаклей/
260 чел.
15 чел.
118мероприяти
й/ 2000 чел.

5000
10 400

10 руб.

200 чел.

2000

7 руб.

1440 чел.

10 080

0,50

2500 чел.

1250

50 руб.

15

750

40 руб.
30 руб.

600
60 000
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программе Power Point:
- создание презентации
(базовое оформление);
- создание презентации
(анимация, аудио- и
видеоклипов)
Распечатка на черно-белом
принтере (А4)
Сканирование
документов
(простое) без распечатки
Сканирование документа с
правкой текста без распечатки
Лекторий
по
основам
компьютерной грамотности
Размещение рекламы и иной
информации в помещениях
библиотеки
- формат А5
- формат А4
- формат А3
Итого

1 стр.

2 руб.

2000 чел.

4000

1 стр.

4 руб.

42

168

1 стр.

32 руб.

30

960

1 месяц/ 1
чел.
1 день

1000 руб.

50 чел.

50 000

7,00
10,00
14,00

42
60
84
150 000

8. Планирование работы в рамках продвижения услуг
учреждения (рекламная деятельность, маркетинг, фандрайзинг)
PR-акции по продвижению книги и чтения:
- Экскурсии по библиотеке, День открытых дверей;
- Книжные выставки «Книжные новинки», «Книги-юбиляры» и др.;
- Обновление информационных стендов;
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2016»;
- Акция «Тотальный диктант»;
- Акция «Географический диктант»;
- Буккросинг;
- «Подари книгу библиотеке»;
- Декада прощения задолжников
- «Читальный зал под открытым небом» и другие.

52

С целью изучения запросов пользователей, о степени удовлетворенности
качества обслуживания и библиотечных услуг планируется проведение
исследований, анкетированйя, опросов, для продвижения библиотечных
услуг, мероприятиях, проектах ЦБС Копейска выпускать буклеты, афиши,
закладки и др.

9. Организация и работа сайта ЦБС
Для обеспечения свободного и комфортного доступа жителей города к
информации возобновить работу с официальным сайтом ЦБС, своевременно
наполнять разделы сайта, разрабатывать новые рубрики.
Продолжить вести страницы в соцсетях:
-

страничка

Центральной

городской

библиотеки

ВКонтакте

(https://vk.com/cgbkopeysk)
- Копейские параллели ВКонтакте (https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)
- страничка Центральной городской библиотеки на Одноклассниках

10. Работа со СМИ (публикации, проекты и др.)
С целью продвижения библиотечных услуг, создания положительного
имиджа МУ «ЦБС» Копейска и информирования читателей о библиотечных
мероприятиях ЦБС в 2017 году планируется продолжить сотрудничество со
средствами массовой информации:
№
п/п
1.

2.

Направление деятельности

Срок
Ответственный
исполнения
Подготовка статей для публикации В течение
ЦГБ, ОМ
в газете «Копейский рабочий», года
«Метро»
и
«Интересное
предложение»
Подготовка и размещение статей на В течение
ЦГБ, ОМ
сайтах:
года
- Официальный сайт Министерства
культуры Челябинской области
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3.

4.

http://www.culture-chel.ru;
Челябинская
областная
универсальная научная библиотека
http://chelreglib.ru;
- Портал Марины Волковой
http://mv74.ru;
Официальный
сайт
администрации
Копейского
городского округа Челябинской
области http://akgo74.ru;
- Сайт редакции газеты Копейский
рабочий http://www.kr-gazeta.ru;
Сайт
kopok.ru
Копейский
городской
округ
http://www.kopok.ru;
- Сайт Управление культуры
администрации
Копейского
городского округа http://kopeyskkultura.ru
«INFOрмационный
центр»
Копейского городского округа
https://vk.com/kopeysk_info
- Информационно-аналитический
сайт Копейска http://kopeysk1.ru/
- Копейск24 https://kopeysk24.ru
- Копейск.Инфо https://kopeisk.info/
Сотрудничество
с
местными
телекомпаниями КТВ и Инсит-ТВ
(приглашение, подготовка прессрелизов)
Ведение папок с материалами,
опубликованными в СМИ

В течение
года

ЦГБ, ОМ

В течение
года

ЦГБ, ОМ

11. Издательская деятельность
Продолжить издание ежемесячной газеты «Краелюб», юбилейного
номера к Дню города. Подготовить к изданию литературный альманах «Я
городу гимны слагаю» к юбилею Копейска (март). Издание информационнобиблиографической и рекламной продукции малых форм
54

12. Планирование хозяйственной деятельности

учреждения:
 Ремонтно-строительные работы
 Подготовка к зиме
 Работа по эффективному использованию водо-, тепла-, энергоресурсов
№
п\
п
1.
2.
3.
4.
5.

Ремонтные работы

Локальные сметы,
составлены и
проверены
246 564 руб.
163 005, 18 руб.
169 066 руб.
135 149 руб.
104 944 руб.

№ п/ п
Ремонт витринной части
Облицовка и покраска ГКЛ потолка
Передвижной фонд
Закрытый фонд аб.
Читальный зал

Работа по эффективному использованию водо-, тепло, энергоресурсов
1. Замена водосчетчиков холодной
7800 (платные)
воды 6 шт.
2. Замена светильников дневного
10 920 руб
света на светодиодные 12 шт.
3. Поверка теплосчетчика библиотеки
Собственными силами
№4
- противопожарные мероприятия;
- ремонтно-строительные работы;
- в рамках ГО и ЧС и др.
- по охране труда;
№
п\п
1

2
3

Виды работ

Срок
выполнения
Охрана труда
январь

Обновление локальных
нормативных
документов по охране труда.
Провести ревизию электрических
выключателей, розеток
Проконтролировать проведение
инструктажей по охране труда

Требуемая сумма
(руб.)

март
январь
июль
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4

5

6

(вводный, первичный, повторный,
целевой.)
Организовать обучение
работников на 1 группу
электробезопасности
Проводить внеплановые
инструктажи на выполнение
определенного вида работ
(субботники, санитарные дни и т.
д.)
Специальная оценка условий труда

Прохождение обязательного
медицинского осмотра

7

8

9

10

Организовать День охраны труда с
обучением навыкам первой
медицинской помощи:
- при ранениях
- при электротравмах
-при ожогах
- при отравлениях
Установка кондиционера в отделе
обработки ЦГБ.
Провести ревизию аптечек первой
медицинской помощи, при
необходимости пополнять
медикаментами согласно перечня.
Работать в тесном контакте
с государственным инспектором
по охране труда администрации
Копейского городского округа.

март
по мере
необходимост
и
по мере
выделения
финансирован
ия

по мере
выделения
финансирован
ия
ежеквартально

по мере
выделения
финансирован
ия
ежегодно

62 000
мониторинг в
октябре 2016 г. –
ООО «УРЦСА»
(99 900 руб.),
ООО «АльфаАттестация»
(114 840 руб.),
«Диагностика»
(62 000 руб.)
86 х 2 000=
172 000

50 000

3 000
постоянно
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11

Приобретение наглядной агитации
по охране труда

По мере
выделения
финансирован
ия

ИТОГО:
12

13

14

15

16

17
19

20

21

22

Пожарная безопасность
Обновление локальных
январь
нормативных
документов по пожарной
безопасности
Проконтролировать проведение
январь, июль
инструктажей по пожарной
безопасности (вводный,
первичный, повторный, целевой.)
Проводить учения по
ежегодно
противопожарной безопасности с
приглашением инспектора
пожарной охраны.
Организовать проверку
апрель,
исправности пожарных кранов,
октябрь
рукавов в библ. № 9
Заключить договор на проверку
ежегодно
вентиляции с организацией,
имеющей лицензию на данный вид
деятельности
Организовать перезарядку
февраль-март
огнетушителей ОП 4
Замена деревянных стеллажей на
по мере
металлические.
выделения
финансирован
ия
Заключить договор на
Ежегодно
обслуживание АПС с
организацией, имеющей лицензию
на данный вид деятельности
Приобретение наглядной агитации По мере
по ПБ
выделения
финансирован
ия
Огнезащитная обработка чердака. По мере
Библиотека № 10
выделения
финансирован

10 000

297 000 рублей

2 400

1 000

10 000
300 000

12 х 3 200=
38 400
12 комп. х 2 300
=
27 600
24 741,84
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ия
23

Противопожарная лестница.
Библиотека № 10

24

Провести замер сопротивления
изоляции МУ «ЦБС»

По мере
выделения
финансирован
ия
по мере
выделения
финансирован
ия

ИТОГО:

193 044

35 000

647 185,84
рублей
Антитерроризм

25

26

27

28

Установка тревожных кнопок в
библиотеках (17 шт.)

по мере
выделения
финансирован
ия
Установка камер наружного
по мере
видеонаблюдения (10 шт.) с
выделения
заключением договора на
финансирован
обслуживание.
ия
Приобретение наглядной агитации По мере
по предупреждению терроризма.
выделения
финансирован
ия
Заключить договор на
по мере
обслуживание виденаблюдения и
выделения
тревожных кнопок с организацией, финансирован
имеющей лицензию на данный вид ия
деятельности
ИТОГО:

17 х 600=102 000

10 х 29 800=
298 000

10 000

100 000

510 000 рублей

Гражданская оборона
29

30

Обновление локальных
нормативных документов по
граданской обороне.
Работать в тесном контакте
с городским управлением
гражданской защиты населения
Копейского городского округа.

январь
постоянно
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31

Приобретение наглядной агитации
по Гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.

32

Приобретение противогазов,
аптечек индивидуальных АИ -2

по мере
выделения
финансирован
ия
март
по мере
выделения
финансирован
ия

ИТОГО:

10 000

86 х 2 000 =
172 000
86 х 250 = 21 500
203 500 рублей

13. Планирование в рамках администрирования и управления:
Нормативно-правовая деятельность
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Название документа
Устав МУ «ЦБС»
Структура МУ «ЦБС»,
должностные инструкции,
положения об отделах
Положение об оплате труда
работников МУ «ЦБС», размерах
порядке и условиях применения
стимулирующих выплат (доплат,
надбавок, премий и др. выплат)
Положение о внутреннем контроле
МУ «ЦБС»
Положение о персональных
данных
Программа энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности МУ «ЦБС»

Сроки
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.

Исполнитель
Кучина Е. Л.
Кучина Е. Л.

Январь 2017 г.

Кучина Е. Л.

Май 2017 г.

Кучина Е. Л.

Февраль 2017 г.

Мишина Е. В.

Март 2017 г.

Мишина Е. В.
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Организация контроля (оперативки, совещания, собрания, ревизия,
планерки, посещение мероприятий и занятий и т.д.)
№
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Наименование контроля
Дата
Внутренний контроль
Собрания каждый четверг
Совещания 1 раз в месяц
Внешний контроль
1 раз в квартал
Декабрь, март,
июнь, сентябрь
Посещение крупных мероприятий В течение года
Инвентаризация
Октябрь –
декабрь
Проверка по охране труда и
Май, октябрь
пожарной безопасности

14.

Исполнитель
Кучина Е. Л.
Кучина Е. Л.
Кучина Е. Л.
Кучина Е. Л.
Назарова Е. В.
Трапезникова
В.

Работа с персоналом

Стимулирование и поощрение
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
стимулирования,
поощрения

ФИО работника

Сроки

В связи с чем
представляется
к
награждению
Почетная грамота
27.05.2017 Всероссийский
Плечина О.Ю.,
Губернатора Челяб. заведующая
день
обл.
библиотекой № 2
библиотек,
юбилей 55 лет
Почетная грамота
Никифорова М.В., 27.05.2017 Всероссийский
Министерства
заведующая
день
культуры РФ
отделом читального
библиотек,
зала ЦГБ
Почетная грамота
25.03.2017 День
Мустафина А.Г.,
Собрания депутатов библиотекарь
работника
КГО
ведущей категории
культуры,
библиотеки № 7
юбилей 60 лет
Почетная грамота
27.05.2017 Всероссийский
Кияткина В.А.,
Собрания депутатов библиотекарь 2
день
КГО
категории
библиотек
библиотеки № 10
Юбилей 60 лет
библиотеки,
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5.

6.

7.

8.

9.

Почетная грамота
27.05.2017 Всероссийский
Вдовина Т.Ф,
Собрания депутатов заведующая
день
КГО
методическим
библиотек
отделом
Благодарственное
Трапезникова С.А. 25.03.2017 День
письмо Собрания
заведующая
работника
депутатов КГО
библиотекой № 11
культуры
Благодарственное
письмо Собрания
депутатов КГО
Благодарственное
письмо Собрания
депутатов КГО
Почетная грамота
Главы КГО

10. Почетная грамота
Главы КГО
11. Почетная грамота
Главы КГО
12. Благодарственное
письмо Главы КГО
13. Благодарственное
письмо Главы КГО
14. Благодарственное
письмо Главы КГО
15. Почетная грамота
Министерства
культуры Челяб.
обл.
16. Почетная грамота

Каранда Д.С.,
методист 2
категории
Бабикова В.Н.,
библиотекарь 2
категории
библиотеки № 10
Файченкова Л.Н.,
главный бухгалтер

27.05.2017 Всероссийский
день
библиотек,
27.05.2017 Всероссийский
день
библиотек

25.03.2017 День
работника
культуры
Сердюкова В.В.,
27.05.2017 Всероссийский
заведующая
день
отделом читального
библиотек,
зала ЦГДБ
27.05.2017 Всероссийский
Худякова Е.А.,
библиотекарь
день
ведущей категории
библиотек
библиотеки № 2
Голубева Т.И.,
25.03.2017 День
библиотекарь
работника
ведущей категории
культуры,
библиотеки № 3
юбилей 60 лет
Ратникова С.А.,
27.05.2017 Всероссийский
библиограф
день
ведущей категории
библиотек
Горбушина А.Н.,
27.05.2017 Всероссийский
библиотекарь 2
день
категории
библиотек
библиотеки № 12
27.05.2017 Всероссийский
Лукина О.В.,
заведующая
день
библиотекой № 12
библиотек
юбилей 55 лет
библиотеки
Захарова Т.М.,
27.05.2017 Всероссийский
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Министерства
культуры Челяб.
обл.

заведующая
библиотекой № 10

17. Благодарность
Министра культуры
Челяб. обл.

Печурова В.Ю.,
библиотекарь
ведущей категории
библиотеки № 12
Василенко Т.А.,
заведующая
библиотекой № 4
Васильева С.А.,
библиотекарь
библиотеки № 12

27.05.2017

20. Почетная грамота
управления
культуры
администрации КГО
21. Почетная грамота
управления
культуры
администрации КГО
22. Почетная грамота
управления
культуры
администрации КГО
23. Заслуженный
работник культуры
РФ

Петренко Е.А.,
начальник
хозяйственного
отдела
Сафонова С.И.,
заведующая ОНО

27.05.2017

Елизарьева Н.Ф.,
библиотекарь
ведущей категории
библиотеки № 10
Александрова Т.С.

27.05.2017 Всероссийский
день
библиотек,

24. Почетная грамота
Главы КГО

Библиотека № 10

25. Почетная грамота
Главы КГО

Библиотека № 12

26. Благодарность
Губернатора Челяб.
обл.

ЦГБ

18. Благодарность
Министра культуры
Челяб. обл.
19. Почетная грамота
управления
культуры
администрации КГО

27.05.2017

27.05.2017

день
библиотек,
юбилей 60 лет
библиотеки
Всероссийский
день
библиотек,
юбилей 60 лет
Всероссийский
день
библиотек
Всероссийский
день
библиотек,
юбилей 55 лет
библиотеке
Всероссийский
день
библиотек,

27.05.2017 Всероссийский
день
библиотек,

27.05.2017 Всероссийский
день
библиотек,
юбилей 65 лет
27.04.2017 Юбилей
библиотеки 60
лет
23.11.2017 Юбилей
библиотеки 55
лет
27.05.2017 Юбилей ЦГБ
85 лет
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Повышение квалификации
№ ФИО работника
1. Назарова Е. В.

Должность
Контрактный
управляющий

Сроки
2017

Цель
соответствие
профессиональному
стандарту

2.
См. «Методическое сопровождение»

Аттестация
№ ФИО работника

Должность

1.

Артамонова Е.Ю.

Зав. отделом
абонемента ЦГБ
МУ «ЦБС»

2.

Цыплина Е.А.

3.

Стародубова В.В.

4.

Мишина Е.В.

Зав. отделом
организации и
использования
единого фонда
МУ «ЦБС»
Зав. молодежно –
информационным
отделом МУ
«ЦБС»
Зав. отделом
маркетинга МУ
«ЦБС»

5.

Назарова Е. В.

6.

Таран Н. А.

Бухгалтер 1
категории,
контрактный
управляющий
Бухгалтер 2
категории

Сроки

Результат
аттестации
(подтверждение
или повышение
категории)
2017г.
Подтверждение
(предыдущая категории
аттестация
31.12.2013)
2017г.
Подтверждение
(предыдущая категории
аттестация
31.12.2013)
2017г.
(предыдущая
аттестация
31.12.2013)
2017г.
(предыдущая
аттестация
29.12.2013)

Подтверждение
категории
Подтверждение
категории
Подтверждение
квалификации
Подтверждение
квалификации
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Обучение
№

ФИО
работника

Место обучения

Форма
обучения

1.

Лоскутова
Оксана
Сергеевна

Челябинский
государственный
институт
культуры

Заочная
4 курс

2.

Мишина
Елена
Викторовна

Челябинский
педагогический
университет

Заочная
4 курс

3.

Колмогоров
Владимир
Владимирович

Челябинский
государственный
институт
культуры

Заочная
2 курс

Результат
(переподготовка,
дополнительное
образование и др.)
Дополнительное
образование
Библиотечноинформационная
деятельность
Дополнительное
образование
Менеджмент.
Управление
человеческими
ресурсами
Высшее образование
Туризм и
музееведение

Мероприятия, направленные на методическое сопровождение
(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и т. д.):
Основные мероприятия на базе библиотек ЦБС г.Копейска
№

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Место
проведения

1. «Позитивный имидж
книги и библиотекаря»

Консультацион Февраль
ный день

2. «Корчаковские чтения»

Профдень

Март

3. «Чтение без
расписания: читаем
дома»
4. «Библиотека и время»

Областная
творческая
лаборатория
Юбилейная
встреча Дню
библиотек
Семинар-

26 апреля

ЦГДБ г.
Копейска

Май

ЦГБ

Сентябрь

ЦГБ

5. «Профессиональное

ЦГБ с ЧОЮБ,
ОГБ г.
Магнитогорска
ЦГДБ
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общение»
6. «Поговорим о детской
книге»
7. «Современная русская
литература» (основные
тенденции развития)
8. «Результаты. Планы.
Инновации»

тренинг
День мастерклассов
Круглый стол
Семинарпрактикум

Октябрь
Октябрь

ЦГДБ г.
Копейска
ЦГБ

Ноябрь

ЦГБ

65

