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1. Описание целей и задач на год, исходя из основной темы года.  

2016 год в России: 

 Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 

 Год российского кино 

 Год Н.М.Карамзина (250-летие со дня рождения) 

 Год особо охраняемых природных территорий 

 75 лет начала Великой Отечественной войны 

 55 лет первому полету в космос 

 160 лет государственной Третьяковской галерее 

 700 лет, как рубль стал символом нашей страны 

 

 Перекрестный Год Греции в России и Год России в Греции 

 Россия и Турция планируют провести перекрестный Год туризма 
 

 

 

Цели и задачи 

 

• Развивать библиотеки города как культурно-информационные учреждения города; 

• Прививать интерес к литературе и чтению, способствовать патриотическому 

воспитанию; 

• Развивать интерес к другим культурам; 

• Собирать, сохранять и способствовать продвижению и развитию литературы; 

• Обеспечить свободный доступ граждан, в том числе юношества к правовой 

информации на основе использования новых информационных технологий;  

• Создать комфортную, безопасную и развивающую среду; 

• 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;  

• Участвовать в создании безопасного Интернета; 

• Содействовать школе и семье в образовании и воспитании детей; 

• Участвовать в социально-культурной реабилитации молодых пользователей со 

специальными потребностями;  

• Формирование фондов; 

• Техническое оснащение библиотек и внедрение информационно-коммуникационных 

технологий; 

• Кадровое обеспечение библиотечного обслуживания.  

 
 

 

2. Паспорт территории, на которой работает учреждение. 
 

Централизованная библиотечная система г. Копейска имеет в своей структуре 12 

библиотек. 

Центральная городская библиотека 

http://2016-god.com/vybory-deputatov-v-gosdumu-v-2016-godu/
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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; 

Социальный приют для детей и подростков; 

ДМШ № 1; ДШИ № 2; 

Краеведческий музей; 

ДТДиМ; СЮТ; 

Центр дневного пребывания «Легенда»; 

ДК им. Кирова; 

Партнѐрами являются также: Немецкий культурный центр; Копейские СМИ и др. 

Партнѐрами являются и учреждения и организации, расположенные в микрорайонах 

всего КГО. 

 

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 начальная школа - детский сад VI вида 

 

Массовая библиотека для взрослых № 2  

Население Горняцкого территориального отдела составляет 14100 чел., в пос. 

Горняк – 10000 человек, в пос. «Северный рудник» – 2000 чел., в пос. ш-ты «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, Детско-юношеский 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, МОУ СОШ № 9, Вечерняя школа, 4 детских 

дошкольных учреждения. В поселке ведется активное строительство. В 2014г. открыт д/с 

№ 14 «Маленькая страна». 

Помещение библиотеки расположено в центре поселка, в здании бывшего 

кинотеатра «Комсомолец». В настоящее время, библиотека располагается в 3отдаленных 

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 поселок 

Железнодорожный. Общая площадь территории поселка 930 га, протяженностью 35 км В 

поселке проживает 6.5 тыс. человек. 
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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 расположены: Администрация Октябрьского территориального 

отдела, учреждений школьного 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 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, 
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Клуб по месту жительства «Задорный», Школа бокса СДЮСШОР № 3, Филиал 

спортивной школы № 4. 

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». 

 

3. Описание ресурсов внутренних и внешних, которыми 

располагает учреждение: 
 

Внешние - организации-соседи (СМ. ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ); 

Внутренние - материальные, кадровые, постоянно действующие клубные формирования 

 Фонд ЦБС – 400 тыс. экземпляров.  

 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» 

Клубные формирования: 

 Всего – 33/669 чел. 

 Детских – 12/331 чел. 

 Молодежных – 1/20 чел. 

 Взрослых – 156/263 чел. 

http://nilc.ru/
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 Семейных – 4/55 чел. 

 

Подразде-

ления 

 ЦБС 

Формы клубных 

объединений 

Названия Детское 

Молодежное 

Семейное 

Взрослое 

Наполнение 

деятельности, 

периодичность 

ЦГБ Городской клуб 

художников  

«Феникс»  

 

Взрослые 

12 чел. 

3 выставки; 

рабочие групповые, 

индивид. встречи 

 Клуб любителей 

рукоделия  

«Волшебная игла» Взрослое 

16 чел. 

2 выставки; 

еженедельные 

занятия по 

воскресеньям 

 Городское 

литературное 

объединение  

«Уголек» Взрослое 

20 чел. 

Ежемесячно, 

(последняя суббота) 

Презентации, 

встречи 

 Школа  

 

Школа компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров 

Взрослое 

20 чел. 

Ежемесячно 

 

 Клуб  «Любители женского 

романа» 

Взрослое 

10 чел. 

Ежемесячно 

ЦГДБ Кукольный театр  

 

«Улыбка» Взрослое 

6 чел. 
Ежеквартально 

 

 Клуб прикладного 

творчества  

«Клѐпа и К
о»

 Детское 

10 чел. 
Ежемесячно 

 

Библиотека 

№ 2 

 

Клуб  «У самовара я и мой 

читатель» 

 

Взрослое 

20 чел. 
Ежеквартально 

 

 Лекторий «Литературная 

горница» 

 

Взрослое 

25 чел. 

Ежеквартально 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица» (с 2014г.) 

 

Семейное  

15 чел. 

 

Занятия по средам 

Ежекв.-  крупн. 

меропр.  

 Клуб 

старшеклассников  

«Талантов золотые 

россыпи» 

 

Молодежное 

20 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 4 

 

Клуб «Семья» Взрослые 

15 чел. 

Еженедельные 

встречи по 

четвергам 

 Клуб для детей «Читайка» Детское 

12 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

 Кружок рукоделия «Мелкие горошки у 

меня в ладошке» 

Детское 

8 чел. 

2 раза в месяц по 

воскресеньям 

 Кружок «Книголюб» Детское 

22 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

 Клубное 

формирование  

Выездной читальный 

зал «Посиделки в тихий 

час» 

Взрослые 

12 чел. 

Раз в месяц 
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Библиотека 

№ 5 

 

Школа духовно-

эстетического 

воспитания 

детей  

 

«Светлячок» Детское 

60 чел. 

 

Еженедельная 

программа 4-х 

лет обучения 

 Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

50 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 7 

 

Школа Школа материнского 

чтения для будущих 

родителей 

 

Взрослое 

12 чел. 

Общ. охват – 

100 чел. 

ежемесячно 

 Центр народных 

традиций 

«Очаг» Семейное 

10 чел. 

ежемесячно 

Библиотека 

№ 8 

 

Литературное 

объединение  

 

«Свет» Семейное 

20 чел. 
Раз в квартал 

 

 Кружок  

 

«Бумажный кораблик» Детское 

10 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 9 

 

Школа  

 

«Азбука вежливых 

наук» 

Детское 

25 чел. 

Понедельник, среда 

еженедельно 

 

 Кукольный театр  

 

«Мальвинка» Детское 

9 чел. 

Репетиции 

Показ 8 спектаклей  

в течение года 

 Клуб  

 

«У семейного очага» Взрослое 

15 чел. 

Ежеквартально 

 Клуб  

 

«Добродея» Детское 

20 чел. 

Ежеквартально 

Библиотека 

№ 10 

 

Клуб  «Посиделки» Взрослое 

30 чел. 

1 раз в 2 месяца 

 Детский клуб «Тропинка» Детское 

35 чел. 

6 мероприятий 

 

Библиотека 

№ 11 

 

Клуб 

литературного 

чтения 

«Библиопосиделки» Взрослое 

12 чел. 

Ежеквартально 

 Клуб  «Любителей шахмат» Семейное 

10 чел. 

Ежемесячно 

 Клуб читателей «Литературная беседка» Взрослое 

10 чел. 

Ежеквартально 

Библиотека 

№ 12 

Клуб  

 

«Березка» Взрослое 

20 чел. 

Ежеквартально 

 Школа развития 

дошкольников 

 

«Серебреное копытце» Детское 

70 чел. 

Еженедельно 

 

 Работа по программам  

ЦГБ 

 «Молодежное измерение» 

 «Копейские параллели» 

ЦГДБ 
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  «Я – копейчанин» 

 «Развивайка» 

 «Улыбка» 

 «Старая, старая сказка», посвящѐнная Году кино в России 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

  «От сердца – к сердцу» 

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) 

 «Эта нескучная классика» (школа №9, 9-11 кл.) 

 «Как прекрасен этот мир, посмотри» (ВСМШ №2) 

 «Свеча» (Копейское отделение ВСО) 

Библиотека семейного чтения № 4 

 «По дороге к доброму здоровью» 

Библиотека семейного чтения № 5 

 Программа для молодѐжи «Это мы» 

 Программа для пожилых людей «Серебряный вечер»  

Детско-юношеская библиотека № 7 

  «Ты не один, когда мы рядом» 

 «Воспитать гражданина» 

 «Большое экологическое путешествие» 

Детская библиотека № 8 

 «Забота» 

 «Историю знай – мой шахтерский край» 

Библиотека семейного чтения № 9 

 Программа «Азбука театра» 

Библиотека семейного чтения № 10 

  «Молодежь. Чтение. Успех» 

 «Мой город мне дорог»  

  «Во имя истины добра и красоты» 

 «Моѐ отечество» 

 «Знать и охранять природу – значит охранять родину» 

 «Сохрани себя сам» 

 «В гости к книге всей семьѐй» 

 «Российское кино и книга» 

Библиотека семейного чтения № 11 

 «Культурное наследие» 

Библиотека семейного чтения № 12 

 «Про всѐ на свете» 

 «Беседы деда Краеведа» 

 

И др. 

4. Перечень вопросов для рассмотрения в 2016 году: 
 

 собранием депутатов КГО; 

 при  Главе КГО; 
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 на совещаниях управления культуры; 

 на совете директоров.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Требуемая 

сумма 

(руб.) 

Примечание 

1. МУ «ЦБС» Специальная оценка 

условий труда 

117 600 В 2016 г. в МУ «ЦБС» 

проверка по охране труда. 

Провели мониторинг -

«ВНИИ охраны и 

экономики труда» 

(178 300 руб.), ООО 

«Альфа-Аттестация» 

(168 000),«Диагностика» 

(117 600), договор   №  

224-ЧФ от 07.07.2015 г. 

2. МУ «ЦБС» Оплата за долевое участие 

в расходах по содержанию 

общего имущества 

многоквартирного дома 

126 222,36 После проведения 

«Проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности МУ «ЦБС» 

площади  приведены в 

соответствие и ООО 

«ЖУК»  увеличил сумму 

оплаты (было по договору 

198 000 руб. стало 

324 222, 36 руб.)  

3. МУ «ЦБС» Комплектование фонда и 

подписка 

300 000 Не соответствует 

стандарту обновляемости 

фонда и требованиям 

муниципальной услуги на 

периодические издания 

4. МУ «ЦБС» Налоги на имущество, 

экология 

194 013,29 После проведения 

«Проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности МУ «ЦБС» 

зарегистрировали право 

на оперативное 

управления.  

5. МУ «ЦБС» Прохождение 

обязательного 

медицинского осмотра 

83 х 2 000 

=166 000 
В 2016 г. в МУ «ЦБС» 
проверка по охране 
труда (Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 
302н, статья 213 ТК) 

6. МУ «ЦБС» Безопасный сервис 

фильтрации интернета 
SkyDNS. 

5 000 Предписание прокуратуры 

об установки сетевых 

фильтров по ограничению 

доступа в сети интернет 

на компьютеры ЦБС 

7. ЦГБ Ремонт витринной части 246 564 После прохождения 
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метеоритного дождя в 

2013 г. не закончены 

восстановительные 

работы 

8. ЦГБ Облицовка и покраска 

потолка библиотеки 

163 005 После прохождения 

метеоритного дождя в 

2013 г. не закончены 

восстановительные 

работы 

9. ЦГБ Передвижной фонд 169 066 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

10. ЦГБ Фонд абонемента 135 149 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

11. ЦГБ Читальный зал 104 944 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

12. Б. № 10 Огнезащитная обработка 

чердака 

24 741,84 Противопожарные 

мероприятия 

13. Б. № 10 Противопожарная лестница 193 044 Противопожарные 

мероприятия 

14. МУ «ЦБС» Установка и монтаж 

наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, монтаж 

тревожной кнопки, 

договора на обслуживание 

500 000 Антитеррористические 

мероприятия 

15. МУ «ЦБС» Перезарядка 

огнетушителей 

2 500 Противопожарные 

мероприятия 

16. МУ «ЦБС» Замер сопротивления 

изоляции 

35 000 Противопожарные 

мероприятия 

17. МУ «ЦБС» Респираторы 83 х 2 000 

=166 000 

Противопожарные 

мероприятия 

 ИТОГО:  2 648 849, 

49 
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5. Планирование основной деятельности по направлениям 

работы, в том числе направленной на выполнение 

муниципального задания: 
 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги на 2016г. 

№ 

п/п 

Наименование индикативного 

показателя 

Единица измерения Значение в 2016 г. 

1.  Охват населения библиотечными 

формами обслуживания 

% 33,6 

2.  Книгообеспеченность на 1 жителя Экз. 2,8 

3.  Обновление фонда % 0,97 

4.  Посещаемость Кол-во посещений 8,9 

5.  Читаемость Экз. 22 

Общая численность населения в 2016г. -150000 чел. 

Объемы муниципальной услуги на 2016г. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержд. в 

муниципал. задании 

на отчетн. год 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество читателей Чел. 50400 Форма 6-НК  

«Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеки»  

утверждена приказом 

Роста от 15.07.2011 № 

324 

Книговыдача  Экз. 1108800 

Посещения  Чел. 447700 

Поступление литературы Экз. 4000 

Книжный фонд Экз. 413000 

Проведение массовых 

мероприятий для пользоват. 

Ед. 144 

Организация книжных 

выставок для пользователей 

Ед. 144 

 

 основные культурно-массовые мероприятия на 2016 г.: 
№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Всемирный день чтения 

вслух 

Акция 24 февраля ЦБС 

2.  Неделя детской книги 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

Неделя детской 

книги 

24-30 марта 

 

ЦБС 

 

3.   «Путешествие с веселыми 

человечками» 

Праздник 

открытия 

Недели детской 

книги 

24 марта ЦГДБ 

м/провед. 

проведения 

ДК Кирова  

4.  «Колокол мира в День 

Земли» 

Эколого-

информационная 

акция 

март-апрель Б. № 5 

5.  Тотальный диктант-2016 Международная 

акция 

16 апрель ЦГБ  

6.  Библионочь  Комплексное 

мероприятие 

 

22 апреля ЦБС 
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7.  «Славим тебя, Пионерия!» Экскурс в 

историю 

19 мая Б. № 8 

8.  Открытие летних чтений 

«Лето на литературных 

островах» 

Праздники 1-6 июня ЦБС 

9.  «Пушкин в городе» Акция 1-6 июня ЦБС 

10.  Пушкина Пушкинский 

день России  

Творческие 

площадки  

6 июня ЦБС  

 

11.  Седьмой городской 

фестиваль «Копейские 

чтения» 

Фестиваль 20 июня ЦБС 

12.  Буккроссинг «Это не 

должно повториться» 

Акция 22 июня ЦБС 

13.  «Золотым осенним днѐм 

вместе в школу мы идѐм» 

Праздник  

Дня знаний 

1 сентября ЦБС 

14.  День пожилого человека 

«Мои года – моѐ богатство» 

Праздничная 

программа  

октябрь ЦБС 

15.  Ночь искусств Комплексное 

мероприятие 

ноябрь ЦГБ 

16.  «Наш первый историк и 

последний летописец» - К 

250-летию Н.М.Карамзина 

Выставка октябрь-декабрь ЦГБ ЧЗ 

. 

Цикл мероприятий  литературной гостиной «Воскресные встречи копейчан» 

№ 

п/п 

Название Форма Дата Ответств. 

1. «Целый мир от красоты» 

Литературно- музыкальный вечер, 

посвященный А. Фету 

Лит- муз. вечер с 

презентацией 

31.01 

14.00 ч. 

ОИ 

2. «Долгое эхо Анны Герман»  

К 80-летию певицы (14.02) 

Муз. вечер-

портрет с 

презентацией 

28.02 

14.00 ч. 

ОИ 

3. «Песнь любви Клавдии шульженко»  

К 110-летию певицы (24.02) 

 Муз. вечер-

портрет с 

презентацией 

27.03 

14.00ч. 

ОИ 

4. «Страсти по Шекспиру» 

(23.04.  Всемирный день книги в 

честь У. Шекспира) 

Лит-муз. вечер с 

презентацией 

24.04. 

14.00ч. 

ОИ 

5. Тайна трех сестер Гончаровых 

( 06.06 – Пушкинский день в России) 

Лит-муз. вечер  

с  презентацией, 

театрализованный 

22.05. 

14.00ч. 

ОИ 

6. «На краешке семейного гнезда» 

П. Виардо и И. Тургенев 

(19.07- 195 лет со дня рождения П. 

Виардо)   

Лит-муз. вечер с  

презентацией 

25.09 

14.00ч. 

ОИ 

7. «Под сенью Царскосельного лицея» 

(19.10 -205 лет со дня основания 

Лит-муз. вечер с  

презентацией 

30.10 

14.00ч. 

ОИ 

8. «Поэты не рождаются  случайно» 

(04.11- 60 лет со дня рождения  И. 

Талькова 

Лит-муз. вечер с  

презентацией 

27.11 

14.00 ч. 

ОИ 

9. «Почти серьезно»   (18.12 – 95 лет со 

дня рождения  Юрия Никулина и год  

Российского кино. 

Лит-муз. вечер с  

презентацией 

18.12 

14.00ч. 

ОИ 
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 участие в городской муниципальной программе «Развитие культуры 

Копейского  городского округа»; 
 

Задача библиотек в соответствии с программой «Библиотечное обслуживание. Создание 

единого информационного пространства»: Совершенствование библиотечного 

обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной 

сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению. 

Финансирование: «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного 

пространства» - 466,0  тыс. руб. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2016г. (тыс. руб.) 

 

Год Источник финансирования 

Бюджет областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 40,0 - - - 40,0 

2016 90,0 - - - 90,0 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: создание единого 

информационного пространства в целях приближения информационных услуг к 

потребителям; 

 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финанси-

рования 2016г. 

 

Комплектование фонда новой литературой местный бюджет 0 

Комплектование фонда аудио, видео материалами 

и документами на электронных носителях 

местный бюджет 0 

Приобретение библиотечной техники местный бюджет 0 

Создание модульных библиотек  (приобретение 

специальной мебели, оборудования, легко 

трансформирующе-гося, позволяющего легко 

реорганизовать  пространство, с целью создания 

для пользователей  комфортных интерактивных 

зон) ЦГБ,  ЦГДБ 

местный бюджет 0 

Проведение городских праздников:  

- Ежегодного городского фестиваля «Копейск 

читающий» 

- «Библионочь» в Копейске 

- Праздник детской книги в рамках недели 

детской книги 

местный бюджет 60 

Организация работы клубов по интересам на базе 

библиотек 

местный бюджет 0 

Создание социальной рекламы, издательская 

деятельность, работа со СМИ 

местный бюджет 0 

Поддержка официального сайта местный бюджет 0 

Приобретение компьютеров и другой оргтехники местный бюджет 0 

Приобретение переплетного оборудования местный бюджет 0 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения 

местный бюджет 0 

Приобретение мебели и библиотечного 

оборудования для библиотек 

местный бюджет 0 
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Составление проектно- сметной документации и 

проведение ремонтов библиотек 

местный бюджет 0 

Проведение противопожарных мероприятий местный бюджет 0 

Проведения всероссийского дня библиотек местный бюджет 30 

Проведение городского конкурса 

профессионального мастерства 

местный бюджет 0 

Повышение квалификации местный бюджет 0 

ВСЕГО местный бюджет 90 

 

В разделе «Поддержка национальных центров» программы «Развитие 

культуры…»: 

 Партнѐрское участие в проведении ежегодного фестиваля национального творчества 

«Мы люди разных культур» 

 Проведение национальных и этнических праздников и мероприятий, 

 Организация выставок творческих работ, с участием художников различных 

национальностей 

 Организация помощи в составлении и издании буклетов, памяток 

 

 В рамках проекта «Созвучие культур» (совместный план работы ЦГДБ, ДШИ № 1 и 

Копейского отделения Челябинского регионального польского культурного центра    

«СОЛЯРИС») – ЦГДБ - ответственная Т.С.Александрова 

 Центр народных традиций «Очаг» - Б. №7 – Мустафина А.Г. 

 

 участие в городских акциях и межведомственных операциях: «Дети 

улиц» (февраль-март); «Здоровый город» (март-май); «Здоровое детство» (май-сентябрь);  

«Подросток» (июнь-октябрь); «Образование всем детям» (сентябрь-октябрь);  «Защита» 

(ноябрь-декабрь): 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Примечани

е 

Операция: «Дети улиц» (февраль-март) 

1. «Игры богатырские» Викторина, 

физкультминутка 

22-25 

февраля 

ЦГДБ 

2. «За добро платят добром» по 

кн. В.Осеевой и уральских 

писателей.  

Экспресс-обсуждение, 

беседы, гр. чтения 

февраль Б. № 4,7 

3. «Спортивная зима для 

здоровья и ума» 

Утренники, просмотр 

литературы, беседы, 

рекомендации 

февраль Б. № 3,5 

4. «Навек остался молодым» (о 

воинах-интернационалистах) 

Вечер-встреча февраль Б. № 9 

5. «Дети улиц: брошенное 

счастье» 

Беседа февраль Б. № 12 

6. День борьбы с 

ненормативной лексикой 

Выставки, беседы 3 февраля ЦБС 

7. «Выборы. История и 

современность»  

Слайд-урок февраль МИО ЦГБ 

8. «Все вправе знать о праве» 

«Одлян, или воздух 

свободы» 

Урок правовой 

грамотности, правовой 

час 

февраль-

март 

Б. № 3, 10 
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9. «Светофорик – друг детей», 

«Законы улиц и дорог» 

Познавательное 

занятие, игра 

февраль, 

март 

Б. № 8,9 

10. «Возраст тревог и ошибок» Беседы февраль-

март 

Б. № 10 

11. «Хранитель домашнего 

очага»,  

«Очень маму я люблю…» 

Библиопосиделки, 

литературно-игровая 

программа 

март Б. № 4,7 

12. «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!», «С книгой по 

дорогам детства» 

Флэш-моб , игры-

минутки 

март Б. № 7 

13. «Осторожно: тонкий лѐд» Урок-предупреждение март Б. № 8 

14.  «Когда я взрослым стану» Обзор книг 14-16 марта ЦГДБ 

15. «Путешествие с весѐлыми 

человечками» 

Праздник открытия 

НДК 

24 марта ЦГДБ 

16. «В гости к Э.Успенскому» Литературный час март Б. № 7 

17. «В дурном обществе» Обсуждение по повести 

В. Короленко «Дети 

подземелья» для подр. 

март Б. № 12 

18. «Настольные игры» Игротека ежемесячно Б. № 5 

19. «Профориентация. Кем 

стать?» 

Буклет для школьников апрель МИО ЦГБ 

20. Отчѐт о работе с 

подростками 

Комиссия по ДН по графику 

комиссии 

Б. № 5,10 и 

др. 

Операция «Здоровый город» (март-май) 

 

1. «Наркотики – путь в 

никуда», «Выбор за вами» 

Антинаркотический 

урок, выставка 

март ЧЗ ЦГБ 

2. «Это земля твоя и моя» Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

март Б. № 2 

3. «Дело-табак» Молодежная игра март ЧЗ ЦГБ 

4. «В стране Здоровячков» Занимательный урок 

здоровья 

март Б. № 7 

5. Всемирный день сна  Занимательные уроки 20 марта Б. № 7 

6. «Я не степью хожу, я хожу 

по аптеке» 

Познавательный вечер март, апрель Б. № 10 

7. «Правила дорожного 

движения достойны 

уважения», «Азбука 

выживания» 

Часы безопасности, 

уроки безопасности 

март-май Б. № 7 

8. «Под зелѐным парусом – в 

будущее!» 

Познавательно-

экологические занятия 

март - май Б. № 8 

9. «С книгой к здоровью» Просмотр, беседы, 

рекомендации,  

апрель Б. № 5 

10. «Соблазн велик, но жизнь 

дороже», «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу» 

Уроки здоровья апрель Б. № 3,7 

11. «Путешествие с 

остановками»  

Беседы 18-20 апреля ЦГДБ 

12. «Чистый посѐлок – здоровые Субботник апрель Б. № 8 
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люди!» 

13. «Жизнь прекрасна, не трать 

ее напрасно» 

 

Актуальный диалог апрель Б. № 3 

14. «А знаешь ли ты?» Викторина 25-26 апреля ЦГДБ 

15. «Всем, кто хочет быть 

здоров», «Ваше здоровье – 

вам беречь!» «Книга и спорт 

– движенье вперед» 

Книжная выставка апрель, май Б. № 7,9 

16. «Наш поселок общий дом и 

должно быть чисто в нем», 

«Вторая жизнь бытового 

мусора» 

Экологический десант 

на улицах поселка, 

мастер-класс 

апрель, май Б. № 4 

17. «Спортивно-

оздоровительный 

калейдоскоп» 

Игра 16-19 мая ЦГДБ 

18. «Наш дом - планета Земля» Интерактивный стенд май Б. № 2 

19. «Природа просит защиты» Информационные 

закладки 

май Б. № 2 

20. «100 советов на здоровье» Буккроссинг май  Б. № 5 

21. «Врачующие травы» Выставка-предложение, 

рекомендации, беседы 

май Б. № 5 

22. «В гостях  у Мусорознайки» Выставка творческих 

работ 

в течение 

года 

Б. № 8 

Операция «Здоровое детство» (май-сентябрь) 

 

1. «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»  

Информационный час, 

игровые программы 

Июнь-июль МИО ЦГБ, 

ЦГДБ 

2. «Как стать Неболейкой» цикл бесед у кн/выст. апрель-май Б. № 9 

3. «Золотой филин» Электронная викторина май Б. № 2 

4. «Глаза, уши и носы – быть 

здоровыми должны», 

«Источник жизни» 

Час здоровья 

 

май Б. № 10,12 

5. «Я здоровым быть хочу» Игровая беседа  май-июнь Б. № 12 

6. «На здоровье!: витамины на 

тарелке» 

Познавательный час  май-июнь Б. № 12 

7. «Мир, окружающий нас, 

прекрасен» 

Беседа-диалог июнь Б. № 7 

8.  «Край озер и рудных скал» Экологическая игра июнь ЦГДБ 

9. «В гостях у Айболита и 

Берендея» 

Тематический 

утренник, праздник  

июнь Б. № 3, 

ЦГДБ 

10. «Экологический поезд» Конкурс юных 

эрудитов 

июнь Б. № 2 

11. «Эта земля твоя и моя» Актуальный разговор июнь Б. № 3 

12. «Кувырком, бегом 

вприпрыжку» 

Открытие летней 

детской площадки 

июнь Б. № 4 

13. «Заветные тропинки лета» Игра-путешествие 

 

июнь Б. № 4 

14. «Будь осторожен на воде» урок-предупреждение июнь Б. № 9 

15. «Спортивные занятия на книжная выставка Июнь-август Б. № 5 
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любой вкус» 

16. «Будешь здоров – будешь 

красив!» 

Познавательное 

занятие 

июнь-

сентябрь 

Б. № 8 

17. «В гостях у Здоровейки» Лит.-муз. композиция июнь-

сентябрь 

Б. № 8 

18. Международный 

олимпийский день  

Игровая программа 23 июля Б. № 7 

19. «Жизнь твоя в опасности, без 

правил безопасности» 

Познавательно-игровая 

программа 

август Б. № 4 

20. «Вкусная еда – а сколько 

вреда» 

выставка-

предупреждение 

август Б. № 5 

21. «Здоровые дети – надежда 

страны» «В стране 

Здоровячков»,  

Обзор-диалог, урок 

здоровья 

сентябрь Б. № 7,5 

22. «Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами согрето» 

Цикл мероприятий сентябрь Б. № 10 

23. Международный день 

туризма  

Фотоэкспозиция 27 сентября Б. № 7 

24. «Физкультуру не любить – 

под собою сук рубить» 

Игра  сентябрь Б. № 12 

Операция «Подросток» (июнь-октябрь) 

 

1. «Историю знай – мы 

шахтѐрский край!» 

(знакомство с Уголком 

шахтѐрской славы) 

Экскурсии, 

литературно-

краеведческие часы 

в течение 

года 

Б. № 8 

2. «До 16 и старше. 

Захватывающее чтение" 

Выставка в течение 

года 

ЧЗ ЦГБ 

3. «Экоэрудит» Игровая программа для 

школьного лагеря 

июнь ЧЗ ЦГБ 

4. «У опасной черты»  Информационный 

стенд 

июнь Б. № 2 

5. «Любопытство ценою в 

жизнь» 

Памятки июнь Б. № 2 

6.  «По следам Робинзона»  Виртуальное 

путешествие 

июнь Б. № 7 

7. «Я вдохновенно Пушкина 

читал…»  

Поэтический час  июнь Б. № 7 

8. «Мы славяне» (25.06 День 

дружбы и единения славян)  

Тематический час июнь Б. № 7 

9.  «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Праздник двора 20 июня Б. № 8 

10.  «От эха войны не уйти» (ко 

Дню памяти и скорби) 

Час памяти 22 июня Б. № 8 

11.  «Жизнь прекрасна! Не трать 

еѐ напрасно!» (к 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией) 

Акция 24 июня Б. № 8 

12. «Я росинка твоя, Россия!»  Праздник ко Дню 

России 

10 июня Б. № 8 

13. «Планета Копейск» Выставка июнь- ЧЗ ЦГБ 
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сентябрь 

14. «Петр и Феврония. Наша 

главная история любви»  

Час информации июль Б. № 7 

15. «Мы часть страны - мы 

уголок России» 

Устный журнал август Б. № 3 

16. «Я в этом городе живу, я 

этот город знаю» 

Викторина ко Дню 

города 

август Б. № 4 

17. «Копейск вчера и сегодня» Фотоэкспозиция август Б. № 7 

18. «Горняцкие зори» Встреча в лит. 

объединении «Свет» 

24 авг. Б. № 8 

19. «Как вести дневник на 

пользу себе и в поучение 

потомству» 

Библиографический 

урок 

сентябрь ЦГДБ 

20. «Захватывающее чтение» - 

книги современных 

писателей для подростков 

Обзор-беседа  сентябрь 

 

ЧЗ ЦГБ 

21.  «Дом, в котором ты 

живѐшь» 

Виртуальная экскурсия 

по городу 

сентябрь ЦГДБ 

22. «Узнавай и удивляйся»   Месячник знаний сентябрь Б. № 7 

23. «Маленькие герои большой 

войны» 

Урок мужества сентябрь Б. № 3 

24. «Добрые дела тимуровцев» 

(75 лет повести А.Гайдара 

«Тимур и его команда») 

Обсуждение  сентябрь Б. № 8 

25. «Хочу и надо, могу и 

должен» 

Путешествие-урок  сентябрь Б. № 12 

26. «Между нами девочками» 

«Мужской разговор» 

Цикл бесед сентябрь, 

октябрь 

Б. № 9 

27. «Спайс – дорога в никуда», 

«Наркомания: знать, чтобы 

не оступиться», «ВИЧ: знать, 

чтобы жить», «Просто не 

пробуй» 

Беседы, тем. полки сентябрь, 

октябрь 

Б. № 10 

28. «Копейчане – участники 

обороны Москвы» - (к 75-

летию битвы под Москвой) 

Краеведческий урок октябрь ЧЗ ЦГБ 

29. «Операция Мегабайт» Игра, викторина октябрь ЦГДБ 

30. «Солнышко вместо спайса» Выставка статей шок 

беседы 

октябрь Б. № 5 

31. «Русский народ»  Выставка-рассказ октябрь Б. № 7 

32. «Топонимика родного края» Библиоурок октябрь Б. № 7 

33. «Все мы разные, все мы 

равные» 

Урок толерантности октябрь Б. № 4 

34. «Ветераны наши всегда  в 

строю» к 50-летию  

Копейской ветеранской 

организации 

Встреча поколений  14 октября Б. № 8 

35. «Да здравствует пламя 

жизни!» (ко Дню 

Комсомола) 

Истрико-краеведч. час 28 октября Б. № 8 
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36. «Трезво об алкоголе» 

(В.Жданов) 

Видео-урок октябрь Б. № 9 

37. «Жить без сигарет» Час здоровья октябрь Б. № 10 

38. «Любовь к Отечеству 

священна» 

Уроки истории для 8-9 

кл. 

октябрь Б. № 12 

39. «Что расскажут нам 

журналы?» 

Обзор журналов для 5-

7, 8-11 кл. 

октябрь Б. № 12 

40. Отчѐт о мероприятиях для 

подростков 

Слайд-отчѐт по графику 

комиссии 

Б. № 5 и 

др. 

Операция «Образование всем детям» (сентябрь-октябрь) 

 

1. «Золотым осенним днѐм 

вместе в школу мы идѐм», 

«Ключик золотой, к знаниям 

дверцу открой!» 

Праздник Дню знаний 1 сентября ЦГДБ, 

Б.№8,9,10 

и др. 

2. «По стране Родная речь»  

К  Международному дню 

распространения 

грамотности  

Беседа, практикум 5-9 сентября 

 

ЦГДБ 

3. «Захватывающее чтение» - 

книги современных 

писателей для подростков 

Обзор-беседа  сентябрь 

 

ЧЗ ЦГБ 

4. «Талантливые копейчане» Краеведческий урок  сентябрь ЧЗ ЦГБ 

5. «Новое поколение выбирает 

чтение» 

Посвящение во 

«взрослые» читатели 

сентябрь Б. № 3 

6. «Школа счастливой семьи» Праздник 

первоклассников 

сентябрь Б. № 4 и 

др. 

7. «Учимся с мамой» рекламы, беседы сентябрь Б. № 5 

8. «Ура! Опять в школу!», 

«Заливается звонок- 

начинается урок»  

Игровая программа, 

презентация - 

поздравление 

сентябрь Б. № 5 

9. «Что нам привез почтовый 

дилижанс? Детская 

периодика» 

Уроки информац. 

грамотности 

сентябрь Б. № 7 

10. «Самые умные книжки на 

свете» 

Уроки информац. 

грамотности 

сентябрь Б. № 7 

11. «Самый лучший интернет не 

заменит книгу, нет!»  

Спор-час сентябрь Б. № 7 

12. «Где просвещение – там 

добро» «По страницам 

журнала «Весѐлые уроки», 

«В царстве Грамотея»  

Обзор, утренники, 

выставки, конкурс 

грамотеев к Межд. дню 

грамотности 

8 сентября Б. № 7,8,4 

и др. 

13. «Алфавитный лабиринт», 

«Классные уроки» 

Викторины сентябрь-

октябрь 

Б.№ 12 

14. «Топонимика родного края» 

«Тайна географических 

названий Копейска» 

Библиоурок, выставка-

путешествие, 

краеведческий урок 

сентябрь-

октябрь 

Б. № 7,9 

15. «Что за чудо – книжкин дом»  

«Дом, в котором живут 

загадки», «Чудесная страна – 

Библиотека» 

Театрал экскурсия по 

библиотеке 

сентябрь-

октябрь 

Б. № 10, 12 

и др. 
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16. «Лабиринт эрудитов» КВН 10-14 

октября 

ЦГДБ 

17. «Наш первый историк и 

последний летописец» - К 

250-летию Н.М.Карамзина 

Выставка октябрь ЧЗ ЦГБ 

18. «Копейчане – участники 

обороны Москвы» - (к 75-

летию битвы под Москвой) 

Краеведческий урок октябрь ЧЗ ЦГБ 

19. «Возьми себе в пример 

героя» 

Комментированное 

чтение 

октябрь Б. № 3 

20. «Наш дар бесценный – 

слово» 

Беседа с элементами 

игры 

октябрь Б. № 3 

21. «Краеведческая мозаика» Книжная выставка октябрь Б. № 5 

22. «Музыкальная шкатулка» 

Международный день 

музыки  

Познавательные уроки 1 октября Б. № 7 

23. «Учитель в сердце нашем 

навсегда!» ко Дню Учителя 

Встреча-поздравление 5 октября Б. № 8 

Операция «Защита» (ноябрь-декабрь) 

 

1. «Я имею права, я обязан» Информационный 

урок 

ноябрь МИО ЦГБ 

2. «Курить в XXI веке не модно!» Беседа ноябрь Б. № 9 

3. «Я имею право знать» - по 

журналу «Нарконет» 

Выставка ноябрь ЧЗ ЦГБ 

4. «Из истории пожарного дела» Беседа, показ 

слайдов 

ноябрь ЦГДБ 

5. «Есть правила на свете…» Беседа ноябрь ЦГДБ 

6. «Это должен знать каждый» 

(ГО и ЧС) 

Выставка-

предупреждение 

ноябрь Б. № 7 

7. «Один дома» Урок-

предупреждение 

17 ноябрь Б. № 8 

8. «Знай свои права, знай и 

обязанности» 20.11. – Единый 

День  правовой помощи детям 

Познавательное 

занятие 

18 ноябрь Б. № 8 

9. «Современные молодѐжные 

течения и увлечения» 

Урок права ноябрь Б. № 2 

10. «Это должен знать каждый» Беседа ноябрь Б. № 3 

11. «Внимание всем!» Познавательная игра ноябрь Б. № 3 

12. «Улица полна неожиданностей» Устный журнал ноябрь Б. № 3 

13. «Твои права от А до Я» Аукцион знатоков 

права 

ноябрь Б. № 4 

14. «Смотри на шаг вперѐд» Просмотр ноябрь Б. № 5 

15. «Книги для тебя и твоих 

друзей», «Дети имеют право» 

Тематическая полка  Б. № 5 

16. «Дети в Интернете. Сетикет» Уроки информац. 

безопасности 

ноябрь-

декабрь 
ИБО ЦГБ 

17. «Правила дорожного 

движения», «Помним правила 

движенья, как таблицу 

умноженья» 

Час безопасности, 

беседа, 

ноябрь-

декабрь 

Б. № 5, 12 
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18. «Азбука выживания», «Чтобы 

беда не случилась» 

Уроки безопасности, 

беседы   

ноябрь-

декабрь 

Б. № 7, 12 

19. «Хочу и надо. Могу и должен», 

«Добро и зло: причины наших 

поступков», «Права ребенка в 

семье», «Право для всех», «Не 

делай больно, приласкай!» 

Цикл мероприятий: 

правовые часы, 

уроки, информ. 

стенды… 

ноябрь - 

декабрь 

Б. № 2, 

7,10,12 

20. «Огонь – это не шутка»» Беседа, урок-

предупреждение  

ноябрь - 8 

декабря  

Б. № 8, 12 

21. «Маленьким человечкам 

большие права» 

Игра-беседа декабрь Б. № 4 

22. «Контрольная для взрослых» Выставка, тест декабрь Б. № 5 

23. «Мы первыми приходим на 

помощь людям» 

Встреча с 

инспектором  

декабрь ЦГДБ 

24. «ВИЧ: знать, чтобы жить» Видео-урок декабрь Б. № 9 

 

 

 мероприятия для людей с ограниченными возможностями:  

 
 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Примечание 

Работа ЦГБ в проекте «Светлый город» 

1. «Синенькая юбочка, ленточка 

в косе…» - 110 лет со дня 

рождения Агнии Барто  

Литературная игра 

для детей 

март ЧЗ ЦГБ 

2. «Мульти-пульти – чудная 

страна» д/с № 53 

Мульт-концерт для 

детей 

сентябрь ЧЗ ЦГБ 

3. «Нескучная классика»  Литературные 

встречи в местн. 

ВОС  

В течение 

года 

ЧЗ ЦГБ 

4. «Лоскутные истории» 

выставка клубов лоскутного 

шитья Челябинской области      

Интерактивные 

экскурсии для детей 

23.01 – 

25.02 
ОИ ЦГБ 

5. Выставка творческого 

объединения  СЮТ «В каждой 

избушке свои погремушки» 

Интерактивные 

экскурсии для детей 

03.03 – 

29.03 

ОИ ЦГБ 

6. «Радуга творчества» Выставка 

изостудии ДТД и М 

Интерактивные 

экскурсии для детей 

06.06 – 

20.07 

ОИ ЦГБ 

7. «Рукотворные творения» 

Выставка прикладного 

творчества копейчан 

Интерактивные 

экскурсии для детей 

17.09 – 

31.10 

ОИ ЦГБ 

Работа ЦГДБ по программе «Улыбка»  

для МС(К)ОУ начальная школа - детский сад VI вида (дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  С коррекционными группами  МДОУ д/с № 53 (дети с 

ослабленным зрением) 

1. «Снежные книжки»: к 

Всемирному дню снега  

Литературное 

путешествие 

25-26 

января 

ЦГДБ 

2. «Занимательное 

азбуковедение»:  

Игра к Межд. дню 

родного языка  

15-16 

февраля 

ЦГДБ 
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3. «За цветами в зимний лес»: к 

110-летию А.Л.Барто 

Поэтический 

утренник 

14-15 

марта 

ЦГДБ 

4. «Дом на орбите» Беседа ко Дню 

космонавтики 

11-12 

апреля 

ЦГДБ 

5. «Что ты видишь на картине?» 

(160 лет Третьяковской 

галерее) 

Беседа с эл. 

презентацией 

16-17 мая ЦГДБ 

6. «Золотым осенним днѐм…» 

 

Праздник Дню 

знаний 

1-2 

сентября 

ЦГДБ 

7. «Забытый день рождения» 

(к юбилею английского 

писателя Д.Биссета) 

Громкие чтения, 

беседа 

10-11 

октября 

ЦГДБ 

8. «Кузовок»: к 215-летию 

В.И.Даля 

Фольклорная игра 14-15 

ноября 

ЦГДБ 

9. «Щелкунчик»: к 200-летию 

произведения Э.Гофмана 

Кукольная сказка 26-27 

декабря 

ЦГДБ 

Работа библиотеки № 3 в программе «Свеча» с Копейским отделением ВСО 

 

1. «Я обязательно вернусь...» (А. 

Блок) для ВОС 

Поэтический вечер февраль Б. № 3 

2. «Моя судьба – мудреная 

загадка» (К. Шульженко) для 

ВОС 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

март Б. № 3 

3. «Праздник со слезами на 

глазах» для ВОС 

Вечер памяти май Б. № 3 

4. «По волнам моей памяти» 

(М.Таривердиев) для ВОС 

Тематический вечер сентябрь Б. № 3 

5. «Жаркой рябины горькая 

кисть» (М.Цветаева) для ВОС 

Поэтический вечер октябрь Б. № 3 

6. «Закружилась в небе осень...» 

для ВОС 

Чайный вечер октябрь Б. № 3 

Работа библиотеки № 8 по программе «Забота» 

 

1. Любовь и дружба в повести 

Екатерины Мурашовой «Класс 

коррекции» 

Громкое чтение и 

обсуждение 

март  Школа-инт. 

7-8 кл. 

2. «Пасхальная корзиночка» Мастер-класс март Дет.дом, инт-т 

3. «Открытка ветерану» Мастер-класс 3.05. Инт-т 4-5  кл. 

4. «В гости к Мусорознайке» Познавательно-

экологическое 

занятие 

Май Инт-т 3-5 кл. 

5. Утренник «Дружбой надо 

дорожить» (к 

Международному Дню 

друзей) 

Утренник 9.06. Дет. дом 

Инт-т 

6. «Я росинка твоя, Россия!» (ко 

Дню России) 

Утренник 10.06. Дет. дом,  

инт-т 

7. «Уральские сказы Серафимы 

Власовой» (к 115-летию со 

Лит.-краеведч. час 28.07. Дет. дом 
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дня рождения) 

8. «Яблочный спас – начинается 

запас» 

Фольклорный 

утренник 

19.08. Дет. дом 

9. «Горняцкие зори» (ко Дню 

шахтѐра) 

Встреча в лит. 

объединении «Свет» 

24.08. Дет. дом 

10. «Добрые дела тимуровцев» 

(75 лет повести А.Гайдара 

«Тимур и его команда») 

Обсуждение Март Дет. дом,  

инт-т 

11. Увлекательное путешествие в 

страну «Здоровье» 

Лит. – муз. 

композиция 

Июнь-сент. Инт-т 1-4 кл. 

12. «Именины рябины» Фольклорный 

утренник 

23.09. Инт. 5-е кл. 

13. «Жизненный путь маршала 

Георгия Жукова» (к 120-

летию со дня рождения 

Г.К.Жукова) 

Историко-

патриотич. час 

1.12. Дет.дом, инт-т 

 Библиотека № 10 

 «Мы такие же, как все, но 

чуточку сильнее» 

Праздник ко дню 

инвалидов 

декабрь Б. №10 и ДК 

им. Ильича 

 

 организация досуга детей в летнее время: 
 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведе

ния 

Место 

проведения 

Кол-во 

присут

. 

1.  Праздник ко Дню защиты детей  «Здравствуй, 

лето босоногое!», «Мир всем детям на планете», 

«Планета детства, тепла и заботы», «Давайте 

говорить друг другу комплементы» 

1 июня ЦГДБ, 

Б.№2,8,3 

300 

2.  Праздники,  утренники, дни сказок «В гостях у 

Айболита и Берендея», «Сказка начинается, а как 

она называется», «Музей пушкинских сказок», «В 

царстве славного Салтана», «Жила-была сказка…», 

«Заморочки из пушкинской бочки», «Яблочный 

Спас – начинается запас»  

июнь ЦГДБ, Б.№  

3,5,8,7,12 

300 

3.  Экскурсионно-игровые программы «Радуга 

творчества» по выставке изостудии ДТДиМ 

6 июня – 

20 июля 

ОИ ЦГБ 40 

4.   Восьмой Фестиваль «Копейские чтения» 

 

20 июня ЦБС  

Пл. лавы 

1200 

5.  Час, вахты памяти, буккроссинг «От эха войны 

не уйти», «Эхо войны сердце тревожит», «Это не 

должно повториться» ко Дню памяти и скорби  

22 июня Б. № 8,12 

ЦБС 

100 

6.  Утренник «Дружбой надо дорожить» к 

Международному Дню друзей 

9 июня Б. № 8 30 

7.  Утренник «Я росинка твоя, Россия» (ко Дню 

России), фотовыставка-конкурс «Этот сердцу 

милый уголок» 

10 июня Б. № 8,9 50 

8.  Тематический час  «Мы славяне» (День дружбы и 

единения славян)  

июнь Б.№ 7 50 

9.  Игровые программы, поле-чудес (знатоков, 

литературные, спортивные…) «Экоэрудит» «Край 

озер и рудных скал», «Как тебя зовут», «Как по 

июнь ЧЗ ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Б.2,4,5,7,12 

400 
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радуге дуге», «Мир начинается с детства» 

«Гирлянда вкусных загадок», «Интересно все то, 

что неизвестно» 

10.  Литературные путешествия, встречи, часы, 

гр.чтения «В мире сказок», «Я вдохновенно 

Пушкина читал…», «Изумрудный город и его 

герои», «О разных разностях Сергея Баруздина», 

«По следам Робинзона с книгами Н.М.Верзилина», 

«Я - талантлив» 

июнь Б.№ 2,8,7,4 200 

11.  День природы, познавательные часы, беседы-

диалоги  «Наши соседи – жуки и медведи, орлы и 

козявки, деревья и травки», «Мир, окружающий 

нас, прекрасен», «Радости тихой охоты» 

июнь Б. №3, 7 и 

др. 

100 

12.  Викторины, часы вопросов и ответов, конкурсы 

эрудитов  «Познакомьтесь с Мойдодыром», 

«Экологический поезд», «Герои Лукоморья», 

«Лукошко загадок» 

Июнь, 

июль 

Б.№ 2, 9 200 

13.  Состязания, конкурсы «Солнце, воздух и вода – 

будем рады вам всегда», «Под открытым зонтиком 

добра», «В стране счастливого детства», 

«Солнечная поляна летнего чтения», «Один за 

всех», «Все игры в гости к нам» 

июнь-

август 

ЦГДБ, 

Б.4,7,8,5,12 

400 

14.  Просмотры, выставки, фотоэкспозиции, 

викторины 

 «Если в сказку очень верить, то она к тебе 

придѐт», «Чтобы летом не скучать - выбирай, что 

почитать», «Читай и играй», «Копейск вчера и 

сегодня», «В объективе – лето!»  

июнь, 

август 

ЦГДБ, 

Б.№5,7,8 

120 

15.  Видеозалы, викторины, кинопутешествия 

«Киноман», «Великий сказочник Александр Роу», 

«За кадром книга», «Операция 

мультприключения», «Волшебный экранчик», «В 

гости в Мультландию!» 

июнь-

август 

Б.№ 2,5,9 100 

16.  Циклы мероприятий «Брось мышку – возьми 

книжку», «Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето», «Книжкины каникулы» 

июнь-

август 

Б. № 

9,10,11 

350 

17.  Летние детские площадки, выездные 

читальные залы, праздники двора, день 

читательского удовольствия «С книжкой на 

скамейке» «Библиотечные скамейки», «Лето – это 

маленькая жизнь», «Чтобы летом не скучать-

выбирай, что почитать» 

июнь-

август 

Б.№ 4,5,8,3 200 

18.  Шахматный турнир «Международный день 

шахмат» 

20 июля Б. № 11 20 

19.  Встречи в лит. объединении «Свет»  «Семья, 

Любовь и Верность», «Горняцкие зори» 

8 июля, 

24 авг. 

Б. № 8 50 
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 мероприятия по противодействию экстремизма  и 

антитеррористической деятельности: 
 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

присутст. 

1. Тематическая полка «День памяти юного 

героя-антифашиста»  

февраль АБ ЦГБ 20 

2. Час тревоги «Экстремизм в современном 

мире»  

апрель Б.№7 

(ДМШ) 

90  

3. Беседы, уроки безопасности «Полезные 

советы на каждый день», «Это должен 

знать каждый» «Терроризм. Я 

предупрежден» «Азбука выживания» 

май 

август-

сентябрь 

ЦГДБ, Б. 

№3, 7,10 

400 

4. Памятка «Помните: ваша цель – остаться 

в живых»  

сентябрь ЦГБ, Б.№ 2  

5. Выставка одного события, вахты 

памяти, презентация «Жертвы террора – 

дети», «Нам этого забыть нельзя!» 

Беслана», «Эхо Бесланской печали», 

«Терроризм – проблема современности»   

сентябрь Б.№ 2, 4, 5, 

10 

150 

6. «Да будет мирным каждый день!» (к 

Международному Дню Мира) 

20сентября Б. № 8 25 

7. Час информации «Правила поведения при 

угрозе терроризма»:  

октябрь ЦГДБ 50 

8. Тем. полка «Сильные духом»  октябрь Б.№ 2 15 

9. Акция «Мы помним. Мы знаем. Мы не 

допустим» 

октябрь у Б.№ 4 40 

10. «Память с белыми крыльями» (ко Дню 

белых журавлей») 

22 октября Б. № 8 20 

11. «Через книгу к миру и согласию» (ко 

Дню единства) 

1 ноября клуб 

Дружба 

30 

12. Эл.презентация, уроки «Дети и 

Интернет»  

ноябрь ЦГДБ, ЦГБ 30 

13. Познавательная игра «Внимание всем» 

Выставка-предупреждение «Это должен 

знать каждый» (ГО и ЧС) 

ноябрь Б.№ 3,7 25 

 

 

 

 

 

 

 мероприятия по антинаркотической деятельности: 
 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

присутст. 

1.  Актуальный диалог, беседы: 
«Цена зависимости – жизнь» 

февраль Б.№ 5,   

Б.№ 4 

60 

2.  Видео-уроки, уроки-

предупреждения: «Наркотики – 

путь в никуда» «Право на жизнь» 

март ЧЗ ЦГБ, Б.№ 9 80 
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3.  Час здоровья: «Жизнь прекрасна, 

не трать ее напрасно», «Соблазн 

велик, но жизнь дороже», «Спайс – 

дорога в никуда» 

апрель Б.№ 3 (ВСШ №2, 

шк. №9) 

Б.№ 10 

140 

4.  Шок-урок, тематические дни, 

часы, беседы: «На краю пропасти», 

«Наркомания: знать, чтобы не 

оступиться», «Мой мир без 

наркотиков», «Тропинка, ведущая в 

бездну» 

май, 

июнь 

Б.№2, Б.№ 8 

(ДЮК «Дружба»), 

Б.№10, 12 

260 

5.  Выставки, информационные 

стенды, памятки: «Смерть в 

рассрочку», «Любопытство ценою в 

жизнь» «У опасной черты 

июнь Б.№ 2, 8, 9 90 

6.  Акция «Жизнь прекрасна! Не трать 

еѐ напрасно!» (к Международному 

Дню борьбы с наркоманией) 

24 июня Б. № 8 

Ул. 

Чернышевского 

30 

7.  Кн. выставки, просмотры, беседы: 

«Солнышко вместо спайса», 

«Оградить от беды», «Смотри на 

шаг вперѐд» 

сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Б.№ 5 

(шк. № 2), 

 Б. №12 

30 

8.  Уроки-предупреждения, беседы: 

«Выбор за вами!», «Цена 

зависимости – жизнь», «Дорога в 

никуда» 

сентябрь-

октябрь 

Б.№ 4 (Шк. 32), 

Б.№ 5 (шк. № 2),  

 Б. № 8 

170 

9.  Устный журнал «Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

ноябрь Б.№ 3(ВСШ №2) 25 

 

 мероприятия по развитию и поддержке народного прикладного 

творчества: работа коллектива прикладного творчества (если нет такого кружка – 

планирование открытия), организация выставок, мастер-классов и т.д.; развитие 

художественного самодеятельного творчества 
 
№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 
Примечание 

ЦГБ 

1.  Выставка клубов лоскутного 

шитья Челябинской области 
«Лоскутные истории»  

Презентация 

выставки ЧОЦНТ 

с 23.01по  

25.02 

ОИ ЦГБ 

2.  Выставка творческого 

объединения  СЮТ «В каждой 

избушке свои погремушки» 

Игровая 

презентация 

с 3.03 по 

26.03 

ОИ ЦГБ 

3.  Фотовыставка копейчан  
«Мир глазами взрослых и 

детей» 

Презентация с 02.04 по 

30.04 

ОИ ЦГБ 

4.  Выставка клуба художников 

«Феникс» «Весенние 

перевертыши» 

Презентация с 07.05по 

31.05 

ОИ ЦГБ 

5.  Выставка работ изостудии 

«Созвездие» ДТДиМ «Радуга 

творчества»  

Игровые экскурсии с 06.06 по 

20.07 

ОИ ЦГБ 

6.  Выставка прикладного Игровые экскурсии с 17.09 по ОИ ЦГБ 
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творчества копейчан 
«Рукотворные творения»  

31.10 

7.  Выставка клуба художников 

«Феникс» и МДОУ № 29 
«Осенний калейдоскоп»  

Презентация с 05.11 по 

30.12 

ОИ ЦГБ 

ЦГДБ 

занятие детского клуба рукодельниц «Клѐпа» 

1.   «Зимние забавы»  Аппликация из фет Январь  ЦГДБ 

2.  «Открытка для мамы своими 

руками»» 

Мастер-класс по 

скрапбукингу   

Февраль  ЦГДБ 

3.  «Расцвѐл букет цветов 

весенних»  

Вышивка лентами 

мастер-класс 

Март  ЦГДБ 

4.  Декупаж на дисках  мастер-класс с эл. 

презентацией 

Апрель  ЦГДБ 

5.  «Букет из конфет»  мастер-класс Май  ЦГДБ 

6.   «Осенняя пора…»  Аппликация из 

осенних листьев 

Сентябрь  ЦГДБ 

7.   «Урожай у нас хорош…»  Поделки из овощей Октябрь  ЦГДБ 

8.   «Море волнуется раз…»  Мастер-класс по 

квиллингу с эл. 

презентацией 

Ноябрь  ЦГДБ 

9.  «Ёлочка пушистая»  Час рукоделья: 

поделка из бумаги 

Декабрь  ЦГДБ 

Библиотека № 2 

Творческое объединение «Мастерица» 

1.  «Газетное плетение»  Мастер-класс январь ЧЗ Б.№2 

2.  «Говорит вдохновенье» в тв. 

объединение «Мастерица» 

Презентация 

выставки 

март ЧЗ Б.№2 

3.  «Поделки из пластиковых 

бутылок» в тв. объединение 

«Мастерица» 

Мастер-класс май ЧЗ Б.№2 

4.  «Розы из кленовых листьев» в 

тв. объединение «Мастерица» 

Мастер-класс октябрь ЧЗ Б.№2 

5.  «Новогодние игрушки – свечи и 

хлопушки…» в тв. объединение 

«Мастерица» 

Мастер-класс декабрь ЧЗ Б.№2 

Библиотека № 4 

кружке «Мелкие горошки у меня в ладошке» 

1.  «Яблоневый цвет» плетение 

ветки яблони к 8 марта 

Занятия в кружке Январь - 

март 

Дет. АБ  

Б. № 4 

2.  «Новогодняя красавица» 

плетение ѐлки 

Занятия в кружке  Октябрь - 

декабрь 

Дет. АБ  

Б. № 4 

Библиотека № 5 

Детский творческий клуб «Смайлик» для дошкольников 

1.  «Книга сказок»   Рисунки к сказкам январь д/с № 25 

2.  «Мой любимый папа»  Рисуем портрет папы февраль д/с 25 

3.  «Умелые ручки»  Поделки из бросового 

материала 

март д/с 25, 47 

4.  «Вперѐд к небу»  Поделки ракеты  апрель д/с 25, 47 

5.  «Открытка для ветерана ВОВ»  Аппликация май д/с № 25, 47 

6.  «Рисуют солнечные дети»  Рисунки на асфальте июнь д/с № 25, 47 

7.  «Пчѐлка на сотах» Объѐмная аппликация август д/с № 25 
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8.  «С Юбилеем, Библиотека»  Поздравительная 

открытка  

сентябрь д/с № 25, 47 

9.  «Журавлик»  Оригами октябрь д/с № 25,47 

10.  «Любимая мамочка»  Портрет мамы ноябрь д/с № 25, 47 

11.  «С Днѐм рождения, Смайлик»  Праздничная 

программа к 5-летию 

клуба «Смайлик» 

декабрь библиотека 

Библиотека № 8 

Кружок «Бумажный кораблик» 

1.  «В мире волшебных снежинок» Занятие 21 января Чит. зал 

2.  «Армейские звѐзды для наших 

Защитников» 

Занятие 19 февраля Чит. зал 

3.  «Любимой мамочке – сюрприз!» Занятие 4 марта Чит. зал 

4.  «Пасхальный сувенир» Мастер-класс 28 апреля Чит. зал 

5.  «Открытка ветерану» Мастер-класс 3 мая Чит. зал 

6.  «С любовью к милым и 

родным»  

Поделкико Дню 

пожилого человека 

29 сентяб. Чит. зал 

7.  «Японские журавлики» Мастер-класс  22 октяб. Чит. зал 

8.  «Моѐ сердечко – милой маме» 

(ко Дню Матери) 

Занятие 24 нояб. Чит. зал 

9.  «В мастерской деда Мороза» Мастер-класс  22 декаб. Чит. зал 

 

 

 мероприятия, направленные на методическое сопровождение 

(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и т. д.): 
 

№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. «От достижений 2015 – к 

перспективам 2016» 

Совещание  Январь ЦГБ 

2. «Платные услуги» Практикум Февраль ЦГБ 

(ОМ) 

3. «Молодѐжь. В зоне доступа?» и 

«Современная российская 

литература»  

Семинар  Март ЦГБ 

(МИО, МО) 

4. «Платные услуги: первые итоги» Круглый стол Апрель  ЦГБ 

(ОМ) 

5. «День библиотек» Профессиональн

ая встреча 

Май ЦГБ 

6. «Формирование позитивного 

имиджа библиотекаря:  

«Удовлетворенность 

пользователей» 

Тренинг-

семинар с 

результатами 

анализа 

анкетирования 

Сентябрь ЦГБ  

(ОИЕФ,ОМ,

МО) 

7. «Библиотека в футурологическом 

контексте» (Новые формы 

организации массовой работы в 

библиотеке как способ 

продвижения книги и чтения) 

Семинар Октябрь  ЦГБ, ЦГДБ 

8. «Новое в планировании и 

отчѐтности» 

Методическая 

консультация 

Ноябрь  ЦГБ 

(МО) 
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9. «Электронный формат – в 

библиотеке» 

Гр. занятия,  

инд. консультац. 

В течение 

года 

ЦГБ 

(МИО, 

АБИС) 

10. «Библиогид» Консультации  Ежемесячно  Передвижн

ые 

библиотеки 

11. «Профучѐба»  Консультации, 

обзоры, кр. 

столы… 

2 раза в 

месяц 

ЦГБ,  

б-ки ЦБС 

 

 проведение конкурсов и участие в конкурсах различного уровня: 

№ Название конкурса Дата Место проведения 

(ответственные) 

Участники 

(читатели, 

библиотекари) 

Городские 

1.  «Я городу гимны слагаю…» 

(МУ «ЦБС») 

2016-

2017гг. 

ЦГБ МУ «ЦБС» 

КГО 

Читатели ЦБС  

(50 чел.) 

2.  «Сказочные приключения 

весѐлых человечков»: детский 

конкурс сказок  (МУ «ЦБС») 

Январь - 

март 

ЦГДБ Читатели ЦБС  

(100 чел.) 

3.  «Серебряный софит»  (УК) Март 2016 г. Копейск Библ./ чит. 

4.  «Красная гвоздика» (УК) Апрель 

2016 

г. Копейск Библиотекари 

5.  «Новогодний серпантин» 

(УК) 

25 декабря 

- 4 января 

г. Копейск Библиотекари 

6.  «Лучший культурный проект 

года» (УК) 

Ноябрь 

2016 

г. Копейск Библиотекари 

7.  «Лучшая библиотека года» 

Лучший библиотекарь года» 

Февраль-

май 2016г. 

Мин. Культ. Челяб. 

обл. 

Библиотеки 

Библиотекари 

Областные 

8.  «Лучшая библиотека года» Февраль-

май 2016 

Мин. Культ. Челяб. 

обл. 

Библиотекари 

9.  «И мы сохраним тебя, 

русский язык…»: конкурс 

детских творческих работ 

Январь-

май 

 ЧООБФ «будущее 

отечества» им. 

Поляничко ЧОДБ 

им. Маяковского 

Читатели ЦБС 

КГО 

(60 чел.) 

10.  Конкурс чтецов «Поэтические 

баталии» 

15 октября ЦБС КГО, ЧСБСС Слабовидящие 

и слепые  

11.  Литературно-экологический  

конкурс – проект  

«Природы хрупкое дыхание» 

 

Январь-

май 

ЧОДБ Читатели-дети 

6. Планирование инновационной деятельности: 
 

Содержание 

проблемы, 

задачи 

Содержание 

инновации 

Срок, дата, 

периодичн

ость 

Исполнитель Источник 

финансир 

тыс.руб. 

Показатели 

(что хотите 

достичь) 

Отсутствие в 

городе 

ценнейшего 

краеведческого 

Проект  

«Электронная 

коллекция  

копейской 

Июль 2015 

– 2017 гг. 

ЦГБ, 

Черкасова 

О.Н. (ИБО) 

Колмогоров 

Бюджет + 

привлече

нные 

Создание эл. 

коллекции 

газеты 

«Копейский 
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ресурса – 

полного 

собрания 

газеты 

Копейский 

рабочий с 1930 

г. по наст. 

время 

краеведческой 

периодики  

за период 

1930-1962 

годы» 

 

В.В. (ЧЗ) 

Ратникова 

С.А. (ИБО) 

рабочий» 

1930-1962гг.  

Правовое 

информирован

ие по 

актуальным 

проблемам и 

изменениям в 

законодательст

ве России 

Проект 

«Правовое 

пространство» 

В течение 

года 

ЦГБ, 

Стародубова 

В.В. 

Бюджет Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

города 

Продвижение 

программы 

цикла 

«Копейские 

параллели» 

Выпуск газеты 

«Краелюб» 

Ежемесячн

о 

ЦГБ, 

Колмогоров 

Бюджет + 

привлече

нные 

Пропаганда 

краеведения 

Организация 

культурного 

досуга 

копейчан в 

выходной день 

Литературная 

гостиная 

«Воскресные 

встречи 

копейчан» 

Ежемесячн

о 

Новикова 

Е.Н. 

Бюджет + 

привлече

нные 

Продвижени

е 

библиотеки, 

досуг 

выходного 

дня 

Сохранение 

традиций 

семейного 

чтения, 

повышение 

авторитета 

роли отца 

Проект   

«С папой – в 

библиотеку!» 

В течение 

года 

Б. №8 

Королѐва Т.В. 

Привлече

нные  

Привлечени

е новых 

читателей, 

пополнение 

кн. фонда, 

организация 

досуга  

Соединение 

лучшего в кино 

и сказке, 

посвящѐн Году 

кино в России 

 

Проект 

«Старая, 

старая 

сказка»  

В течение 

года 

ЦГДБ 

Щукина Л.В. 

Бюджет + 

привлече

нные 

Продвижени

е чтения, 

привлечение 

новых 

читателей, 

пополнение 

кн. фонда, 

организация 

досуга 

7. Планирование работы в рамках предпринимательской 

деятельности 
В связи с переходом на бюджетный тип учреждения в 2016 году планируется 

внедрение платных услуг (в перечень включено 19 услуг).  Оказывать платные услуги 

жителям КГО планируется во всех структурных подразделениях ЦБС.  

Для продвижения платных услуг планируется освещать в СМИ, размещать на 

кафедрах и стендах библиотек, проводить рекламные акции, например, закладка для книг 

о платных услугах, скидках и др.  

№ Вид платной услуги Ед. Стоимость в Количество Сумма 
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п/п измерения течение года 

(номинал), 

руб. 

оказанных 

за год 

услуг 

(руб.) 

1.  Составление и оформление 

библиографического списка 

литературы 

1 запись 10 руб. 24 чел. 240 

2.  Составление тематической 

справки 

1 справка 33 руб. 24 чел. 792 

3.  Составление 

библиографического описания 

1 описание 10 руб. 24 чел. 240 

4.  Брошюровка документов 

пружинным переплетом до 25 л. 

1 брошюра 26 руб. 12 чел. 312 

5.  Брошюровка документов 

пружинным переплетом от 26 л. 

до 50 л. 

1 брошюра 38 руб. 12 чел. 456 

6.  Брошюровка документов 

пружинным переплетом от 51 л. 

до 75 л. 

1 брошюра 55 руб. 12 чел. 660 

7.  Копирование документов (А4) 1 стр. 5 руб. 420 чел. 2100 

8.  Показ кукольного спектакля 1 посещ./ 

1 чел. 

40 руб. 13 

спектаклей

/ 

260 чел. 

10 400  

9.  Ламинирование (А4) 1 стр. 40 руб. 12 чел. 480 

10.  Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового 

характера 

1 

посещение/ 

1 чел. 

30 руб. 63/1000 

чел. 

30 000 

11.  Набор текста на компьютере 

(А4) 

1 стр. 10 руб. 24 чел. 240 

12.  Предоставление в пользование 

литературы повышенного 

спроса 

1 экз./  

1 сутки 

7 руб. 1440 чел. 10 080 

13.  Предоставление компьютера 

для индивидуальной работы 

1 мин. 0,50 540 чел. 270 

14.  Создание презентации в 

программе Power Point: 

- создание презентации (базовое 

оформление); 

- создание презентации 

(анимация, аудио- и 

видеоклипов) 

1 слайд 50 руб. 

 

35 руб. 

 

15 руб. 

12 600 

 

420 

 

180 

15.  Распечатка на черно-белом 

принтере (А4) 

1 стр. 2 руб. 600 1200 

16.  Размещение рекламы и иной 

информации в помещениях 

библиотеки: 

- формат А5 

- формат А4 

- формат А3 

1 день  

 

 

7 руб. 

10 руб. 

14 руб. 

 

 

 

6 меропр 

 

 

 

 

42 

60 

84 

17.  Сканирование документов 

(простое) без распечатки 

1 стр. 4 руб. 24 96 
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18.  Сканирование документа с 

правкой текста без распечатки 

1 стр. 32 руб. 24 768 

19.  Лекторий  по основам 

компьютерной грамотности 

1 месяц/ 1 

чел. 

1000 руб. 64 

мероприят

ия/ 

40 чел. 

40 000 

Итого   3 362 99 120 

 

8. Планирование работы в рамках продвижения услуг 

учреждения. PR-акции по продвижению книги и чтения и 

пропаганда лучших литературных имен и произведений: 

- Экскурсии по библиотеке, Дни открытых дверей 

- Книжные выставки «Книжные новинки», «Внимание новинки» 

- Обновление информационных стендов 
- Акция «Литературная открытка» ежемесячно в день рождения писателя жителям города на 

улицах раздавать специально разработанные открытки с напечатанными на них цитатами, 

отрывками из произведений, краткой биографией юбиляра.  

 

Акции  

- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2016»  

- Акция «Тотальный диктант» 

- Буккросинг 

- «Подари книгу библиотеке» 

- Декада прощения задолжников  

- «Читальный зал под открытым небом» 

- Международная акция «Читаем детям о войне». Час одновременного громкого чтения 

лучших произведений о войне, написанных для детей и подростков. 

 

С целью изучения запросов пользователей, о степени удовлетворенности качества 

обслуживания и библиотечных услуг планируется проведение исследований 

(анкетирование, опросы):  

- среди детей (блиц-опрос «Зачем я посещаю библиотеку?», опрос  «Что я люблю 

читать?»); 

- для молодежи (анкетирование «Роль библиотеки в жизни подростков» с целью 

 выяснить, какая именно информация нужна этой группе пользователей); 

- для взрослых (опрос «Моя настольная книга», «Какую книгу ты бы взял в отпуск», 

«Библиотека глазами читателей», опрос «Любимая книга» 1 раз/месяц, в конце года 

подводится итог «Любимая книга года»). 
      Выпуск и распространение рекламной продукции об услугах, мероприятиях, проектах ЦБС 

Копейска (буклет «Советуем прочитать», рекламные листовки «Самые читаемые книги 

нашей библиотеки», афиши, плакаты).    

 

 

9. Организация и работа сайта учреждения 

Для обеспечения свободного и комфортного доступа жителей города к информации 

продолжить работу с официальным сайтом ЦБС, своевременно наполнять разделы сайта, 

разработка новых рубрик. Продолжать работу по наполнению и поддержанию в 

актуальном состоянии страницы ЦБС Копейска на портале ЧОУНБ (раздел «Библиотеки 

области»). 

Помимо основного сайта у ЦГБ есть группы и страницы в соцсетях.  

№ 

п/п 

Название (тема) 
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1. Страница ВКонтакте: «Центральная городская библиотека г. Копейска» 

http://vk.com/cgbkopeysk 

2. Открытая краеведческая группа «Копейские параллели» 

http://vk.com/cgb.kopeysk_parallely 

 

3. Блог livejornal «Kopeysk_kraeved» Краеведческая копилка копейска 

http://kopeysk-kraeved.livejournal.com/ 

4. Страница мероприятия «Тотальный диктант в Копейске» 

http://vk.com/totaldictkop 

 

10. Работа со СМИ (публикации, совместные проекты и др.) 
С целью продвижения библиотечных услуг, создания положительного имиджа МУ 

«ЦБС» Копейска и информирования читателей о библиотечных мероприятиях ЦБС в 2016 

году планируется продолжить сотрудничество со средствами массовой информации: 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Подготовка статей для публикации в газете 

«Копейский рабочий», «Метро» и «Интересное 

предложение» 

В течение 

года 

ЦГБ, ОМ 

2. Подготовка и размещение статей на сайтах: 

- Официальный сайт Министерства культуры 

Челябинской области 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://kopeysk-

kultura.ru 

- «INFOрмационный центр» Копейского городского 

округа https://vk.com/kopeysk_info 

В течение 

года 

ЦГБ, ОМ 

3. Сотрудничество с местными телекомпаниями КТВ и 

Инсит-ТВ (приглашение, подготовка пресс-релизов) 

В течение 

года 

ЦГБ, ОМ 

4. Ведение папок с материалами, опубликованными в 

СМИ 

В течение 

года 

ЦГБ, ОМ 

 

11. Издательская деятельность (подготовка и издание сборников, брошюр, 

отдельных произведений и др.). 

 

ЦГБ 

 Подготовка и издание альманаха навстречу 110-летию Копейска «Я городу гимны 

слагаю…» (январь-декабрь)  

 Подготовка и издание ежегодного альманаха «Литературный перекрѐсток» 

городского литературного объединения «Уголѐк» (январь) 

 Выпуск ежемесячной краеведческой газеты «Краелюб» (ежемесячно) 

http://www.culture-chel.ru/
http://chelreglib.ru/
http://mv74.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://vk.com/kopeysk_info
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 Биобиблиографическое пособие 65-летию со дня рождения Чигинцева Виктора 

Михайловича (февраль) 

 Биобиблиографическое пособие «95 лет со дня рождения Тиссена Арнольда 

Ивановича» (сентябрь) 

 

Информационно-библиотграфические пособия малых форм (в течение года 

подразделения ЦБС) 

 

12. Планирование хозяйственной деятельности учреждения 
 ремонтно-строительные  работы; 

 подготовка к зиме; 

 работа по эффективному использованию водо- и тепло-энергорессурсов; 

 противопожарные мероприятия; 

 по охране труда; 

 в рамках ГО и ЧС и др.  

  

№ 

п\п 

Виды работ  Срок 

выполнения 

Финансирование 

(стоимость) 

Охрана труда 

1 Обновление локальных нормативных 

документов по охране труда. 

январь  

2 Провести ревизию электрических 

выключателей, розеток 

март  

3 Проконтролировать проведение  

инструктажей по охране труда   

(вводный, первичный, повторный, 

целевой.)  

январь 

июль 

 

4 Организовать обучение работников на  1 

группу электробезопасности 

март  

5 Проводить внеплановые инструктажи на 

выполнение определенного вида работ 

(субботники, санитарные дни и т. д.) 

по мере 

необходимости 

 

6 Специальная оценка условий труда по мере 

выделения 

финансирования 

 

150 000 руб. 

 Прохождение обязательного 

медицинского осмотра 

по мере 

выделения 

финансирования 

83 х 2 000= 166 000 

руб. 

7 Организовать День охраны труда с 

обучением навыкам первой медицинской  

помощи: 

- при ранениях 

- при электротравмах 

-при ожогах 

- при отравлениях 

ежеквартально  

8 Установка кондиционера в отделе 

обработки ЦГБ. 

по мере 

выделения 

финансирования 

50 000руб. 
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9 Провести ревизию аптечек первой 

медицинской помощи, при 

необходимости пополнять 

медикаментами согласно перечня. 

 

ежегодно 

  

3 000 руб. 

10 Работать в тесном контакте 

с государственным инспектором по 

охране труда администрации Копейского 

городского округа. 

постоянно  

 

11 

Приобретение наглядной агитации по 

охране труда. 

По мере 

выделения 

финансирования 

10 000 руб. 

 ИТОГО:  379 000 руб. 

Пожарная безопасность 

12 Обновление локальных нормативных  

документов по пожарной безопасности 

январь  

13 Проконтролировать проведение  

инструктажей по пожарной 

безопасности   (вводный, первичный, 

повторный, целевой.) 

январь, июль  

14 Проводить учения по противопожарной 

безопасности с приглашением 

инспектора пожарной охраны. 

ежегодно  

15 Организовать проверку исправности 

пожарных кранов, рукавов в библ. №9 

апрель, октябрь  

16 Заключить договор на проверку 

вентиляции с организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. 

ежегодно  

17 Организовать перезарядку 

огнетушителей ОП 2, приобретение 

огнетушителей ОП 5 

февраль-март 20 000 руб. 

18 Приобретать противопожарный 

инвентарь (ведра, лопаты, фонарики, 

диэлектрические перчатки)  

по мере 

выделения 

финансирования 

15 000 руб. 

19 Замена деревянных стеллажей на   

металлические. 

по мере 

выделения 

финансирования 

300 000 руб. 

20 Заключить договор на обслуживание  

АПС с организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности 

Ежегодно 

 

 

 

12 х 3 200= 

38 400 руб. 

21 Приобретение наглядной агитации по 

ПБ 

По мере 

выделения 

финансирования 

12 комп. х    2 300 = 

27 600 руб. 

22 Огнезащитная обработка чердака. 

Библиотека № 10 

По мере 

выделения 

финансирования 

24 741,84 руб. 

23 Противопожарная лестница. Библиотека 

№ 10 

По мере 

выделения 

финансирования 

193 044 руб. 
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24 Провести замер сопротивления изоляции 

МУ «ЦБС» 

по мере 

выделения 

финансирования 

35 000 руб. 

 ИТОГО:  653 785,84 руб. 

Антитерроризм 

 

25 Установка тревожных кнопок в 

библиотеках (17 шт.) 

по мере 

выделения 

финансирования 

17 х 600=102 000 

руб. 

26 Установка камер наружного 

видеонаблюдения (10 шт.) с 

заключением договора на обслуживание. 

по мере 

выделения 

финансирования 

10 х 29 800= 

298 000 руб. 

27 Приобретение наглядной агитации по  

предупреждению терроризма. 

По мере 

выделения 

финансирования 

 10 000 руб. 

28 Заключить договор на обслуживание  

виденаблюдения и тревожных кнопок с 

организацией, имеющей лицензию на 

данный вид деятельности. 

по мере 

выделения 

финансирования 

 100 000 руб. 

 ИТОГО:  510 000 руб. 

Гражданская оборона 

 

29  Обновление локальных нормативных 

документов по граданской обороне. 

январь  

30 Работать в тесном  контакте 

с городским управлением  гражданской  

защиты населения Копейского 

городского округа. 

 

постоянно 

 

31 Приобретение наглядной агитации по 

Гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

по мере 

выделения 

финансирования 

март 

10 000 руб. 

32 Приобретение противогазов, аптечек 

индивидуальных АИ -2 

 

по мере 

выделения 

финансирования 

83 х 2 000 = 166 000 

руб. 

100 х 250 = 25 000 

руб. 

 ИТОГО:  201 000 руб. 

 

Ремонтно-строительные работы 

 

№ 

п/п 

Ремонтные работы в библиотеках  

МУ «ЦБС» (локальные сметы составлены и проверены) 

Сумма 

Центральная городская библиотека 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ремонт витринной части  

Облицовка и покраска ГКЛ потолка библиотеки  

Передвижной фонд  

Фонд абонемента  

Читальный зал 

246 564 руб.  

163 005, 18 руб. 

169 066 руб. 

135 149 руб. 

104 944 руб. 

Детская библиотека № 8 
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6. Замена окон 

 

88 281 руб. 

Библиотека № 4 

7. Замена окон 109 451 руб. 

 ВСЕГО: 1016 460,18 руб. 

 

 

13. Планирование в рамках администрирования и управления: 
 

 нормативно-правовая деятельность 
№ Название документа Сроки Исполнитель 

1. Устав МУ «ЦБС» Декабрь 2015 г. Кучина Е. Л. 

2. Положение о системе нормирования 

труда в МУ «ЦБС» 

Январь 2016 г. Кучина Е. Л. 

3. Положение об оплате труда работников 

МУ «ЦБС» 

Январь 2016 г. 

 

Кучина Е. Л. 

4. Коллективный договор МУ «ЦБС» Май 2016 г. Кучина Е. Л. 

5. Правила внутреннего распорядка МУ 

«ЦБС» 

Май 2016 г. 

 

Кучина Е. Л. 

 

 организация контроля  (оперативки, совещания, собрания, ревизия, 

планерки, посещение мероприятий  и занятий  и т.д.) 
№ Наименование контроля Дата  Исполнитель 

Внутренний контроль 

1. Собрания каждый четверг  Кучина Е. Л. 

2. Совещания 1 раз в месяц  Кучина Е. Л. 

Внешний контроль 

1. 1 раз в квартал  Декабрь, март, 

июнь, сентябрь 

Кучина Е. Л. 

2. Посещение крупных мероприятий  Кучина Е. Л. 

3. Инвентаризация Октябрь – декабрь  Назарова Е. В. 

4. Проверка по охране труда и пожарной 

безопасности 

Май, октябрь Трапезникова В. 

 

 

14. Работа с персоналом 
 стимулирование и поощрение 
№ Наименование 

стимулирования, 

поощрения 

ФИО работника Сроки В связи с чем 

представляется  

к награждению 

№ Наименование 

стимулирования, 

поощрения 

ФИО работника Сроки В связи с чем 

представляется  

к награждению 

1. Почетная грамота 

Губернатора 

Челябинской 

области 

Кучина Е.Л., директор МУ 

«ЦБС»  

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 
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2. Благодарность 

Губернатора 

Челябинской 

области 

Центральная городская  

детская библиотека МУ 

«ЦБС» 

01.04.2016 Юбилей 75 лет 

со дня 

основания 

библиотеки 

3. Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ 

Никифорова М.В., 

заведующая отделом 

читального зала 

Центральной городской 

библиотеки МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 50 лет 

4. Почетная грамота 

Собрания депутатов 

КГО 

Добродей Л.А., 

библиотекарь 1 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 4 МУ «ЦБС» 

25.03.2016 День работника 

культуры 

5.  Сердюкова В.В., 

заведующая отделом 

абонементов Центральной 

городской детской 

библиотеки МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Юбилей 75 лет 

библиотеки, 

Всероссийский 

день библиотек 

6.  Лобастова Е.Ф., 

библиотекарь 2 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 9 МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

7. Благодарственное 

письмо Собрания 

депутатов КГО 

Неволина Р.Ф., 

библиотекарь 2 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 9 МУ «ЦБС» 

25.03.2016 День работника 

культуры, 

юбилей 60 лет 

8.  Маслова Н.А., 

библиотекарь 2 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 9 МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 60 лет 

9.  Полозова Р.Е., редактор 2 

категории отдела 

автоматизации 

библиотечных 

информационных систем 

МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

10. Почетная грамота 

Главы Копейского 

городского округа 

Новокшонова Е.М., 

библиотекарь 1 категории 

отдела абонемента 

Центральной городской 

библиотеки МУ «ЦБС» 

25.03.2016 День работника 

культуры, 

юбилей 60 лет 

11.  Силантьева Н.А., 

заведующая детско- 

юношеской библиотекой № 

7 МУ»ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 75 лет 

библиотеки № 7 

12.  Лукина О.В., заведующая 

библиотекой семейного 

чтения № 12 МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

13. Благодарственное 

письмо Главы 

Копейского 

городского округа 

Кызыма Л.С., 

библиотекарь 2 категории 

детской библиотеки № 8 

МУ «ЦБС» 

25.03.2016 День работника 

культуры, 

юбилей 65 лет 

со дня 
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основания 

библиотеки № 8 

14.  Цыплина Е.А., 

заведующая отделом 

организации и 

использования единого 

фонда МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

15.  Детская библиотека № 8 

МУ «ЦБС» 

Октябрь 

2016 

Юбилей 65 лет 

со дня 

основания 

библиотеки № 8 

16. Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области 

Александрова Т.С., 

библиотекарь ведущей 

категории Центральной 

городской детской 

библиотеки МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

17.  Королева Т.В., заведующая 

детской библиотекой № 8 

МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 65 лет 

со дня 

основания 

библиотеки 

18. Благодарность 

Министра культуры 

Челябинской 

области 

Шевченко Т.В., 

библиотекарь 1 категории 

Центральной городской 

детской библиотеки 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 75 лет 

со дня 

основания 

библиотеки 

19.  Романова О.Г., 
заведующая библиотекой 

семейного чтения № 3 МУ 

«ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек 

20. Почетная грамота 

управления 

культуры 

администрации КГО 

Михайлова Т.Н., 

библиотекарь библиотеки 

семейного чтения № 4 МУ 

«ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 60 лет 

21.  Лесник О.О, библиотекарь 

2 категории Центральной 

городской детской 

библиотеки МУ «БС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 75 лет 

ЦГДБ 

22.  Григорьева С.К., 

библиотекарь 2 категории 

Центральной городской 

детской библиотеки  

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 75 лет 

ЦГДБ 

23.  Томчук О.В., библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 5 МУ «ЦБС» 

27.05.2016 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 55 лет 

библиотеке № 5 

 повышение квалификации 
№ ФИО работника Должность Сроки Цель  

См. «Методическое сопровождение» 

(Областного уровня данных нет). 
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 аттестация 
№ ФИО работника Должность Сроки Результат 

аттестации 

(подтверждение 

или повышение 

категории) 

1. Плечина О.Ю. Заведующая массовой 

библиотекой для взрослых № 

2 МУ «ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 
 

Подтверждение 

квалификации 

2. Романова О.Г. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 3 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 
 

Подтверждение 

квалификации 

3. Василенко Т.А. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 4 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

4. Потапова И.Н. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 5 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

5. Силантьева Н.А. Заведующая детско- 

юношеской библиотеки № 7  

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

6. Королева Т.В. Заведующая детской 

библиотекой № 8 МУ «ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

7. Маслова Н.И. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 9 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

8. Захарова Т.М. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 10 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

9. Трапезникова 

С.А. 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 11 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

10. Лукина О.В. Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 12 МУ 

«ЦБС» 

2016г. 

(предыдущая  

аттестация 

29.12.2012) 

Подтверждение 

квалификации 

11. Колмогоров В.В. Библиотекарь отдела 

абонемента Центральной 

городской библиотеки 

02.03.2016- 1 

год работы в 

МУ «ЦБС» 

Подтверждение 

квалификации 

12. Ботова Т.И. Библиотекарь массовой 

библиотеки для взрослых № 

2 МУ «ЦБС» 

12.01.2016-1 

год работы в 

МУ «ЦБС 

Подтверждение 

квалификации 

13. Васильева С.А. Библиотекарь библиотеки 12.01.16- 1 год Подтверждение 
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семейного чтения № 12  работы в МУ 

«ЦБС» 

квалификации 

14. Охотина Е.А. Библиотекарь Центральной 

городской детской 

библиотеки 

02.06.2015- 1 

год работы в 

МУ «ЦБС» 

Подтверждение 

квалификации 

15. Киселева М.Н. Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 3 МУ 

«ЦБС» 

2016г 

(предыдущая 

аттестация 

2008г.) 

Подтверждение 

квалификации 

16. Карпачева Н.М. Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 3 МУ 

«ЦБС» 

05.11.2015- 1 

год работы в 

МУ «ЦБС» 

после 

перерыва 

Подтверждение 

квалификации 

 обучение 
№ ФИО работника Место обучения Форма 

обучения 

Результат 

(переподготовка, 

дополнительное 

образование и др.) 

1. Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства 

Заочная 

3 курс 

Дополнительное 

образование 
Библиотечно-

информационная 

деятельность 

2. Мишина Елена 

Викторовна 

Челябинский 

педагогический 

университет 

Заочная 

3 курс 

Дополнительное 

образование 
Менеджмент. Управление 

человеческими ресурсами 

3. Кучина Елена 

Леонидовна 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства 

Заочная 

 

Профессиональная 

переподготовка 
Менеджмент. Управление 

человеческими ресурсами 

4. Кирилова 

Надежда 

Николаевна 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства 

Заочная 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Библиотечно-

информационная 

деятельность 

  

 

http://chgaki.ru/sites/default/files/pagefiles/menedzhment_obyavlenie.doc
http://chgaki.ru/sites/default/files/pagefiles/menedzhment_obyavlenie.doc
http://chgaki.ru/sites/default/files/pagefiles/menedzhment_obyavlenie.doc
http://chgaki.ru/sites/default/files/pagefiles/menedzhment_obyavlenie.doc

