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Главные события 2016 года: 

 

2016 год -  Год российского кино 

2016 год- Год  Греции в России и России в Греции  

2016 год - Перекрестный Год туризма между Россией и Турцией 

2016 год- Год образования Содружества Независимых Государств   

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

 

 

На современном этапе вся работа муниципальных библиотек Кузнецка должна 

строиться в соответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») изменения в 

отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы 

культуры». 

Вместе с тем библиотеки принимают участие в реализации  муниципальных  

программ: 

 

 Муниципальная программа «Развитие культуры города Кузнецка Пензенской 

области на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации города 

Кузнецка Пензенской области от 01.11.2012 г. №1557  

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке 

Пензенской области на 2014-2020 годы» (Подпрограмма «Об улучшении 

демографической ситуации в городе Кузнецке Пензенской области»)  утверждена 

постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2298  

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах» утверждена 

постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 

12.11.2013 № 2281  

 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 – 2020 

годы» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 12.11.2013 

№ 2284 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской 

области на 2014 – 2020 годы» (Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков») утверждена постановлением администрации 

города Кузнецка Пензенской области от 31.10.2013 № 2098  

 Постановление Главы администрации города Кузнецка от 21.10.2015 № 2297 «О 

порядке формирования  муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Кузнецка и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

Цель: обеспечение открытости библиотеки для  граждан, создание равных прав и 

возможностей для  всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; обеспечение доступа пользователя к 

объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной форме; 

 

Задачи: 

1. Пропаганда ценности чтения и книги; формирование информационной культуры 

личности. 

2. Организация библиотечного обслуживания детей и подростков  в соответствии с их 

половозрастными и психологическими особенностями, создание среды развития 



личности ребенка, включающую удовлетворение образовательных потребностей, 

организацию досуга и общения. 

3. Взаимообогащение традиционной книжной культуры и  новой «электронной».  

4. Развитие содержательного (интерактивного) общения между пользователями 

библиотек, воспитание культуры общения. 

 

Количественные показатели МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 
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ЦГБ 5621 118798 39298 21,13 7,0 511 

ДБ 4106 90147 34971 21,95 8,5 363 

Ф.5 3110 72251 21270 23,22 6,8 314 

Ф.8 3110 72121 24120 23,18 7,8 195 

Ф.9 3013 75129 24760 24,95 8,2 221 

Ф.10 4216 89346 27029 21,19 6,4 290 

Итого  23176 517792 171448 22,34 7,5 1900 

                                                                           

Мероприятия, конкурсы, акции городского уровня 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответст- 

венный 

Срок 

реализации 

1.  Работа выставочного зала: выставки репродукций  

картин, выставки картин кузнецких художников 

ЦГБ 1-4 кв. 

2.  III этап епархиальных общеобразовательных 

Рождественских Чтений 

ЦГБ 4 кв. 

3.  IV  городской конкурс «Я читаю классику» ЦГБ 3-4 кв. 

4.  XVI городской конкурс стихов о любви Ф.10 1 кв 

5.  Неделя детской и юношеской книги ЦГБ, фил. 1 кв. 

6.  Конкурс летних чтений ЦГБ, фил. 2,3 кв. 

7.  XVII городской конкурс моделей выпускного платья Ф.10 2 кв. 

8.  VI  фестиваль  национальных культур  народов 

Пензенской области «Мы – едины! Мы - Россия!» 

ЦГБ 2 кв. 

9.  Участие муниципальных библиотек в  праздновании Дня 

города 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

10.  IV Городские Радищевские Чтения: 

 краеведческий конкурс исследовательских работ 

для детей и молодежи  

 краеведческая конференция «Неизвестный 

Радищев»» 

ЦГБ 3 кв. 

11.  III  городской  конкурс «Я верю тебе, папа!»   

(совместно с ОГИБДД города Кузнецка) 

Ф.10 4 кв. 

12.  Городской конкурс детских творческих работ «Память о 

войне» 

Ф.10 2 кв. 

 

                        В 2016 году библиотеки будут работать по проектам: 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответств

енный 

Срок 

реализации 

1.  «Книга  на каникулах»  (Неделя детской и юношеской 

книги, Конкурс летних чтений) 

ЦГБ, фил. 2010-2016гг. 

2.  «Искусство на все времена»  ЦГБ 2012-2016гг. 

3.  Программа «Частица великой Отчизны моей»: 

 проект «Виртуальные экскурсии»; 

 проект «Создание единого фонда электронных 

копий краеведческих документов в МБУ 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева»;  

 проект  «Радищев: трагическое путешествие 

петербургского изгнанника» 

  

4. « Муниципальный проект «Воспитание книгой» ЦГБ 2013-2016 г. 

5.  «Библиосказка»: социокультурная реабилитация детей, 

находящихся на лечении в детской больнице 

ЦГБ 2013-2016гг. 

6.  «Почитаем. Поиграем»: кукольные спектакли по книгам 

для детей 

ДБ 2013-2016гг. 

7.  «Интерактивные экскурсии в мини-музее» Ф.5 2013- 2016 г. 

8.  «По дороге к здоровью» Ф.8 2013-2016гг. 

9.  «И мастерство,  и вдохновенье…»  Ф.9 2012-2016гг. 

10.  Программа «Бенефис молодых»: 

 городской конкурс стихов о любви 

 конкурс моделей выпускного платья 

 выставки работ учащихся и выпускников ДХШ 

Ф.10 2008-2016гг. 

11.  «Возвращение в жизнь»  Ф.10 2008-2016гг 

 

Циклы мероприятий 

     

1 «Во имя Отчизны»  ЦГБ 2008-2016гг. 

2 «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 2013-2016гг. 

3 «Молодой человек  в современном мире: его права и 

обязанности» 

ЦГБ 2010-2016г. 

гг. 

4 «Чтение – спасательный круг» ДБ 2012-2016гг. 

5 «Мир вокруг нас» ДБ 2013-2016гг. 

6 «Здоровое поколение – богатство России» ДБ 2016г. 

7 «Правознайка» ДБ 2008-2016 

8 «Пусть всегда буду я» Ф.8 2013-2016гг. 

9 «От  А до Я о природе» Ф.9 2012-2016гг. 

10 «Патриоты России»  Ф.9 2012-2016гг. 

11 «Гостиная муз»  Ф.10 2013-2016гг. 

12 «Закон и мораль» Ф.10 2013-2016гг. 

 

Маркетинговая деятельность 

 

Наименование мероприятий Ответств Дата 

Новостное пополнение сайта городской администрации ЦГБ 1-4 кв 

Пополнение и редактирование  сайта муниципальных библиотек ЦГБ 1-4 кв. 

                       Издательская деятельность   

Ежегодник «Летопись Кузнецка: события, цифры, люди» 2015 ЦГБ 1 кв. 

Краеведческий информационно-библиографический сборник 

«Кузнецкие учреждения образования»  

ЦГБ 2 кв. 



Биобиблиографический указатель «Он был Отечеству сын 

верный» (А.Н.Радищев)  ( редактирование, дополнение) 

ЦГБ 1-4 кв. 

Краеведческий информационно-библиографический сборник 

«Промышленные предприятия г. Кузнецка: история и 

современность» (редактирование, дополнение)  

ЦГБ 1-4 кв 

Краеведческий информационно-библиографический сборник 

«Властители читательских сердец: пензенские и кузнецкие 

писатели» 

ЦГБ 1-4 кв 

Каталоги выставок картин кузнецких художников ЦГБ 1-4 кв 

Буклеты   

«Конкурс Летних чтений-2016»                                    ЦГБ, фил. 2-3 кв. 

«Успешные люди много читают!» ЦГБ 3 кв. 

«Создай свое будущее - читай!» ЦГБ 3 кв. 

«Писатели из провинции» Ф.5 1-4кв 

«Взрослые и дети – читают в Интернете» Ф.8 1 кв. 

«Афоризмы Ключевского»                       Ф.8 3 кв. 

«Компьютер и здоровье: правила безопасного общения» Ф.8 4 кв. 

«Запишите ребенка в библиотеку» Ф.9 3 кв. 

VI  выставка женщин художниц  города «Еѐ глазами» Ф.10 1 кв. 

Закладки   

Цикл закладок «Будем жить», «Если хочешь быть здоров – будь 

им!» 

ЦГБ 2 кв. 

Цикл закладок по творчеству пензенских и кузнецких писателей 

«Галерея литературных портретов» 

ЦГБ 1-4кв. 

«Как выбрать книгу» ДБ 2 кв. 

«Писатели – юбиляры 2016года» ДБ 1-4 кв. 

« Как воспитывать толерантность» Ф.10 4 кв. 

Листовки   

«Правила дорожного движения достойны уважения» Ф.5 2кв 

«Давайте жить дружно»  Ф.5 4кв 

« Здоровье – мудрых  гонорар» Ф.10 2 кв. 

                                    Социологические исследования, опросы   

Видеоопрос «В объективе А.Н. Радищев» ЦГБ, фил. 1 кв. 

Социологический опрос «Загадочная Греция»  ЦГБ 1 кв. 

Социологический опрос «Библиотека для поколения:NEXT» ЦГБ 1-2 кв. 

Социологический опрос «Твоя библиотека» ДБ 2 кв. 

Блиц-опрос «Какую роль играет чтение в вашей жизни» Ф.5 2 кв. 

Анкетирование «Право быть другим» Ф.5 4 кв. 

Экспресс- опрос «Книга. Читатель. Библиотека» Ф.9 2 кв. 

Социологический опрос «Читатель сказал: «Браво! » Ф.10 2 кв. 

Социологический опрос «Толерантен ли ты?» Ф.10 4 кв. 

 

Справочно – библиографическая работа 

 

Наименование мероприятий Ответст. Дата 

Пополнение электронной базы РАРС ЦГБ 1-4 кв 

Дни открытых дверей   ЦГБ, фил. 3-4 кв. 

Обзоры новых журналов в общежитии Кузнецкого 

многопрофильного колледжа 

 

ЦГБ сентябрь-

май 

Обзоры новых журналов «Во саду ли, в огороде» ЦГБ ежемесячно 



Обзор журнала «Наша жизнь» и аудиокниг  ЦГБ 1-4 кв. 

Компьютерные курсы для лиц пожилого возраста ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

Экскурсии по библиотеке ЦГБ, фил. 4 кв. 

Выставочная работа   

Информационный стенд «Литературный хронограф» ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл выставок «Книги-юбиляры» ЦГБ, фил 1-4 кв. 

Цикл выставок «Писатели-юбиляры» ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

Цикл выставок, посвященных 175-летию со дня рождения   

В.О Ключевского  

ЦГБ, фил 1-4 кв.  

Цикл выставок «Будьте здоровыми, дети!» ДБ 1-4 кв. 

 

 

Работа библиотеки по актуальным направлениям 

 

Краеведение 

 

Наименование мероприятия Ответст. Дата 

Программа «Частица великой Отчизны моей» ЦГБ  

Цикл виртуальных экскурсий  

 «История, застывшая в камне» (Памятники архитектуры 

города) 

 «Жил – был в городе театр…» 

 «Живительные струи…» (Родники и реки Кузнецкого 

района) 

 «В исторической канве России»  

Оцифровка газет «Сталинский клич» (из фондов МБУ «КМВЦ») 

ЦГБ 1-4 кв. 

Городской фестиваль национальных культур народов Пензенской 

области  «Мы – едины! Мы – Россия!»  

Круглый стол «Этническая толерантность и национальная 

культура» 

ЦГБ 

фил. 

2 кв. 

Городской конкурс краеведческих исследовательских работ для 

детей и молодежи  в рамках IV городских Радищевских чтений 

1-2 кв. 

 

ЦГБ 

Цикл мероприятий «Литературное краеведение» ЦГБ 1-4 кв. 

Урок-рассуждение «П.А. Столыпин, жизнь и политика» ЦГБ 3 кв. 

Книжная выставка «Современный взгляд на личность 

П.А.Столыпина» 

ЦГБ 3 кв. 

Цикл мероприятий посвященных 175-летию со дня рождения  

В.О. Ключевского   

ЦГБ 1-4 кв. 

Слайд-портрет « Мыслитель, учѐный и художник»            

Выставка-гордость «Великий земляк»    (В.О. Ключевский)   

Ф.8 1 кв. 

Час истории «Выдающийся памятник исторической мысли»  Ф.9 1 кв. 

 Проект «Интерактивные экскурсии в мини-музее» 

Циклы интерактивных программ:  

 «Мир дому твоему – традиции и обычаи» 

 «В мире нет милей и краше  песен и преданий наших» 

 «В каждой избушке – свои игрушки» 

Ф.5 1-4 кв. 

Цикл краеведческих уроков «Большое путешествие по родному 

краю» 

Ф.5 1-4кв. 

Неделя краеведческой книги «Люби и знай свой край родной» Ф.5 3 кв. 

Туристический экспресс «Пройдись по улицам родным, напомни 

ты себе о прошлом» 

Ф.8 1 кв. 



 Вечер-салон  « Очарованье пензенских красавиц» Ф.10 1 кв. 

Медиа-путешествия по улицам Кузнецка Ф.10 2-3 кв. 

Квест-игра «Что это такое, или  Куда я попал?» Ф.10 2-3 кв. 

Вечер-воспоминание « Давай, земляк, поговорим» (Памяти В. 

Завьялова) 

Ф.10 4 кв. 

 

Нравственное воспитание 

 

Наименование мероприятий Ответств. Дата 

Цикл мероприятий в пункте выдачи   Кузнецкой местной организации  

ВОС  

ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятия к  Дню матери ЦГБ, фил. 4 кв. 

Дискуссия «Можно ли изменить мир к лучшему?» Ф.10 1 кв. 

Рождественские мероприятия   

Рождественские встречи ЦГБ 1 кв. 

III этап епархиальных  общеобразовательных Рождественских Чтений ЦГБ 4 кв 

Конкурс поделок «Рождественская елка» ДБ 4 кв. 

Благотворительная акция  «Соучастие в судьбе»   Ф.5 1-4 кв 

Конкурс рождественской открытки «Рождество – праздник чудес!» Ф.8 1 кв. 

                                                

Толерантность 

 

 

В помощь патриотическому воспитанию 

 

Наименование мероприятий Ответств Дата 

Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне   

Акция для детей «Знают и помнят потомки» ЦГБ 2 кв. 

Игра-квест «Шаги к Победе»  ЦГБ 2 кв. 

VI международная акция «Читаем детям о войне» ЦГБ 7 мая  

Литературная видеокомпозиция  «Я – человек войны»  2 кв. Ф.8 

К 75-летию со дня начала  Великой Отечественной войны   

Конкурс рисунков «Тревожный рассвет 41-го года» ДБ 1-2 кв. 

Вечер памяти « В грозном зареве войны» ДБ 1 кв. 

Час памяти  « Нам 41-й не забыть»  Ф.5 2кв 

Час памяти «Ранним воскресным утром… 22 июня 1941»  Ф.8 2 кв. 

Час памяти «Рассвет, взорвавший тишину» Ф.9 2 кв. 

Урок истории « Пролог Победы» Ф.10 4 кв. 

К 75-летию битвы под Москвой   

Урок  патриотизма «Сделали всѐ, что могли»  ЦГБ 4 кв. 

Урок мужества «Отступать некуда: позади Москва!» ДБ 4 кв. 

Медиа-беседа «Память, которой не будет забвенья»  Ф.5 4кв 

Наименование мероприятий Ответств. Дата 

VI Фестиваль национальных культур народов Пензенской области «Мы – 

едины! Мы – Россия!» 

ЦГБ 2 кв. 

Дискуссия «Векторы толерантности: вчера, сегодня, завтра» ЦГБ 2 кв. 

Игровое занятие с элементами тренинга «Если бы я был …другим» ЦГБ 4 кв. 

Урок толерантности «Толерантность: мир в душе, уме и сердце» ЦГБ 2кв. 

Час толерантности « Этикет народов мира» ДБ 1 кв. 

 Информационный час «Дружба народов – залог победы»  ДБ 3 кв. 

Сюжетно-ролевая игра «Что такое толерантность?» Ф.8 4 кв. 



Час мужества «Война стояла у ворот столицы осаждѐнной…»   Ф.8 4 кв. 

К 75-летию со дня формирования 354-й стрелковой дивизии   

Час памяти «Далекому мужеству верность храня»   ЦГБ 3 кв. 

День воинской славы  «354-я в боях и победах» ДБ 3 кв. 

Урок мужества « Боевой путь 354-й стрелковой дивизии»  Ф.5 2 кв. 

Урок патриотизма «Там, где погиб неизвестный солдат», Ф.8 3 кв. 

Исторический экскурс « От Кузнецка До Штральзунда» Ф.10 3 кв. 

День памяти  воинов, исполнявших долг за пределами Отчества   

Урок памяти «Прикоснись сердцем к подвигу»» ЦГБ 1 кв. 

Урок мужества «Афганистан – наша память и боль» Ф.8 1 кв. 

Вечер-встреча «Солдаты локальной войны» Ф.9 1 кв. 

Цикл мероприятий  «Патриоты России» Ф.9 1-4кв. 

 

В помощь правовому просвещению 

 

Наименование мероприятий Ответств. Дата 

Работа общественной юридической консультации ЦГБ Еженедельно 

Цикл мероприятий «Молодой человек  в современном мире: его 

права и обязанности» 

ЦГБ 1-4кв. 

Цикл мероприятий «Правознайка»  ДБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий « Ты и твоя безопасность»        Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий  «Пусть всегда буду Я» Ф.8 1-4кв. 

Цикл мероприятий «Закон и мораль» Ф.10 1-4 кв. 

III  городской  конкурс творческих работ « Я верю тебе, папа!»  

(совместно с ОГИБДД города Кузнецка) 

Ф.10 4 кв. 

 

Профориентация 

 

Наименование мероприятий Ответст. Дата 

Деловая игра «Профессии бывают разные» Ф.8 2 кв. 

Цикл мероприятий в рамках образовательного  проекта «Про сто 

профессий» (совместно с МБОУ СОШ№5) 

Ф.9 1-4 кв. 

Цикл выставок «Профессии: от А до Я» Ф.10 1-4 кв 

Цикл встреч со специалистами «Узнать. Понять. Выбрать» Ф.10 1,2,4 кв 

 

Библиотека и семья 

 

Наименование мероприятий Ответств. Дата 

Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи ЦГБ,фил. 2 кв. 

Цикл мероприятий, посвященных семье Ф.8 2-4 кв 

Информационная программа «Прославлены  и венчаны на небесах» Ф.10 3 кв. 

 

Экологическое просвещение 

 

Экологическая акция «Марш парков» ЦГБ, фил. 2 кв. 

Экологическая акция «Неделя в защиту животных» ЦГБ, фил. 3 кв. 

Цикл мероприятий  «Мир вокруг нас»  ДБ 1-4кв 

Экологическая акция «БУНТ -2016»  Ф.9 2 кв. 

Социально-экологическая акция «АнтиПАЛыч»  Ф.9 2 кв. 

Участие во Всероссийской экологической акции «Покормите птиц!»  Ф.9 4 кв. 

Цикл мероприятий  «От  А до Я о природе» Ф.9 1-4 кв. 



Игра-квест  « Тайны неизведанной тропы» Ф.10 2-3кв. 

 

За здоровый образ жизни 

 

Наименование мероприятий Ответст. Дата 

Участие в молодежной  акции «Сурский  край – без наркотиков!» ЦГБ,фил. 2 кв. 

Цикл мероприятий «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Здоровое поколение – богатство России» ДБ 1-4 кв. 

Цикл  мероприятий «За здоровое поколение» Ф.5 1-4 кв. 

Проект «По дороге к здоровью» Ф.8  

Спортивное путешествие «Футбол! Ты – мир!»  2 кв. 

Актуальный разговор «Я выбираю жизнь…»  3 кв. 

Проект «Возвращение в жизнь» Ф.10 1-4кв. 

Встречи с врачами-специалистами  1-4кв. 

Актуальный разговор Встреча с сотрудниками Кузнецкого МРО УФСКН  1 кв. 

Молодежная акция ««Нарко-Stop!»  1 кв. 

 

Эстетическое воспитание 

 

Наименование мероприятий Ответств. Дата 

Цикл выставок «Фильм в обложке» ЦГБ 1-4кв. 

Исторический видеоэкскурс «Король немого кино. И.Мозжухин» ЦГБ 3 кв. 

КВН «Кино@Микс» ЦГБ 2 кв. 

Программа «Искусство на все времена» ЦГБ 1-4кв. 

 Выставки репродукций (ООО «АГНИ»)  

 Выставки картин кузнецких художников  

 1-4 кв 

Цикл литературно-музыкальных вечеров «Жизнь, как песня и песня, как 

жизнь» 

Ф.5 1-4кв 

Проект «И мастерство, и вдохновенье» Ф.9  

Мастер- классы, выставки декоративно-прикладного искусства  1-4 кв. 

Программа « Бенефис молодых» Ф.10 1-4 кв. 

 городской конкурс стихов о любви   

 конкурс моделей выпускного платья   

 выставка работ учащихся и выпускников ДХШ   

VI  выставка женщин-художниц  города Кузнецка «Еѐ глазами» Ф.10 1 кв. 

Открытый дискуссионный кинозал «Смотреть и размышлять» Ф.10 1-4 кв. 

Конкурс детских  творческих  работ «Новогодний сувенир» Ф.10 1 кв. 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Наименование мероприятий Ответст. Дата 

IV  городской конкурс для детей и юношества «Я читаю классику» ЦГБ 2-3 кв 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Библиосказка» : 

социокультурная реабилитация детей, находящихся на лечении в детской 

больнице 

ЦГБ Еженеде

льно 

Мероприятия в рамках муниципального проекта «Воспитание книгой» ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

Неделя детской и юношеской книги  ЦГБ, фил. 2кв. 

Летние чтения – 2016 «Живые странички» ЦГБ, фил 2,3кв. 

Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому Дню России ЦГБ, фил. 1-4 кв 

Читальный зал на воздухе «Лето с книгой на скамейке» ЦГБ 2,3кв. 



Мероприятия в рамках работы клуба «Волшебный лучик»  ДБ 1-4 кв. 

Акция «Как пройти в библиотеку?» ДБ 2 кв. 

Флэш-моб «Читаю я! Читаем мы! читают все!» Ф.5 1 кв. 

Цикл литературных часов   «Юбилей»   Ф.5 1-4 кв. 

Акция дарения «Добрая воля»  Ф.5 2кв 

Урок-рассуждение «Читать – это модно! Читать – это мудро!» Ф.8 2 кв. 

Интеллектуальное состязание «Кирилл и кириллица»  Ф.8 2 кв. 

Мероприятия в рамках программы «Гостиная муз» Ф.10 1-4кв. 

Цикл мероприятий «Вечно живая классика» Ф.10 1-4 кв 

 

Работа клубов 

 

Клуб «Гармония» (для взрослых): тематические вечера (юбилей 

писателя), краеведческие экскурсии, встречи со специалистами 

ЦГБ 1-4 кв. 

Клуб «Наш сад, огород» (для взрослых): обзоры периодики по теме, 

выставки урожая, выезды  на участки членов клуба  
ЦГБ 1-4 кв. 

Клуб «Волшебный лучик» (для дошкольников): громкие чтения, 

литературные знакомства, познавательные часы. 

ДБ 1-4 кв. 

Клуб «Общение» (для взрослых): музыкальные вечера, вечера-портреты, 

поэтические вечера, познавательные программы 

Ф.5 1-4 кв. 

Клуб «Надежда» (для взрослых): вечера, встречи с народными умельцами Ф.9 1-4 кв. 

Поэтический клуб «Серебряная чернильница» (для взрослых) Ф.10 1-4 кв 

Клуб «Игровое поле» (для детей) Ф.10 1-4 кв 

Клуб путешественников (молодежь) Ф.10 1-4 кв 

 

Работа библиотек в клубах на воздухе, загородном оздоровительном лагере «Луч» 

 

«Библиотека на воздухе» в  городском парке ДБ, ЦГБ 

ф.10,8 

2,3 кв. 

Клуб на воздухе «Милые соседи» Ф.5 2,3 кв. 

Клуб на воздухе «Западный» Ф.9 2,3 кв. 

Цикл мероприятий в загородном оздоровительном лагере «Луч» ЦГБ. ДБ, 

ф.8,10 

2,3 кв. 

 

Методическая работа 

 

Цель: помочь каждой библиотеке и ее сотрудникам найти свое место в едином 

библиотечном пространстве, вооружить профессиональными знаниями,  научить, 

проконсультировать. 

 

1. Основные направления и задачи  инновационно-методического отдела: 

 консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров; 

 инновационная деятельность; 

 помощь по внедрению и освоению современных технологий; 

 контроль и статистический анализ. 

   Особое внимание  уделять совершенствованию библиотечной деятельности в свете 

последних законодательных документов: ФЗ №436  «О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», ФЗ №152-ФЗ «О защите 

персональных данных», Концепции библиотечного обслуживания детей в России и др. 

 

2. Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 



 число обзоров деятельности  (обобщение опыта, анализ работы библиотек и пр.) – 4 

 число выездов и посещений библиотек – 24 

 число консультаций (групповых и индивидуальных) – 30 

 число планируемых мероприятий по формам: 

 семинаров – 3 

 практических занятий – 3  

 

3. Методическая поддержка организации обслуживания населения.  

Планируется работа: 

 в помощь разработке и реализации программ (проектов) по привлечению читателей 

в библиотеки, внедрению инновационного опыта, участию библиотек в областных, 

городских конкурсах, программах, проектах; 

 в помощь работе по различным направлениям годового плана библиотеки; 

 по организации библиотечного обслуживания различных групп населения; 

 по изучению интересов различных групп читателей и др. 

 

4. Планирование (отчѐтность) работы: 

– составление сводных планов (отчѐтов) библиотек (ежемесячно, ежеквартально) 

– создание аналитических обзоров деятельности библиотек. 

 

5. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек: 

организация рекламы инновационных форм работы, лучших библиотечных мероприятий 

для дальнейшего внедрения их в практику работы учреждения. 

 

6. Подготовка и повышение квалификации кадров: 

организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

библиотек (семинаров, практикумов, мастер-классов):  

 Семинары: 

- «Анализ деятельности библиотек за 2016 год» 1 кв. 

- «Интерактивная работа с детьми» 2 кв. 

- «Библиотека и музей: грани соприкосновения» 4 кв. 

  

 Мастер-классы: 

- учет фонда (практическое занятие) - 1 кв. 

- организация занятий в творческой студии для детей - 2 кв. 

- презентация: секреты успеха (практическое занятие) - 3 кв. 

 

Проведение аттестация библиотечных работников:   

 Январь – 5 человек;  

 Октябрь – 5 человек. 

 

Участие сотрудников учреждения в работе семинаров, организуемых: 

 ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова» - 6  

 ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» - 8 

 

Работа с кадрами  

 

1. Уделять внимание менеджменту по кадрам в целях достижения высокой 

эффективности деятельности и лучшего использования ресурсного потенциала. 

2. Обеспечить исполнение Федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных». 



3. Обеспечить исполнение Федерального закона ФЗ-463 «О защите детей от 

информации, приносящей вред их здоровью и развитию». 

4. Обеспечить исполнение Федерального закона №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

5. Обеспечить исполнение Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе 

6. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

7. Продолжить практику перспективного программно-целевого планирования в целях 

оптимизации обслуживания пользователей. 

8. Ежемесячно проводить производственные совещания руководителей структурных 

подразделений МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» по итогам работы, 

организации обслуживания пользователей, вопросам планирования деятельности. 

9. С целью повышения качества и эффективности работы для корректировки 

надбавок к окладу сотрудников основного персонала 1 раз в квартал проводить 

заседания рабочей группы. 

10. Систематически проводить в коллективе занятия по повышению 

профессионального уровня, производственной квалификации по разработанному 

плану. 

11. Принять участие в ежегодной сессии конференции РБА в г. Калининграде. 

12. Организация летнего отдыха коллектива. 

 

Строительные и ремонтные работы 

 

Установка  4-х оконных конструкций из ПВХ в филиале № 8 – 40,0 тыс.  

 

Охрана труда 

 

Обучение на курсах по охране труда 2 заведующих структурными подразделениями. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

Приобретение библиотечной мебели – 40,0 тыс.  

 

Оказание дополнительных платных услуг населению 

 

План –196,36 тыс.руб., в том числе: 

 копировальные услуги;  

 компьютерные услуги; 

 плата за сверхнормативное пользование литературой; 

 информационно-библиотечные услуги (по договорам);  

 иные поступления  

 аренда помещений –  95,9 тыс.руб. 

 

                

 

 

                                             Директор____________ Л.Г. Кулахмедова 
 

                                                                                                     

 


