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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 
Международные десятилетия: 

 2018 – 2027 годы  Десятилетие детства в России 

 2013 - 2022  Международное десятилетие сближения культур 

 2011 – 2020 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2020 год объявлен в России 

 Годом памяти и славы    

 Годом народного творчества 

 Звание библиотечной столицы России в 2020 году присвоено Петрозаводску, «Библиокараван – 2020» пройдет в Челябинске                  

 

2020 год объявлен в Свердловской области Годом Евгения Павловича Родыгина (в связи с 95-летием композитора) 

 

Международные акции 

 «Тотальный диктант» (4 апреля) 

Всероссийские акции 

 «Библионочь-2020» будет посвящена 125-летию Сергея Есенина (апрель) 

 «Бессмертный полк» (9 Мая) 

 «Свеча памяти» (21 июня) 
Главные события года 

 1015 лет со дня основания Казани 

 870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича (1150-1202) 

 660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1430) 

 640 лет Куликовской битве (1380) 

 500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 

 290 лет со д/ р полководца А.В. Суворова  

 225 лет со д/р писателя, дипломата А.С. Грибоедова 

 220 лет со д/ р А.С. Пушкина  

 205 лет со д/р П.П. Ершова  

 180 лет со д/р композитора, дирижера и педагога П.И. Чайковского (1840-1893)  

 165 лет со д/р А.П. Чехова 

 150 лет со д/р И.А. Бунина  

 125 лет со д/р С.А. Есенина                                              

 100-летие отечественному танкостроению 

 100-летие со дня образование Татарской АССР  

 100 лет дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову 

 70 лет Международному дню защиты детей 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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 20 лет подвигу десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии   

Знаменательные даты ГО Верхняя Пышма 

 

 180 лет со дня основания села Балтым (11 июля) 

 90-летие Мостовской сельской библиотеки (22 августа) 

 75 лет со дня открытия библиотеки «Центр национальных литератур» (10 апреля) 

 65 лет со дня основания поселка Восточный 

 60 лет со дня открытия Верхнепышминского парка культуры и отдыха 

 

 

ПЛАН ГОРОДСКИХ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. Всероссийская неделя безопасного Рунета, цикл мероприятий 3-10 февраля Библиотеки МБУК «ВЦБС» Попова Е.В. 

2. Презентация модельной Библиотеки для детей и молодежи с 

участием представителей администрации ГО Верхняя Пышма 

25 января Библиотека для детей и 

молодежи 

Богдан Н.В. 

3. Городской форум «С памятью в сердце... Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся и молодежи в ГО 

Верхняя Пышма: достижения, проблемы, перспективы». 

27 февраля Библиотека для детей и 

молодежи 

 

Петрякова Н.А., 

Серетюк М.В. 

4. Патриотическая акция «Прочти книгу о солдате» -  

«Правда о войне глазами очевидцев» 

 

 

Подведение итогов акции 

21 февраля –  

 

 

6 мая 

Библиотеки МБУК «ВЦБС» Лопаева Л.И. 

5.  Неделя детской и юношеской книги 

 

23-30 марта Библиотеки МБУК «ВЦБС» Петрякова Н.А. 

6. День работника культуры России с участием представителей 

администрации ГО Верхняя Пышма 

25 марта Библиотеки МБУК «ВЦБС» Гарипова Э.М. 

7. Проект «Диалоги с героями» апрель Библиотека для детей и 

молодежи 

Петрякова Н.А. 

8. «Книга не знает границ», праздник, посвященный 75-летию 

библиотеке «Центр национальных литератур» 

10 апреля 

15.00 

Библиотека «Центр 

национальных литератур» 

Гилазова Р.С., 

Шматова Г.Ф. 
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9. «Тотальный диктант», ежегодная международная 

образовательная акция  
Автора текста - сибирский писатель, педагог и режиссер Андрей 

Геласимов. Диктант будет посвящен малоизвестным фактам из жизни 

основоположника теоретической космонавтики Константина 

Циолковского. 

4 апреля ЦГБ им. В. В. Волоскова, 

Балтымская библиотека-клуб, 

Кедровская библиотека-клуб 

Попова Е.В. 

10. Всероссийская акция в поддержку чтения «VII Библионочь»  

«Для тех, у кого бессонница», «Библиосумерки»  

Тема: «Творчество С.А. Есенина»; 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

24 апреля Библиотека для детей и 

молодежи 

ЦДБ 

Петрякова Н.А., 

 

Шилова Л.Л. 

11. Патриотическая неделя «Война. Книга. Поколение». 

Подведение итогов патриотической акции 

«Прочти книгу о солдате» 

04 – 11 мая 

 

6 мая 

Библиотеки МБУК «ВЦБС» 

 

ЦГБ им. В. В. Волоскова 

Гарипова Э. М.,  

Шматова Г.Ф., зав. фил. 

Лопаева Л.И. 

12. XIII городской фестиваль «Береста», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры  

 

22 мая 

 

Библиотеки МБУК «ВЦБС» 

Гарипова Э. М., 

завы б-ми-клубами 

13. Торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому  

Дню библиотек с участием представителей администрации 

ГО Верхняя Пышма. Профессиональное путешествие 

 

28 мая 

 

ЦГБ им. В. В. Волоскова 

Богдан Н.В., 

Шматова Г. Ф. 

14. Фестиваль молодежных субкультур «В звездный отрыв – 11»  май Балтымская библиотека-клуб Балина Г. А. 

15. «Поющее сердце», поэтический марафон, посвященный 

Пушкинскому дню России  

5 июня ЦГБ им. В. В. Волоскова Лопаева Л.И. 

16. «С любовью к людям и земле», сельский праздник к 180-

летию со дня основания села Балтым с участием 

представителей администрации и депутатов ГО Верхняя 

Пышма. 

11 июля Балтымская библиотека-клуб Балина Г. А. 

17. День города – 2020   

(Национальный уголок, семейная игровая площадка, сельские 

подворья) 

 

17 июля 

 

Площадь ДС УГМК 

Гарипова Э. М., 

Шматова Г.Ф., 

зав. филиалами 

18. «Дом, в котором уютно всем», праздничная программа к 90-

летию Мостовской сельской библиотеки 

22 августа Мостовская сельская 

библиотека 

Шматова Г. Ф.,  

Юткина Л.В. 

19. XVIII Волосковские чтения с участием представителей 

администрации ГО Верхняя Пышма 

 

24 сентября 

 

ЦГБ им. Волоскова 

Шматова Г. Ф. 

20. «День чтения», IIIV областная акция тотального чтения с 

участием известных лиц города, представителей 

25 сентября МБУК «ВЦБС» Петрякова Н.А. 
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администрации «Читаем книги о войне» 

21. «Памяти живая нить», VIII фестиваль, посвященный памяти 

Г.С. Малеванкиной  

25 сентября Красненская  библиотека-клуб 

им. Г.С. Малеванкиной 

Пушкарева Н. В. 

22. «Радуга талантов», фестиваль творчества детских и подростковых 

самодеятельных коллективов 
16 октября Кедровская библиотека-клуб Гарипова Э.М. 

23. XIII городской фестиваль интеллектуального  чтения «Шрифт 

Ариадны»  

13 ноября МБУК «ВЦБС» 

 

Гарипова Э.М.  
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Не стоит бояться перемен,  

чаще всего они случаются именно 

в тот момент, когда они необходимы. 

Конфуций 

 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУК «ВЦБС» : ЗАДАЧИ, ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ 
 

Библиотека – это единственное из всех социокультурных учреждений, которое способно предоставлять человеку 

систематизированные универсальные знания и информацию, общение и самореализацию на основе этих знаний. Причем, как правило, 

на безвозмездной основе. И это нас ко многому обязывает.  

Главными целями государственными политики России в области библиотечного дела как части целостной государственной 

культурной политики являются поддержка и развитие эффективной системы обслуживания населения, в рамках которого современные 

библиотеки призваны играть значимую роль в информационно-знаниевой навигации социокультурной адаптации, организации 

развивающего пользователя, а также сохранении информационной и культурной целостности страны.  

Согласно Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек, утвержденному Министром культуры РФ, 

одобренному РБА 27 октября 2014 года и рекомендованному органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам муниципальной власти, МБУК «ВЦБС»:   

1. Реализует идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа к социально-

значимой информации; 

2. Способствует росту интеллектуального развития населения ГО Верхняя Пышма, предоставляя всем желающим знания и опыт, 

накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библиотечных фондах; 

3. Работает над созданием новых форм информационных услуг и обслуживания, основанных на широком применении 

информационно-коммуникационных технологий и нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их 

жизни; 

4. Гарантирует сохранность, неизменность, аутентичность и правомерность (легитимность) предоставления результатов 

интеллектуальной и культурно-просветительской деятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности; 

5. Создает условия для самообразования и дополнительной профессиональной подготовки населения ГО; 

6. Является площадкой межкультурного и межнационального взаимодействия; 
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Ставит и стремится к выполнению следующих задач: 

1. Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга населения; 

2. Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и иной форме; 

3. Организация возможности ознакомления с образцами литературы, результатами научно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

4. Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к национальному библиотечному фонду 

через сеть Интернет и мобильные приложения. 

Основными видами деятельности МБУК «ВЦБС» являются: 

Библиотечно-информационное обслуживание – предоставление пользователям информации на материальных или 

нематериальных носителях и справочно-библиографическое обслуживание; 

Культурно-просветительская деятельность – выставочная деятельность, организация и проведение образовательных, научных и 

просветительских мероприятий, реализация культурно-просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

Оказание услуг и выполнение работ (в рамках государственного и/или муниципального задания) МБУК «ВЦБС» будут 

базироваться на следующих принципах: 

 работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации и этических норм общества; 

 соответствовать нормативным и техническим требованиям при предоставлении услуг и выполнении работ; 

 учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении работ; 

 учитывать специфику и возможности особых групп пользователей — детей и молодежи, людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В современных условиях МБУК «ВЦБС» будет развиваться по трем основным направлениям: 

Библиотека как культурно-просветительский центр — коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного 

досуга населения страны (развитие и совершенствование диалога с пользователями); 

Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в ее фондах и других 

информационных ресурсах. При этом библиотека будет не только хранить, но и создавать, приумножать культурное наследие, 

предоставлять в общественное пользование материалы по культурному наследию, в том числе региональной, краеведческой и 

локально-исторической тематике; 
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Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве, 

обеспечивающая доступ, как к собственным, так и мировым информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную 

консультацию в навигации и выборе источников информации (повышение уровня информационной грамотности пользователей, 

предоставление доступа к Президентской библиотеке, электронно-библиотечным системам, СЭК МБУК «ВЦБС»).  

С 01.01.2018 года вступили в силу ограничения в импортозамещении программного обеспечения (Постановление Правительства 

РФ от 20.12.2017 № 1596).  Для библиотек, учреждений культуры, государственных и муниципальных структур наступили тяжелые 

времена: с одной стороны, нарастает цифровизация, а с другой – необходима срочная замена систем и прикладных программных 

обеспечений. Многие отечественные программные разработки не соответствуют тому уровню качества, к которому привыкли 

пользователи. Но решение об импортозамещении уже принято. Для библиотек, в частности, это означает перестройку всех систем 

автоматизации, доступа и поддержки электронных каталогов – это первая особенность и очень неприятный и сложный тренд 

современной цифровой трансформации в государственных организациях. Дороги назад нет.  

В 2020 году продолжим работу в рамках Нацпроект «Культура» (увеличение посещаемости на 3%), разработанного в рамках 

реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года и включает три федеральных проекта: «Культурная среда» (открытие 

Библиотеки для детей и молодежи, успешная реализация программ), «Творческие люди» (повышение квалификации специалистов, 

посещение профессиональных мероприятий) и «Цифровая культура» (оцифровка, участие в проектах).   
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Структурные 

подразделения 

Пользователи 

 

Посещения Книговыдача 

 I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

Итого I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. Итого I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

Итого 

ЦГБ им. Волоскова 

 

2200 1650 1350 800 6000 5700 7150 5815 4472 23137 10200 9100 9500 10000 38800 

 

ЦДБ 

 

2000 1000 1100 1300 5400 7220 7250 7680 7035 27352 25750 20250 12000 28900 86900 

 

Библиотека для детей  

и молодежи  

560 566 563 564 2253 4500 6252 6252 6252 23256 

 

7117 7500 7711 7150 29478 

 

Библиотека ЦНЛ 

 

960 

 

560 

 

370  170 2060 4185 

 

3580 

 

3950   4580 16673 6400 

 

5700 

 

6000 

 

6100 24200 

Мостовская сельская 

библиотека 

90 25 10 10 135 500 550 426 500 1976 670 650 390  440 2150 

Ольховская 

сельская библиотека-клуб 

60 30 15 25 130 1020 1070 994 1030 4114 1100 1200 900 1100 4300 

Красненская сельская 

библиотека-клуб  

им. Г.С. Малеванкиной 

425 205 105 135 870 4920 4870 4995 5183 19968 10200 10400 9000 10600 40200 

Исетская 

поселковая библиотека  

520 100 80 75 775 2300 2457 2250 2500 9507 5900 6100 6700 6300 25000 

Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

780 500 200 150 1630 6380 9036 5716 5330 26462 11800 16880 8000 6750 43430 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

260 160 130 60 610 5600 6086 4036 4917 20639 3100 3250 3700 3150 13200 

Городская библиотека 

 

550 339 211 400 1500 1940 2050 2000 1964 7954 5900 6100 6700 6300 25000 

Библиотека семейного 

чтения 

270 100 60 30 460 1330 2165 1461 1570 6526 2200 2500 1800 2000 8500 

Итого: 

 

8675 5235 4194 3719 21823 46651 55890 42960 41535 185220 90337 89630 72401 88790 341158 
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3.  ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1. Структура МБУК «ВЦБС» 

 

Директор МБУК «ВЦБС» – Богдан Наталья Валентиновна 

 

Городские библиотеки 
 ЦГБ им. В. В. Волоскова. Директор – Богдан Наталья Валентиновна (г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 33;  

тел. 4-55-94; 5-38-79). 

 Центральная детская библиотека. Заведующая – Шилова Любовь Леонидовна (г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 41-

а; тел. 5-42-57). 

 Библиотека для детей и молодежи. Заведующая – Серетюк Марина Владимировна (г. Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 

18, офис 21). 
 Библиотека «Центр национальных литератур». Заведующая – Гилазова Резида Салаховна (г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, 9; тел. 5-30-14). 
 Библиотека семейного чтения. Заведующая – Бронникова Эльвира Иосифовна (г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 7; 4-17-04) 

 

Сельские библиотеки: 
 Мостовская сельская библиотека. Заведующая – Юткина Любовь Васильевна (с. Мостовское, ул. Садовое, 1; тел.: 6-61-72). 
 Исетская поселковая библиотека. Заведующая – Рогачева Вера Анатольевна (пос. Исеть, ул. Мира, 20; тел. 9-35-33) 

 

Сельские библиотеки - клубы:  
 Балтымская сельская библиотека - клуб. Заведующая – Балина Галина Александровна (с. Балтым, ул. Набережная, 4-а; тел. 3-

08-18). 

 Красненская сельская библиотека – клуб им. Г.С. Малеванкиной Заведующая – Пушкарева Наталья Владимировна (пос. 

Красный, ул. Проспектная, 5; тел.: 6-13-07). 

 Ольховская сельская библиотека - клуб. Заведующая – Южакова Татьяна Филипповна (пос. Ольховка, ул. Торфяников, 2). 

 Кедровская сельская библиотека - клуб. Заведующая – Панфилова Василиса Михайловна (пос. Кедровое, ул. 40-лет Октября, 

14; тел.: 9-43-57). 

Структура и режим работы учреждений МБУК «ВЦБС» представлены на сайте: https://bibvp.ru/  

 

https://bibvp.ru/
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3.2. Участие в областных и муниципальных программах 

 
Участие в областных и муниципальных целевых программах и проектах: 

 Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

 

УЧАСТИЕ МБУК «ВЦБС» В КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

№ 

п/п 

Название Период 

реализации 

Ответственные 

1. Региональный каталог библиотек Свердловской 

области 

2015-2020 Попова Е.В. 

2. Областной проект «Семантическая библиотека» 2013  - 2020 Некрасова Н. Ж. 

3. Общероссийский проект «МАРС» 2013 - 2020 Колосок А. В. 

 

ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ МБУК «ВЦБС» 

 

№ 

п/п 

Название программы, проекта Направление  Период реализации Исполнитель 

                                                                                           Продвижение чтения и культуры 

1. «Библиотека для тех, у кого 

бессонница» 

Поддержка и продвижение чтения, книги  2014 – 2020 Библиотека для детей и молодежи, 

ЦДБ 

2. «Три свечи» Содействие развитию внутреннего 

литературно-художественного мира и 

активизация читательской деятельности 

молодежи 

 

2015 - 2020  

Балтымская  сельская  

библиотека - клуб 

3. «Библиотека предлагает» Продвижение книги и чтения в  интернет-

сетях и библиотеке 

2013 - 2020 ЦДБ 

4. «Читаем ВМЕСТЕ»* Приобщение подрастающего поколения к 

чтению 

2020 - 2023 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

5. «Звонкая строка» Развитие художественного вкуса у детей 

и подростков 

2010 – 2020 ЦДБ 
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6. «Библионяня»* Прививание культуры чтения детям 2020 ЦДБ 

7. «Радостное чтение» Содействие развитию литературно-

художественного мира и творческой 

читательской деятельности детей 

 

2012 – 2020 

Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

8. «Школа радостного чтения» Продвижение книги и чтения 2016 - 2020 Красненская сельская библиотека-

клуб им. Г.С. Малеванкина 

9. «ВОкруг книг!»* Продвижение традиций семейного чтения 2020 - 2023 Библиотека для детей и молодежи 

 

10. «Я с книгой открываю мир» Просвещение 2018 - 2020 Исетская поселковая библиотека 

                                                                                                    Культурно-досуговое 

11. «Искусство – селу!»,  

участие в городском проекте 

Культурный досуг на селе. Содействие 

творческой самореализации  

2019 - 2020 Библиотеки-клубы МБУК «ВЦБС» 

12. «Место встречи» Организация культурного досуга 2014 -2020 ЦГБ им. Волоскова  

 13. «Ура! У нас каникулы!» Организация досуга детей и подростков в 

летний период 

2002 – 2020 Библиотеки МБУК «ВЦБС» 

14. «Мы идем в библиотеку» Содействие творческой и читательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

2018 – 2027  Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

15. «Почемучки» Содействие общему развитию детей 

дошкольного возраста 

2018 - 2020 Красненская сельская библиотека-

клуб им. Г.С. Малеванкиной 

16. «Будет в семье лад, 

 коли книге рад» 

Организация интеллектуального досуга  

молодых семей 

2010 – 2020 

 

 

2014 – 2020  

Мостовская сельская  

библиотека,  

Ольховская сельская  

библиотека-клуб 

17. «Магнит» Приобщение молодежи  

к чтению, культурному 

времяпрепровождению 

2009 – 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

18. «Голоса» Содействие развитию вокала у детей, 

подростков и молодежи 
2014-2020 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

19. «Вдохновение» Предотвращение старческой деменции, 

удлинение активной жизни пожилых 

людей 

2015-2020 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

20. «Сундучок сокровищ» Содействие организации творческих 

способностей у населения 

2016-2020 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

21. «Круглый год» Содействие воспитанию  детей в 

традициях отечественной народной 

2016 - 2020 Кедровская сельская библиотека-

клуб 
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культуры 

22. «Волшебная кисточка» Развитие художественного вкуса, 

фантазии и образного мышления 

2013-2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

23. «Как у наших у ворот» Формирование фольклорных знаний, 

умений, навыков у детей в хоровом и 

сольном пении, игре на народных 

инструментах 

2015-2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

24. «Занимательная пятница» Культурный досуг в свободном доступе 

по пятницам 

2016-2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

25. «Вместе веселее с песней» Вокал 2016-2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

26. «Шире круг» Содействие эстетическому развитию  2017 – 2020 Красненская сельская  

библиотека-клуб 

27. «Мелодия» Музыкальное и эстетическое развитие  2019 - 2020 Красненская сельская  

библиотека-клуб 

28. «Ритм» Содействие развитию современной 

хореографии  

2019 - 2020 Красненская сельская  

библиотека-клуб 

29. «Фантазия» Развитие декоративно-прикладного 

творчества 

2017 - 2020 Красненская сельская  

библиотека-клуб 

30. «Волшебный клубочек»  Декоративно-прикладное творчество 

 
2018-2020 Красненская сельская  

библиотека-клуб 

                                                                                  Интернационально-толерантное 

31. «Диалог культур» Интернациональное и толерантное 

воспитание  

2005 – 2020  Библиотека «Центр национальных 

литератур», филиал № 10  

                                                                                              Гражданско-патриотическое 

32. «Кто, если не мы» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 2015 – 2020 Красненская сельская библиотека-

клуб им. Г.С. Малеванкина 

33. «Алтарь Победы» Гражданско-патриотическое воспитание 2015-2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

34. «Мгновение войны»* Содействие гражданско-патриотическому 

воспитанию 

2020 ЦГБ им. Волоскова 

                                                                                                Историко-краеведческое 

35. «Земляки» Поисково-краеведческая деятельность 2005 – 2020 Балтымская сельская 

библиотека-клуб 
36. «Русская изба» Сохранение традиций русского быта 2010 – 2020 

37. «Места родные – сердцу дорогие» Содействие краеведческому воспитанию 2016 - 2020 Исетская поселковая библиотека 
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                                                                                   Справочно – информационное 

38. «БиблиоСтарт»* Формирование и развитие 

информационной культуры учащихся  

1-9 кл. 

 

2020  

 

ЦДБ 

39. «Библио-Бум» Информационная культура детей и 

подростков 

2008 – 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

                                                                                              Экологическое 

40. «Природа от А до Я» Экологическое просвещение детей и 

подростков 

2009 – 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

                                                                                         Пропаганда здорового образа жизни 

41. «Жить – здорово!» Проект в поддержку здорового образа 

жизни 

2011 – 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб  

42. «Кедровое – трезвое село» Социальный  проект по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

2019 - 2020 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

                                                                                       Новые информационные технологии 

43. «Компьютер без возраста»: 

персональный компьютер –  

ликбез для пенсионеров:  

социальный проект 

 

Повышение качества жизни людей 

пенсионного возраста 

 

 

2011 – 2020 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. В. В. Волоскова 

 

44. «Автоматизация библиотечных 

процессов: АБИС «ИРБИС» 

Создание электронных ресурсов. 

Совершенствование системы 

обслуживания пользователей. 

2008 – 2020 

45. «Цифровая летопись Верхней 

Пышмы»  

 

Оцифровка фонда периодических 

изданий и предоставление доступа к нему 

с учетом действующего законодательства 

2018 - 2020 

                                                                                           Работа с пользователями 

46. «Рассеянный читатель» Работа по сохранности библиотечного 

фонда, воспитание ответственности у 

читателей 

2011 – 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

47. «Мы вместе» Ежегодное информирование педагогов, 

обсуждение совместной деятельности 

 

2012 - 2020 

 

ЦДБ 

48. «Сумка библиотекаря» Библиотечное обслуживание социально-

незащищенных слоев населения 

2014 - 2020 МБУК «ВЦБС» 
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49. «Все мы разные, но все мы равные» Социальная адаптация людей с 

ограниченными по здоровью 

возможностями 

2014 – 2020 ЦГБ им. В. В. Волоскова 

 

50. «Окно в мир» Содействие читательской и творческой 

деятельности детей и подростков с 

ограниченными по здоровью 

возможностями (коррекционные классы) 

2019 - 2020 Балтымская сельская  

библиотека-клуб 

51 «Вперед в будущее» Проект по работе волонтерского 

движения  

2018, 2020 - 2021 Кедровская сельская библиотека-

клуб 

                                                                                   Повышение квалификации 

52. «Профессиональные путешествия» 

Школа повышения квалификации 

Передовой опыт работы библиотек и 

библиотекарей 

2014 – 2020 МБУК «ВЦБС» 

* Новые программы и проекты 2020 года  

 

В 2020 году в МБУК «ВЦБС» будет реализовано 52 проекта и программы по разным направлениям (из них 15 в КДУ).  
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4. РАБОТА КРУЖКОВ, КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ, СТУДИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование коллектива Ф.И.О. рук-ля 

Основное 

направление 

деятельности 

Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Количество посещений 

1 2 3 4 

  
Центральная детская 

библиотека 
       

1. 
«Звонкая строка», 

литературное объединение 

для детей 

Надречная 

Любовь Геннадьевна 

Эстетическое 

просвещение 
150 8-11 471 145 259 300 

  
Центральная городская 

библиотека 
       

2. 
«Берегиня», 

литературный клуб для 

взрослых 

Поворознюк 

Галина Павловна 

Организация 

досуга населения 
25 55-75 75 50 25 75 

  
Библиотека семейного 

чтения 
       

3. 
«Клуб увлеченных людей», 

клуб по интересам для 

взрослых 

Бронникова 

Эльвира Иосифовна 

Организация 

досуга населения 
25 55-75 75 50 25 75 

  
Балтымская сельская 

библиотека-клуб 
       

4. 
«Ярославна», 

женский клуб по интересам 

Калиновская Алена 

Михайловна 

Организация  

досуга женщин 
40 55-80 120  80  80  120  

5. 
«СОРТ», 

клуб по интересам для 

взрослых 

Калиновская Алена 

Михайловна 

Организация  

досуга 

пенсионеров 

25 30-80 75  50  50 75  

6. 
«Юный краевед», 

кружок краеведения для 

детей 

Тугаринова 

Людмила Дмитриевна 
Краеведение  40 10-12 240 160  80  240  

7. 
«Molod-ЁЖ-ka+», 

Интернет-клуб для 

молодежи 

Балина 

Галина Александровна 

Организация 

досуга молодежи 
90 15-35 270  180 180 270 

8. «Сова», Тугаринова Экологическое 132 7-10 690  360  230  690  
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студия экологической 

грамотности для детей 

Людмила Дмитриевна просвещение 

9. 
«Феникс», 

студия изобразительного 

искусства для детей 

Талипова 

Ирина Владиславовна 

Изобразительное 

искусство 
30 5-14 330  270  120  330  

10. 
«Радужка», 

ансамбль народной песни 

для детей 

Фадеев 

Александр Авверьевич 
Вокал 12 7-13 320 297 245 320  

11. 
«Калинка», 

ансамбль народных 

инструментов для детей 

Фадеев 

Александр Авверьевич 

Инструментальное 

искусство 
12 7-14 400 324 216 400 

12. 
«Причуда», 

инструментальный дуэт 

Фадеев 

Александр Авверьевич 

Инструментальное 

искусство 
2 20 42  30  40 52  

13. 
«Балтымские зори», 

вокальный дуэт для 

взрослых 

Фадеев 

Александр Авверьевич 
Вокал  3 60 66  45  72 90 

14. 
«Умные километры», 

клуб путешественников для 

взрослых 

Тугаринова 

Людмила Дмитриевна 

Организация 

досуга населения с 

изучением 

краеведения  

30 40-75 90 60  30  90  

15. 
«Палочки-выручалочки», 

клуб скандинавской ходьбы 

для взрослых 

Рыбыдайло 

Полина Максимовна 
Содействие ЗОЖ 30 

 

55-90 

 

600 600 

 

120 

 

600 

16. 
«Лада», 

вокальный ансамбль для 

взрослых 

Буторина 

Ольга Павловна 
Вокал 8 45-75 230  170  90  240  

17. 
«Импульс», 

вокальная группа для 

молодежи 

Рыбыдайло 

Полина Максимовна 
Вокал 3 19-20 84  64  32  104  

18. 
«Вечный двигатель», 

вокальный коллектив для 

детей 

Буторина 

Ольга Павловна 
Вокал 5 9-12 115  85  45  120  

19. 
«Пятое колесо», 

клуб по интересам для 

Балина 

Галина Александровна 

Организация 

досуга населения 
30 30-75 90  60  30  90  
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взрослых 

  
Кедровская сельская 

библиотека-клуб 
       

20. 

«Волшебные пальчики», 

студия декоративно-

прикладного творчества для 

детей 

Сайфутдинова 

Марина Владимировна 

Декоративно-

прикладное 

искусство 
7 7-13 147 105 56 168 

21. 

«Добрых рук мастерство», 

студия декоративно-

прикладного творчества 

для взрослых 

Сайфутдинова 

Марина Владимировна 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

7 30-65 147 105 56 168 

22. 
«#Ягода#Малина», 

вокальная студия для 

взрослых 

Сурнина 

Виктория Владимировна 

Мещерякова 

Светлана Жумажжановна 

Вокал 

 
10 35-50 210 150 80 250 

23. 
«Кедровский дворик», 

вокальный коллектив для 

взрослых 

Гилязетдинов 

Андрей Александрович 
Вокал 12 60-80 276 204 96 288 

24. 
«Чудеса», 

клуб по интересам для детей 

Николаенко 

Елена Михайловна 

Организация 

досуга детей и 

подростков 
12 7-14 276 204 96 288 

25. 
«Кредо», 

клуб по интересам для 

молодежи 

Николаенко 

Елена Михайловна 

Организация 

досуга молодежи 
10 15-30 210 150 80 250 

26. 
«Горенка», 

фольклорный коллектив для 

детей 

Панфилова 

Василиса Михайловна 

Фольклорное  

творчество 
12 7-14 276 204 96 288 

27. 
«Круг», 

театральная студия для 

взрослых 

Кочергина 

Анна 

Театральное 

искусство 
12 35-60 276 204 96 288 

  
Красненская сельская 

библиотека-клуб 
       

28. 
«Арлекино», 

театральная студия для 
 

Театральное 

искусство 
20 

 

9-14 
360 270 

 

162 
450 
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детей   

29. 
«Импровизация», 

вокальный ансамбль для 

детей 

Пушкарева 

Наталья Владимировна 
Вокал  10 8-13 240 150 80 250 

30. 
«Карабас», 

студия современного танца 

для молодежи 

Любимов 

Александр Владимирович 
Хореография 13 11-15 273 182 

 

91 

 

338 

31. 
«Любава», 

женское вокальное трио 

Пушкарева 

Наталья Владимировна 
Вокал 2 40-45 50 30 16 52 

32. 

«Фантазия», 

кружок декоративно-

прикладного творчества для 

детей 

Корикова  

Елена Юрьевна 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 
13 6-9 312 208 104 338 

33. 

«Волшебный клубочек», 

кружок декоративно-

прикладного творчества для 

детей 

Корикова  

Елена Юрьевна 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 
6 8-10 144 96 48 150 

34. 
«Лира», 

литературный клуб для 

детей 

Лагунова  

Наталья Александровна 

Литературное 

творчество 
30 8-11 90 60 30 90 

  
Ольховская сельская 

библиотека-клуб 
       

35. 
«Совята», 

клуб по интересам для детей 

Южакова 

Татьяна Филипповна 

Экологическое 

просвещение  
15 7-11 180 135 60 195 

36. 
«Мастерицы», 

клуб по интересам для 

взрослых 

Южакова 

Татьяна Филипповна 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

10 55-70 30 20 10 30 

 

36 

 

Кду 33   
893 

КДУ-  693 
 

7880 

КДУ 

7259 

 

5557 

КДУ 

5312 

 

3226 

КДУ 

2917 

8162 

КДУ 

7712 

 

Всего в 2020 году будет организовано на бесплатной основе - 36 клубных формирований, из них культурно-досуговых - 33. Для детей – 16 

(КДУ - 15), участников – 506 (КДУ – 356). Для молодежи – 5, участников – 118. Для людей пожилого возраста – 12 (КДУ – 11), участников – 257 

(КДУ – 207). Посещение в рамках МЗ - 23 200. 
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5. ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Планируемое количество мероприятий - 1774 (культурно-массовые - 153, публичные лекции - 1595)  

ЯНВАРЬ  
Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Мир в ожидании чуда», цикл мероприятий 

(рождественские  программы, выставки) 

МБУК «ВЦБС», 

библиотеки-клубы 

 

07 

Культурный досуг, 

популяризация народных 

традиций 

Заведующие библиотеками-клубами 

МБУК «ВЦБС» 

«Изобретай, выдумывай, твори!», 

интерактивная беседа ко Дню детских 

изобретений 

Библиотека для 

детей и молодежи 

По согл. Просвещение, провокация 

к чтению и творчеству 

Заведующая Библиотекой для детей 

и молодежи 

«В гостях у Антона Павловича Чехова», 

литературная гостиная к 160-летию со д/р  

Библиотека для 

детей и молодежи 

По согл. Просвещение, привлечение 

к творчеству писателя 

Заведующая Библиотекой для детей 

и молодежи 

«Без срока давности», беседа к 100-летию 

дважды Героя Советского Союза Григория 

Речкалова 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По согл. Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая библиотекой «Центр 

национальных литератур» 

«В книжной памяти мгновения войны», 

интерактивная экспозиция, посвященная 75-

летию Великой Победы 

Центральная 

городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

Январь - март Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая отделом обслуживания 

ЦГБ им. В.В. Волоскова 

«Введение в процесс обучения и развития», 

встреча в клубе приемных родителей 

«Равный – равному». 

«Новогодний праздник», для детей 

Центральная 

городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

12 Обмен опытом между 

замещающими 

родителями 

Заведующая отделом обслуживания 

ЦГБ им. В.В. Волоскова 

«Святочные вечерки», отчетная концертная 

программа фольклорного коллектива 

«Горенка» 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

15 Сохранение русских 

традиций, культурный 

досуг 

Заведующая Кедровской сельской 

библиотекой-клубом 

«Студенчество – веселая пора!», 

фотоконкурс к Татьянину дню 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

20-31 Культурный досуг 

 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Чудный мир любви и красоты», киновечер 

к 150-летию И. А. Бунина в рамках 

программы «Занимательная пятница» 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

По согл. Просвещение, привлечение 

внимания к творчеству 

писателя 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Мир чеховских героев», игровая  

программа с семьями 

Мостовская 

сельская библиотека 

25 Совместный семейный 

досуг  

Заведующая Мостовской сельской  

библиотекой 
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ФЕВРАЛЬ 

Наименование мероприятия Место проведение Дата 

проведения 

Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

Всероссийская неделя безопасного Рунета, цикл 

мероприятий 

МБУК «ВЦБС» 03-10 Повышение уровня 

информационной культуры 
Заведующая отделом информации 

и автоматизации ЦГБ им. 

Волоскова 
«Игра синонимов», акция нормативной лексики 

в рамках Дня борьбы с ненормативной лексикой 

ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

03-07 Повышение уровня 

грамотности и культуры 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Запомни: этот город – Ленинград!», 

патриотический час 

Центральная детская 

библиотека 

03-28 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая Центральной детской 

библиотекой 

«Лыжня России», спортивный праздник в селе 

Балтым 

Село Балтым  08 Провокация к ЗОЖ 

 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 
«Понимание основ теории привязанности – ваша 

платформа для практики», встреча в клубе 

приемных родителей «Равный – равному». 

Центральная 

городская библиотека 

им. В.В. Волоскова 

09 Обмен опытом между 

замещающими 

родителями 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Джалиловские чтения», литературный марафон 

(читаем по-татарски), посвященный татарскому  

поэту М. Джалилю 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По согл. Привлечение к творчеству 

народного поэта, 

активизация читательского 

интереса 

Заведующая библиотекой «Центр 

национальных литератур» 

«Родная улица моя», познавательная экскурсия 

по улице П. П. Бажова 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

15 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Пароль «Афган»», встреча с ветеранами 

Афганистана к Дню памяти воинов – 

интернационалистов 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

15 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая  Кедровской сельской 

библиотекой-клубом 

«Русский по пятницам», курсы по подготовке к 

Тотальному диктанту  

ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

14, 21,28 Подтянуть знания по 

русскому языку, повышение 

грамотности 

Заведующая отделом информации 

и автоматизации ЦГБ им. 

Волоскова 

«Любовная лирика», литературная гостиная, 

посвященная ко Дню влюбленных 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

14 Культурный досуг Заведующая  Кедровской сельской 

библиотекой-клубом  

Старт патриотической акции «Прочти книгу о 

солдате», посвященной 75-летию Великой 

Победы 

МБУК «ВЦБС» 21 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию   

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Я славлю армию родную», цикл мероприятий МБУК «ВЦБС» 17-23 Содействие гражданско- Зам. директора по организационно-
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ко  Дню защитника Отечества 

 (Конкурсные, военно-исторические игровые 

программы, патриотические игры, книжные 

выставки, акции) 

 патриотическому 

воспитанию. Пропаганда 

ЗОЖ, продвижение чтения. 

методической деятельности МБУК 

«ВЦБС» 

«Отчизны верные сыны», праздничная 

программа в День защитника Отечества 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

23 Культурный досуг Заведующая Кедровской  

библиотекой-клубом 

«Запомни героя в лицо», урок мужества ко Дню 

защитника Отечества 

Библиотека для детей 

и молодежи 

По согл. Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию   

Заведующая библиотекой для 

детей и молодежи 

«Но они не вернулись из боя», акция памяти к 

20-летию подвига воинов-десантников 

Парк воинской славы 

пос. Кедровое 

28 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию   

Заведующая Кедровской  

библиотекой-клубом 

«Масленица славная – праздник золотой», 

сельский праздник 

 

«На Масленицу не зевай – гостей встречай», 

народное гуляние, для всех возрастов 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

Кедровская 

библиотека-клуб 

 

 

29 

 

 

 

Популяризация народных 

традиций 

Заместитель директора по 

методике клубной работы МБУК 

«ВЦБС» 

 

 

МАРТ 

Наименование мероприятия Место проведение Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Масленичные забавы», игровая музыкальная 

программа 

 

 

«Масленица - пышка, на улицу вышла», 

игровая программа 

Красненская 

библиотека-клуб 

им. Г.С. 

Малеванкиной 

Ольховская 

библиотека-клуб 

 

01 

Популяризация народных 

традиций 

Заведующая Красненской 

библиотекой-клубом им. Г.С. 

Малеванкиной 

 

Заведующая Ольховской 

библиотекой-клубом 

«О самом главном в жизни: чести, 

справедливости, сострадании…», книжная 

выставка-обзор к 85-летию со д/р А.А. 

Лиханова 

Центральная 

детская 

библиотека 

02 – 30.09 Просвещение, популяризация 

творчества писателя, содействие 

нравственному воспитанию 

подростков 

Заведующая Центральной 

детской библиотекой 

«Русский по пятницам», курсы по подготовке к 

Тотальному диктанту  

ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

06,13,20,27 Подтянуть знания по русскому 

языку, повышение грамотности 

Заведующая отделом 

информации и автоматизации 

ЦГБ им. Волоскова 
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«Правда о 6 роте псковского десанта», беседа у 

книжной выставки 

ЦГБ им. 

Волоскова 

 

по согл. Содействие гражданско-

патриотическому воспитанию 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Сохраним лес от пожара», экологическая 

встреча с начальником Уральской базы 

авиационной охраны лесов 

Библиотека для 

детей и молодежи 

По согл. Профилактика лесных пожаров, 

правила поведения в лесу 

Заведующая Библиотекой для 

детей и молодежи 

«Всё в женщине – и мысль и вдохновение», 

цикл мероприятий к Международному 

Женскому дню 8 Марта 

(Концертные программы, конкурсы, шоу, 

вечеринки, декламация стихотворений, 

книжные выставки) 

«На крыльях весны», концерт-девичник 

 

«Женщина - Весна», праздничная программа 

 

«С любовью к женщине», праздничная 

программа   

МБУК «ВЦБС» 

 

05 

 

 

 

 

 

06 

 

06 

 

07 

 

 

 

Повышение статуса женщины. 

Организация досуга населения, 

формирование позитивной 

атмосферы 

Зам. директора по методике 

клубной работы МБУК 

«ВЦБС» 

 

 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

 

Заведующая Красненской 

библиотекой-клубом им. Г.С. 

Малеванкиной 

Заведующая Кедровской 

библиотекой-клубом  

«Родная улица моя», познавательная экскурсия 

по улице Ю. А. Гагарина 

с. Балтым,  

ул. Гагарина 

14 Содействие гражданско-

патриотическому воспитанию, 

культурный досуг 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

Встреча с психологом-конфликтологом в клубе 

приемных родителей «Равный – равному». 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.В. Волоскова 

15 Обмен опытом между 

замещающими родителями 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

Неделя детской и юношеской книги: встреча с 

писателями, обзоры литературы, 

библиоименины, театрализованные праздники, 

литературные игры, громкие чтения, книжные 

выставки и т.д. 

«Кузькин сундучок», подведение итогов 

ежегодного творческого конкурса 

МБУК «ВЦБС» 

 

 

 

 

ЦДБ 

 

23-30 

 

 

 

23-31 

Повышение престижа чтения, 

популяризация творчества 

писателей 

 

 

Литературное творчество 

Заместитель директора по 

работе с детьми и молодежью 

МБУК «ВЦБС» 

 

 

Заведующая Центральной 

детской библиотекой 

День работника культуры России МБУК «ВЦБС» 

 

 

25 Повышение престижа работника 

культуры 

Заместитель директора по 

методике клубной работы  

МБУК «ВЦБС» 

«У войны не женское лицо», вечер – 

встреча в рамках Года памяти и славы  в  

Библиотека 

Семейного чтения 

20 Культурный досуг пенсионеров Заведующая библиотекой 

Семейного чтения 
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клубе увлеченных людей 
«90 против 2500 – они устояли!», книжная 

выставка 20-летию подвига десантников 6 

парошютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

ЦДБ Март - декабрь Содействие патриотическому 

воспитанию 

Заведующая Центральной 

детской библиотекой 

АПРЕЛЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Их оружием было слово», интерактивная 

выставка-портрет к 75-летию Великой 

Победы 

ЦГБ им. Волоскова 

 

Апрель - июнь Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Оставайся на линии жизни», диалог-игра 

по профилактике ВИЧ-инфекции  

ЦГБ им. Волоскова 

 

По согл. Провокация к ведению 

ЗОЖ, профилактика 

инфекций 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Интернетсветофор - безопасное 

путешествие по интернету», игровое 

занятие к Международному дню Интернета  

Библиотека для детей и 

молодежи 

По согл. Повышение уровня 

информационной 

культуры 

Заведующая Библиотекой для 

детей и молодежи 

«Русский по пятницам», курсы по подготовке к 

Тотальному диктанту  

ЦГБ им. В.В. Волоскова 03 Ознакомить с правилами 

проведения диктанта 

Заведующая отделом 

информации и автоматизации 

ЦГБ им. Волоскова 

«Тотальный диктант», ежегодная 

международная образовательная акция 

ЦГБ им. Волоскова, 

Балтымская 

библиотека-клуб, 

Кедровская библиотека-

клуб 

04 Проверка грамотности Заведующая отделом 

информации и автоматизации 

ЦГБ им. Волоскова 

«Книга не знает границ», праздник, 

посвященный 75-летию библиотеке «Центр 

национальных литератур» 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

10  Привлечение внимания, 

поднятие престижа 

библиотеки 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Трезвая литература», литературная гостиная в 

рамках проекта «Кедровое – трезвое село»  

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

10 Провокация к чтению, 

привлечение к творчеству 

писателя 

Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«Как осуществлять качественное воспитание», 

встреча в клубе приемных родителей «Равный – 

Центральная городская 

библиотека им. В.В. 

12 Обмен опытом между 

замещающими 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 
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равному». 

«Встречаем весну», праздник для детей 

Волоскова родителями Волоскова 

«Родная улица моя», познавательная 

экскурсия по улице С. В. Ракитина 

с. Балтым,  

ул. Ракитина 

18 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию, культурный 

досуг 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Эх, споем на все лады», отчетный концерт 

вокального коллектива «Кедровский дворик» 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

18 Культурный досуг Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«Хрустальные перезвоны», сельский праздник Балтымская 

библиотека-клуб 

19 Сохранение народных 

традиций, просвещение 

Заведующая Балтымской 

сельской библиотекой-клубом 

Всероссийская акция в поддержку чтения «VII 

Библионочь - 2020» - «Для тех, у кого 

бессонница», «Библиосумерки»  

Библиотека для детей и 

молодежи, 

Центральная детская 

библиотека 

17 Поднятие престижа книги 

и чтения, 

Увеличение 

посещаемости 

Заместитель директора по 

работе с детьми и молодежью  

МБУК «ВЦБС», заведующие 

ЦДБ и библиотекой для детей и 

молодежи 

«Тукаевские чтения», литературный марафон 

(читаем по-татарски), посвященный татарскому  

поэту Г. Тукаю 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По согл. Привлечение к 

творчеству  поэта, 

активизация 

читательского интереса 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Солнечное настроение», театрализованное 

представление 

Красненская 

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

20,21 Провокация красненцев к 

творческой 

самореализации, 

культурный досуг 

населения 

Заведующая Красненской 

библиотекой-клубом им. Г.С. 

Малеванкиной 

«Песни Великой Победы», концертная 

программа к 75-летию Великой Победы, для 

участников клуба увлеченных людей 

Библиотека Семейного 

чтения 

24 Культурный досуг Заведующая библиотекой 

Семейного чтения 

«Песни, с которыми мы победили», 

музыкально-литературный салон  

Красненская 

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

24 Формирование чувства 

гордости за героическое 

прошлое своей страны.  

 

Заведующая Красненской 

библиотекой-клубом им. Г.С. 

Малеванкиной 

«Здорово жить!», конкурс сочинений и 

творческих работ в рамках проекта «Кедровое – 

трезвое село» 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

24 Провокация к ведению 

ЗОЖ 

Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«Память сильнее времени», конкурс 

инсценированной военной песни к 75-летию 

Победы 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

29 Культурный досуг, 

провокация к творчеству 

Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 
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МАЙ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Праздник на БИС!», отчетный 

концерт творческих коллективов 

Балтымская библиотека-

клуб 

01 Совместный семейный 

культурный досуг 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Здравствуй, мир! Здравствуй, май!», 

концертная программа 
Парк воинской славы п. 

Кедровое 

01 Совместный семейный 

культурный досуг 

Заведующая Кедровской  

библиотекой-клубом 

«О Чайковском на улице 

Чайковского», познавательная 

прогулка 

г. Верхняя Пышма,  

ул. Чайковского 

03 Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию, культурный 

досуг 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

Патриотическая неделя «Война. Книга. 

Поколение» 

(Митинги, акции «Георгиевская 

ленточка», концертные программы, 

вечер-встреча, конкурсы, фото-

экспозиции, беседы, литературные 

композиции и часы, обзоры, громкие 

чтения, благотворительные акции, 

шествие «Бессмертный полк») 

Подведение итогов акции  

«Прочти книгу о солдате»  

Все библиотеки МБУК 

«ВЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. Волоскова 

 

04-11 

 

 

 

 

 

 

 

06 

Формирование чувства 

гордости за героическое 

прошлое своей страны.  

Повышение книговыдачи 

и посещаемости 

Заместитель директора по 

методике клубной работы МБУК 

«ВЦБС»,  

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС» 

 

 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. 

Волоскова 

«Я в этом городе живу, я этот город 

знаю», краеведческая прогулка по улицам 

города 

Библиотека для детей и 

молодежи 

По согл. Интеллектуальный досуг Библиотека для детей и 

молодежи 

«Стихи моей жизни», литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

110-летию со д/р О. Берггольц, для 

участников клуба увлеченных людей 

Библиотека Семейного 

чтения 

15 Культурный досуг Заведующая библиотекой 

Семейного чтения 

«Вместе – дружная семья», игровая 

программа ко Дню семьи 

Парк воинской славы п. 

Кедровое 

17 Совместный семейный 

культурный досуг 

Заведующая Кедровской  

библиотекой-клубом 

«Сотрудничество с властями», беседа с 

юристом в клубе приемных родителей 

«Равный – равному». 

«Новогодний праздник», для детей 

Центральная городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

17 Обмен опытом между 

замещающими 

родителями 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

XIII городской фестиваль «Береста», ЦГБ им. В. В. 22 Просвещение, Заместитель директора по 
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посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

Волоскова  

(площадка 

микрорайона) 

организация культурного 

досуга населения  

методике клубной работы МБУК 

«ВЦБС» 

 

«Сюрприз из-за кулис», отчётный 

концерт, посвященный закрытию 

творческого сезона  

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

23 Культурный досуг 

населения 

Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«Лидер чтения 2020», читательский 

марафон 

Балтымская библиотека-

клуб 

 

27 Создание позитивной 

информационной среды,  

провокация к чтению 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

Торжественное мероприятие, 

посвященное общероссийскому  Дню 

библиотек с участием представителей 

администрации ГО Верхняя Пышма. 

Профессиональное путешествие 

 

ЦГБ им. В. В. 

Волоскова 

28 Гордость за профессию, 

преемственность 

поколений, поддержание 

престижа библиотечной 

профессии, 

формирование 

корпоративной 

солидарности 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС» 

«Мы вместе», отчетный концерт 

творческих коллективов  

Красненская 

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

 

29 

 

Культурный досуг 

населения 

Заведующая Красненской 

сельской библиотекой-клубом 

им. Г.С. Малеванкиной 

Фестиваль молодежных субкультур  

«В звездный отрыв – 11».  

 

Балтымская сельская 

библиотека-клуб 

 

По согл. Совершенствование 

культурного досуга 

молодежи, привлечение и 

поддержка творческой 

молодежи 

Заведующая Балтымской  

сельской библиотекой-клубом  

«Приходите, мы Вас ждем!», рекламно-

имиджевая акция 

МБУК «ВЦБС» В течение 

месяца 

Привлечение внимания к 

библиотекам ГО Верхняя 

Пышма   

Заместитель директора по работе 

с детьми и молодежью МБУК 

«ВЦБС» 
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ИЮНЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Книжная эстафета солнечного лета», цикл 

мероприятий, посвященный Дню защиты 

детей (интеллектуально-развлекательные, 

игровые  программы, конкурс рисунков на 

асфальте, книжные выставки). 

Подведение итогов городского творческого 

конкурса «На крыльях серебристого 

грифона» 

МБУК «ВЦБС» 

 

 

 

 

ЦДБ 

 

01 Привлечение читателей в 

библиотеки, 

познавательный досуг  

Заместитель директора по 

работе с детьми и молодежью 

МБУК «ВЦБС» 

 

«Лето, солнце, сто фантазий», час 

творчества 

Красненская 

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

03,04,05 Культурный досуг Заведующая Красненской 

сельской библиотекой-клубом 

им. Г.С. Малеванкиной 

«Поющее сердце», поэтический марафон, 

посвященный Пушкинскому дню России и  

дню рождения А.С. Пушкина 

ЦГБ им. В. В. 

Волоскова 

 

05 Выявление и поддержка 

талантливых земляков, 

стимулирование их 

творчества, культурный 

досуг 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

Семейный пикник, праздничное семейное 

чаепитие в клубе приемных родителей 

«Равный – равному». 

Центральная городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

07 Обмен опытом между 

замещающими 

родителями 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Команда молодости нашей», вечерний 

велосипедный заезд людей пожилого 

возраста 

Улицы пос. Кедровое 11 Пропаганда активного 

образа жизни людей 

пенсионного возраста 

Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«С любовью к людям и земле», 

развлекательная программа, посвященная 

Дню поселка  

Парк воинской славы 

п. Кедровое, 

торговая площадь п. 

Кедровое 

13? Культурный семейный 

досуг 
Заведующая Кедровской 

сельской библиотекой-клубом 

«Зажги свечу памяти», патриотическая 

акция 

 

 

Акции памяти в День памяти и скорби 

Библиотеки-клубы 

(площадки у 

памятников) 

21, 22 

 

 

 

22 

Воспитание 

патриотического 

самосознания 

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС» 
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ИЮЛЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд…», интерактивная 

выставка к 75-летию Великой Победы 

Центральная 

городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

Июль - сентябрь Воспитание чувства 

гордости за своё 

Отечество 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Ромашковая Русь», флешмоб с 

семьями села 

Сцена у Балтымской 

библиотеки-клуба  

 

08 Повышение статуса 

семьи, организация 

семейного совместного 

досуга 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«С любовью к людям и земле», 

сельский праздник к 180-летию со дня 

основания села Балтым  

С. Балтым 11 Воспитание чувства 

гордости за своё село, 

совершенствование 

досуга населения 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Знатоки города», интеллектуальная 

викторина ко Дню города 

Библиотека 

Семейного чтения 

01.07-17.07 Привлечение внимания к 

истории города, 

просвещение 

Заведующая библиотекой 

Семейного чтения 

«Малый город, большая история», 

викторина, посвященная Верхней Пышмы 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

В течение месяца Повышение интереса к 

истории города, 

интеллектуальный досуг 

населения 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

День города – 2020 

«Литературный квартал», территория 

чтения, игр и творчества: 

 «Город Мастеров», интерактивная 

программа; 

 «Пышминский хоровод», татарский 

национальный уголок 

Сельские подворья: 

 «Веселье земли русской», 

фольклорная интерактивная 

программа (Балтым); 

  «Жили-были…», сельское подворье 

по мотивам русских народных сказок 
(Красный); 

  «Сказка начинается…», игровая 

Площадь ДИВС  

 

 

 

 

18 

Воспитание 

патриотического 

самосознания у 

верхнепышминцев. 

Культурный досуг 

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС»,  

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС», 

Заместитель директора по 

информации и автоматизации 

МБУК «ВЦБС» 
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программа с мастер-классом 

(Кедровое) 

«Подружись со светофором», нескучные 

уроки по ПДД, встреча с инспектором 

ГИБДД  

Библиотека для 

детей и молодежи 

По согл. Профилактика 

травматизма на дорогах 

Заведующая библиотекой для 

детей и молодежи 

 

АВГУСТ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Милый край, родные дали», сельский 

праздник в День поселка Ольховка 

Сцена пос. Ольховка 01 Культурный досуг 

населения 

Заведующая Ольховской  

сельской библиотекой-клубом 

«Рота уходит в небо. Подвиг псковских 

десантников», митинг, посвященный Дню 

ВДВ и памяти 6 роты псковского десанта 

Парк воинской славы 

п. Кедровое 

02 Воспитание чувства 

гордости, знание истории, 

память 

Заведующая Кедровской 

библиотекой-клубом 

«Нам на пенсии не скучно!», фотоконкурс в 

рамках месячника ко Дню пенсионера 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

08 Пропаганда активного 

образа жизни людей 

пенсионного возраста 

Заведующая Балтымской 

сельской библиотекой-клубом 

«Дом, в котором уютно всем», 

праздничная программа к 90-летию 

Мостовской сельской библиотеки 

Мостовская сельская 

библиотека 

22 Привлечение внимание к 

библиотеке 

Заведующая Мостовской 

сельской библиотекой 

«Татарстан прошлое, настоящее», видеочас, 

посвященный  Дню республики Татарстан 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По согл. Просвещение Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Пенсионерские старты», спортивная 

программа 

Балтымская 

библиотека-клуб 

28 Пропаганда активного 

образа жизни людей 

пенсионного возраста 

Заведующая Балтымской 

сельской библиотекой-клубом 

«Места родные – сердцу дорогие»,  

празднование Дня села Мостовское 

Площадь у 

администрации с. 

Мостовское 

29 Культурный досуг Заведующая Мостовской 

сельской библиотекой 
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СЕНТЯБРЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Кладовая знаний», интеллектуальные 

программы в День знаний 

МБУК «ВЦБС» 01 Привлечение новых 

пользователей, 

увеличение 

посещаемости и 

книговыдачи 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС» 

«В небо поднимались ангелы», акция, 

посвященная Дню борьбы против 

терроризма  

Парк воинской славы 

п. Кедровое 

03 Воспитание основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заведующая Кедровской 

библиотекой-клубом 

«Территория мира», урок безопасности 

против терроризма 

Балтымская 

библиотека-клуб 

03 Воспитание основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«О чести и долге», цикл уроков 

нравственности по творчеству А. А. 

Лиханова 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

10-24 Провокация к изучению 

творчества писателя, 

просвещение 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Снова туда, где море огней...!», 

открытие творческого сезона 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

11 Провокация к творчеству, 

привлечение в клубные 

формирования  

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Все мы разные, Родина одна», беседа – 

игра,  посвященная  Губернаторскому 

национально-культурному празднику «День 

народов Среднего Урала 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По согл. Повышение 

межнациональной 

культуры общения 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Читаем Лиханова вместе», урок 

нравственности к 85-летию со д/р А.А. 

Лиханова  

Красненская 

сельская  

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

16-18 Провокация к изучению 

творчества писателя 

Заведующая Красненской  

сельской библиотекой-клубом 

им. Г.С. Малеванкиной 

«Памяти живая нить», VIII фестиваль, 

посвященный памяти Г.С. Малеванкиной 

Красненская 

сельская  

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

25 Творческая 

самореализация, обмен 

опытом, мастерством 

сельских учреждений 

культуры  

Заведующая Красненской  

сельской библиотекой-клубом 

им. Г.С. Малеванкиной 

«Родная улица моя», познавательная 

экскурсия по улице Б. А. Кривоусова 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Кривоусова 

26 

 

 

Воспитание 

патриотического 

самосознания  

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 
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«Писатель и художник Е. Кузнецов», 

встреча в литературном клубе «Берегиня» 

Центральная 

городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова 

22 Привлечение внимания к 

творчеству земляка 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

XVIII Волосковские чтения Центральная 

городская 

библиотека им. В.В. 

Волоскова  

24 Привлечение внимания к 

творчеству местных 

писателей, краеведению 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС» 

«День чтения», VI областная акция 

тотального чтения с участием известных 

лиц города, представителей администрации 

МБУК «ВЦБС» 

 

25 Совершенствование 

информационной 

культуры личности, 

провокация к чтению на 

конкретном жизненном 

примере 

Заместитель директора по 

работе с детьми и молодежью 

МБУК «ВЦБС» 

 

Герои Куликовской битвы», 

познавательный час  к 640-летию 

Куликовкой битвы 

Библиотека для детей 

и молодежи 

По согл. Воспитание 

патриотического 

самосознания 

Заведующая библиотекой для 

детей и молодежи 

«Рябиновый цвет», концертно-

развлекательная программа ко Дню 

пожилого человека 

Ольховская сельская 

библиотека-клуб 

30 Культурный досуг Заведующая Ольховской 

библиотекой - клубом 

 

ОКТЯБРЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Нежный возраст», цикл мероприятий ко 

Дню пожилого человека (праздничные 

концерты, программы, сельские 

праздники) 

«Назад в СССР», ретро-вечеринка 

 

«Мы желаем счастья вам!», 

праздничная программа 

 
«И в сердце молодость поет», 

МБУК «ВЦБС», 

Библиотеки-клубы 

 

 

Балтымская 

библиотека-клуб 

Красненская 

библиотека-клуб  

 

Кедровская 

 

 

01 

Воспитания уважения к 

старшему поколению. 

Организация досуга 

пожилых людей. 

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС» 

 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

 

Заведующая Красненской  

библиотекой-клубом им. Г.С. 

Малеванкиной 
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праздничная программа, библиотека-клуб Заведующая Кедровской 

библиотекой-клубом 

«Всю душу выплесну в слова...», 

литературно-музыкальная гостиная к 

125-летию со д/р С.А. Есенина 

Балтымская 

библиотека-клуб 

02 Привлечение внимания к 

творчеству писателя 

Балтымская библиотека-клуб 

«Подвигом славны твои земляки», 

интерактивная экспозиция к 75-летию 

Великой Победы 

ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

Октябрь-декабрь Воспитание чувства 

гордости за своё Отечество 

Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Живи и пой, моя строка…», 

литературная гостиная к 125-летию со 

дня рождения С. А. Есенина 

ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

По соглас. Просвещение Заведующая отделом 

обслуживания ЦГБ им. В.В. 

Волоскова 

«Поэтический талант И.А. Бунина», 

литературный час к 150-летию писателя 

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По соглас. Просвещение Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Урал – Башкортостан», игра – 

путешествие   

Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

По соглас. Повышение 

межнациональной культуры 

общения 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Звонкая строка Бунина», конкурс 

чтецов 

Балтымская 

библиотека-клуб 

 

13 Привлечение к творчеству 

поэта 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Радуга талантов», фестиваль творчества 

детских и подростковых самодеятельных 

коллективов 

Кедровская 

библиотека-клуб 

16 Провокация подрастающего 

поколения к творчеству, 

культурному 

времяпрепровождению 

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС» 

«Родная улица моя», познавательная 

экскурсия по улице Первомайская 

С. Балтым, ул. 

Первомайская 

17 Культурный досуг Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«И счастлив я печальною судьбой», 

литературный вечер И.А. Бунина 

Мостовская сельская 

библиотека 

22 Привлечение внимания к 

творчеству писателя 

Заведующая Мостовской  

сельской библиотекой 
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НОЯБРЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Шире круг», праздничная программа Балтымская 

библиотека-клуб 

 

 

              03 

 

 

Объединение средствами 

культуры и искусства 

лучших традиций братства 

народов 

Заведующая Балтымской 

сельской библиотекой-клубом 
 

«Чудо единства», беседа, посвященная 

Дню народного единства 
Библиотека «Центр 

национальных 

литератур» 

03 Просвещение, знание 

истории России 

Заведующая библиотекой 

«Центр национальных 

литератур» 

«Вместе мы одна семья», концертная 

программа, посвященная Дню 

народного единства 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

04 Культурный семейный  

досуг 

Заведующая Кедровской 

библиотекой-клубом 

«Тайна острова сокровищ», игра – 

квест к 170-летию со д/р английского 

писателя Р.Л. Стивенсона 

Библиотека для детей 

и молодежи 

По согл. Провокация интереса к 

творчеству писателя 

Заведующая Библиотекой для 

детей и молодежи 

«День музыки Чайковского», аудио-

трансляция к 180-летию со д/р 

композитора 

МБУК «ВЦБС» 06 

 

    

 

Провокация интереса к 

творчеству композитора 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности  

«Ностальжи», КВН-игра Кедровская сельская 

библиотека-клуб 

06 Повышение общей 

культуры досуга 

Заведующая Кедровской   

сельской библиотекой-клубом 

«Родная улица моя», познавательная 

экскурсия по улице Октябрьская 

Г. Верхняя Пышма, 

ул. Октябрьская 

14 Культурный досуг Заведующая Балтымской 

сельской библиотекой-клубом 

XIII городской фестиваль 

интеллектуального  чтения «Шрифт 

Ариадны» с участием представителей 

администрации ГО Верхняя Пышма  

 

ЦГБ им. Волоскова 

 

 

13 

Привлечение интереса у 

молодежи к книге и 

чтению. Выявление и 

продвижение талантливых 

людей, культурный досуг  

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС» 

«Талантами богат Урал», литературный 

вечер в клубе «Берегиня» 

ЦГБ им. Волоскова 

 

24 Культурный досуг 

пенсионеров 

Заведующая Городской 

библиотекой 

«Любовью материнской мир 

прекрасен», праздничная программа 

Балтымская 

библиотека-клуб 

27 Повышение статуса 

женщины-матери 

Заведующая Балтымской 

библиотекой-клубом 

«Для мамы я пою с любовью», Красненская 27 Повышение статуса Заведующая Красненской   
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концертная программа ко Дню матери сельская  

библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

женщины-матери. 

Организация культурного 

досуга 

сельской библиотекой-клубом 

«Единственная моя!», вечер к Дню 

матери в  «Клубе увлеченных людей» 

Библиотека 

Семейного чтения 

27 Культурный досуг 

пенсионеров 

Заведующая библиотекой 

Семейного чтения 

«Самая прекрасная из женщин», 

праздничная программа 

Кедровская 

библиотека-клуб 

28 Повышение статуса 

женщины-матери. 

Организация культурного 

досуга 

Заведующая Кедровской  

библиотекой-клубом 

ДЕКАБРЬ 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

 

«Неизвестному солдату посвящаю 

я…», митинг 

Кедровская 

библиотека-клуб 

03 Воспитание и развитие 

чувства гордости за свою 

страну, за её героическое 

прошлое 

Заведующая Кедровской   

сельской библиотекой-клубом 

«Я радость нахожу в друзьях», 

мероприятия в рамках 

Международного дня инвалидов 

(интерактивная программа, выход на 

дом, акции добра) 

МБУК «ВЦБС» 03 Общение и культурный 

досуг людей с 

ограниченными по 

здоровью возможностями 

Заместитель директора по 

методике клубной работы 

МБУК «ВЦБС» 

«Примером сильны и духом отважны», 

патриотический час ко  Дню 

Неизвестного солдата 

Красненская 

сельская  

библиотека-клуб 

им. Г.С. 

Малеванкиной 

08-10 Воспитание и развитие 

чувства гордости за свою 

страну, за её героическое 

прошлое 

Заведующая Красненской   

сельской библиотекой-клубом 

им. Г.С. Малеванкиной 

«В гостях у доктора Градусника», игра 

о ЗОЖ 

Библиотека для 

детей и молодежи 

По согл. Просвещение, провокация 

к ведению ЗОЖ 

Заведующая библиотекой для 

детей и молодежи 

«Волшебство новогодних затей»: 

новогодние мероприятия (утренники, 

развлекательные и игровые  

программы, мастер-классы, книжные 

выставки,  выставки творческих 

работ) 

МБУК «ВЦБС» 21-25 Совершенствование досуга 

населения, создание 

предновогоднего 

настроения 

Заместитель директора по 

организационно-методической 

деятельности МБУК «ВЦБС» 

http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
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6. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1.  Информационно – библиографическая деятельность 

 
Цели и задачи информационно-библиографической деятельности: 

 

  справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на основе традиционных и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет  

  формирование и ведение справочно-поискового аппарата  

  обучение основам информационно-библиографической культуры  

  организация библиографической работы библиотеки  

  методическая работа по вопросам библиографической деятельности  

 

6.1.1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) ЦБС 

 ведение алфавитного и систематического каталогов библиотек (все филиалы) 

 ведение систематической картотеки статей (СКС) (все филиалы) 

 ведение и редакция краеведческих картотек «Урал» и «Наш город» (ЦГБ, ЦДБ) 

 ведение и редакция традиционных тематических картотек «Литературоведение» и «Сценарии» (ЦГБ) 

 ведение краеведческой электронной картотеки «Статьи о Верхней Пышме» и электронной систематической картотеки статей (ЦГБ) 

 ведение и редакция электронного каталога «Новые поступления» (ЦГБ) 

 ведение и редакция электронной картотеки «Доступная среда» (ЦГБ) 

 ведение и редакция картотеки «Внеклассная работа» (ЦДБ) 

 ведение и редакция картотеки заглавий художественных произведений (ЦДБ, Балтымская библиотека-клуб, филиал №3) 

 ведение картотеки электронных изданий (ЦДБ) 

 изъятие карточек выбывшей литературы из каталогов и картотек (все филиалы) 

 ведение и редакция краеведческой картотеки статей «Балтым – село уральское» (Балтымская библиотека-клуб, филиал №3) 

 ретро-конверсия фонда в АБИС «ИРБИС» (Балтымская библиотека-клуб, филиал №3) 

 

6.1.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

 выполнение библиографических справок, с использованием традиционного (карточного) и электронного СБА 

 проведение библиотечно-библиографических уроков 

 консультации у СБА (индивидуальные и групповые), а также ориентирующие и вспомогательно-технические консультации 

 экскурсии по библиотеке 
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 реализация программ «БиблиоСтарт»: основы ББЗ для детей и подростков (ЦДБ), «Библио-Бум»: библиографическая грамотность детей и 

подростков, (ЦДБ, Балтымская библиотека-клуб, филиал №3) 

 

6.1.3. Библиографическое информирование 

 выпуск бюллетеней новых поступлений 

 проведение библиографических обзоров  

 выпуск рекомендательных списков литературы, дайджестов и указателей по актуальным темам. 

 

Проведение библиотечно-библиографических уроков (запланировано 52 мер.) 

 

Название Дата проведения Ответственный 

«Как найти нужную книгу» 

«Знакомство с алфавитным и систематическим  каталогом» 

«Картотеки библиотеки» 

«Электронные каталоги библиотек и виртуальные 

справки» 

«Знакомство со справочным  фондом библиотеки» 

«Словари и энциклопедии on-line» 

«Методы свертывания информации» 

«Составление реферата» 

 

 

 

 

 

По заявке 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. В. В. Волоскова 

«Изучаем каталог» Июнь 

 

Исетская поселковая библиотека, 

филиал № 4 

«Словарь интернета» 

«В компьютере новости – в книге жизнь» 

«Что такое периодика?  Детские периодические издания 

для детей» 

«Правила обращения с книгой» 

«Дети в сети интернет: чем опасен интернет», урок 

интернет – безопасности 

«Наша информация – Ваш успех», урок компьютерной 

грамотности 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ольховская сельская  

библиотека-клуб, филиал № 8 

«Интернет: За и против. Интернет - зависимость» 

«Путешествие в историю книг» 

«Твои первые энциклопедии» 

«Для чего нам каталог» 

Февраль 

Март 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Библиотека  

«Центр национальных литератур», 

филиал № 10 
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«Как читать книги» 

«Художественное оформление книги. Иллюстрации» 

«Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог» 

«Периодические издания» 

«Записи о прочитанном. Дневник чтения» 

«Выбор книг. Библиографические указатели» 

«План чтения» 

«Записи о прочитанном. Отзыв о книге» 

«Справочная литература. Словари. Детская энциклопедия» 

«Периодические издания, адресованные младшим 

подросткам» 

«Первое посещение библиотеки» 

«Правила обращения с книгой» 

«Структура книги» 

«Газеты и журналы для детей» 

«Выбор книг в библиотеке» 

«Научно-познавательная литература для младших 

школьников» 

«Интернет: твой помощник в учебе» 

«Справочная литература» 

Январь - май 

Январь – май 

Январь - май 

Январь – май 

Январь – май 

Январь – май 

Январь – май 

Январь - май 

Январь - май 

Январь - май 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь - декабрь 

 

 

Сентябрь - декабрь 

Сентябрь – декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балтымская сельская 

библиотека-клуб, филиал № 3 

 

«Интернет-гигиена», библиотечный урок ко дню 

безопасности Рунета 

«Детская книга своими руками» 

«Они знают всё!: твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

«От берестяной таблички до компьютера», библиотечный 

урок-кроссворд 

«Как читать книги» 

«У каждой книги свое место» 

«Библиотека в Интернете», виртуальное путешествие-урок 

по сайтам библиотек 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Центральная детская библиотека, 

филиал № 11 

 

«История книги. История библиотеки» 

«Система каталогов и карточек в библиотеке» 

«Периодические издания для детей» 

«Это он – наш Кедровский почтальон», библиотечный 

Февраль 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Кедровская сельская  

библиотека-клуб, филиал № 2 
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урок по детской периодике к Всемирному дню почты 

«Путешествие в мир энциклопедий и словарей» 

 

Ноябрь 

«Путешествие по журнальному царству» 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 

 

Январь 

Сентябрь 

 

Красненская сельская 

библиотека-клуб им. Г. С. 

Малеванкиной, филиал № 6 

«Книга и библиотека в жизни человека» 

  

Октябрь, ноябрь, декабрь Библиотека для детей и молодежи, 

филиал № 12 

 

Экскурсии по библиотеке (14 шт.) 

 

Название Дата проведения Ответственный 

«Добро пожаловать в Волосковку» Сентябрь ЦГБ им. В. В. Волоскова 

«Стань читателем, дружок!» Сентябрь Красненская сельская 

библиотека-клуб им. Г. С. 

Малеванкиной, филиал № 6 

«Добро пожаловать в мир книги» 

«Пришло время читать» 

Май 

Октябрь 

Исетская поселковая библиотека, 

филиал № 4 

«Cюда приходят дети, узнать про все на свете» 

Кто в куклы не играл?», этноэкскурсия 

«Cюда приходят дети» 

Январь 

Февраль 

Июнь 

Библиотека «Центр национальных 

литератур», филиал № 10 

«Великий книжный путь», квест-экскурсия по библиотеке 

 

Сентябрь Центральная детская библиотека, 

филиал № 11 

«В царстве знаний, тайн, открытий» 

«Открываешь книгу – открываешь мир» 

Март 

Сентябрь 

Кедровская сельская 

библиотека-клуб, филиал № 2 

«Знакомство с библиотекой» 

«Русская изба» 

Май-сентябрь 

В течение года 

Балтымская сельская 

библиотека-клуб, филиал № 3 

«Первый класс – в библиотеку первый раз!», урок-

экскурсия для первоклассников 

Сентябрь 

 

Ольховская сельская 

библиотека-клуб, филиал № 8 

«Библиотека - страна знаний», театрализованная экскурсия    Сентябрь Библиотека для детей и молодежи, 

филиал № 12 
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Выпуск библиографической продукции (100 назв.) 

 

Название Форма пособия Дата выпуска Ответственный 

 Главные сражения Великой Отечественной: 

Оборона Ленинграда 

 

Главные сражения Великой Отечественной: 

Сталинградская битва 

 

Верхняя Пышма на страницах газет. Вып. 6 

 

Полководцы Победы: Маршал В. И. Чуйков 

 

Герои-земляки: Г. А. Речкалов 

 

Газеты и журналы-2020 

 

Полководцы Победы: Г. К. Жуков 

 

Герои-земляки: В. А. Данильченко 

 

Оружие Победы: Танк, изменивший ход 

войны – Т-34 

Оружие Победы: Главная женщина на фронте 

– «Катюша» 

 

Главные сражения Великой Отечественной: 

Берлинская операция 

 

Оружие Победы: «Бетонный самолет» - Ил-2 

 

Главные сражения Великой Отечественной: 

Оборона Брестской крепости 

 

Полководцы Победы: К. К. Рокоссовский 

Библиографическая  памятка 

 

 

Библиографическая памятка 

 

 

Указатель статей 

 

Персональная памятка 

 

Персональная памятка 

 

Каталог 

 

Персональная памятка 

 

Персональная памятка 

 

Библиографическая памятка 

 

Библиографическая памятка 

 

 

Библиографическая памятка 

 

 

Библиографическая памятка 

 

Библиографическая памятка 

 

 

Персональная памятка 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ 

им. В. В. Волоскова 
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Читая книги о войне 

 

 

Главные сражения Великой Отечественной: 

Курская битва 

 

15 августа -  Всемирный День защиты 

бездомных животных 

 

«…Но след мой в мире – есть!» (к 150-летию 

со д/р И. А. Бунина) 

 

Оружие Победы: Винтовка Мосина 

 

Полководцы Победы: Д. М. Карбышев 

 

Герои-земляки: В. Г. Феофанов 

 

Герои-земляки: А. А. Чистов 

 

Главные сражения Великой Отечественной: 

Битва под Москвой 

Бюллетень новых поступлений 

 

Города-герои 

 

 

Рекомендательный список 

литературы 

 

Библиографическая памятка 

 

 

Книжная закладка 

 

 

Биобиблиографический 

указатель 

 

Библиографическая памятка 

 

Персональная памятка 

 

Персональная памятка 

 

Персональная памятка 

 

Библиографическая памятка 

 

Бюллетень 

 

Плакат 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

«Безопасный интернет» 

 

«Пионеры-герои» 

 

«Где найти здоровье?» 

 

«Россия – священная наша Держава» 

Информационный буклет 

 

Информационный буклет 

 

Брошюра 

 

Информационный буклет 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

Красненская сельская 

библиотека-клуб им.  

Г. С. Малеванкиной, 

филиал № 6 
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«Читаем о войне» 

 

Рек. список лит. 

 

Февраль Исетская поселковая 

библиотека, 

филиал № 4 

«Художественный мир писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского» 

 

«По страницам произведений Ивана 

Александровича Бунина» 

 

«Всемирный день здоровья» 

 

«Правила нашей безопасности» 

 

Буклет 

 

 

Буклет 

 

 

Информационный лист 

 

Памятка 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

 

 

Ольховская сельская 

библиотека-клуб, филиал 

№ 8 

 

«Смерти нет. Есть жизнь, война, победа» для 

мл. школьников 

 

«Новые поступления» 

 

Рекомендательный список 

литературы  

 

Бюллетень новых 

поступлений 

Апрель 

 

 

Май 

Библиотека 

«Центр национальных 

литератур»,  

филиал № 10 

«Новинки из корзинки-2020» 

 

Бюллетень новых 

поступлений 

Ноябрь Мостовская сельская 

библиотека, филиал  

№ 9 

«Как живу, так и пишу свободно», к 225-

летию А. С. Грибоедова 

 

«Предания из старинного альбома» (Пролог) 

 

«Чехов - это музыка, воплощенная в слове», к 

160-летию А. П. Чехова 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 1) 

 

«В бой идут одни «старики», к 100-летию Г. 

А. Речкалова 

 

«Легенды армии: Василий Чуйков», к 120-

Дайджест 

 

 

Альбом-дайджест 

 

Дайджест 

 

 

Альбом-дайджест 

 

Дайджест 

 

 

Буклет 

Январь 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балтымская сельская 

библиотека-клуб, филиал 

№ 3 
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летию В.И. Чуйкова 

 

«Родная улица моя» (ул. Бажова) 

 

«Под крылом самолета» (20 лет подвигу 

десантников 6 парашютно-десантной роты) 

 

«Созидающее слово художника», к 100-

летию Ф. А. Абрамова 

 

«И родина, и Бунин, и любовь» 

 

«Гуляют  кошки по страницам» 

 

«Порохом пропахшие страницы» (И. 

Стаднюк) 

 

«Родная улица моя», буклет, (ул. Гагарина) 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 2) 

 

«Читайте про себя» 

 

«Открой этот  удивительный мир птиц» 

 

«Светя другим, сгораю сам» (Ю. П. Герман) 

 

«Сказки в красках» (Ю. А. Васнецов) 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 3) 

 

«Родная улица моя» (ул. С. В. Ракитина) 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 4) 

 

 

 

Буклет 

 

Буклет 

 

 

Дайджест 

 

 

Книжная закладка  

 

Библиоигрушка 

 

Буклет 

 

 

Буклет 

 

Альбом-дайджест 

 

Буклет-раскладушка 

 

Дайджест-раскладушка 

 

Буклет 

 

Дайджест-раскладушка 

 

Альбом-дайджест 

 

Буклет 

 

Альбом-дайджест 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 
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«Под гул самолетов и падавших бомб» к 110-

летию О. Ф. Берггольц 

 

«Сын земли донской» к 115-летию М. А. 

Шолохова 

 

«Почитаем, поиграем летом» 

 

«Дорогами подвига: Брест» 

 

«У каждого человека свои звезды» (А.де 

Сент-Экзюпери) 

 

«Трудом славен человек» о ветеранах труда 

села Балтым 

 

«Родное местечко» 

 

«Человек светлой мечты» к 140-летию А.С. 

Грина 

 

«Бродяга, страстно любящий жизнь» к 150-

летию А.И. Куприна 

 

«Часовой детства» к 85-летию А.А. Лиханова 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 5) 

 

«Русский классик Иван Бунин» 

 

«Поэт бревенчатой избы» к 125-летию С.А. 

Есенина 

 

«Я больше не хочу возврата» к 105-летию М. 

И. Алигер 

Буклет 

 

 

Дайджест 

 

 

Памятка-раскладушка 

 

Буклет 

 

Библиоигрушка 

 

 

Дайджест 

 

 

Документальный очерк 

 

Дайджест 

 

 

Дайджест 

 

 

Дайджест 

 

Альбом-дайджест 

 

Дайджест 

 

Дайджест 

 

 

Буклет 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
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«Предания из старинного альбома» (Стр. 6) 

 

«Дорога в бессмертие» к 140-летию Д. М. 

Карбышева 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 7) 

 

«Мужественные подвиги достовернее слов» 

к 290-летию А.В. Суворова 

 

«Дай, Бим, на счастье лапу мне» к 115-летию 

Г. Н. Троепольского 

 

«Вот какая мама!» 

 

«Пейзаж души» А. А. Фет 

 

«Предания из старинного альбома» (Стр. 8) 

 

«Сказочные джунгли Киплинга» 

«Новогодняя феерия» 

 

«Поиграем с Хармсом» 

 

Альбом-дайджест 

 

Буклет 

 

 

Альбом-дайджест 

 

Закладка 

 

 

Буклет 

 

 

Закладка-раскладушка 

 

Буклет 

 

Альбом-дайджест 

 

Библиоигрушка 

Дайджест 

 

Закладка 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

«Помним войну, помним героев» 

 

«23 февраля - День защитника Отечества» к 

«Патриотической неделе» 

 

«Выхожу в космос», к 55-летию со дня 

первого выхода в открытый космос Алексея 

Леонова 

 

«Человек на своем месте», к 100-летию  

Ю. М. Нагибина 

Дайджест 

 

Информационный лист 

 

 

Информационный лист 

 

 

 

Информационный лист 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная детская 

библиотека, 
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«31 мая - День без табака», информационный 

лист 

 

«12 июня – День России» 

 

«Парад победителей» 

 

«Крепость духа», к 105-летию героической 

обороны крепости Осовец (1915) 

 

«2 сентября – день окончания Второй 

мировой войны» 

 

«Битва у Тендровской косы» к 230-летию 

победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендера 

 

«Человек долга» к 140-летию Д. М. 

Карбышева 

 

«4 ноября – День народного единства» 

 

«Штурм Измаила», информационный лист к 

230-летию взятия турецкой крепости Измаил 

(1790) 

 

 

Информационный лист 

 

 

Информационный лист 

 

Информационный лист 

 

Информационный лист 

 

 

Информационный лист 

 

 

Информационный лист 

 

 

 

 

Информационный лист 

 

 

Информационный лист 

 

Информационный лист 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

филиал № 11 

 

Информационно-библиографические  

пособия, буклеты, афиши, листовки   по 

направлениям деятельности, к  праздничным 

и юбилейным датам, мероприятиям и т.п. 

 В течение года 

 

 

Библиотека для детей и 

молодежи, филиал № 12 
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Проведение библиографических обзоров (36 мер.) 

 

Название Дата проведения Ответственный 

«Знакомьтесь, новые книги!», обзор новой литературы 

«Шишкин лес», обзор журнала 

«Новости - Пресс», обзор   периодических изданий на 

национальных языках 

«Знакомьтесь, новые книги!», обзор новой литературы 

Март 

 

Июль 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Библиотека 

«Центр национальных литератур», 

филиал № 10 

«О самом главном в жизни: чести, справедливости, 

сострадании…», книжная выставка-обзор к 85-летию со 

дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова 

 

«Путешествие по нечитанным страницам», обзор новых 

книг 

«На журнальной орбите», обзор-викторина периодических 

изданий ЦДБ 

«Скучных книг NET», обзор новых книг 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Август 

 

Октябрь 

 

 

 

Центральная детская библиотека, 

филиал № 11 

«Подвигу солдата – поклонимся!», обзор литературы о 

Великой Отечественной войне 

«Книжная радуга  детства!», обзор детской периодики и 

книг книжной выставки, посвященной летнему чтению 

«Новогоднее волшебство», обзор книжной выставки, 

посвященной новогодним сказкам 

Май 

 

 

Июль 

Декабрь 

 

 

 

 

Кедровская сельская  

библиотека-клуб, филиал № 2 

 «Непокоренный Ленинград», видео-обзор книжной 

выставки «Навечно в памяти» 

«Книга про бойца», обзор жизни и творчества А.Т. 

Твардовского 

«Книги-легенды», видео-обзор книжной выставки «Прочти 

книгу о солдате» 

«Знакомьтесь - новые имена!», видео-обзор книжной 

выставки «Литературный гурман» 

«Читайте лучшее в библиотеке», обзор современной прозы 

для подростков и молодёжи 

«Война. Книга. Поколение», обзор художественной 

литературы 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

 

ЦГБ им. В. В. Волоскова 
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«Краеведческая копилка», обзор новинок краеведческой 

литературы  

Сентябрь 

 

«Я эту землю Родиной зову», обзор литературы уральских 

писателей, посвящённый Дню России, для детей и 

подростков 

Июнь  

Ольховская сельская  

библиотека-клуб, филиал № 8 

Обзоры книжной годовой выставки «Великие герои 

великой войны» 

В течение года Исетская поселковая библиотека, 

филиал № 4 

«Веселая страна Носова», обзор кн. выставки 

«Юные герои войны»,  обзор кн. выставки 

«Поэтическое ассорти», обзор кн. выставки 

«Книжный чемоданчик», обзор кн. выставки-игры 

«Детство, опаленное войной»,  обзор кн. выставки 

«Каникулы с пользой: читай, узнавай, взрослей!», обзор кн. 

выставки 

«Через книгу – в мир природы», обзор кн. выставки 

«О тебе, земля Уральская», обзор кн. выставки 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые», обзор кн. выставки 

«По страницам любимых произведений», к 185-летию М. 

Твена, обзор кн. выставки 

«Не забудет народ – победитель беззаветных героев своих», 

обзор кн. выставки 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Красненская сельская 

библиотека-клуб им. Г. С. 

Малеванкиной, филиал № 6 

 

Обзоры творчества писателей и поэтов в рамках занятий 

клуба «Пятое колесо» 

Ежемесячно Балтымская сельская  

библиотека-клуб, филиал № 3 

«В гости к «Маленькому принцу», книжная выставка – 

обзор 

«Дорогу молодым!» книжная выставка-обзор по 

продвижению произведений молодых писателей 

«Трагедия не должна повториться», выставка - обзор 

одного события (Беслан) 

«Фантазии синьора Родари», книжная выставка-обзор 

Июнь 

 

Август-декабрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Библиотека для детей и молодежи, 

филиал № 12 
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6.2. Автоматизированное библиотечное обслуживание 
 

Основные направления деятельности: 

1. Содействие библиотекам МБУК «ВЦБС» в повышении качества библиотечных услуг путем автоматизации библиотечно-

информационных технологических процессов с использованием системы автоматизации библиотек Ирбис 64; 

2. Удовлетворение библиотечно-информационных потребностей пользователей; 

3. Разработка, освоение и внедрение различных технологий, направленных на развитие информационных ресурсов, модернизацию 

технических и программных средств. 

 

Основные задачи: 

1. Поддержка и развитие системы автоматизации библиотек ИРБИС; 

2. Продвижение и адаптация новых библиотечно-информационных технологий в библиотеках МБУК «ВЦБС»; 

3.  Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение  поиску информации в Сети, традиционных и 

электронных каталогах, отбору и критической оценке информации; 

4. Оказание методической помощи библиотекам МБУК «ВЦБС»;  

5. Участие в корпоративных проектах «Семантическая библиотека», «МАРС», «РКБ СО»; 

6. Развитие, обновление информации, продвижение сайта МБУК «ВЦБС», периодическое обновление информации на сайте АИС ЕИПСК; 

7. Мультимедийное сопровождение мероприятий; 

8. Продвижение услуг Центра общественного доступа к информации среди жителей города; 

9. Оцифровка  части фонда краеведческих изданий библиотеки; 

10. Мониторинг, приобретение, обслуживание компьютерной техники; 

11. Мониторинг, приобретение и установка программного обеспечения. 

 

Отдел информации и автоматизации продолжит  работу по оцифровке краеведческих изданий - газеты «Красное знамя» за 1956, 1987 гг.  

В начале февраля в МБУК «ВЦБС» традиционно пройдут мероприятия в рамках Всероссийской недели безопасного Рунета, в течение года 

будут организованы и проведены мероприятия и книжные выставки в ЦОД.  
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Автоматизированное библиотечно - информационное обслуживание 

Услуги 

 доступа к глобальной сети Internet; 

 доступа к правовой БД «ГАРАНТ»;  

 доступ к ЭК библиотеки;  

 бесплатный доступ к ресурсам ЦОД; 

 компьютерное время; 

 консультирование и помощь при работе за компьютером и с ЭК; 

 распечатка документов; 

 сканирование документов (не подпадающих под действие исключительного права на использование произведения, согласно действующего 

законодательства РФ); 

 ламинирование, переплет и брошюровка документов. 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Структурные 

подразделения 

Библиографические записи 

I кв. II кв. III кв. IV кв. всего 

ЦГБ им. Волоскова 250 250 250 250 1000 

Балтымская сельская библиотека-клуб 10 10 10 10 40 

Всего 260 260 260 260 1040 

 

Рекламная деятельность 

 Выставочная реклама (оформление заголовков и иллюстраций к книжным выставкам, библиотечно-библиографическим урокам и т.д.); 

 Информационная реклама (презентации к мероприятиям, видеоролики); 

 Сувенирная реклама (календари, открытки, закладки). 

 

Техническая поддержка информационных технологий 

 

1. Предоставление услуг доступа к ЭБД  МБУК «ВЦБС»,  посредством выделенной линии. 

2. Техническая и программная поддержка всех библиотек-филиалов МБУК «ВЦБС». 

 

Для поддержания рабочего состояния ЛВС в МБУК «ВЦБС» на системного администратора возлагаются следующие обязанности: 
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 просмотр регистрационных файлов на предмет наличия ранних признаков неисправностей, контроль за подключением локальных сетей, 

контроль за наличием системных ресурсов (в частности, контроль за наличием свободного пространства на диске). 

 диагностика сбоев в системе различных операционных систем и аппаратных средств, и в случае необходимости оперативное их  

устранение. 

 реализация стратегии защиты и периодическая проверка защиты системы, (проверка сети на проникновения вирусов и своевременное 

обновление антивирусных баз не реже одного раза в течение одной недели.)  

Организация доступа к электронным ресурсам: 

 Систематическое обновление сайта МБУК «ВЦБС» 

 Работа с  сайтами ЦОД и  продвижение его услуг 

 Обзор информационных новинок  в библиотеке 

 Работа  в ЭК библиотеки и  его реклама 

 Систематическое обновление СПС Гарант 

 Работа  в БД «Семантическая библиотека» и  ее реклама  

 Работа с ЭБ «ЛитРес» и её продвижение 

 Реклама возможностей НЭБ, ЭБС и предоставление доступа к ним 

 Работа с ЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Библиотека для детей и молодежи) 

Текущая работа: 

 Раз в полугодие обновление данных подписки в БД Ирбис АРМ «Комплектатор» 

 Ежедневная регистрация новых поступлений периодических изданий в БД Press  

 Ретро-ввод книг в БД «Retro» (Балтымская сельская библиотека-клуб) 

 Пополнение сводного ЭК МБУК «ВЦБС» - 260 б.з (в кв.), 1040 б.з.(в год) 

 Оцифровка краеведческих изданий -300 б.з. (в год) 

 Ретрооцифровка периодики в рамках проекта «Цифровая летопись» – 150 б.з. (в год) 

 Роспись периодики для проекта «МАРС» - 480 б.з. (в год). 

 Ежемесячное пополнение электронной СКС 

 Ведение краеведческой БД «Krae», БД «Dbib» 

 Обучающие занятия по проекту «Компьютер без возраста» 

 Обновление страниц сайтов http://bibvp.ru, http://bibl-12.ucoz.ru и блогах http://biblvpk.blogspot.ru, http://haykovka.blogspot.ru  

 Работа в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Instagram» 

 Обновление материалов сайта АИС ЕИПСК 

 Обслуживание пользователей 

 

 

http://bibvp.ru/
http://bibl-12.ucoz.ru/
http://biblvpk.blogspot.ru/
http://haykovka.blogspot.ru/
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Работа по продвижению ЦОД 

 Индивидуальное и групповое консультирование, обзор сайтов;    

 Работа с социальными партнерами; 

 Получение справочных сведений о порядке предоставления электронных услуг и работе организаций и учреждений; 

 Регистрация граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

 Регистрация граждан на порталах ЖКХ; 

 Заполнение электронных бланков; 

 Получение результатов электронных услуг; 

 Электронные обращения в органы власти, организации и учреждения; 

 Предоставление текстов нормативно-правовых документов; 

 Копирование документов; 

 Консультация по работе с ресурсами ЦОД 

 

Дата Мероприятия Аудитория Направление Ответственные 

10.01- 31.01 

(по договоренности) 

«Гарант: новые возможности»: обучающий 

семинар в рамках знакомства подрастающего 

поколения с ресурсами библиотеки 

Молодёжь Популяризация 

знаний 

Попова Е.В. 

10.01 Декабрь 2020 г. «Информируем, предлагаем, учим», 

оформление информационного стенда о работе 

ЦОД,  в фойе и на абонементе   Красненской 

библиотеки-клуба 

Жители 

п. Красный 

Центр 

общественного 

доступа 

Пушкарева Н.В. 

Март 

По договоренности 

 

«Сохраним лес от пожара», экологическая 

беседа с начальником авиолесоохраны, в рамках 

проекта «Сохраним лес от пожара»,  

Для подростков и 

молодежи. 

Популяризация 

знаний 

Серетюк М.В. 

24.03 

13.00 

«Здоровью свет!», информационный час, 

посвященный Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Жители  

п. Кедровое 

Популяризация 

знаний 

Северюхина О.В., 

Сурнина В.В., 

врач ГАУЗ СО 

«ВЦГБ им. П. 

Бородина» 
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1.04-4.04 

по договоренности 
«Интернет светофор - безопасное путешествие 

по интернету», игровое занятие, посвященное 

Международному дню Интернета (4 апреля)  

Для подростков 

 

Популяризация 

знаний 

Климова Е.В. 

1 квартал 2020 «ЦОД – это очень удобно», выставка-

приглашение  

 

Жители  

с. Балтым 
Центр 

общественного 

доступа 

Калиновская А. М. 

I, II, III, IV квартал «Для чего придуман ЦОД», индивидуальное и 

групповое консультирование 

Жители  

с. Балтым 

Центр 

общественного 

доступа 

Калиновская А. М. 

I, II, III, IV квартал «Это вам пригодится», обзор сайтов Жители  

с. Балтым 

Центр 

общественного 

доступа 

Калиновская А. М. 

I, II, III, IV квартал «Ты сможешь!», информ-минутка Жители  

с. Балтым 

Центр 

общественного 

доступа 

Калиновская А. М. 

I, II, III, IV квартал «Центр общественного доступа», ведение 

группы ВК  

 

Жители  

с. Балтым 

Центр 

общественного 

доступа 

Калиновская А. М. 

I, II, III, IV квартал Индивидуальное консультирование взрослых 

пользователей 

Жители ГО Верхняя 

Пышма 

Центр 

общественного 

доступа 

Шилова Л.Л. 

2 квартал «Пенсионная грамотность», полочная выставка Жители ГО Верхняя 

Пышма 

Центр 

общественного 

доступа 

Попова Е.В. 

3.07 

в 13-00 
«Искру тушим до пожара», интеллектуальная 

игра о мерах пожарной безопасности 

Жители  

с. Мостовское 
Популяризация 

знаний 
Юткина Л.В. 

3 квартал «Интернет с нуля!», полочная выставка Жители ГО Верхняя 

Пышма 

Центр 

общественного 

доступа 

Медведева М.С. 

3 квартал «ЦОД: Доступно, удобно, необходимо», 

книжная выставка, для пенсионеров 

Жители  

с. Мостовское 

Центр 

общественного 

доступа 

Юткина Л.В. 
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01.07-30.07 «Подружись со светофором», нескучные уроки 

по ПДД, встреча с инспектором ГИБДД 

Чубыкиной Т.В. 

Для детей Популяризация 

знаний 

Кондратьева В.Г. 

13.08 

в 12.00 

«Безопасное колесо», час информации о 

правилах дорожного движения на велосипеде, 

посвящённый профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Жители 

п. Ольховка 

Популяризация 

знаний 

Южакова Т.Ф. 

01.09 – 30.09 «ЦОД: удобная система работы», книжная 

выставка 

Жители 

п. Кедровое 

Центр 

общественного 

доступа 

Марчулайтис А.Д. 

 

17.09 

в 12.00 

«Знай, свои права и обязанности», правовой 

урок 

для детей 

п. Исеть 

Популяризация 

знаний 

Рогачева В.А. 

20.11 

в 16.00 

«Наша информация – Ваш успех», урок 

компьютерной грамотности для пенсионеров 

Жители 

п. Ольховка 

Центр 

общественного 

доступа 

Южакова Т.Ф 

1.12 -30.12 Итоги работы проекта «Компьютер без 

возраста», видеоролик 

Жители ГО Верхняя 

Пышма 

Центр 

общественного 

доступа 

Медведева М.С. 

01.12 

в 14.00 

«Знание против страха», час информации, 

посвящённый Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

Жители 

п. Ольховка 

Популяризация 

знаний 

Южакова Т.Ф. 

 

Планируемые показатели по работе с ЦОД 

Структурные 

подразделения 
Пользователи ЦОД Посещения ЦОД 

ЦГБ им. Волоскова 180 900 

Центральная детская библиотека 100 700 

Мостовская сельская библиотека 25 150 

Библиотека «Центр национальных 

литератур» 

31 51 
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7. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

Цель ОК  и  ОД – стремление к созданию необходимого фонда документов различных типов и видов в соответствии с задачами библиотек 

МБУК «ВЦБС» ГО Верхняя Пышма и информационными потребностями их пользователей. Комплектование фондов документами, имеющими 

научную, информационную, историческую и художественную значимость.  

 

Задачи: 

 оперативное реагирование на запросы пользователей, способность удовлетворить их качественно, в нужный срок,  с наименьшими 

затратами;   

 обеспечение филиалов МБУК «ВЦБС» периодическими изданиями; 

 комплектование фондов МБУК «ВЦБС» документами на различных носителях 

 

Направления деятельности: 

1. Работа с комплектующими организациями по приобретению литературы. 

2. Электронная, техническая обработка и систематизация документов. 

3. Учет библиотечного фонда. 

4. Методическая помощь филиалам  ВЦБС по работе с фондом.                               

 

Функции:                     

 комплектование фонда в соответствии с запросами пользователей; 

 оформление подписки на периодические издания, контроль доставки; 

 составление отчетных документов; 

Библиотека для детей и молодежи 10 30 

Исетская поселковая библиотека 24 67 

Балтымская сельская  библиотека-клуб 65 190 

Красненская сельская библиотека-клуб 50 300 

Кедровская сельская библиотека-клуб 30 80 

Ольховская сельская библиотека-клуб 10 30 

Всего 525 2498 
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 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 прием, регистрация, техническая обработка и систематизация новых поступлений; 

 учет библиотечного фонда; 

 контроль работы филиалов по сохранности фонда: дни прощения, работа с задолжниками;  

 составление актов на предмет исключения из фонда устаревших и ветхих документов, а также утерянных читателями и принятых 

документов взамен утерянных; 

 компьютерная обработка документов в системе АБИС «ИРБИС»; 

 контроль за обновлением списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Министерства юстиции РФ. 

 

Основной перечень работ 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1. 

 

Подведение итогов движения фонда предыдущего года. 

Составление отчетных документов 

январь Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л. А. 

2. Пополнение учетного каталога (распечатка и вливание в каталог печатных 

карточек предыдущего года, а также по мере обработки новых поступлений) 

в течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

3. Организация подписки на периодические издания для МБУК «ВЦБС» апрель-май;  

сентябрь-ноябрь 

Шумилова Е.Ф. 

 

4. Текущее комплектование фонда: отбор и приобретение литературы в торгующих 

организациях 

в  течение года 

(I, II, III кварталы) 

Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

5. Прием, регистрация, техническая обработка и систематизация новых поступлений в  течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

6. Оформление сопроводительных документов в  течение года Шумилова Е.Ф. 

7. Учет библиотечного фонда в суммарных и инвентарных книгах в  течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

8. Исследование и анализ справочного фонда библиотек ЦБС: 

               - выезды в филиалы; 

               - методическое консультирование структурных подразделений 

январь-декабрь Все подразделения 

Шумилова Е.Ф. 

 

9. Электронная обработка новых поступлений (ввод в базу KNIG) в  течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

10. Регулярное обновление «Картотеки отказов», отслеживание выполненных заказов     в  течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 
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11. Раскрытие фонда через книжные выставки ежемесячно Все подразделения 

12. Работа по сохранности фонда. 

             - работа с задолжниками. 

             - ремонт книг. 

Выезды в филиалы с целью проверки сохранности книжного фонда и фонда 

периодических  изданий 

ежемесячно 

 

 

в течение года 

Все подразделения 

 

 

Шумилова Е.Ф. 

13.  Переформатирование фонда читального зала ЦГБ в фонд депозитария в течение года Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

14. Организация проверки фонда, помощь в ее проведении в Библиотеке семейного 

чтения филиал № 5 

июнь-июль Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

Бронникова Э.И. 

15. Расстановка фонда ежедневно Все подразделения 

16. Контроль за поступлением периодических изданий в  течение года Шумилова Е.Ф. 

17. Работа с актами филиалов по списанию, передаче и принятию книг взамен 

утерянных. Составление общего акта по системе 

март - декабрь Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

18. Работа с актами филиалов на поступление и выбытие периодики. 

Составление общего акта по системе 

ноябрь - декабрь 

 

Шумилова Е.Ф. 

Кунгурова Л.А. 

 

19. Обновление списка экстремистских материалов, размещенного на сайте 

Министерства юстиции РФ, рассылка информации по филиалам по электронной 

почте 

еженедельно Шумилова Е.Ф. 

 

20. Посещение Школ комплектатора, систематизатора, каталогизатора  и других  

мероприятий ГАУК СО «СОУНБ им В. Г. Белинского», ГБУК «СОБДМ им. В. П. 

Крапивина» 

в течение года Шумилова Е.Ф. 
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8.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель методической службы - повышение качества библиотечного обслуживания и уровня профессионального мастерства сотрудников;  

повышение престижа библиотек МБУК «ВЦБС» ГО Верхняя Пышма.  

Происходящие изменения способствуют более широкому пониманию профессии. Сегодня необходимо найти баланс между «старыми» 

навыками и «новыми» компетенциями. Новые социальные роли работников библиотек должны отражаться в профилях подготовки и 

переподготовки.  

Задачи:  

 Повышение коммуникативности библиотечной среды с целью привлечения  новых партнеров и создания совместных проектов.  

 Совершенствование организации труда и системы документального учета. 

 Создание условий для личностного и профессионального роста каждого сотрудника. 

 Освоение  новых, синтетических форм  работы. 

 Креативное использование известных форм  массовой и индивидуальной работы с пользователями.   

Направления работы:  
 Исследовательско – аналитическое  обеспечение (сокр. иссл.-аналит.) 

 Информационно – консультативное  обеспечение  (сокр. инф – конс.) 

 Образовательно – инновационное  обеспечение (сокр.  обр. – иннов.) 

 Участие в российских, областных и городских проектах и программах (сокращенно общ. проект) 

Формы работы: 

 Модификация ранее разработанных документов; 

 Проведение методических дней; 

 Проведение обучающих мероприятий; 

 Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи;   

 Оказание методических консультаций; 

 Дистанционная методическая справка, консультация (электронной почте, майл-агенту)  

 

Содержание работы организационно-методического отдела 

 

 Планирование и отчетность 

Наименование Сроки выполнения Ответственные 

1. Планы подразделений МБУК «ВЦБС» до 10 числа пред. месяца Зав. филиалами, Черная Т.Е. 
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2. Цифровые отчеты подразделений МБУК «ВЦБС» 

3. Квартальные отчеты подразделений МБУК «ВЦБС»  

4. Отчет по муниципальному заданию МБУК «ВЦБС» 

5. Отчет по Указу президента № 597 

6. Показатели эффективности работы МБУК «ВЦБС» для УК 

7. Тематические планы и отчеты МБУК «ВЦБС» 

8. Отчет по летней программе МБУК «ВЦБС» 

9. Отчет по проф. программе «Подросток» 

10. Отчет о социокультурной реабилитации инвалидов 

11. Аналитические справки и информация разного рода 

12. Сводный годовой план МБУК «ВЦБС»  

13.  Информационный отчет МБУК «ВЦБС» 

14.  Оценка выполнения значения целевого показателя эффективности 

специалистом МБУК «ВЦБС» 

15.  Оценка выполнения значения целевого показателя эффективности 

заместителями директора МБУК «ВЦБС» 

16. Оценка перечня показателей, характеризующих качество услуг 

(работ), оказываемых филиалами МБУК «ВЦБС» 

17. План мероприятий по улучшению качества работы МБУК «ВЦБС» 

18. Отчет «Несовершеннолетние», вновь поставленные на учет 

19. Отчет «Несовершеннолетние», работа за квартал 

20. «О межведомственном взаимодействии по решению проблемы 

наркомании, токсикомании и алкоголизму среди 

1-2 число след. месяца 

05.04;  05.07; 05.10 

Ежеквартально (до 24 числа) 

Ежемес. (до 28); ежекв. (до 21)  

Ежеквартально (1,2 числа)  

ежемесячно 

до 05.09 

15.05 – 01.10 1 раз в мес. 

Ежеквартально до 27 числа 

в течение года 

(до 10 .11) в УК до 20.11 

(до 20.12) 25 декабря 

Ежеквартально (до 2 числа) 

 

Ежеквартально (до 4 числа) 

 

ежеквартально 

 

согласно утв. Плану 

 

ежемесячно до 27 числа 

ежемесячно до 27 числа 

ежеквартально  

 

Зав. филиалами, Петрякова Н.А. 

Завы, замы, Шматова Г. Ф. 

Замы, Черная Т.Е. 

Некрасова Н.Ж. 

Шматова Г. Ф. 

Черная Т.Е., замы 

Завы, Петрякова Н.А. 

Завы, Петрякова Н.А. 

Завы, Данильченко Е.Г. 

Шматова Г. Ф., замы 

Шматова Г. Ф., замы, завы 

Шматова Г. Ф., замы, завы 

Завы, Шматова Г. Ф. 

 

Замы, директор МБУК «ВЦБС» 

 

Замы, директор МБУК «ВЦБС» 

 

Замы, директор МБУК «ВЦБС» 

Завы, Петрякова Н.А. 

Завы, Петрякова Н.А. 

 

Завы, Петрякова Н.А. 

Завы б-ками-клубами,  
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несовершеннолетних в библиотеках МБУК «ВЦБС» 

21. Информационный отчет о состоянии КДС МБУК «ВЦБС»  

 

22. Отчет по памятным датам  

23. Еженедельный отчет  

 

(до 5 числа ежекв.),  

в УК до 15 числа ежекв. 

Ежемесячно до 25 числа 

Еженедельно,  

в четверг до 17.00 

 

Гарипова Э.М. 

 

Черная Т.Е. 

 

Черная Т.Е. 

 

 Участие в российских, областных профессиональных мероприятиях согласно утв. Сводному плану основных 

профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 2020 год и Сводному плану профессиональных  

мероприятий библиотек Свердловской области на 2020 год 

 Проведение методических мероприятий (методических дней, семинаров, конференций и т.д.) в количестве 26 шт., согласно МЗ 

Дата проведения Название и форма мероприятия Ответственные 

 

30 января 

Методический день  

1. Подведение итогов года. 

2. Публичный отчет за 2019 год, анализ годовых информационных отчетов 

 

«Наша информация – Ваш успех»: 

3.  «Муниципальное задание на 2020 год»: нормативы и отчетность. Обзор 

нормативно-правовых документов. 

4.Обзор профессиональной прессы и художественных новинок (ЦГБ, ф.1) 

5. Методические рекомендации по представлению публичного отчета перед 

членами Общественного совета 

6. «Профессиональные путешествия», отчет о командировках  

7. Рабочие вопросы отдела комплектования и обработки документов 

8. Подготовка к предстоящим мероприятиям. 

В течение месяца 

Подготовка к встрече с членами Общественного совета 

Подготовка к Всероссийской неделе безопасного Рунета 

 

Богдан Н.В., 

Шматова Г.Ф., замы, 

Колосок А.В. 

 

Черная Т.Е., 

Богдан Н.В. 

 

Шматова Г.Ф. 

 

ОМО 

Шумилова Е.Ф. 

 

 

ОМО 

Попова Е.В. 

28 января Методический день для руководителей КДД   
1. Итоги 2019 года. 

2. «Методика организации досуга сельских жителей как основа эффективной 

 

 

Гарипова Э.М. 
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деятельности КДУ»               

7 февраля 

16.00 

Встреча с членами Общественного совета: публичный отчет за 2019 год 

(на площадке библиотеки для детей и молодежи) 

Шматова Г.Ф. 

Замы, завы 

27 февраля Методический день  

1.«Конфликты в библиотеке: особенности и методы их разрешения». 

Диагностика конфликтности сотрудника 

2. Обзор профессиональной прессы и художественных новинок (ЦДБ, ф.2) 

3. Библиографическая продукция малых форм 2019 года  

4. Рабочие вопросы  

В течение месяца 

Оформление наградных листов ко Дню работника культуры  

Подготовка к патриотической акции «Прочти книгу о солдате» и другим. 

 

Волоскова П.В. 

 

Шматова Г.Ф. 

Колосок А.В. 

6 марта 12.00 Корпоративный праздник к 8 Марта, для специалистов МБУК «ВЦБС» ОМО 

17-20 марта Выездные курсы повышения квалификации для специалистов МБУК «ВЦБС» 

Учебного центра СОБДиМ (1 сессия) 

СОБДиМ 

25 марта День работника культуры России  ОМО 

 

26 марта 

 

 

 

Методический день 

«Наша информация – Ваш успех»: 

1. Обзор профессиональной и художественной литературы (ЦНЛ, ф.3) 

2. «Профессиональное выгорание. Как возродиться из пепла» 

3. Детальный разбор квартального отчета, пояснительной записки к отчету  МЗ 

4. Электронные библиотеки и системы, обзор 

5. Отчет о командировках 

6. Рабочие вопросы: текущие вопросы отдела комплектования и обработки 

документов 

В течение месяца 

1. Организация Недели детской и юношеской книги 

2. Подготовка к проведению международной акции «Тотальный диктант», 

всероссийской акции «Библионочь – 2020» и др. 

 

 

 

Волоскова П.В. 

Шматова Г.Ф.,  

Попова Е.В. 

Черная Т.Е. 

 

Шумилова Е.Ф. 

 

 

 

ОМО 

21-24 апреля Выездные курсы повышения квалификации для специалистов МБУК «ВЦБС» 

Учебного центра СОБДиМ (2 сессия) 

 

апрель Работа с Президентской библиотекой (муниципальные и школьные 

библиотекари) 

 

28 апреля Методический день для руководителей КДД   
 «Организация деятельности клубов по интересам в сельских КДУ», 

Гарипова Э.М. 
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закрытие творческого сезона 

 

 

30 апреля 

Методический день 

«Наша информация – Ваш успех»: 

1. Достижения квартала 

2. Обзор новинок и профессиональной прессы (ф. 4,6) 

3. Концепция развития библиотечного обслуживания  детей и молодежи в 

библиотеках МБУК «ВЦБС» 

4. Рабочие вопросы: текущие вопросы отдела комплектования и обработки 

документов 

В течение месяца 

3. Подготовка к патриотической неделе, подведение итогов акции «Прочти 

книгу о солдате» и др. 

4. Оформление наградных документов к общероссийскому Дню библиотек 

 

 

Шматова Г. Ф. 

 

Петрякова Н.А. 

 

Шумилова Е.Ф. 

 

 

 

ОМО 

 

 

В течение мая 

Подготовка, организация, методическое обеспечение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Дню славянской письменности и культуры, 

общероссийскому Дню библиотек, молодежному фестивалю «В звездный 

отрыв», Дню защиты детей 

Посещение отчетных концертов  библиотек-клубов 

 

ОМО 

В течение июня Подготовка, организация, методическое обеспечение мероприятий, 

посвященных  Пушкинскому дню России, Дню памяти и скорби, Дню города – 

2020 

ОМО 

июль Подготовка, организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города, 

Дню сел и поселков.  

ОМО 

19-21 августа 

20 августа 

14.00 

Летняя областная школе сельского библиотекаря. В рамках Школы организация 

Круглый стол «Национальная диаспора мордва» (Библиотека для детей и 

молодежи (экскурсия), обед Обкомовские дачи, Балтымская сельская 

библиотека-клуб (посещение)) 

г. Березовский, 

г. Верхняя Пышма 

 

 

27 августа  

Методический день 

«Наша информация – Ваш успех»: 

1. Обзор новинок и профессиональной прессы (ф.8) 

2. Достижения полугодия, ближайшие планы 

3. Отчет о командировках: участие во всероссийском библиотечном 

конгрессе РБА  

4. Библиотечный фонд: списание (акты), качество б/ф, список 

 

 

 

Шматова Г. Ф., 

Богдан Н. В. 

 

Шумилова Е.Ф. 
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экстремистских материалов 

5. Работа на предстоящее полугодие 

Подготовка, организация, методическое обеспечение мероприятий, 

посвященных Дню знаний, Дню трезвости, фестиваля «Памяти живая нить» 

 

ОМО 

24 сентября Организация и проведение XVIII Волосковских чтений 

Подготовка документов к аттестации специалистов. 

Шматова Г. Ф. 

 

29 сентября Методический день для руководителей КДД 

«Современный специалист СКД и система его формирования. Принципы и  

функции СКД» 

 

 

Гарипова Э. М. 

29 октября Методический день 

«Наша информация – Ваш успех»: 

1. Подведение итогов квартала. 

2. Обзор новинок и профессиональной прессы (ф.9) 

3. Творческая презентация годового плана на 2021 год 

4. Проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

5. Проведение инструктажа по охране труда. 

6. Работа с фондами 

В течение месяца 

Аттестация специалистов на высшую категорию в УК 

Подготовка к фестивалю интеллектуального чтения «Шрифт Ариадны» 

 

 

Шматова Г. Ф. 

 

Завы, замы 

 

Салихова Ю.В.  

Шумилова Е.Ф. 

 

ОМО 

17 ноября Образовательный семинар «Социокультурная реабилитация людей с 

инвалидностью средствами культурно-досуговой деятельности». 

СОСБС 

 

 

 

26 ноября 

Методический день 

«Наша информация – Ваш успех»: 

1. Обзор новинок и профессиональной прессы (ф.12) 

2. Подведем итоги года: акценты годового отчета 

3. Рабочие вопросы 

4. Профессиональные командировки 

В течение месяца 

1. Аттестация специалистов  

2. Составление сводного годового плана МБУК «ВЦБС» 

3. Оформление годовых проектов 

4. Проведение фестиваля интеллектуального чтения «Шрифт Ариадны» 

 

 

 

Шматова Г.Ф. 

ОМО 

1 декабря Методический день для руководителей КДД 

«Планирование и отчётность»; 

 

Гарипова Э. М. 
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«Программное обеспечение клубных формирований». 
11 декабря 

По согласованию 

Аттестация специалистов МБУК «ВЦБС» (местная)  

Аттестация в УК на высшую квалификационную категорию (заявления сдать 

01.08 августе, портфолио за месяц) 

Шматова Г.Ф. 

25 декабря Корпоративный праздник 

 

Гарипова Э. М.,  

28 декабря Формирование сводного годового отчета МБУК «ВЦБС», заполнение форм 

отчетности 6-НК, 7-НК 

Шматова Г.Ф., 

Богдан Н. В., 

Гарипова Э.М., замы 

 

 Проведение обучающих мероприятий 

 Профессиональная переподготовка кадров (Климова Е.В., Петровец Н.М., Богатова Е.В., Попова Е.А., Лагунова Н.А., Марчулайтис А.Д.) 

 Повышение квалификации (Богдан Н.В., Вараксина О.Н., Лопаева Л.И., Косков С.А., Черная Т.Е.) 

(Рахматова Л. И., Запсельская С. Г.– требуются практические занятия по информационной грамотности. 

Надречная Л. Г., Петровец Н. М., Шилова Л. Л. – обучение по новым формам работы с пользователями, тренинги по повышению 

мотивации к работе). 

 Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи  

График посещений библиотек-филиалов 

№/№ Месяц 

 

Филиал Цель проверки Ответственные 

1. Февраль, 

ноябрь 

Ольховская сельская библиотека-клуб, 

Мостовская сельская библиотека 

Кедровская сельская библиотека-клуб,  

Красненская сельская библиотека-клуб им. 

Г.С. Малеванкиной 

 

Плановая проверка, 

выезд на мероприятия 

Н.В. Богдан, 

Замы 

2. Март Балтымская сельская библиотека-клуб 

 

Плановая проверка, 

выезд на мероприятия  

Н.В. Богдан, 

Замы 

3. Апрель ЦДБ, Детская библиотека, 

ЦНЛ 

Плановая проверка, 

Посещение массовых 

мероприятий 

Н.В. Богдан, 

Замы 

5. Июнь Библиотека семейного чтения, Городская 

библиотека 

 

 

Плановая проверка 

Н.В. Богдан, 

Замы 



66 

 

6. Декабрь ЦГБ им. В.В. Волоскова Подведение итогов 

проверок 

Н.В. Богдан, 

Замы 

 

ЛИЧНЫЕ ЮБИЛЕИ СОТРУДНИКОВ МБУК «ВЦБС» 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения 

1. Бронникова Э.И. 15.02 (75 лет) 

2. Вараксина О.Н. 25.02 (40 лет) 

3. Панфилова В.М. 07.05 (35 лет) 

4. Шилова Л.Л. 08.05 (40 лет) 

 

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ СОТРУДНИКОВ МБУК ВЦБС 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата принятия 

1. Бронникова Э. И. 11.02  

(35 лет в культуре) 

2. Некрасова Н. Ж. 04.04 (20 лет) 

3. Поворознюк Г. П.  07.06 (45 лет) 

4.  Пушкарева Н. В. 21.08 (20 лет) 

5. Шилова Л. Л. 01.12 (20 лет) 

6. Ларченко Л. Я. 08.08 (15 лет) 

7. Мартынов И. В. (10 лет) 

 

СПИСОК АТТЕСТУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

№ п/п Ф.И.О Квалиф. категория 

1. Медведева М. С. Подтв. высш.  

2. Фадеев А.А. Присв. высшей 

3. Серетюк М.В.  Присв. высшей 

4. Кудреватых Л.А. Присвоение высшей 

5. Калиновская А.М. Подт. второй или присвоение первой 

6. Попова Е.А. Подтв. первую 

7. Богатова Е.А. Подтв. первую 

8. Береснева А.А. Подтв. вторую 

9. Лагунова Н.А. Присвоить вторую 

10. Марчулайтис А.Д. Присвоить вторую 
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9.  УПРАВЛЕНИЕ МБУК «ВЦБС» 

1. Обеспечение нормативно - правовой базы: 

 Обновление регламентирующих документов, необходимых для функционирования библиотек МБУК «ВЦБС»; 

 Положение о платных услугах; 

 Должностные обязанности на основании профстандарта; 

 Изучение правовых документов в области библиотечного дела РФ, областного уровня. 

2. Организация и работа с закупками, котировками, аукционами (см. табл.) 

3. Организация системы планирования и отчетности 

4. Организация методической работы 

5. Индивидуальная работа с персоналом 

6. Кадры и делопроизводство  

7. Повышение квалификации персонала: 

 участие директора МБУК «ВЦБС» в Совете директоров муниципальных библиотек Свердловской области. 

 участие директора МБУК «ВЦБС» в мероприятиях российского масштаба. 

 посещение и участие в семинарах, мастер-классах, конференциях (областных, российских в течение года по вызову). 

 обмен опытом (областные мастер-классы АБИС «ИРБИС»)  

 организация и проведение семинаров и дней творческого общения организационно-методического отдела МБУК «ВЦБС» (согл. утв. 

плана). 

Организация работы в сфере закупок 

 

Наименование мероприятий Срок осуществления 

Подготовка и размещение в ЕИС плана-графика 

на 2020 г. 

январь-февраль  

Заключение контрактов с поставщиками и 

размещение в ЕИС  

январь-февраль 

Закрытие контрактов 2019г январь-февраль 

Корректировка положений по 44-ФЗ январь-февраль 

Отчет СМП март 
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Заключение контрактов по сметам в течение года  

Разработка документов для проведения ЭА февраль-сентябрь 

Проведение ЭА в течение года 

Подготовка информации на уточнение бюджета май, июль, октябрь 

Подготовка ко Дню города июнь 

Сбор коммерческих предложений на 2021г. июнь 

Подготовка бюджета на 2021 г.,  июнь 

Подготовка контрактов на 2021 г. сентябрь-октябрь 

Подготовка соглашений о расторжении 

контрактов 

ноябрь 

Закрытие контрактов 2020 г. декабрь 

Работа с поставщиками ежемесячно 

Размещение отчетов и информации об 

исполнении контрактов в ЕИС 

ежемесячно 

Сверка актов, счетов, ИКЗ ежемесячно 

Освоение бюджетных средств ежемесячно  

Самообразование, кпк, вебинары  ежеквартально 

 

 

10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
10.1. РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Итоговый документ 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками 

-пожарной безопасности при работах;  

-электротехнической безопасности;  

-техники безопасности и охраны труда на рабочем месте и проч. 

октябрь 2020 года Салихова Ю.В., 

Вараксина О.Н. 
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2. Ознакомление техперсонала 

С нормативно-правовыми документами в области финансово-

хозяйственной деятельности; приказами, локальными актами МБУК 

«ВЦБС» по вопросам охраны труда, техники безопасности, 

электротехнической безопасности и проч. 

по мере 

появления 

Салихова Ю.В.  

3. Уточнение (ежегодное):  

-инструкций по технике безопасности и охране труда на закрепленном 

участке;  

-инструкций о мерах пожарной безопасности и противодействии 

терроризму в зданиях и на территории структурных подразделений. 

по мере 

изменения 

Салихова Ю.В.  

4. Составление графиков:  

-работы сторожей;  

-отпусков 

Ежемесячно 

Ноябрь  

завы 

Салихова Ю.В. 

 

5. Приобретение и обеспечение сотрудников структурных 

подразделений хозяйственным инвентарем, моющими и чистящими 

средствами, средствами индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Вараксина О.Н.  

6. Организация медицинского осмотра  Летний период Вараксина О.Н.  

7. Ведение журналов  В течение года Салихова Ю.В.  

8. Организация  мелких текущих ремонтов в структурных 

подразделениях в летний период 

По мере 

необходимости 

Вараксина О.Н.  

9. Организация:  

-утилизации люминесцентных ламп;  

-перезарядки огнетушителей;  

-проверки структурных подразделений с целью предупреждения 

терроризма и пожара. 

Весна, осень Вараксина О.Н.  

10. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ  В течение года Вараксина О.Н.  

11. Учет расхода воды, тепла, электричества Ежемесячно  Вараксина О.Н.  

12. Пополнение  тематических уголков: по ПБ, ОТ, антитерроризму, 

ПДД 

В течение года Зав. филиалами  
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10.2 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ и ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Итоговый 

документ 

Организация работы по списанию основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих средств,  и т. д. 

В течение года Вараксина О.Н.  

Участие в проведении инвентаризации:  

-материальных ценностей основного фонда;  

ноябрь Вараксина О.Н.  

Постановка материальных ценностей на учет (предоставление в 

бухгалтерию накладных, счетов-фактур и др.) 

В течение года Вараксина О.Н.  

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров В течение года Вараксина О.Н.  

Анализ хозяйственной деятельности по контрактам и сметам 

прошлого и текущего годов 

декабрь Кудреватых Л.А  

Анализ расхода воды, света, тепла ежеквартально Вараксина О.Н.  

Организация  осмотра готовности  структурных подразделений и 

территории:  

-работе в осенне-зимних условиях;  

-новогодним праздникам  

Оформление актов 

 

 

Август-сентябрь, 

Декабрь 

Вараксина О.Н.  

Организация субботников по благоустройству помещений и 

территорий структурных подразделений 

Весна-осень Вараксина О.Н.  

Участие в мероприятиях по программе Производственного контроля: 

- соблюдение правил  охраны труда, противопожарной безопасности 

В течение года Салихова Ю.В.  

Проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по ГО и 

ЧС 

-проверка работоспособности средств пожаротушения 

-разработка  документов, планов, стендов; 

-организация учебы персонала; 

- организация и проведений учебных эвакуаций; 

в течение года Салихова Ю.В.  
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10.3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

                          Мероприятия 

Срок исполнения Ответственный Итоговый документ 

 

1. Участие в тематических проверках:  

-по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда;   

-противопожарному состоянию здания, оснащенности пожарным 

оборудованием и инвентарем 

В течение года Салихова Ю.В. 

 

 

2. Проверка документации согласно номенклатуре дел (самоаудит) По мере 

необходимости 

Салихова Ю.В.  

3. Контроль за выполнением:  

-приказов и распоряжений директора, вышестоящих организаций в 

соответствии с должностными обязанностями младшего технического 

персонала;  

-заключений Роспотребнадзора, Госпожнадзора,  и других 

организаций;  

-рекомендаций по проверкам структурных подразделений МБУК 

«ВЦБС» 

По мере 

необходимости 

  

4. Составление отчетов:  

-по анализу работы за месяц, квартал, год;  

-финансовым документам для бухгалтерии. 

 Салихова Ю.В.  

5. Осуществление контроля по направлениям:  

-выполнение тех. персоналом их функциональных обязанностей;  

-соблюдение сроков прохождения  мед. осмотров. 

-укомплектованность мед. аптечками 

- санитарное состояние и содержание структурных подразделений; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм в  помещениях,  туалетах; 

-Состояние и качество мебели в филиалах; 

-соблюдение воздушного, теплового, светового режимов;  

- состояние опрессовки и промывки систем отопления; 

-замеры сопротивлений изоляции;  

-состояние электро- и сантехоборудования, канализации, 

противопожарного оборудования;  

-ход ремонтно-восстановительных работ;  

постоянно Вараксина О.Н.  
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-экономное использование энерго- и водоресурсов;  

-хранение  и вывоз ламп /ДРЛ/ 

- подготовка филиалов к осенне-зимнему сезону;  

-состояние прилегающей территории структурных подразделений;  

-итоги инвентаризации 
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11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Ожидаемый результат 

1.  Модернизация: 

1. Совершенствование автоматизированных 

библиотечных процессов 

 

 

 

2. Повышение профессионального уровня и 

корпоративной культуры сотрудников МБУК 

«ВЦБС» 

 

Пополнение и совершенствование электронного каталога, СКС, 

свободный доступ на сайте МБУК «ВЦБС», реализация программ. 

Улучшение качества доступа к информационным ресурсам 

глобальной сети, усиление информационной безопасности 

 

Улучшение качества обслуживания пользователей, возможности 

профессионального и культурного роста специалистов МБУК 

«ВЦБС», в т.ч. онлайн-обучение 

2. Улучшение качества  информационно-

библиотечной и культурно - досуговой 

деятельности 

 

Привлечение пользователей, повышение книговыдачи, посещаемости. 

Удовлетворение информационных и культурных запросов населения, 

организация интересных и полезных форм досуга населения, 

повышения престижа учреждений МБУК «ВЦБС». 

Работа общественного совета и проведение независимой оценки 

качества работы библиотек МБУК «ВЦБС» 

Оценка качества предоставляемых услуг библиотеками-филиалами. 

Оценка выполнения показателя эффективности работы специалистов, 

заместителей директора МБУК «ВЦБС». 

3. Совершенствование документооборота Получение качественного набора документов по организации 

информационно-библиотечной и культурно-досуговой деятельности 

МБУК «ВЦБС».  

4.  Доступ к электронным ресурсам МБУК 

«ВЦБС» через портал государственных услуг 

Участие в корпоративном проекте по созданию сводного каталога 

библиотек Свердловской области  

Улучшение качества жизни населения городского округа Верхняя Пышма в части библиотечного и культурно-досугового 

обслуживания населения мы видим в выполнении выше представленных направлений деятельности МБУК «ВЦБС» через 

повышение эффективности деятельности учреждения. 
 

План составлен зам. директора МБУК «ВЦБС» по организационно-методической деятельности      ____________        Г. Ф. Шматовой 

    20  ноября 2019 г. 


