
 1 

624200,                                                                                                  Тел.: 8(34342) 4 – 72 – 29, 

Свердловская область,                                                                                                 4 – 10 – 19, 

г. Лесной,                                                                                                                       4 – 68 - 11           

ул. Ленина, 46                                                                          Е – mail: dbibl-lesnoy@yandex.ru 

Центральная городская                                                           сайт: www.gaidarovka.info 

                                        детская библиотека им. А.П. Гайдара  

 

План работы  
на 2018 год 

 

Тема года: Год добровольца и волонтёра в России, Год празднования 60-летия ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 

Год проведения регионального «Фестиваля неПрочитанных книг»  

 

1. Основные задачи и направления  
 

 Общие задачи: 

- пропаганда книги и чтения как культурного досуга;  
- представление лучших российских издателей и стимулирование системы распространения печатного 

слова;  

- воспитание патриотизма и осознанного чувства любви к родному  городу;  

- повышение престижа работы волонтёров, расширение их участия в благотворительной деятельности; 
- создание позитивного отношения и уважения к людям, оказывающим бескорыстную помощь; 

- развитие положительных нравственных качеств, побуждающих к соблюдению норм поведения в 

природе, в обществе;  
- расширение доступа всех слоев населения к информационным ресурсам; 

- создание позитивного имиджа библиотеки, как социального партнёра; 

- возрождение и сохранение традиций семейного чтения; 
- организация досуга семьи 

Важные задачи на сегодняшний день:  

 Изыскание внебюджетных источников финансирования, при привлечении спонсорских средств и 

осуществление платных видов деятельности  
 Автоматизация библиотечных процессов и дальнейшая модернизация  библиотечного обслуживания 

 Мобильное реагирование на запросы пользователей, предоставляя услуги, адекватные их ожиданиям и 

потребностям  
 Сохранение персонала библиотеки в условиях жесткой экономии средств 

 Поддержка  местного сообщества, представителей бизнеса и руководящих структур 

 
Направления: 

- духовно-нравственное воспитание  

- сказкотерапия  

- библиотерапия 
- патриотическое воспитание  

- материнское чтение 

- профилактика правонарушений 
 

Приоритетные читательские категории: 

-     дошкольники;  

-     учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста; 
-     дети-инвалиды и члены их семей;  

-     читающие семьи; 

-     беременные женщины 
 

2. Организация библиотечного обслуживания   

 
2.1. Координация с дошкольными учреждениями, школами и другими учебными заведениями.  

2.2. Координация с общественными и культурно – просветительскими организациями. 

2.3. Работа клубов и объединений библиотеки. 

2.4. Методическое обеспечение деятельности библиотеки. 
 

http://www.gaidarovka.info/
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2.5. Контрольные показатели МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» по выполнению муниципального 

задания  

 
 Всего  1 кв.  2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Читатели  12700 5763 3020 2372 1545 
Посещения  119200  

(112200 + 7000) 

27950 27530 30250 26470 

Книговыдача 266700 84930 76100 72710 32960 

 
Контрольные статистические показатели  

отделов обслуживания (структурных подразделений) 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 2018 год 

 

Отделы обслуживания 

(структурные 

подразделения) 

Читатели Посещения Книговыдача 

Отдел обслуживания 

старших школьников 

3795 25000 87650 

Отдел обслуживания 

младших школьников 

3795 30000 89650 

АБИП 200 20000 300 

ОКиО 50 1700 900 

БФ 50 2000 3000 

ДШИ 410 1500 3500 

ДМШ 500 2000 10500 

пос. Горный 1200 8000 25200 

Солнышко 2700 22000 46000 

Общебиблиотечные  

мероприятия 

- 7000 - 

 
 

3. Культурно – просветительская и досуговая деятельность библиотеки  

 
№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные Финансиров

ание 

Муниципальные целевые программы 
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на 

территории городского округа  «Город Лесной» 

1.  Информационная «зона» для подростков 

«Лабиринт проблем» 

 (план прилагается) 

в течение года 

 

Зайченко Н.В.  

2.  Работа информационно-правовой 
службы «Детский адвокат»: 

 единые профилактические дни 

(Совместно со школами и ОПДН) 
 информационные обзоры 

 выпуск и распространение 

информационных материалов 

(план прилагается.) 

 
в течение года 

 

 
Зайченко Н.В. 

 

3.  «Добро и зло в сказках и жизни»: 
беседа – размышление о понятиях 

«добро», «зло»                               1 – 4 кл.    

сентябрь Чемезова Н.А.  

4.  «Наш мир против террора»: 
профилактическая беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5 – 8 кл. 

3 – 7  сентября Мызникова А.И. 
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5.  Пополнение рубрики сайта «Детская 

безопасность» полезными советами и 
информационными памятками 

в течение года Пупкова М.В.  

6.  Выпуск информационно- 

просветительских материалов по 

профилактике терроризма: флаеры 

август - 

сентябрь 

 

Михеева Д.С. 

 

по профилактике и противодействию экстремисткой деятельности на территории городского 

округа «Город Лесной» 

7.   Неделя толерантности  

«Мы команда одного корабля»:  
- положительные практики с 

подростками 

- выездные книжные выставки                                          

6 - 8 кл. 

ноябрь  

Мызникова А.И. 
 

 

8.  «Командные игры»: тимбилдинг октябрь – 

ноябрь  

Михеева Д.С.  

9.  Размещение информации по 
профилактике терроризма, экстремизма 

на сайте Гайдаровки 

октябрь – 
ноябрь 

Пупкова М.В.  

10.  Работа  с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских 
материалов» 

- мониторинг вновь поступающих 

изданий  
- информирование руководителей 

структурных подразделений о новых 

документах, сайтах, изображениях, 

включенных в Федеральный список  
- ведение  журнала регистрации работы с 

Федеральным списком 

- ведение  журнала ознакомления с 
изменениями в Федеральном списке 

- сверка-проверка и составление акта  на 

имеющиеся в фонде библиотеки 

документы с Федеральным списком 

 

 
 

1 раз в неделю 

 
1 раз в месяц 

 

 

 
1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 
 

1 раз в квартал 

 

 
 

 

 
 

Анисимова О.В. 

 

Информационно-профилактические мероприятия, направленные на антинаркотическую, 

антиалкогольную, антитабачную пропаганду, профилактику ВИЧ-инфекции и формирование 

здорового образа жизни и социально ответственного поведения граждан 

11.  Размещение материалов Свердловского 

областного центра профилактики и 

борьбы со СПИД «Как поговорить с 

подростком о ВИЧ инфекции», «Знать, 
чтобы жить!»   

сентябрь – 

ноябрь 

Киченко Е.А. 

Михеева Д.С. 

 

12.  Распространение памяток «Знать, чтобы 

жить!» 

Михеева Д.С.  

13.  Демонстрация видеороликов по 
проблематике ВИЧ/СПИД в 

информационном киоске 

май Пупкова М.В.  

14.  «Остановись, подумай!»: флаер март Касимова Е.Е.  

15.  «Мост через пропасть»: 
библиографический список литературы 

июнь – август,  
ноябрь 

 

Профилактические (антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные, профилактика ВИЧ-

инфекции) мероприятия с различными целевыми группами населения 

16.  «Горькие плоды «сладкой» жизни»: 
профилактическая встреча в библиотеке 

«трудные» подростки 

март Зайченко Н.В.  

17.  «Лето классное – БЕЗопасное»: 
интерактивная программа 

июнь – август  Мызникова А.И., 
Зайченко Н.В. 
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летние оздоровительные лагеря 

18.  «Вредные привычки»: беседа – 

размышление из цикла развивающих 
занятий по сказкотерапии «Волшебная 

дверь в самого себя»                     

 2 – 4 кл.  

сентябрь – 

ноябрь 
 

Чемезова Н.А.  

19.  «Нет наркотикам!»: интерактивные 

уроки – предупреждение 

молодёжь ПТ – 78 

октябрь  Мызникова А.И., 

Зайченко Н.В. 

 

20.  Единые профилактические дни 
совместно с ОПДН                 

в течение года Зайченко Н.В.  

21.  «Книжки, чтобы выздоровели 

малышки»: выездная книжная выставка 

в Детскую поликлинику 

в течение года Зайченко Н.В.  

Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» 

22.  Информационная «зона» «Лабиринт 

проблем». Рубрика: «Школа 

БЕЗопасности»  
Темы:  

- «Каникулы по правилам»: выставка – 

предупреждение 
- «Школа без конфликтов»: выставка – 

рекомендация  

май – 

сентябрь 

Зайченко Н.В.  

23.  «Каникулы БЕЗопасности»: 

профилактическая игра  совместно с 
ОВД, СУФПС № 6 

май 

Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А. 

 

24.  Виртуальное пространство библиотеки: 

-  «Молодёжный формат» 
- «Детская безопасность» 

май – октябрь Пупкова М.В., 

Касимова Е.Е. 

 

25.  Работа с городскими летними 

оздоровительными лагерями 

- интерактивные игровые программы 

июнь – август Чемезова Н.А., 

Мызникова А.И. 

 

 

26.  «Осторожно! Огонь!»: городская 

профилактическая игра совместно с 

СУФПС № 6 и ПКиО 

летние оздоровительные лагеря 

июнь (июль) Киченко Е.А. 

(Курлыкина С.П.) 

 

27.  «Огонь – друг, огонь – враг»: 
познавательная игра 

июнь Знаева Н.В. 

п. Горный 

 

28.  «Знай правила движения, как таблицу 

умножения»: викторина по ПДД 

летний оздоровительный лагерь 

июнь  

Год культуры безопасности 
29.  Профориентационные встречи, 

профилактические игры, интерактивные 

мероприятия, работа информационных 
окон, инфокиоска, сайта 

 (план прилагается) 

апрель – 

сентябрь  

Коллектив ЦГДБ  

Мероприятия патриотической направленности 
30.  Мероприятия к 100-летию Ленинского 

комсомола, выставки-просмотры, 
выездные книжные выставки, циклы 

бесед, библиотечный театр книги, 

встречи в клубах и объединениях, работа 
сайта 

(план прилагается) 

в течение года Коллектив ЦГДБ  

Мероприятия к Году добровольца  
31.  «Год добровольца и волонтёра в  Лунева Е.А.,  
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России»: 

- создание раздела на сайте  
- пополнение раздела 

 

январь 
в течение года 

Пупкова М.В. 

32.  Создание и проведение виртуальной 

викторины «Дорогой дружбы и добра» 

дошк., 1 – 4 кл. 

март Пупкова М.В.  

33.  «Возьми в пример себе героя»: обзор 

книг                                               5 – 7 кл. 

март – апрель  Касимова Е.Е.  

34.  «Библиотечные сумерки» Году 

волонтёра в России посвящается 

20 апреля Администрация 

ЦГДБ  

 

Деятельность волонтёрского подросткового штаба «ДОБРОволец» 

Участие в общегородских мероприятиях 

35.  Войти в состав Координационного 

Совета детских и молодёжных 
общественных организаций г. Лесной 

январь - 

февраль 

 

 
Мызникова А.И. 

 

  Участие в городских мероприятиях 

Отдела культуры 

в течение года  

36.  День добровольца (волонтёра) на базе 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара с привлечением 

детских и молодёжных общественных 

организаций г. Лесной 

5 декабря  

Арт-волонтёрство «Культура всегда имеет место» 

(культурное волонтёрство) 

37.  «Тимбилдинг для волонтёра»: 

командные игры,  практические навыки 
по командообразованию в формате 

интерактивов  

ежеквартально Мызникова А.И., 

привлеченный 
специалист 

 (тим-лидер) 

 

38.  Неделя детской книги (День 
самоуправления, акция «Дети - детям») 

март  
 

 

 

 
Мызникова А.И. 

 

39.  Участие в акции «Библиотечные 

сумерки» 

апрель  

40.  Реализация интеллект-проекта «Бегущая 
книга» 

май  

41.  «Читающий сквер. Наука 2.0»: праздник 

книги и чтения  

июнь  

42.  Региональный «Фестиваль 
неПрочитанных книг» 

26-28 сентября  

43.  Областная акция тотального чтения 

«День чтения» 

октябрь  

Библиотерапия 

44.  Уроки доброделания: помощь в 
проведении праздников, мастер-классов 

для «особых» детей из ТО «Лучики» 

согласно 
плану работы 

объединения 

Мызникова А.И.  

45.  «Домашний абонемент»: доставка на дом 
книг читателям, которым трудно 

самостоятельно прийти в библиотеку 

по заявке 
читателей 

 

46.  Часы лечебного чтения в 

педиатрическом отделении ЦМСЧ – 91 

март, июнь, 

ноябрь 

 

Ветеранотерапия 

47.  Социальная акция «Твори добро» 

совместно с Комплексным центром 

социального обслуживания населения  
г. Лесного  

май Мызникова А.И.  

Волонтёр - OPEN – AIR (уличное волонтёрство) 

48.  Уличные акции к знаменательным датам ежеквартально  

Мызникова А.И. 

 

49.  «Литературный субботник» в школах 
города ко Дню родного языка 

февраль  
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50.  Участие в областной добровольческой 

акции  «10000 добрых дел в один день»   

ноябрь  

51.  Либ-моб «Как пройти в библиотеку?» к 
юбилею библиотеки 

май  

Доброволец.ру 

52.  Пополнение рубрики «ДОБРОярмарка» 

на сайте Гайдаровки материалами о 
добрых делах тимуровцев 21 века 

 

в течение года 
 

 

Мызникова А.И. 
Михеева Д.С. 

 

53.  «#мессенджер-общение» с больными 

детьми: скайп-общение, соцсети,Viber, 
WhatsApp и др. 

 

Мероприятия к Дню города и 60-летию Гайдаровки 
54.  Акция «Именной #хэштег для 

Гайдаровки» 

январь – 

февраль  

Михеева Д.С.  

55.  Неделя детской книги 

«Юбилейный день» 

март  Отделы 

обслуживания 

 

56.  «Мы всё можем!»: поэтическая 

площадка городского фестиваля детского 

творчества для детей - инвалидов 

март Киченко Е.А., 

Курлыкина С.П. 

 

57.  Виртуальная викторина «Есть дом у 

книг – библиотека!» 

март – май Пупкова М.В.  

58.  «Обратно в детство через книгу»: 

уголок чтения для пенсионеров 

(«Давно хотелось почитать», «Мы 

детство славное вернём») 

март – август Путилова А.В.  

59.  «Гайдаровке 60»: стена-поздравление  

фойе 

апрель – 

декабрь  

Киченко Е.А. 

 

 

60.  «Читающий сквер. Наука 2.0» июнь Администрация 

ЦГДБ 

 

61.  Городская акция «Библиокроха 

Лесного»  

июнь Киченко Е.А. При наличии 

финансирова

ния 

62.  «Лента истории»: на сайте Гайдаровки апрель – 
декабрь  

Пупкова М.В. 
Касимова Е.Е. 

 

Региональный «Фестиваль неПрочитанных книг» 
63.  Стены: 

- «ПРОкнигу»: интерактивная стена  
- «Читариум»: информационная стена 

- «ДОБРОволец …..»: информационная 

стена 
- «Читай!»: стена-призыв 

 

 
март – декабрь  

 

Чемезова Н.А. 
Мызникова А.И. 

 

- // -  
Киченко Е.А., 

Михеева Д.С. 

 

64.  Книжные выставки: 

- «Приятно познакомиться!»: цикл 
книжных выставок по новым авторам 

- «Книги, в которых мы Не были»: 

цикл книжных выставок  

 

март – декабрь 

 

Путилова А.В. 
 

Курлыкина С.П., 

Зайченко Н.В. 

 

65.  «Как росли и что читали», «Как 

растём и что читаем»: выставка-

инсталляция в витринах 

 

март – декабрь 

Архипова В.В., 

Новеньких Ю.Н. 

 

66.  Творческая и проектная деятельность: 
- «Книги читаем – добрые дела 

совершаем»: литературно-

патриотический проект 
(план прилагается) 

- «Давно забытая книга»: 

интерактивная выставка-игра 

 
 

март – декабрь 

 
Чемезова Н.А., 

Путилова А.В. 

 
Зенкович С.И. 

 

Курлыкина С.П., 
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- «На все 4 стороны»: книжные 

путешествия совместно с турагентством 
«СанМар» 

- «Библиотечный челлендж»:  

позитивные практики для подростков 

(план прилагается) 

Зайченко Н.В. 

 
 

Михеева Д.С. 

67.  «Ожившая иллюстрация»: конкурс-

голосование на сайте 

март – май  Пупкова М.В.  

68.  Работа клубов и объединений: 

- «Книги, которые мы не читали»: 

библио и арт-терапия ТО «Лучики» 

- «Давно забытая книга»: семейные 

чтения в клубе «Муравейник» 

 

январь – май 
 

февраль – 

декабрь   

 

Курлыкина С.П. 
 

Чемезова Н.А. 

 

69.  Работа сайта: 

- Книжные раскопки»: интернет-игра 

- «Книга ищет читателя»: виртуальная 

книжная выставка 

 

март – декабрь 

 

Пупкова М.В. 

Касимова Е.Е., 

Пупкова М.В. 

 

100-летию Ленинского комсомола 
70.  «Поколение счастливых»: выставка-

просмотр 
в течение года Зайченко Н.В.  

71.  «Комсомольцы – добровольцы»: 
встреча двух поколений – комсомольцы 
20 века и волонтёры штаба 

«ДОБРОволец» 

март НДК Мызникова А.И.  

72.  Виртуальная выставка на сайте  

«Комсомольцы в годы войны» 

апрель – май  Касимова Е.Е., 

Лунева Е.А. 

 

73.  Библиографическая база данных 

«Комсомол: назад в прошлое» 

в течение года Касимова Е.Е.  

74.  «Это наша с тобою страна, это наша с 

тобой биография»: выставка-просмотр 

сентябрь – 

декабрь  

Знаева Н.В.  

п. Горный  

 

Библиотечные программы в поддержку детского чтения 
75.  «Быть добру!»: возрождение традиций 

доброделания 
 
 

 

в течение года 

отделы 
обслуживания 

 

76.  «Детское чтение для сердца и разума»: 

программа развития познавательных и 
литературно-творческих способностей 

дошкольников 

Зенкович С.И. Цена – 40 

руб./чел 

77.  «Я=Человек»: программа по 

формированию полноценной, 
гармоничной и социально-грамотной 

личности подростка 

Мызникова А.И.  

Проектная деятельность 

Библиотечный театр книги представляет 

«Классика для малышей» для дошкольников 

78.  «Басни дедушки Крылова»: 

интерактивный кукольный спектакль по 
басням  

 

февраль - 

декабрь 

Чемезова Н.А. 

отдел обслуживания 
младших 

школьников 

Цена – 100 

руб./чел 

79.  «Рассказы доброго доктора»: 

интерактивный кукольный спектакль по 
произведениям А.П.Чехова 

февраль - 

декабрь 

Чемезова Н.А. 

отдел обслуживания 
младших 

школьников 

Цена – 100 

руб./чел 

80.  «Прогулки по Лукоморью»: 

интерактивный кукольный спектакль по 

сказкам А.С.Пушкина 

81.  «Толстой – детям»: интерактивный 

кукольный спектакль 
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«Давно забытая книга»: литературно-познавательный проект  

Дошкольники, 1 – 4 классы  

82.  «Забытые книжки»: интерактивная 

презентация книг 

март  Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И. 

 

83.  «Про Машеньку и горошинку»: 
интерактивный кукольный спектакль  

апрель Чемезова Н.А. 
Зенкович С.И. 

Путилова А.В. 

 

84.  «Мастерская лепбука»: презентация 

книги + мастер-класс 

май Новеньких Ю.Н.  

«На все 4 стороны»: книжные путешествия  

5 – 7 классы 
85.  «Книжное путешествие на все 4 

стороны»: информационная стена 

февраль – 

октябрь  

Курлыкина С.П., 

Зайченко Н.В. 

 

86.  «Книги, в которых мы Не были»: 

книжная выставка 

 

87.  «Инженерные чудеса России» февраль  

88.  «Восток – дело тонкое» март  

89.  «Окно в Европу» апрель  

90.  «Будет жарко»: итоговая игра-баттл май  

 

91.  «Школа внуковедения»: социально-

культурный проект в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

апрель – май,  

август – 

октябрь  

Киченко Е.А.  

92.  «Детские финансовые игры»: проект 
интеллектуальных командных 

соревнований совместно с ПАО «БИН 

Банк» 

8 – 10 кл. 

в течение года 
ежеквартально 

Мызникова А.И.  

93.  «АТОМ – travel»: детские атомные игры 

3 – 4 кл., 5 – 7 кл. 

в течение года Чемезова Н.А., 

Мызникова А.И. 

 

94.  «Каникулы в библиотеке»: 
коммерческий проект  

 

в дни 
школьных 

каникул 

Мызникова А.И., 
Михеева Д.С. 

Цена – 150  
руб./час 

Литературно-познавательные циклы, беседы, обзоры 
 

95.  «Волшебная дверь в самого себя»: 
цикл развивающих занятий по 

сказкотерапии                               1 - 4 кл.     

 
 

 

ежемесячно 

 
Чемезова Н.А. 

 

96.  «Искусство быть читателем»: 
цикл ознакомительных бесед по 
стратегиям чтения                               4 кл. 

 

97.  «Первоклашка в мире книг»: 

литературные беседы с элементами 
творчества                                           1 кл. 

Путилова А.В.  

98.  «Книгооткрыватели»: цикл бесед-

путешествий для дошкольников 

Архипова В.В.  

99.  «Библиопродлёнка»: обзор книг по 
заявленной теме 

2 – 4 кл.  

еженедельно Зенкович С.И., 
Путилова А.В. 

 

 

100.  Новое PROчтение «Повести о 

настоящем человеке»: интегрированное 
занятие                                           5 – 7 кл. 

февраль – 

март 

Курлыкина С.П. 

Мызникова А.И. 

 

101.  «Информационная культура 

школьников»: цикл теоретических и 

практических занятий для школьников                      

 

в течение года 

Зайченко Н.В., 

Пупкова М.В. 

 

102.  «Армия России: реалии и 

перспективы» профориентационные 

февраль Мызникова А.И., 

Курлыкина С.П. 
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встречи с представителями в/ч 40274  

103.  «25 ступенек вверх»: перевод читателей 

в отдел обслуживания старших 
школьников                                         4 кл. 

май Путилова А.В., 

Шабанова И.И. 

 

104.  «Мир вокруг нас»: цикл бесед по 

духовно-нравственному и 

экологическому развитию детей 

дошк., 1 - 4 кл. 

(план прилагается.) 

январь - 

декабрь 

Знаева Н.В. 

п. Горный 

Цена – 40 

руб./чел  
(для 

дошкольников) 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам,  

профессиональным и календарным праздникам 

105.  День науки 

все возрастные категории 

февраль отделы 

обслуживания, 
структурные 

подразделения 

 

106.  Месячник защитника Отечества 

(план прилагается) 

февраль  

107.  День защиты детей 1 июня отделы 

обслуживания, 
структурные 

подразделения 

 

108.  День Памяти и скорби июнь  

109.  День знаний 1 сентября  

110.  Областная акция «День чтения»  октябрь  

111.  День Матери ноябрь  

112.  Декада инвалидов декабрь Курлыкина С.П.  

113.  Акция «Новогодние хлопоты» 
совместно с ПАО «БИН Банк» 

декабрь Михеева Д.С., 
отделы 

обслуживания 

 

114.  Участие в рамках «Крапивинского 

фестиваля» (СОБДиМ им В. Крапивина), 
посвящённых 80-летию Владислава 

Крапивина «Повзрослевший 

мальчишка со шпагой» 
(план прилагается) 

в течение года отделы 

обслуживания 

 

Платные праздничные мероприятия к календарным и знаменательным датам 

115.  «День рождения ребёнка»: праздничное 

мероприятие 

в течение года Мызникова А.И., 

Курлыкина С.П. 

Цена  – 3700, 

4200 руб. 

116.  «Праздник Букваря»: праздничное 

мероприятие                                      1 кл. 

февраль Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И., 

Путилова А.В. 
 

 

Цена  – 100  

руб./чел. 117.  «Праздничный семицветик»: 

праздничное мероприятие, посвящённое 
23 февраля и 8 Марта                    1 - 4 кл.  

февраль - март 

118.  Выпускной вечер для 4 классов май Чемезова Н.А. 

119.  «Ура, каникулы!»: праздничное 

мероприятие 

все возрастные категории 

май Чемезова Н.А., 

Мызникова А.И. 

120.  «Выпускной в детском саду»: игровая 

программа  

май Зенкович С.И., 

Чемезова Н.А. 

Цена  – 200  

руб./чел. 

121.  «КЛАССный день рождения»: 
праздничное мероприятие                  1 кл.  

октябрь - 
ноябрь 

Чемезова Н.А., 
 

 
 

Цена  – 100  

руб./чел. 
122.  «День рождение класса»: «Команда 

одного корабля»: праздничное 
мероприятие                                        5 кл. 

сентябрь - 

октябрь 

Мызникова А.И. 

Курлыкина С.П. 

123.  «Арбузник»: игровая программа 

5 – 7 кл.  

сентябрь - 

октябрь 

Мызникова А.И. 

124.  «Новогодние приключения пуговок-
потеряшек»: праздничное мероприятие  

1 – 4 кл.  

декабрь Чемезова Н.А. 
 

125.  «БиблиоЁлка»: праздничное 

мероприятие                                  5 – 7 кл. 

декабрь Мызникова А.И. 
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Мероприятия за пределами библиотеки 
126.  «Отдых под открытым небом»: участие 

в открытии творческого сезона ПКиО 

май отделы 

обслуживания 

 

127.  «Библиотечные прогулки»: выход с 
книжками – игрушками на игровые 

площадки ДОУ  

июнь – август  отдел обслуживания 
младших 

школьников 

 

128.  «Библиотека на траве»: отдых-чтение в 

сквере им. Ю.А. Гагарина 

июнь – август отделы 

обслуживания 

 

129.  Всероссийская благотворительная акция 

«Улыбнёмся солнечному дню»: работа 

творческой площадки совместно с ПКиО   

август отделы 

обслуживания 

 

130.  «Час лечебного чтения» для детей в 
педиатрическом отделении ЦМСЧ-91  

в дни школьных 
каникул 

Мызникова А.И.  

Выездные книжные выставки 

131.  «Свобода быть разными»: ко Дню 
толерантности 

ноябрь Курлыкина С.П., 
Зайченнко Н.В. 

 

132.  «Книги, которые «зарядят» на 2019 

год»: выставка - презентация 

декабрь  

133.  Цикл выездных книжных выставок в 
клуб «Звезда» 

в соответствии с 
планами клуба 

Знаева Н.В. 
п. Горный 

 

Работа с семьёй 
134.  «Читаем вместе»: обзор-знакомство с 

детской литературой, консультации по 

чтению для воспитателей, педагогов, 
родителей 

в течение года 

 

Камаева Т.В., 

Чемезова Н.А., 

Знаева Н.В. 

 

135.  «Литература для детей раннего 

возраста»: фреш – обзор для педагогов и 

родителей 

февраль – 

апрель  

Касимова Е.Е.  

136.  Родительские собрания  

для родителей дошкольников и 

первоклассников о пользе чтения 

сентябрь Путилова А.В., 

Чемезова Н.А. 

 

137.  «Клуб выходного дня»: творческие 
встречи-чтения для детей с родителями 

ежемесячно Чемезова Н.А.  

Платные развивающие тематические мероприятия 

138.  Студия развивающего чтения 

«Ступеньки» 

от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет 

 еженедельно 

в течение года 

Камаева Т.В., Чемезова 

Н.А., Новеньких Ю.Н., 

Зенкович С.И., Пупкова 

М.В. 

Цена  –  

1700,  2200 
руб. 

139.  Мамин клуб игрового чтения 

«Чадушки» для детей от 1,6 до 2 лет 

январь – май  

2 раза в месяц 

Киченко Е.А. Цена  –  

200 руб. 

140.  «Библиотечные БАЛеточки»: первые 
семейные праздники для детей от 2+ 

ежеквартально Зенкович С.И., 
Путилова А.В. 

Цена  –  
150 руб. 

141.  «Прикоснись к чуду»: цикл занятий 

художественного развития 
(план прилагается) 

ежемесячно Новеньких Ю.Н. Цена  –  

200 руб. 

142.  «Просвещённое материнство»: арт-

терапия для беременных женщин 

(план прилагается) 

ежемесячно Новеньких Ю.Н. Цена  –  

200 руб. 

Встречи в клубах и объединениях 
143.  ТО «Лучики» для детей-инвалидов и 

членов их семей 

 (план прилагается) 

 
в течение года 

 
Курлыкина С.П. 

 
 

144.  Семейный клуб «Муравейник» 

РДЧ, дошк., 1 – 4 кл. 
(план прилагается) 

 

ежемесячно 
 

 

Чемезова Н.А. 

145.  Семейное православное объединение 

«Подсолнух» 

1 раз в месяц 

 

Архипова В.В. 
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РДЧ, дошк., 1 – 4 кл. 

(план прилагается) 

146.  Клуб общения «Сударушки» для 
пенсионеров п. Горный 

 (план прилагается) 

ежемесячно 
 

Знаева Н.В.  
п. Горный 

Продвижение чтения в цифровой среде 
147.  Помощь и консультирование при 

создании мультимедийных презентаций 
читателей  

в течение года Лунева Е.А. 

Пупкова М.В. 

 

148.  Пополнение рубрик и разделов сайта 

 

ежемесячно Пупкова М.В. 

Касимова Е.Е. 

 

149.  Пополнение сайта новостной 
информацией 

по мере 
поступления 

Главные 
библиотекари, 

Лунева Е.А. 

 

150.  Участие в Вебинарах в течение года Пупкова М.В. 

коллектив ЦГДБ 

 

Информационный виртуальный проект «Библиомикс» 

Работа информационного киоска 

151.  Создание виртуальных викторин 

- «Самое важное решение» 

- «Книжная лаборатория» 

- фото-викторина «Любимый город мне 

знаком….» 

февраль – 
декабрь  

Пупкова М. В.  

Информационная и издательская деятельность 
Информационная деятельность 

152.  Выпуск информационно-

просветительских  материалов в 

соответствии с планами работы отделов 

 

в течение года 

 

 

Михеева Д.С. 
 

 

 
 

 

 
Михеева Д.С. 

 

153.  Оформление книжных выставок в 

отделах обслуживания, структурных 

подразделениях  

 

154.  Разработка и подача афиши выходного 
дня в СМИ 

еженедельно 
к пятнице 

 

155.  Разработка и выпуск анонсов и печатной 

продукции к основным массовым 
мероприятиям и акциям Гайдаровки: 

- Неделя детской книги 

- «Библиотечные сумерки» 

- «Читающий сквер» 
- «Фестиваль неПрочитанных книг»  

- День бабушек и дедушек 

 

февраль – май,  
сентябрь – 

декабрь  

 

156.  Информационная пятница  
Обзор профессиональной периодики и 

художественной литературы для 

библиотекарей 

 
2 раза в месяц 

 
Касимова Е.Е., 

Анисимова О.В. 

 

157.  Информационный вторник  
Обзор профессиональной периодики для 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

 
1 раз в месяц 

Саурова Л.М., 
Архипова В.В. 

МБУ ДО «ДМШ» 
МБУ ДО «ДШИ» 

 

158.  Участие в координационных совещаниях  

Управления образования по совместным 

планам работы, с директорами школ и 
заведующими дошкольных учреждений 

 

2 раза в год 

Камаева Т.В., 

Киченко Е.А.,  

Чемезова Н.А., 
Мызникова А.И. 

 

Издательская деятельность  

159.  «Читаем, думаем, взрослеем. Книги –  

Лауреаты Международного конкурса 

им. Сергея Михалкова»: 

январь  
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информационный буклет  Касимова Е.Е. 

160.  «Литература для детей раннего 

возраста»: информационный буклет 

февраль – 

апрель  

 

161.  «За каждую страницу шагну как за 

порог»: дайджест 

август – 

сентябрь 

 

162.  Изготовление юбилейной сувенирной 

продукции 

в течение года Михеева Д.С.  

 

3.1.  Выставочно-информационная деятельность  

 
№ п/п Название  

книжной выставки/информационной стены 

Срок исполнения Ответственный 

1. «Читатель в памперсах»: информационная «зона» 

для читателей 0 + 

 

 
январь - декабрь 

Новеньких Ю.Н 

2. «Читаем сами»: интерактивная «зона» для 

первоклассников 

 

Путилова А.В. 

3. «Литературная аптека»: информационная «зона» по 

сказкотерапии 

4. «Жить – Родине служить!» выставка - просмотр ко 

Дню защитника Отечества 

февраль  

 

 
Курлыкина С.П. 

 

5. «Праздник весны, цветов и любви»: выставка – 
просмотр к Международному женскому дню 

март  

6. «Просто космос!»: выставка – просмотр к Дню 

космонавтики 

апрель 

7. «Во славу Великой Победы» выставка – просмотр к 
Дню Победы 

май 

8. «Поколение счастливых»: выставка - просмотр к 

100-летию комсомола 

сентябрь – октябрь Зайченко Н.В. 

9. «Вместе МЫ – Россия!»: выставка - просмотр ноябрь 

10. «Книги, которые «зарядят» на 2019 год»: выставка 
- презентация 

декабрь 

11. «Рождество приходит в дом» январь  

 
 

Знаева Н.В. 

п. Горный 

 
 

 

12. «Мужество. Отвага. Честь» февраль 

13. «С Днём рождения, книга»: выставка-вернисаж книг-
юбиляров 2018 года 

март 

14. «Тайны Вселенной» апрель 

15. «Эхо далекой войны…»  май 

16. «Летнее чтение для ума и развлечения» июнь - август 

17. «Писатели нашего детства»  сентябрь 

18. «Эта старая добрая сказка…» октябрь 

19. «Свет материнской любви» ноябрь 

20. «Новый год – волшебный праздник» декабрь 

21. «Лидия Чарская и её задушевное слово»: выставка-
воспитание к 145-летию со дня рождения писателя  

январь  
 

Архипова В.В. 

МБУ ДО «ДШИ» 
«Талант великий, самобытный»: выставка-образ к 

170-летию со дня рождения В.И. Сурикова  

22. «Кладовая солнца М. М. Пришвина»: выставка-
просмотр к 145-летию со дня рождения М. Пришвина 

февраль 

23. «Тайна картин Б.М. Кустодиева»:  выставка-

загляденье к 140-летию со дня рождения Б. 
Кустодиева 

март 

«А что у вас?»: выставка-игра к 105-летию со дня 

рождения С. Михалкова  

«Ван Гог. Симфония цвета»: выставка-гармония к 
165-летию со дня рождения Винсента Ван Гога  

24. «О, перекрёсток детства!»: выставка-презентация к 

 90-летию со дня рождения В. Берестова   

апрель 
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«Святой полководец»: выставка-житие к Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере. День 

воинской славы России 

25. «Во! Круг книг!»: выставка-обзор к 90-летию со дня 

рождения С. Прокофьевой  

май 

«Тайна картин В. Васнецова»: выставка-сказка к 170- 

летию со дня рождения В. Васнецова  

26. «Борис Заходер – детям»: выставка- калейдоскоп к 

100-летию со дня рождения Б. Заходера  

сентябрь 

«Человек всего человечества»: выставка-поучение к 

190-летию со дня рождения Л. Толстого  

27. «Есенина песню поёт нам осень»: выставка-гармония 

к Есенинскому празднику поэзии 

октябрь 

«Пути земные»: выставка- размышление к 145-летию 

со дня рождения И. Шмелёва  

«Писательские фантазии Тамары Крюковой»: 

выставка- настроение к 65-летию со дня рождения 
писательницы  

28. «Мне легко в этой необъятности…»: выставка – 

фантазия к 140-летию со дня рождения К. Петрова-

Водкина   

ноябрь 

«Персонально ваш Н. Носов»: выставка-просмотр к 

110-летию со дня рождения Н. Носова  

«Где это видано, где это слыхано…»: выставка-

воспитание к 105-летию со дня рождения 
В.Драгунского  

29. «В книжно-снежном вихре...»: выставка- праздник 

 

декабрь 

30. «В мире грёз»: выставка, посвященная Джакомо                                                                                                                      

Пуччини 

февраль Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 

 

 
 

 

31. «Времена года»: к 350-летию со дня рождения 

Антонио Вивальди    

март 

32. «Мастер улыбок»: к 110-летию со дня рождения  С. 

Михалкова 

март 

33. «Путешествия в страну Вдохновения»: книги о 

русской поэзий 

апрель 

34. «Нам дороги эти позабыть нельзя»  май 

35. «Несравненный художник жизни»: к 190-летию Л. Н. 

Толстого                     

сентябрь 

36. «Музыкальная фантазия»: к 180-летию Жоржа Бизе октябрь 

37. «Душа моя, все мысли мои в России»: к 200-летию И. 
С.Тургенева 

ноябрь 

38. «Волшебная сказка музыкальных инструментов» декабрь 

 

4. Автоматизация библиотечной деятельности  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Работа в АИБС «Ирбис-64» 

1. Ввод новой литературы  по мере 

поступления  

Анисимова О.В. 

Шумова Л. А. 

2. Пополнение электронного каталога: 

- внесение БЗ на новые документы в БД АБИС  

- заимствование БЗ из Web- Ирбис и импорт в 
БД АБИС 

- редактирование БЗ, импортированных в БД 

 

 

в течение года 

 

Анисимова О.В. 
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АБИС из  «ИРБИС» 

- учет импортированных записей в БД 

3. Участие в региональном проекте «Региональный  
каталог библиотек Свердловской области» 

(сводный электронный каталог):  

- редактирование записей ЭК  
- вливание новых записей в ЭК 

- вливание фонда МБУ «ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара» в РКБ 

ежемесячно 
 

 

29000 
1000 

1 раз в квартал 

 

Анисимова О.В. 
Шумова Л. А. 

Пупкова М.В. 

4. Контроль работы БД «ИРБИС»  
 

в течение года 

Пупкова М.В. 

5. Консультации сотрудников по работе с БД 

«Читатель» 

 

Пупкова М.В. 

6. Заведение договоров с читателями в БД 

«Читатель» 

7. Редактирование и корректировка записей ЭК в 

БД «Читатель» 

8. Обновление баз электронного каталога на сайте Пупкова М.В. 

9. Электронная книговыдача в БД «Книговыдача»  
ежемесячно 

Отделы обслуживания 

10. Резервное копирование всех баз данных АИБС 

«ИРБИС» 

Пупкова М.В. 

Кадыров Р.Т. 

11. Устранение неполадок в работе АИБС «ИРБИС» по  необходимости 

Работа  по защите персональных данных 

12. Работа с персональными данными МБУ «ЦГДБ 

им. А. П. Гайдара»: 

- Ведение журнала учета лиц, допущенных к 

обработке персональных данных; 
- Сбор соглашений об обработке персональных 

данных сотрудников; 

- Сбор обязательств о соблюдении режима 
конфиденциальности персональных данных 

пользователей МБУ «ЦГДБ им. А. П. Гайдара» 

 

 

 

 
в течение года 

 

 

 

 
Пупкова М.В. 

Автоматизация библиотечно-информационных процессов (АБИП) 

13. Контроль за работоспособностью компьютерной 
техники 

 
 

 

в течение года 

 

Кадыров Р.Т., 
Пупкова М.В. 

14. Контроль за работой антивирусного ПО 

15. Организация работы локальной сети и 

Интернета 

Кадыров Р.Т. 

 

16. Устранение  неполадок компьютерной техники 

 и оргтехники 

Кадыров Р.Т. 

 

17. Работа в электронной системе АИС ЕИПСК: 

- Анонсы предстоящих крупных мероприятий, 
праздников, акций и др.; 

- Статьи о прошедших крупных мероприятиях, 

праздниках, акциях и др. 

январь - декабрь Лунева Е.А. 

Работа с сайтом  

18. Поддержка работы сайта ежедневно Лунева Е.А. 

19.  Регулярное пополнение и обновление 

материалов разделов и рубрик сайта 

- Анонсы мероприятий  
- Отчёты о мероприятиях  

в течение года Лунева Е.А. 

Касимова Е. Е. 

отделы обслуживания  

20. Чистка сайта с целью освобождения емкостного 

пространства для корректной работы 

январь - март Лунева Е.А. 

21. Создание бэкапов (резервных копий сайта) 1 раз в месяц  
Пупкова М.В. 22. Контроль работы виртуальных сервисов: 

- онлайн - консультант,  

- книга отзывов и предложений 

 

в течение года 

23. Внедрение новых форм работы на сайте в  Пупкова М.В. 
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4. 1. Создание электронного справочно-библиографического аппарата 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Пополнение электронных баз данных 
«Статьи» в программе «ИРБИС» 

ежедневно 
 

Касимова Е.Е. 
 

2. Выполнение справок удалённых 

пользователей через справочную службу 

«Библиограф onlain» 

в течение года 

по мере поступления 

запроса 

Касимова Е.Е., 

Лунева Е.А. 

 

3. Индивидуальное информирование и 

консультирование: работа по запросам; 

выполнение сложных справок 

 

в течение года 

 

Касимова Е.Е. 

 

4. Групповое информирование:  
- сотрудники библиотеки 

- специалисты ДОУ  

- специалисты ОПДН 
- педагог-психолог ГАПОУ СОПТ им. 

Терёшкина 

 
1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

- // -  
- // -  

 
 

Касимова Е.Е. 

 

5. Электронная доставка документов (ЭДД) 

- виртуальные справки 

в течение года Касимова Е.Е., 

Пупкова М.В. 

 

5. Организация и использование фонда 
 

5.1. Организация фонда 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Комплектование:    

- работа с  рекламными материалами, 
каталогами, прайс-листами  фирм и 

книготорговых компаний для контроля за 

новинками; 
- текущее комплектование  по прайсам  

издательств и  книготорговых организаций  

- получение литературы в дар от    

физических и юридических лиц 

 

в течение года 
 

 

при наличии 
финансирования 

 

 

 

 

 
 

Анисимова О.В. 

 
 

 

2. Формирование электронного фонда:   

- ведение каталога нетрадиционных  

носителей информации  

 

в течение года 

 

Анисимова О.В. 

Шумова Л.А. 

 

формате web 2.0, облачных технологий на 

сервисах: 
- Thinglink; 

- Google Drive; 

- Zooburst; 

- Glogster. 

 

февраль-декабрь 

Работа в социальных сетях (vk.com, ok.ru) 

24. Информирование удаленных пользователей о 

мероприятиях и событиях библиотеки 

ежемесячно  

 

Пупкова М.В. 
Михеева Д. С. 

25. Проведение опросов и мониторингов по 
прошедшим мероприятиям в библиотеке, в 

целях оценки качества проведенных 

мероприятий 

март, апрель, 

июнь 

26. Рассылка сообщений посетителям групп 
«Гайдаровка – твоя библиотека!» и  «Детская 

библиотека» в «Одноклассниках» с рекламой и 

анонсами предстоящих событий в библиотеке  

по мере 

проведения 
мероприятий 

Пупкова М.В., 
Михеева Д.С. 
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- сверка фонда структурного  подразделения 

ДМШ с электронным каталогом  
- сверка топографии с электронным 

каталогом: 

отдел обслуживания старших школьников 

отдел обслуживания младших школьников 

январь – май  

 
 

 

февраль – март  

апрель – май  

3. Организация приёма, систематизация, 

регистрация и распределение по 

подразделениям новых поступлений 

по мере 

поступления 

литературы 
при наличии 

финансирования 

Анисимова О.В. 

4. Своевременная библиотечная обработка 
текущих поступлений  

Шумова Л.А. 

5. Выявление недостающих изданий в фонде: 

- ведение списков отказов 

в течение года гл. библиотекари 

отделов 

6.  Работа передвижной библиотеки в МБДОУ 
№ 24 «Светлячок» 

ежемесячно 
январь - декабрь 

Шумова Л.А. 

 

5.2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его использования 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Просмотр фонда с целью изъятия 
устаревшей, ветхой и малоиспользуемой 

литературы 

1 раз в квартал Шумова Л.А., 
отделы обслуживания, 

структурные 

подразделения 

2. Проведение мониторинга потребностей 

читателей 

ежедневно Путилова А.В., 

Шабанова И.И., 

Знаева Н.В. 

п. Горный, 
Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ», 

Архипова В.В. 
МБУ ДО «ДШИ», 

Дряхлова И.В. 

«Солнышко» 

 

5.3. Обеспечение сохранности фонда 

 

№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Своевременное изъятие из фондов  документов 

нуждающихся в реставрации, переплете, мелком 

ремонте 

ежемесячно отделы 

обслуживания, 

структурные 
подразделения 

3. Переплет, ремонт книг 

 

по мере 

необходимости 

Матанцева Е.В.., 

Лабадина Н.П.  

п. Горный 
Саурова Л.М.  

МБУ ДО «ДМШ» 

4. Приобретение в фонд ЦГДБ современных 

изданий в исполнении, обеспечивающем  их 
долговечность                       

в течение года  

Анисимова О.В. 

5. Работа с читательской задолженностью: 

- Звонки задолжникам 
 

- Составление списков задолжников 

директорам  школы, в классы 

- Оповещение извещениями (по адресам) 
- Ведение картотеки задолжников 

 

ежедневно по 5 
звонков 

октябрь, май  

 

июнь - август 
в течение года 

 

 
 

библиотекари отделов 

обслуживания и 

структурных 
подразделений 
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- Осуществление контроля за выдачу книг 

потенциальным задолжникам (иногородние, 
выпускные классы, неблагонадёжные 

пользователи и т.п.)  

- // -  

 
5.4. Списание  

 

Всего По ветхости, утрате 
информационного  

значения 

 
Передача 

Срок исполнения  
Ответственный 

Книги АВМ 

400 

 

300 - 

 

100 в течение года 

 

Анисимова О.В. 

 
5.5. Работа по замене книг утерянных читателями 

 

№ Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка актов замены литературы 

утерянной читателями: 
- отдел обслуживания старших 

школьников   

- отдел обслуживания младших 
школьников 

 

 
сентябрь 

 

октябрь 

 

 
Шумова Л.А. 

2. Запись книг принятых взамен 

утерянных 

октябрь – ноябрь  Анисимова О.В. 

 

3. Обработка и выдача книг, принятых 
взамен утерянных в отделы 

библиотеки 

ноябрь – декабрь Шумова Л.А. 

 

5.6. Организация и ведение каталогов и картотек 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Ведение, расстановка и редактирование АК : 
-  своевременное пополнение новыми карточками 

- добавление разделителей 

- замена ветхих разделителей 
-  изъятие карточек на    списанную литературу   

- текущее редактирование АК – во время 

расстановки карточек на  новые поступления 

 
 

в течение года 

 
 

Шумова Л.А. 

2. Ведение, расстановка и редактирование СК: 
-  своевременное пополнение новыми карточками 

- добавление разделителей 

- замена ветхих разделителей 
-  изъятие карточек на списанную литературу   

- текущее редактирование СК – во время 

расстановки карточек на  новые поступления 

 
в течение года 

 
Шумова Л.А. 

3. Ведение, расстановка Топографического 

каталога: 

-  своевременное пополнение новыми карточками 

- добавление разделителей 
- замена ветхих разделителей 

-  изъятие карточек на списываемую  литературу   

в течение года Анисимова О.В. 
 

4. Ведение рабочих картотек: 

- текущего комплектования 

 

 

Анисимова О.В., 

отделы обслуж., 
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- лакун 

- отказов 

в течение года структурные 

подразделения 

 

6. Рекламная деятельность библиотеки 

 
№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Мониторинг конкурентов в течение года  

 

 
 

 

 
Михеева Д.С. 

 

2. Обеспечение оперативного информирования 

об услугах и ресурсах учреждений города 

ежемесячно 

3. Оформление информационных стен, «зон», 

книжных выставок: рубрики, информация 

ежемесячно 

4. Афиша выходного дня еженедельно 

пятница 

5. Афиша ежемесячных планов к 1-му числу 

каждого месяца 

6. Изготовление хэштега март 

7. Распространение анонсов по школам еженедельно 

8. Реклама в «Одноклассниках»: 

- ссылки на сайт 

- приглашения на мероприятия 

- анонсирование библиотечных услуг 
- поиск и привлечение новых участников 

группы 

 

ежедневно 

9. Продвижение сайта  ЦГДБ им. А. П. Гайдара: 
- ссылки в соц. сетях 

ежемесячно Михеева Д. С., 
Пупкова М.В.   

Мероприятия по маркетингу 
10. Мониторинг посещения платных 

мероприятий  

 

 
ежемесячно 

 

 
Михеева Д.С. 

 
11. Мониторинг среди родителей  по развитию 

платных услуг в библиотеке 

12. Составление графика посещения платных 

мероприятий 

 

7.  Управление библиотекой 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Производственные совещания. Отчёт отделов 
и  структурных подразделений ЦГДБ о 

проделанной работе 

еженедельно 
 вторник  

 

Администрация 
ЦГДБ  

 

2. Составление ежемесячных, годовых, 
тематических, статистических и творческих 

планов, отчётов  

ежемесячно 
 

январь – декабрь 

Киченко Е.А., 
Камаева Т.В., 

главные 

библиотекари 

отделов 
обслуживания и 

структурных 

подразделений 

3. Координация деятельности учреждения  в течение года  Администрация 

ЦГДБ 

4. Мониторинг качества оказания 

муниципальных услуг 

ежеквартально Киченко Е.А. 

5. Анализ работы ЦГДБ по оказанию 

муниципальных услуг  

ежемесячно 

 

7.1. Инновационно - методическая работа 
план прилагается 
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8. Хозяйственная деятельность  
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.  Проведение инструктажей по ГО и ЧС, ПБ, 

действие персонала при угрозе и совершении 
теракта.  

Электробезопасности-1 группы (1 раз в год) 

январь Лунева Н.В. 

 
обслуживающая 

организация 

2.  Редактирование программы производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических мероприятий) в МБУ «ЦГДБ 

им. А.П.Гайдара» на 2018-2022 годы. 

         январь       

Администрация 
МБУ«ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара» 

 
 

Лунева Н.В. 

Киченко Е.А. 

 

3.  Проведения учебно-тематических занятий в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (19 часов) 

ежеквартально 

 

4.  Ведение журнала замечаний, нарушений; учет 

времени посещения врачей сотрудниками 

библиотеки 

 в течение года 

      

Камаева Т.В. 

Лунева Н.В. 

 

5.  Подготовка документов и организационные 
мероприятия для прохождения медицинских 

осмотров сотрудниками библиотеки. 

 
февраль 

март 

Лунева Н.В. 
Региональное 

управление № 91 

ФМБА России 

6.  Своевременное прохождение диспансеризации 

работников МБУ «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» 

март Лунева Н.В. 

ФГБУЗ ЦМСЧ №91 

ФМБА России  

7.  Проверка состояния противопожарных дверей апрель, 
октябрь 

Лунева Н.В., 
члены комиссии 

8.  Проведение тактико-специальных учений при 

возникновении антитеррористической угрозы 

май Полиция, Росгвардия,  

Лунева Н.В. 

9.  Проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций чердачного 

помещения. 

май ООО « Пожсервис» 
Лунева Н.В. 

10. Обеспечение сотрудников инвентарём для 

проведения субботника 

май Лунева Н.В. 

МКУ «УГХ» 

11. Подготовка помещений МБУ « ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара» к весенне-летнему и осенне-

зимнему пожароопасным периодам 

май 

сентябрь 

 

Лунева Н.В. 

 

12. Оформление паспорта готовности к 
отопительному сезону на  2018-2019 г.г. 

август-сентябрь Лунева Н.В. 
Обслуживающая 

организация 

13. Подготовка и сдача на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп 

В течение года  до 
25 декабря 

Лунева Н.В. 
ООО « Урал –Эко» 

г.Екатеринбург 

14. Инвентаризация имущества МБУ «ЦГДБ им. 

А.П.Гайдара» 

октябрь Лунева Н.В., 

Главный бухгалтер  

15. Проведение инструктажей по ГО и ЧС, ПБ, 

действие персонала при угрозе и совершении 

теракта.  

октябрь Лунева Н.В. 

16. Отработка инструкций, определяющих   
действия персонала (эвакуация людей) на случай 

обнаружения пожара(условно) в здании  «ЦГДБ 

им. А. П.Гайдара»  

05 октября Лунева Н.В. 
ООО « Пожсервис» 

 

17. Проведение лабораторных исследований замеров 
микроклимата,  пробы водопроводной воды. 

 
ноябрь 

Лунева Н.В., 
ФГБУЗ ЦГ и Э № 91 

ФМБА России 
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18. Разработка проекта графика отпусков   МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» на 2019 год. 
Предоставление графика отпусков на 

утверждение директору. 

до 13 декабря 

 
15.12.2018 г 

 

Лунева Н.В. 
 

19. Оформление актов приёма  основных средств.  по мере 

поступления 

Лунева Н.В.; 

Контрактный 
управляющий. 

 

20. Сверка учета материальных ценностей ежеквартально Лунева Н.В.; 

Главный бухгалтер 

21. Списание основных средств и материальных 

ценностей, совместно с  КУИ 

по мере 

необходимости    

в течение года 

Лунева Н.В. 

22.  Приобретения и доставка приобретённых 
товаров 

по мере 
необходимости    

в течение года 

Лунева Н.В. 

23. Ежемесячные отчеты по списанию материальных 
ценностей на нужды учреждения. 

до 28 числа Лунева Н.В.; 
Действующая 

комиссия 

24. Составление графика сменности работы 

сотрудников и табеля учёта рабочего времени 

ежемесячно 

с 25 по 29 число 

 

Лунева Н.В. 
 25. Оформление больничных листов сотрудников,  и 

передачи их  в бухгалтерию для оплаты. 

по мере 

поступления 

26. Проведение дополнительных инструктажей с 

сотрудниками  о неблагоприятной 
эпидемиологической обстановке в городе. 

по мере 

необходимости 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 
План  

информационная «зона» для подростков 

«Лабиринт проблем» 

Ответственный: ведущий библиотекарь  

отдела обслуживания старших школьников 
Зайченко Н.В. 

 

Наименование форма сроки 

«К здоровью через книгу» выставка – совет                                      январь 

«Горькие плоды «сладкой» жизни»    выставка - предупреждение февраль 

«Читай про себя»: молодежный формат 21 

века 

выставка - открытие март 

«Интернет и мир» информационная 
безопасность подростков 

выставка - предупреждение апрель 

«Братья и сестры: как жить дружно?» выставка - совет май 

«Каникулы по правилам» выставка - предупреждение июнь-август 

«Школа без конфликтов» выставка - рекомендация сентябрь 

«Союз родных сердец»: Общаться с 

родными. Как? 

выставка - совет октябрь 

«Свобода быть разными» выставка - рекомендация ноябрь 

«Безопасный Новый год» выставка - предупреждение декабрь 

 

Приложение 2. 
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План работы информационно – правовой службы «Детский адвокат» 

совместно с ОПДН ОВД МВД России по г. Лесной 

 

Ответственный: ведущий библиотекарь  
отдела обслуживания старших школьников  Зайченко Н.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственны

й 

Единые профилактические дни в рамках муниципальных целевых программ 

1. Единый профилактический день - 

информационный обзор на базе городских школ 

1 раз за год Зайченко Н.В. 

Информационные обзоры 

2. Встречи с подростками в библиотеке: 

- «Горькие плоды «сладкой» жизни»: здоровый 

образ жизни 
- «Интернет и мир»: информационная 

безопасность подростков 

- «Свобода быть разными»: учимся понимать друг 

друга 

 

 

 
1 раз в квартал 

   

 

 
Мызникова 

А.И. 

Информационный стенд 

3. «Острова «Скорой книжной помощи» ежеквартально Зайченко Н.В. 

 

 
 

Приложение 3. 
 

Предложения в план проведения Года культуры безопасности на территории городского 

округа «Город Лесной» в 2018 году 
 

№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 

1.  «Пожарные – профессия 

героическая»: 

профориентационная встреча 

совместно с СУФПС № 6 МЧС 
России  

апрель Школы города Мызникова А.И. 

2.  Размещение информационных 

материалов по безопасности 
жизнедеятельности 

апрель – сентябрь Информационные 

окна  
Фойе ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара  

Киченко Е.А. 

Михеева Д.С. 

3.  «Каникулы БЕЗопасности»: 

профилактическая игра  
совместно с ОВД, СУФПС № 6, 

ГИБДД 

май ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара 

Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А. 

4.  Информационная «зона» 

«Лабиринт проблем». Рубрика: 
«Школа БЕЗопасности»  

май – сентябрь  ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара 

Зайченко Н.В. 

5.  Организация трансляции 

видеороликов по безопасности 
жизнедеятельности и правилам 

действий в чрезвычайных 

ситуациях  

апрель – май,  

август – сентябрь  

Инфокиоск  

Фойе ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара 

Пупкова М.В., 

Лунева Е.А. 

6.  «Осторожно! Огонь!»: городская 
профилактическая игра для 

летних оздоровительных лагерей 

совместно с СУФПС № 6 и 
ПКиО 

июнь на территории 
Парка культуры и 

отдыха 

Киченко Е.А. 

7.  «Огонь – друг, огонь – враг»: июнь Структурное Знаева Н.В. 
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познавательная игра подразделение в п. 

Горный 

 

8.  «Лето классное – БЕЗопасное»: 
интерактивная программа 

Июнь – август  ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара 

Мызникова А.И., 
Зайченко Н.В. 

9.  Размещение информации о 

правилах поведения при 
чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера в рубрике «Детская 

безопасность» 

август Сайт ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 

Пупкова М.В., 

Лунева Е.А. 

10.  Проведения отработки 

инструкции «Действия 

персонала при угрозе или 
возникновении ЧС, 

эвакуационных мероприятий» 

октябрь ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара  

Лунева Н.В., 

ООО «Пожсервис» 

11.  Информационно-правовая 

служба «Детский адвокат»: для 
«трудных» подростков 

(информационный стенд, обзоры 

литературы по нравственному 
воспитанию) 

ежеквартально На базе ОПДН Зайченко Н.В. 

 

 

Приложение 4. 
 

План мероприятий патриотической направленности на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Целевая 
группа 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Дата и место 
проведения 

Ответственный 

 Мероприятия историко-патриотической направленности 

1.  «Поколение счастливых»: 

выставка-просмотр 

5 – 9 кл.  100 чел. в течение года 

абонемент отдела 

обслуживания 
старших 

школьников 

Зайченко Н.В. 

2.  «Это наша с тобою страна, 

это наша с тобой 
биография»: выставка-

просмотр 

все 

возрастные 
категории 

50 чел. в течение года 

структурное 
подразделение п. 

Горный 

Знаева Н.В.  

 

3.  «Богатырская застава»: 

интерактивная книжная 
выставка 

Дошк.,  

1 – 4 кл.  

50 чел. Февраль  

абонемент отдела 
обслуживания 

младших 

школьников 

Путилова А.В. 

4.  «Богатырская застава»: 

беседа-игра 

Дошк. 90 чел. 7(2),8(2),9,13, 

14(2) февраля 

КИИ  

Архипова В.В. 

5.  «Богатырские забавы»: час 
лечебного чтения 

Дошк., 
 1 – 7 кл. 

20 чел.  27 февраля 
педиатрическое 

отделение ЦМСЧ-91 

Мызникова А.И. 

6.  «Комсомольцы – 

добровольцы»: встреча 
двух поколений – 

комсомольцы 20 века и 

волонтёры штаба 
«ДОБРОволец» 

5 – 9 кл. 40 чел. Март 

Зал делового 
чтения 

Мызникова А.И. 

7.  Виртуальная выставка все 100 посещ. Апрель – май  Касимова Е.Е., 
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«Комсомольцы в годы 

войны» 

возрастные 

категории 

Сайт ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 

Лунева Е.А. 

8.  Библиографическая база 
данных «Комсомол: назад в 

прошлое» 

все 
возрастные 

категории 

100 посещ. в течение года 
Сайт ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 

Касимова Е.Е., 
Лунева Е.А. 

9.  Семейное православное 
объединение «Подсолнух» 

«Защитники земли русской: 

святой Георгий 

Победоносец»: 
познавательная беседа 

все 
возрастные 

категории 

25 чел. Май  
КИИ 

Архипова В.В. 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

10.  «Жить – Родине служить!»: 

выставка-просмотр  

5 – 9 кл. 50 чел. Февраль  
абонемент отдела 

обслуживания 
старших школьников 

Зайченко Н.В. 

11.  «Мужество. Отвага. Честь»: 

книжная выставка-
просмотр 

все 

возрастные 
категории 

40 чел. Февраль  
структурное 

подразделение в п. 
Горный 

Знаева Н.В.  

 

12.  Размещение виджета 

«2018марта выборы 

президента России» 

все 

возрастные 

категории 

100 посещ. Февраль – март  

Сайт ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 

Лунева Е.А. 

13.  «Президент России – 

гражданам школьного 

возраста»: размещение 
ссылки на сайт «Узнай 

Президента» 

5 – 7 кл.  40 чел. Февраль – март  

Сайт ЦГДБ им. 

А.П. Гайдара 

Пупкова М.В. 

14.  «Большое космическое 

путешествие»: 
интерактивная беседа 

1 – 4 кл.  60 чел.  Апрель 
отдел обслуживания 

младших школьников 

Чемезова Н.А. 

15.  «Просто космос!»: выставка 

– просмотр ко Дню 

космонавтики 

5 – 9 кл. 100 чел. Апрель 
абонемент отдела 

обслуживания 
старших школьников 

Курлыкина С.П. 

16.  «Люди тянутся к звёздам»: 

познавательная беседа-игра 

ко Дню космонавтики                                  

Дошк.,  

1 – 4 кл. 

40 чел. Апрель   
структурное 

подразделение в п. 

Горный 

Знаева Н.В.  

 

17.  «День Победы - праздник 

горький и святой»: час 

поэзии 

1 – 4 кл.  40 чел.  Май 
структурное 

подразделение в п. 
Горный 

Знаева Н.В.  

 

18.  «Вместе МЫ – Россия!»: 
тематический час к Дню 

единства России 

5 – 7 кл.  200 чел. Ноябрь 
 МБОУ СОШ 

города 

Курлыкина С.П. 
Мызникова А.И. 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

19.  «Город великого мужества 
– Ленинград»: урок истории 

к дню снятия блокады 

Ленинграда  

3 – 4 кл.  20 чел. Январь  
Структурное 

подразделение в 

п. Горный 

Знаева Н.В. 

20.  Обзор книжной выставки 

«Боевой щит России» на 

городском мероприятии 

все 

возрастные 

категории 

100 чел. Февраль  

структурное 

подразделение в 

п. Горный 

Знаева Н.В. 

21.  Новое PROчтение «Повести 

о настоящем человеке»: 

интегрированное занятие 

5 – 7 кл. 50 чел. Март 

Зал делового 

чтения 

Курлыкина С.П. 

Мызникова А.И. 

22.  Библиотечный театр книги 
представляет 

1 – 4 кл.  50 чел.  Май 
Зал делового 

Чемезова Н.А. 
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«Маленькие истории о 

большой войне»: беседа с 
элементами кукольного и 

теневого театра 

чтения 

23.  «Непридуманные истории»: 

книги о ВОВ»: выездные 
книжные выставки 

5 – 8 кл. 300 чел. Май 

МБОУ СОШ 
города 

Курлыкина С.П., 

Зайченко Н.В. 

Мероприятия по культурно-патриотическому воспитанию 

24.  «Песня всегда в строю»: 

книжная выставка-
просмотр 

все 

возрастные 
категории 

30 чел. Февраль  

структурное 
подразделение в 

МБУ ДО «ДМШ» 

Саурова Х.М. 

25.  «Мушкетёр и фея»: 

праздничное мероприятие 

1 – 4 кл.  20 чел.  27 февраля 

зал делового 
чтения 

Чемезова Н.А. 

26.  «Читающий сквер»: 

праздник чтения и книги к 
Дню города и 60-летию 

ЦГДБ 

все 

возрастные 
категории 

2000 чел. Июнь 

Сквер им. Ю.А. 
Гагарина 

Администрация 

ЦГДБ 

27.  «Библиокроха Лесного»: 

акция к Дню города  

молодые 

семьи 

30 чел. Июнь  

Роддом ЦМСМЧ-
91 

Киченко Е.А. 

28.  «Фестиваль 

неПрочитанных книг» к 60-

летию ЦГДБ  

все 

возрастные 

категории 

2000 чел.  26 – 28 сентября 

на базе ЦГДБ и 

ДТиД «Юность» 

Администрация 

ЦГДБ 

Мероприятия по социально-патриотическому воспитанию 

29.  Клуб общения для 

пенсионеров «Сударушки» 

- «Мы вошли в этот мир 
через двери войны» 

литературный вечер 

- «Сражаюсь. Верую. 
Люблю»: вечер поэзии к 95-

летию со дня рождения Э. 

Асадова 

пенсионеры 15 чел.  

 

Май 

 

 

Сентябрь  
структурное 

подразделение в 

п. Горный 

Знаева Н.В. 

30.  День бабушек и дедушек к 
Дню пенсионера в 

Свердловской области 

все 
возрастные 

категории 

50 чел. Октябрь  
Зал делового 

чтения 

Киченко Е.А. 

31.  «Нам года – не беда»: вечер 
общения 

пенсионеры 30 чел.  Октябрь 
структурное 

подразделение в 

п. Горный 

Знаева Н.В. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Приложение 5. 
 

«Книги читаем – добрые дела совершаем»:  
литературно-патриотический проект 
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Ответственный: главный библиотекарь  

отдела обслуживания младших школьников 
Чемезова Н.А. 

 

1. Информационно-познавательная деятельность 

- «Давно забытая книга»: цикл книжных выставок  
- «Тимуровцы и не только»: дети-добровольцы на книжных страницах 

2. Практическая деятельность 

- составление Календаря добрых дел 

3. Заключительная часть 

Итоговое мероприятие 

 

 

Приложение 6. 
«Библиотечный челлендж»:  

позитивные практики для подростков 

Ответственный:  

ведущий библиотекарь по рекламе  
Михеева Д.С. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
 

Целевая аудитория Срок проведения 

1. «Добрая семёрка» Волонтёрский подростковый штаб 

«ДОБРОволец» 

январь 

2.  «День студента» Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина 

январь 

3. «Музыкальный  челлендж» Учащиеся школа № 75  

свободные читатели 

февраль 

4. «Игра-челлендж» свободные читатели март 

5. «Спортивный челлендж» свободные читатели апрель 

6. «Танцевальный челлендж» свободные читатели май 

7. «Позитив-челлендж» свободные читатели июнь 

8. «Фото-челлендж» свободные читатели август 

9. «Лайфхак-челлендж» свободные читатели сентябрь 

10. «Тренинг-челлендж» свободные читатели октябрь 

11. «Креативный челлендж» свободные читатели ноябрь 

12. «Праздничный  челлендж» свободные читатели декабрь 

 

Приложение 7. 
 

«Книгооткрыватели»: цикл бесед-путешествий для дошкольников 

Ответственный:  

библиотекарь отдела обслуживания  

младших школьников  
Архипова В.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Форма мероприятия Срок проведения 

1. «Жил был мамонт» беседа-путешествие  по древнему 
миру 

январь 

2. «Богатырская застава» путешествие - игра к 23 февраля февраль 

3. «В нашем царстве-государстве» литературная игра-путешествие в 

Древнюю Русь 

март 

4. «Этажи леса» литературная игра-путешествие в 

мир леса 

апрель 

5. «А почему?: путешествие в страну 

почемучек» 

беседа-представление книг - 

игрушек 

октябрь 

6. «Гора самоцветов» Беседа-игра по сказам П.П. ноябрь 
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Бажова 

7. «Путешествие в подводный мир с 

утенком Почемучкой» 

познавательная беседа - игра декабрь 

 

 

Приложение 8. 
 

«Мир вокруг нас»: 

цикл бесед по духовно-нравственному и экологическому воспитанию детей 
 

 Ответственный: библиотекарь  

структурного подразделения п. Горный 
Знаева Н.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
 

Форма мероприятия Срок проведения 

1. «Город великого мужества – Ленинград» 

3 – 4 кл. 

урок истории + презентация к 

дню снятия блокады Ленинграда 

январь 

 «История одной сказки»  
дошк, 1 - 2 кл. 

беседа + презентация к 135- 
летию со дня рождения Алексея 

Толстого 

январь 

2. «Солдатом быть – Родине служить»  

1 – 4 кл. 

 презентация + викторина   февраль 

 «Певец родной природы»  

3 - 4 кл. 
познавательная беседа + 

мультфильм к 145-летию со дня 

рождения М.А. Пришвина 

февраль 

3. «Мордочка, хвост и четыре лапки» 
Дошк., 1 - 2 кл. 

беседа-игра к международному 
Дню кошек 

март НДК 

4. «С любовью каждая строка»  

3 – 4 кл.  
час поэзии к Международному 

женскому дню 

март  

5. «Люди тянутся к звёздам»                                  
дошк., 1 -  4 кл. 

познавательная беседа - игра ко 
Дню космонавтики                                  

апрель 

6. «СемьЯ»  

дошк., 1 -  4 кл. 

беседа-игра к международному 

Дню семьи 

май 

7. «Книги очень хороши, я люблю их от 
души»  

Дошк. 

знакомство детей с книжками-
игрушками на участках детского 

сада 

июнь – август 

8. «Страна Вообразилия»  
дошк., 1 – 4 кл.  

беседа-игра к 100-летию со дня 
рождения Б.В. Заходера    

сентябрь 

9. «Загадки Осени» 

дошк, 1 – 4 кл. 

познавательная беседа + 

творческая работа 

октябрь 

10. «Пусть всегда будет мама!» 
дошк., 1 -  4 кл. 

беседа- презентация + творческая 
работа   

ноябрь 

11. «Что такое Новый год? Праздник! Ёлка! 

Хоровод!»  

дошк., 1 -  4 кл. 

литературно-познавательная 

программа 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. 
План мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества 

2018 г. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Место проведения  Ответственный 
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проведения 

1.  

«Богатырская застава»: 
интерактивная книжная выставка  

февраль 

абонемент отдела 

обслуживания 
младших 

школьников 

Путилова А.В. 

2.  
«Жить – Родине служить!»: 

выставка-просмотр  
с 19 февраля 

абонемент отдела 
обслуживания 

старших 

школьников 

Зайченко Н.В. 

3.  
«Мужество. Отвага. Честь»: 

книжная выставка-просмотр 
февраль 

структурное 
подразделение в  

п. Горный 

Знаева Н.В. 

4.  
«Песня всегда в строю»: книжная 

выставка-просмотр 
февраль 

структурное 

подразделение в 
МБУ ДО «ДМШ» 

Саурова Х.М. 

5.  «Богатырская застава»: беседа-

игра 
                  (дошк.) 

7(2),8(2),9,13, 

14(2) февраля 

КИИ Архипова В.В. 

6.  «Солдатом быть – Родине 

служить»: презентация + 

викторина 
  (дошк, 1-4 кл.) 

15,16,20,22 
февраля 

 

структурное 

подразделение в  

п. Горный 

Знаева Н.В. 

7.  «Богатырские забавы»: час 

лечебного чтения 
22 февраля 

педиатрическое 

отделение ЦМСЧ-91 

Мызникова А.И. 

8.  «Мушкетёр и фея»: праздничное 
мероприятие 

(1 – 4 кл.) 

27 февраля 
зал делового чтения Чемезова Н.А. 

9.  Обзор книжной выставки «Боевой 

щит России» на городском 
мероприятии  

в соответствии с 

планами клуба 
«Звезда» 

клуб «Звезда»  

п. Горный 

Знаева Н.В. 

 

 
Приложение 10. 

 

план  

основных мероприятий, посвящённых 80-летию Владислава Крапивина 

«Повзрослевший мальчишка со шпагой» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1.  «Библиопродлёнка» 

«Читаем Крапивина» 

апрель, сентябрь КИИ Путилова А.В. 

2.  «Библиомикс»: работа 
информационного киоска 

Виртуальная викторина  

«Командор детства» 

март,  
июнь - октябрь 

фойе библиотеки Пупкова М.В. 

3.  Пополнение виртуальной 
выставки «Командор 

детства» 

май сайт библиотеки Касимова Е.Е., 
Пупкова М.В. 

4.  «Читающий сквер» 
Работа творческой площадки 

«Под парусом мечты» 

июнь ПКиО коллектив библиотеки 

5.  Работа с летними 

оздоровительными лагерями 
по творчеству В. Крапивина 

июнь - август ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара 

отделы обслуживания 
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Приложение 11. 

 
План 

цикла занятий художественного развития 

«Прикоснись к чуду»  

Ответственный: библиотекарь  
отдела обслуживания младших школьников 

Новеньких Ю.Н. 

цена билета - 200 руб. 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Форма проведения Срок проведения 

1. «Прикосновение  к чуду»: вводное 
занятие 

 
 

мастерская чтения, мастер-класс 

февраль 

2. «Радужные сказки» март 

3. «День поиска новой звезды» апрель 

4. «Птица семейного счастья!» май 

5. «Дети - цветы жизни» июнь 

6. «Мир в твоем окне» сентябрь 

7. «Подводный мир» октябрь 

8. «Сказки старинного города» ноябрь 

9. «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

 

Приложение 12. 

 
План работы 

«Просвещенное материнство»: 
арт-терапия для беременных женщин 

Ответственный: библиотекарь 

отдела обслуживания младших школьников 
Новеньких Ю.Н. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

1.  «Природа и её пробуждение»  февраль 

2.  «Настроение и цвет» 

3. 4 «Естественные методы терапии» март 

4.  «Семейные отношения» 

5.  «Родовые ворота отопритеся…» апрель 

6.  «Первые дни вместе» 

7.  «Мои первые книги» май 

8.  Круглый стол 

 

 

Приложение 13. 

 
План работы творческого объединения «Лучики»  

для детей-инвалидов и членов их семей 

Руководитель:  

ведущий библиотекарь  

отдела обслуживания старших школьников 
Курлыкина С.П. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
проведения 

Ответственный 
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«Книги, которые мы не читали» 

Библио - и арт-терапия 
Работа с серией книг «Новая детская книга»  

лучшие произведения финалистов конкурса «Новая детская книга» 

1.  «Мурлыки» на книжных страницах»:                                                

- презентация книжки Марии Веркистовой 
«Приключения Кота Катушкина»  

- актёрское чтение «Кот – ворюга» К.Г. 

Паустовского добровольцем 
- интерактив с волонтёрами 

- «кототерапия» с участием БФ «Ковчег» г.Лесной 

- мастер-класс «Кошки на окошке» 

+ Акция «Книжка на дом»: К. и Ю. Снайгала 
«Сказки московского зоопарка», А. Орлова 

«Обожаю ходить по облакам» 

 

 
 

 

январь 

 

 
 

Курлыкина С.П. 

Мызникова А.И. 
Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

 

2. «СКАЗКИ не по правилам»: 

- презентация книжек Аи Эн «Сказки не по 
правилам» и Валерия Роньшина «Сказки про 

космонавтов» 

- интерактив с волонтёрами 
- воркшоп  

+ Акция «Книжка на дом»: Ирины Краевой 

«Колямба, внук Одежды Петровны» и Анны 
Никольской «Чемодановна» 

 

 
 

 

март 

Курлыкина С.П. 

Лопаева Г.А. 
воспитатель по 

изобразительной 

деятельности МАДОУ 
№29 

3.  «Большое телепутешествие» по книге Михаила 

Супонина «Волшебный телевизор «Хитутучи» 

- скетч* «VT – волшебный телевизор» 
- интерактив с волонтёрами 

+ Акция «Книжка на дом»: Анна Никольская 

«Папатека», Юлия Симбирская «Здравствуй, Таня!», 

Светлана Лаврова и Ольга Колпакова «Привидение 
– это к счастью»  

* телепередача с некоторым количеством коротких 

комедийных сценок 

 

 

 
 

 

май 

 

 

 
Курлыкина С.П. 

Мызникова А.И. 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

«Солнечные» встречи 

ЭКОТЕРАПИЯ 

4. «Все на природу!»: книжный поход совместно с 

молодёжной организацией ФГУП «Комбината 
Электрохимприбор» (к международному дню птиц) 

апрель Курлыкина С.П. 

Краснослободцева Н. 

5. «Синичкин день»: книжный поход октябрь Курлыкина С.П. 
Краснослободцева Н. 

ДРУЖБОТЕРАПИЯ 

6. «Вкусное солнышко – Масленица»: встреча с 

молодёжной организацией «Комбината «ЭХП» 

февраль Курлыкина С.П. 

Краснослободцева Н. 

7. Встреча с молодёжной организацией ФГУП 
«Комбината Электрохимприбор» (игровая 
программа, посвященная  Дню защиты детей) 

 
июнь 

Курлыкина С.П. 
Краснослободцева Н. 

Участие в конкурсах и фестивалях 

8. Участие в конкурсе стихов на городском фестивале 
«Мы всё можем» (г. Лесной) 

март  

 

Курлыкина С.П. 
 

9. Участие в выставке декоративно-прикладного 
творчества на городском фестивале «Мы всё 
можем» (г. Лесной)  

 
март-апрель 

Праздники, совместные мероприятия 
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10.  «День Матери» - совместное мероприятие ТО 

«Лучики», волонтёрский штаб «ДОБРОволец», 
Комитет солдатских матерей 

 

ноябрь 

Курлыкина С.П. 

11. День рождения объединения (22 года) декабрь Курлыкина С.П., 

Мызникова А.И. 

 gaidarovka.info/студииклубы/творческое-объединение-лучики/ 

12. Пополнение рубрики на сайте Гайдаровки 

творческими отчетами и материалами о жизни клуба 

 

в течение года 

 

Курлыкина С.П. 

13. «#мессенджер-общение» с волонтёрами - 

добровольцами: скайп-общение, соцсети,Viber, 
WhatsApp и др. 

Курлыкина С.П., 

Мызникова А.И. 

Разное 

14. «И зазвенит колокольчик…»: разработка буклета и 

печать буклета 

февраль – март   

Курлыкина С.П. 

16. «Подарок маме»:  творческая мастерская ноябрь 

17. «Новогодняя открытка»: творческая мастерская декабрь 

 

Приложение 14. 
План 

работы семейного клуба «Муравейник» 

 

Руководитель: главный библиотекарь  
отдела обслуживания младших школьников 

Чемезова Н.А 

 
№ п/п Мероприятие 

 

Форма проведения Сроки 

1. «За загадкой в зимний лес» по 
книге Н. Сладкова 

интерактивная программа  январь 

2. «Невезучка» громкое чтение февраль 

3. «О девочке Маше и не только» Презентация давно забытых 

книг 

март 

4. «Про Машеньку и горошинку» кукольный спектакль апрель 

5. «Пять моих собак» А. Перфильева  Презентация книги + 

мастер-класс 

май 

6. Представление книги  И. 
Ольшанского «Невезучка» 

Громкое чтение сентябрь 

7. «Читаем, открываем, познаём 

вместе с Сипсиком» 

Интерактивная программа  октябрь 

8. «Кубула и Куба Кубикула» Интерактивное 
путешествие на крайний 

север вместе с книгой В. 

Ванчура 

ноябрь 

10. «Приключения новогодних 
игрушек" 

Интерактивная программа декабрь 

 

Приложение 15. 

 
Семейное православное объединение «Подсолнух» 

 
Руководитель: библиотекарь отдела обслуживания  

Архипова В.В. 

 

№ п/п Мероприятие 

 

Форма проведения Сроки 
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1. «Паломническая поездка в с.  

Меркушино» 

Путешествие+ викторины январь 

2. «Широкая масленица» Интерактивная программа февраль 

3. «Праведный Симеон 

Верхотурский» 

литературно-

познавательная встреча 

март 

4. «Светлое Христово Воскресение» интерактивно-

познавательная программа 

апрель 

5. «Защитники земли русской: святой 

Георгий Победоносец» 

литературно-

познавательная встреча 

май 

 

 

Приложение 16. 

 
План работы клуба общения для пенсионеров 

«Сударушки» (п. Горный) 

Руководитель:  
библиотекарь структурного подразделения п. Горный 

Знаева Н.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. «Свет рождественской звезды»: рождественская встреча январь 

 

2. «Артист высокого ранга»:  литературно-музыкальная 
композиция к 145-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина 

 
февраль 

3. «Сокровенные строки любимых поэтов»: вечер поэзии март 

4. «Встречаем светлый праздник Пасхи»: история христианского 

праздника 

апрель 

5. «Мы вошли в этот мир через двери войны» литературный вечер -
чаепитие 

май 

6. «Сражаюсь. Верую. Люблю»: вечер поэзии к 95-летию со дня 

рождения Эдуарда Асадова 

сентябрь 

7. «Нам года – не беда»: вечер-чаепитие к дню пожилого человека октябрь 

8. «Мир начинается с матери»: литературно-музыкальная 

композиция к дню матери 

ноябрь 

9. «В день последний декабря…»: праздничная встреча декабрь 

 

 

 

 


	План работы

