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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории

- 2018 – 2027 годы - Десятилетие детства в России. Указ Президента России В. Путина от
29.05.2017 года.
- 2019 год в России объявлен Годом театра. Указ Президента России В. Путина от 28.04.
2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»
- ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических
элементов. В честь 150 – летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут
масштабные мероприятия, посвящённые Д.И. Менделееву и его научному наследию.
- Президент России В. Путин подписал Указ «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и
праздновании 100 – летия со дня его рождения». В течении всего 2019 года во всех регионах
страны пройдут юбилейные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.
- 16.03.2019 года – 160 лет со дня рождения великого изобретателя и создателя первого
радиоприёмника А.С. Попова.
- 21.03.2019 года – 180 лет со дня рождения известного русского композитора и
музыканта М.П. Мусоргского.
- 01.04.2019 года - 210 лет со дня рождения, светоча отечественной литературы Н.В. Гоголя.
- 01.05.2019 года – 95 лет со дня рождения русского писателя В. П. Астафьева.
- 01.05.2019 года – 100 лет со дня рождения
артиста балета, балетмейстера,
хореографа, народного артиста СССР М.С. Годенко
Главное спортивное событие в России в 2019 году: 2 – 12 марта 2019 года
пройдёт ХХ1Х Всемирная зимняя Универсиада. Молодёжно – студенческие соревнования
пройдут в Сибири, в г. Красноярске.
Юбилеи современных детских писателей:
- 50 лет со дня рождения А. С. Зеленина (21 января)
- 65 лет со дня рождения Л. Н. Копко (20 октября)
- 140 лет со дня рождения П. П. Бажова
- 125 лет со дня рождения В. П. Бианки
- 115 лет со дня рождения А. П. Гайдара
- 135 лет со дня рождения Е.Ф. Трутневой
1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной особыми
распоряжениями. Нетрадиционными, ранее не использованные формы мероприятий,
ориентированные на широкую публику, в т.ч. не включенную в книжную культуру.
Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ территории.
Реализация Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы.
Цель: дальнейшее совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения Кунгурского муниципального района, основанного на современных требованиях к
работе муниципальных библиотек, наиболее полное удовлетворение информационных
потребностей пользователей.
Задачи:
- Дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям,
руководствуясь федеральными и региональными программами, памятными датами года и
общественно-политическими событиями.
- Программная и проектная деятельность.
- Использование информационно-компьютерных технологий в деятельности библиотек.
- Воспитание у подрастающего поколения уважения к историческому прошлому району;
способствование изучению культурного наследия Кунгурского муниципального района.
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- Сохранение культурного наследия района, поддержка местных дарований.
- Социальное партнёрство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами
семьи, детства и молодёжи, органами социальной защиты населения.
- Реализация «Национальной Программы продвижения книги и чтения».
- Внедрение инновационных технологий в практику работы.
- Работа с социально незащищёнными слоями общества.
- Совершенствование справочно-библиографической и информационной деятельности на
основе постоянного изучения читательского спроса.
- Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ.




















Основные направления деятельности в 2019 году:
краеведческая деятельность, в т.ч. литературное краеведение;
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;
правовое просвещение;
экологическое просвещение;
духовно-нравственное просвещение, профилактика здорового образа жизни;
работа с семьями в библиотеке, детьми «группы риска» и семьями СОП;
работа с миграционным населением;
работа с социально незащищёнными слоями населения, инвалидами;
работа со школьными библиотеками района;
работа с молодежью;
организация досуга;
работа библиотеки в соответствии с тематикой года;
работа в соответствии с Федеральными программами: «Патриотическое
воспитание граждан РФ» 2016-2020г.г., «Русский язык» 2016-2020г.г., Концепция
библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы, Национальная
программа поддержки и развития чтения 2007-2020г.г., Информационное общество
2011-2020г.г.
работа в соответствии с краевыми целевыми программами: «Доступная среда»
2011-2020г.г., «Пермский край – территория культуры», «Культура Пермского края»
работа в соответствии с программами Кунгурского муниципального района:
«Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на 2018-2020г.г.»,
«Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе на 2015-2020
г.г.».
участие во всероссийских и краевых акциях: «Региональный день чтения «С
Пушкиным в рюкзачке», посвященный 220-летию со дня рождения поэта,
«БиблиоСумерки» (Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения),
XVI Малые Астафьевские чтения, библиокруиз «Привезите мне чтения доброго»,
Международный День книгодарения, общероссийская акция «Дарите книги с
любовью», краевая акция «Подарите радость чтения», посвященная Всемирному дню
чтения вслух, акция «И росчерком пера я имя напишу…», всероссийская неделя
детской и юношеской книги, межрегиональная акция «Кузьминки» «Семейный
литературный диктант», акция, посвященные 75-летиию со дня Победы в ВОВ (май
2019г. - май 2020г.) «Дорогая сердцу книга о войне», всероссийская олимпиада
«Символы России» и др.
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 1
Распределение контрольных показателей библиотек
№
п/п

Показатели по
библиотекам района

Вып. в 2017 г.

План на 2019 г.

Всего

Всего

Вып. в 2018 г.

1
1

2
Пользователи (чел.)

7
16684

В т.ч.
дети до
14 лет
8
6427

Всего

В т.ч. дети до
14 лет

5
17000

В т.ч.
дети до
14 лет
6
6500

7
16863

8
6480

2

Посещения (кол-во)

240208

118830

260000

120000

259351

119165

-

20000

-

14132

-

3

В т.ч. обращения к
11079
сайтам библиотек (колво)
Документовыдача (экз.) 535304

226895

560000

220500

555343

240708

4

Ср. читаемость

32,1

35,3

33

34,1

32,9

37,1

5

Ср. посещаемость

14,4

18,5

15

18,4

15,4

18,4

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Цель: Наиболее полное удовлетворение информационных и социальных потребностей
населения на основе развития фондов, внедрения современных технологий, организации
досуга.
Задачи:
-создавать и предлагать современные информационные продукты, услуги и сервисы,
удовлетворяющие образовательным, индивидуальным потребностям пользователей;
-обеспечение
доступности,
оперативности
и
комфортности
получения
информации пользователями библиотеки;
-привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие
престижа и роли библиотек;
- внедрение новых информационных технологий, обеспечение свободного доступа граждан к
виртуальным информационным ресурсам;
-увеличение количества и качества предоставляемых услуг, формирование комфортной
библиотечной среды.
3.1. Сеть муниципальных библиотек. Оптимизация. Реструктуризация.
Сеть библиотек системы образования.
Библиотечное обслуживание населения Кунгурского муниципального
I – IV кв.
района будут осуществлять:
МЦБ,
- 1 Межпоселенческая центральная библиотека;
библиотеки
-16 центральных библиотек с 10-ю библиотеками-филиалами;
поселений
- 4 библиотеки в составе КДУ;
- 19 библиотечных пункта.
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Предоставление библиотечных услуг населению района в соответствии
с муниципальным заданием и планами деятельности МЦБ и библиотек
сельских поселений.

Организация совместных мероприятий с сетью библиотек среднего и
средне-специального образования, с учреждениями культуры.

I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения».
Внестационарные формы обслуживания. Использование автотранспорта.
Составить и обеспечить выполнение «Плана библиотечного
I – IV кв.
обслуживания населения Кунгурского муниципального района на 2019
МЦБ,
год».
библиотеки
поселений
Для наиболее полного удовлетворения запросов читателей развивать
I – IV кв.
внестационарные формы обслуживания: ВЧЗ, коллективные
МЦБ,
абонементы, библиотечные пункты, волонтерство.
библиотеки
поселений
Организовать постоянную работу внестационарных форм работы.
I – IV кв.
Обеспечить удобный режим работы в библиотеках и в
МЦБ,
внестационарных формах работы.
библиотеки
поселений
Заключить и продлить договоры на организацию форм
I – IV кв.
внестационарного обслуживания. Вести учетную документацию и
МЦБ,
графики по внестационарному обслуживанию.
библиотеки
поселений
Обеспечить поквартальную отчетность внестационарных форм работы
I – IV кв.
библиотек сельских поселений.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Оказывать методическую помощь библиотекарям и библиотекарямI – IV кв.
общественникам.
МЦБ
Применять различные формы массовой работы с пользователями во
I – IV кв.
всех внестационарных формах. Проводить премьеры, презентации,
МЦБ,
обзоры, вечера, акции по продвижению чтения и др.
библиотеки
поселений
Использовать автотранспорт для обслуживания внестационарных форм
I – IV кв.
работы.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Продолжить работу по обслуживанию инвалидов на дому.
I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Продолжить работу летнего выездного читального зала.
III кв.
Неволинская
Организовать постоянную работу 5 книгонош.
I – IV кв.
МЦБ
3.3 Доступность библиотечных услуг.
Обеспечение права свободного доступа к информации всех
I – IV кв.
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категорий пользователей библиотек.

МЦБ,
библиотеки
поселений
Создать оптимальные условия для развития, получения образования,
I – IV кв.
информации, использовать все доступные методы для приобщения
МЦБ,
людей к чтению.
библиотеки
поселений
Предоставление пользователям доступа к государственным цифровым
I – IV кв.
библиотечно-информационным ресурсам (НЭБ).
МЦБ,
библиотеки
поселений
3.4. Профилирование и специализация – повышение уровня библиотечного обслуживания.
Творческая организация работы с пользователями по всем
I – IV кв.
направлениям деятельности.
МЦБ,
библиотеки
поселений
3.4.1.Детская библиотека как специализированное учреждение, лоббирующее интересы
детского чтения.
Обновить оформление детских информационных стендов, стеллажей
I – IV кв.
выбора и уголков в библиотеках.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Развитие детского и семейного чтения, продвижение книги в детское и
I – IV кв.
родительское сообщество через специальные акции и программы, в т.ч.
МЦБ,
вне стен библиотеки.
библиотеки
поселений
Внедрение и использование современных технологий и электронных
I – IV кв.
ресурсов, совершенствование информационно-библиографической
МЦБ,
работы.
библиотеки
поселений
Творческая организация работы с детьми, подростками по всем
I – IV кв.
направлениям деятельности.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Работа библиотек сельских поселений по авторским программам.
I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Организация летнего досуга детей и подростков.
I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
Продолжить работы детских клубов, кружков и объединений.
I – IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
3.5. Павленковские библиотеки
3.5.1. Сеть библиотек им. Ф.Ф. Павленкова, в том числе, входящих в КДУ, I–IVкв.
МЦБ,
неучрежденные, полное наименование учреждений - библиотек
библиотеки им.
(в т.ч. КДУ)
Принимать меры к сохранению библиотек им. Ф.Ф.Павленкова Ф.Ф. Павленкова
согласно статусу «Павленковская библиотека».
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В районе работает 7 библиотек, носящих имя Ф.Ф. Павленкова:
 Бымовская библиотека-филиал имени Флорентия Федоровича
Павленкова Троельжанского сельского поселения МБУК
«Троельжанская
сельская
библиотека»
заведующая
библиотекой Кудрявцева Маргарита Павловна;
 Ергачинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК
«Библиотека
Кыласовского
сельского
поселения»
библиотекарь Боровых Наталья Сергеевна;
 МБУК
«Библиотека
имени
Флорентия
Павленкова
Зарубинского сельского поселения» - директор Бартова Лариса
Анатольевна, библиотекарь Бушуева Галина Женадьевна
 МБУК «Калининский Центр Досуга» Калининская библиотека
«Имени Ф.Ф. Павленкова» - главный библиотекарь Моторина
Анастасия Александровна, библиотекарь Атаманова Татьяна
Илуповна;
 Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова –
филиал МБУК «Библиотека Комсомольского сельского
поселения» - библиотекарь Порозова Зоя Михайловна;
 МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского
сельского поселения» - заведующая библиотекой Олейник
Надежда Валерьевна;
 МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского
сельского поселения» - заведующая библиотекой Брюханова
Лариса Валентиновна, библиотекарь Атепаева Людмила
Ивановна.
Профиль библиотеки: профилированных библиотек им.
Ф.Ф.Павленкова нет.
Внестационарное обслуживание:
 Бымовская библиотека имени Флорентия Федоровича
Павленкова - филиал МБУК «Троельжанской сельской
библиотеки» : внестационарных форм обслуживания нет;
 Ергачинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК
«Библиотека
Кыласовского
сельского
поселения»:1
библиотечный пункт;
 «МБУК
«Библиотека
имени
Флорентия
Павленкова
Зарубинского сельского поселения»: 4 библиотечных пункта, 6
книгонош;
 МБУК «Калининский Центр Досуга» Калининская библиотека
«Имени Ф.Ф. Павленкова»: 11 книгонош;
 Комаровская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК
«Библиотека
Комсомольского
сельского
поселения»:
внестационарных форм обслуживания нет;
 МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского
сельского поселения»: 4 выездных читальных залов,1 книгонош;

МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского
сельского поселения»: 1 библиотечный пункт, 2 коллективных
абонемента, 2 книгоноши, 1 выездной читальный зал.
Материальная база:
Провести текущие косметические ремонты в библиотеках.
Создание условий доступа в библиотеки людям с ограниченными
возможностями здоровья.

I-IVкв.
МЦБ,
библиотеки
9

Произвести изменения внутреннего пространства библиотек в
соответствии с современными потребностями пользователей.
Сделать перезарядку огнетушителей в библиотеках, носящих имя Ф.Ф.
Павленкова.
Составить план первоочередных мер по охране труда, технике
безопасности и технике пожарной безопасности на 2019 год,
разработать необходимую документацию по предотвращению пожаров:
приказы по противопожарному режиму, по ответственности за
пожарную безопасность и др.
3.5.2. Книжный фонд, состояние, качество подписки, обновление
Держать на контроле комплектование книжных фондов Павленковских
библиотек.
Применять современные методы расстановки и оформления книжного
пространства.
Контролировать:
-своевременную
расстановку
карточек
в
алфавитный
и
систематический каталоги на новые поступления;
- ведение учетного каталога библиотеки;
- изъятие карточек из каталогов и картотек на списанную литературу;
- составление актов на поступившую и списанную литературу;
- сверку книжного фонда и фонда периодики с Федеральным списком
экстремистских материалов с целью своевременного изъятия
запрещенных материалов;
- работу с задолжниками;
- размещение на книжных стеллажах всех частей библиотечного фонда
знаки возрастной классификации, классифицировать организуемые
библиотекой книжные выставки и размещать знаки возрастной
классификации на видном месте;
- изучение читательского спроса путем анкетирования, анализа
читательских формуляров;
- изыскать средства для подписки на периодические издания.
3.5.3. Наличия в библиотеках прижизненных павленковских
изданий
Прижизненных изданий в библиотеках им. Ф.Ф. Павленкова нет
3.5.4. Содержание деятельности библиотек им. Ф.Ф. Павленкова.
Имиджевые,
общественно
–
значимые
мероприятия,
инновационные формы, проекты, работа клубов и др.
 Составить план работы библиотек им.Ф.Ф. Павленкова на 2019
год
 Провести анализ деятельности библиотек им. Ф.Ф.Павленкова за
2018 год
 Ведение и обновление в библиотеках экспозиции, посвященной
Ф.Ф. Павленкову, наполнить их новым содержанием
 Принять участие в общероссийских, краевых, районных акциях
и мероприятиях:
- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»,
«Библиосумерки», Международный день книгодарения «Дарите книги
с любовью», «Ночь искусств» и др.
- Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к
Международному дню чтения вслух: 80 лет со дня выхода в свет книги
П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», Всемирный день чтения вслух.
Краевая акция «Подарите радость чтения», Межрегиональная акция

поселений

I-IVкв.
МЦБ
библиотеки
поселений

I-IVкв.
библиотеки
поселений
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«Кузьминки» «Семейный литературный диктант», Региональный День
детского чтения «С Пушкиным в рюкзачке», к 220-летию со дня
рождения поэта и др.
- Районные акции: «Подари книгу библиотеке», «Умей сказать: Нет!»
(профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения и т.п.) и др.
 Принять участие в районных конкурсах:
- «Лучшая читающая семья Кунгурского муниципального района –
2019»
- «Лучший читатель Кунгурского муниципального района – 2019»
- Районный конкурс «Историю района открывает книга», посвященный
95-летию Кунгурского муниципального района
- Районный конкурс «Библиотеки в системе правового просвещения
населения»
 Принять участие в мероприятиях, объявленные:
- «Десятилетия детства» с 2018 – 2027 годы
- «Год театра»- проведение ярких и насыщенных мероприятий, которые
помогут
населению
Кунгурского
муниципального
района
познакомиться поближе с настоящим искусством, окунуться в мир
театрального волшебного действия
- ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической
таблицы химических элементов
- Президент России В. Путин подписал Указ «Об увековечении
памяти Д.А. Гранина и праздновании 100 – летия со дня его рождения»
 Провести мероприятия по приоритетным направлениям
деятельности библиотек, значимым календарным праздникам,
знаменательным датам, юбилеям писателей, книгам – юбилярам,
экскурсии по библиотеке и др.
 Применять инновационные формы работы с пользователями
библиотеки
 Продолжить работу Центра правовой информации, созданного
на базе Филипповской библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова
 Провести часы информации, цикл бесед, обзоры книг,
посвященные жизни и творчеству Ф.Ф. Павленкова
 Составить программы деятельности клубов по интересам, летних
чтений и мероприятий
 Уделять особое внимание следующим группам читателей:
инвалидам, ветеранам войны и труда, молодежи, социальнонезащищенным слоям населения
 Регулярно пополнять сайты библиотек и страницы в социальных
сетях
 Выпускать издательскую деятельность
 Информировать население о работе Павленковских библиотек
через газеты «Искра», «Новости Кунгурского края», газеты
сельских поселений
3.5.5. Мероприятия, посвященные Ф.Ф. Павленкову
Подготовить материал о деятельности библиотек им. Ф.Ф. Павленкова
для публикации в профессиональных изданиях: журнал «Веси»,
«Библиополе», «Библиотека»
 Провести цикл мероприятий, посвященных 180 – летию со дня
рождения Ф.Ф. Павленкова:
- Исторический час «Жизнь и деятельность Ф.Ф. Павленкова»

I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IVкв.
МЦБ
Неволинская
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- Выставка «Чтобы свеча не погасла»
- Цикл краеведческих уроков «Наша библиотека носит имя Ф.Ф.
Павленкова»
- Беседа «Борец за книгу»
- Презентация «Его имя носит наша библиотека»
- Акция – опрос «Вы знаете кто такой Ф.Ф. Павленков?»
- Исторический час «Жизнь и деятельность Ф. Павленкова»
Пополнять материалом постоянно действующую тематическую полку
«Статус Павленковская»
3.5.6. Повышение квалификации сотрудников библиотек
- Обеспечить участие сотрудников библиотек им. Ф.Ф. Павленкова в
районных мероприятиях по повышению квалификации (семинары,
практикумы, стажировки и др. мероприятия)
- Принять участие в конкурсах краевого и районного уровней
-Оказать помощь в организации самообразования библиотечных
работников

Филипповская
Калининская
Зарубинская

I-IVкв.
МЦБ
I-IVкв.
МЦБ

Число б-к,
имеющих
внестац.
формы
(без учета
книгонош)

всего
на
селе

Количество внестационарных форм
всего

в том числе
Кол.
Стоян
абон.
ка
библ

Число
Документопосеще
выдача
ний
всего, абс.

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

34

34

19

5

10

-

-

52

1332

5193

13140

14

34

34

19

5

10

-

-

52

1340

5200

13150

План
2019

1
14

IV.

Вирт.
чит.
зал

Число
читател
ей

Выезд
ной
чит.
зал
5

2018

Библ.
пункт
ы

Книгоноши

Таблица № 3
Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель:
- достижение эффективной библиотечной деятельности;
-выявление потребностей пользователей библиотеки и их максимальное обеспечение;
- развитие перспективного спроса, создание и поддержание позитивного имиджа.
Задачи:
- укрепление делового партнерства;
-системное сотрудничество с учреждениями и организациями на основе договорных
отношений;
- создание комфортной библиотечной среды, доступных библиотечных услуг и продуктов,
поддержка позитивного имиджа библиотеки;
- участие в реализации социально-значимых проектов района, четкая увязка перспектив
развития библиотеки со стратегией развития территории;
- максимальное удовлетворение потребностей пользователей.
4. Маркетинговые исследования
Социологические исследования – важная составляющая в работе с читателями
библиотек. С помощью этого инструмента определяются ориентиры в текущей работе,
прогнозируются перспективные задачи.
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Проводить исследования, анализировать работу библиотек

Получение информации о библиотечной среде; изучение мнения об
эффективности предоставляемых услуг, об уровне и перспективах
развития библиотечного обслуживания в библиотеках района
Вовлечение в библиотечное обслуживание новых категорий как
индивидуальных, так и коллективных пользователей
Организация
текущего
анализа
читательского
и
пользовательского спроса с целью расширения информационного
и сервисного потенциала библиотек:
- «Нужна ли библиотека селу»
- «Какой Вы представляете современную библиотеку»
Изучение информационных потребностей реальных и
потенциальных читателей:
Опросы
- «Чтение подростков в реальной и виртуальной среде»
- «Какая периодика интересна читателям»
- «Что читает современная молодежь»
- «Современный человек и Книга»
- «Читательские интересы молодежи»
- «Книга года»
- «Вы знаете кто такой Ф.Ф. Павленков?»
Анкетирование
- «Выявление роли библиотеки в жизни подростков»,
- «Кто ты, сегодняшний читатель?»
- «Читательские предпочтения людей пенсионного возраста
- «Семья и книга»
- «Чтение. Взгляд молодежи»
Проведение дней, недель, декад читательской критики, приема
читательских претензий, используя опросные листки

I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселения
Троельжанская
Семсовхозная

Сергинская,
Зуятская
Насадская
Бырминская
Плехановская
Усть – Турская
Голдыревская
Зуятская

Мазунинская
Троельжанская
Зуятская
Семсовхозная
Троельжанская
I-IVкв.
1 раз в квартал
библиотеки
поселений
Использование блиц - опросов читателей при записи в библиотеку или
I–IVкв. МЦБ,
при перерегистрации с целью выявления читательских интересов
библиотеки
поселения
4.1. Участие
муниципальных
библиотек
в
реализации
региональных,
территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и
объемов финансирования
I–IVкв. МЦБ,
Участие в реализации федеральных программ:
библиотеки
- «Национальная программа развития и поддержки чтения в РФ на
поселений
2007-2020 гг.».
- «Информационное общество» - 2011 – 2020 гг.
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России 2014 -2020гг.»
- «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы»
- «Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года»
- «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025»
- «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до
13

2025 года»
- «Десятилетие детства в России» 2018 - 2027 гг.
- «Стратегия государственной культурной политики в РФ на период
до 2030 года»
- «Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период
до 2030 года»
I–IVкв.МЦБ,
Участие в реализации краевых целевых программ:
- «Культура Пермского края»
библиотеки
- «Социальная поддержка граждан Пермского края»
поселений
- Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»
I–IVкв. МЦБ,
Участие в реализации программ Кунгурского муниципального
библиотеки
района:
поселений
- «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе
на 2015-2020 годы»
- «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на 2016 2019 гг.»
4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч. участие в
программе «Центр культуры Пермского края»
Участие в конкурсах социальных и культурных проектов с проектами
I–IVкв. МЦБ,
по социально значимым темам: культура родного края, семейное
библиотеки
чтение, работа с инвалидами и др.
поселений
Поиск внебюджетных средств через участие в социально –
культурных конкурсах различного уровня.
I–IVкв. МЦБ,
Разработка и реализация программ сельских поселений:
библиотеки
поселений
 Программа летнего чтения:
Мазунинская
- «С книгой вместе веселей»
Насадская
- «По книжным тропинкам лета»
Бырминская
- «Ах, это лето»
Плехановская
- «Летние чтения – золотые приключения»
Бымовская
- «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето»
Бажуковская
- «Интересное лето с книгой»
Тихановская
- «Библиоканикулы или лето с книгой»
 Программа по экологическому просвещению
Мазунинская
- «Берегите планету»
 Программа по правовому просвещению:
Неволинская
- «Школа прав человека»
 Программа по краеведению:
Насадская
- «Свет малой Родины»
Бажуковская
- «Юный краевед»
 Программа любительских объединений, кружков, клубов
Троельжанская
- «Луч»
Голдыревская
- «Вера. Надежда. Любовь»
Кыласовская
- «Подсолнушки», «Лукоморье»
Неволинская
- Видеостудия «Позитив»
Калининская
- «Мастерица», «Садоводы»
 Программа семейного чтения
Мазунинская
- «Чтение -дело семейное»
 Программа семейного клуба
Неволинская
- « Затейники»
- «Бухта радости»
Семсовхозная
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- «Венец всех ценностей семья»
Ергачинская
 Программа для молодежи
Сергинская
- «Молодежь. Чтение. Успех»
 Программа для людей с ОВЗ
Калининская
- «Твори Добро»
Комсомольская
- «Мы все можем!»
 Программа по работе с дошкольниками
Неволинская
- «Читаем вместе»
4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя на проведение мероприятий
(примеры)
Выполнение
муниципального
задания
в
соответствии
с
I–IVкв. МЦБ,
административным регламентом предоставления муниципальной
библиотеки
услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
поселений
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах» и административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»
Знакомить пользователей с информацией о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления через
центры правовой информации
Ведение «Летописей истории сельских поселений» и «Летописи
библиотек»
Участие библиотек в мероприятиях социально-значимого характера:
День работников культуры, Ярмарка учебных мест, Месячник
пожилых людей, День защиты детей, День матери, День знаний,
Декада инвалидов и др.
Организация летнего чтения детей

I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений

июнь-август,
библиотеки
поселений
Воспитание экологической культуры, участие в экологических,
I–IVкв. МЦБ,
природоохранных акциях «Дни защиты от экологической опасности»
библиотеки
поселений
Повышение правовой культуры и общественного самосознания
I–IVкв. МЦБ,
населения
библиотеки
поселений
Организация родительских собраний, посвященных детскому чтению
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Участие в подготовке и издании газет сельских поселений,
I–IVкв. МЦБ,
размещение и обновление сайтов, соцсетей библиотек, сайта района и
библиотеки
сельских поселений
поселений
4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном году,
их эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее доходных
видов платных услуг
Организация массовых мероприятий для ознакомления со сферой
I–IVкв. МЦБ,
деятельности муниципальных библиотек: дней открытых дверей для
библиотеки
читателей, презентаций, отчетов перед населением.
поселений
Предоставление пользователям качественных платных и бесплатных

I–IVкв. МЦБ,
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услуг, предусмотренных «Положением о порядке предоставления
библиотечных услуг населению Кунгурского муниципального района
муниципальными библиотеками», Уставом Межпоселенческой
центральной библиотеки, Уставами библиотек сельских поселений:
Бесплатные:
-Выдача книг и периодических изданий из библиотечных фондов;
-Проведение
массовых
мероприятий:
Дней
информации,
литературных вечеров, круглых столов, чтений и т.д.;
-Справки по телефону;
-Выполнение несложных библиографических справок;
-Поиск информации в собственных базах данных: СКС и электронных
каталогах;
-Консультационные услуги по поиску в каталогах и картотеках;
-Поиск нормативных актов в электронных правовых системах;
-Подбор нормативных актов по запросам пользователей;
-Выдача дополнительной информации о правовых актах (время и
место опубликования, изменения, дополнения);
-Юридическая консультация малоимущим гражданам.
Платные услуги в соответствии с «Прейскурантом цен на услуги»
Изучение рынка услуг, потребностей читателей, с целью расширения
спектра, предоставляемых населению информационных услуг.

библиотеки
поселений

Кыласовская
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
4.5.Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. Реклама.
Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных
кампаний, акций. Юбилеи библиотек. PR-деятельность. СМИ. Партнеры библиотек.
Наличие договоров на оказание библиотечных услуг
Цель:
- формирование у потребителей определенного уровня знаний о библиотеке, ее услугах или
продукции; заранее выбранного образа библиотеки, доброжелательного отношения к ней;
- формирование у органов местной власти, организаций и учреждений, а также широких
слоев населения, образа надежного партнера.
Активная
деятельность
по
созданию
современного
и
I–IVкв. МЦБ,
привлекательного образа библиотеки:
библиотеки
- в фойе библиотек расположены стенды, содержащие сведения о
поселений
библиотеках, план мероприятий, уголок библиотечных новостей:
знаменательные даты календаря, новинки книг и периодики,
благодарность активным читателям и участникам акций
- расширение ассортимента библиотечных услуг и продукции
- выпуск рекламных изданий библиотеки: буклеты, листовки,
приглашения, визитки
- распространение рекламной продукции (школы, детские сады и др.)
- оформление наружной рекламы библиотек о сервисных услугах
С целью рекламы деятельности библиотек и их возможностей:
I–IVкв. МЦБ,
- организация слайд – презентаций
библиотеки
- проведение отчетов о работе перед населением
поселений
- извещение населения о проводимых мероприятиях посредством
афиш, объявлений, приглашений, рекламных буклетов
- использование газет сельских поселений, информационных стендов,
читательских уголков, собственной печатной продукции
- использование фирменного знака библиотеки на печатных формах
рекламы
- распространение информации о работе через сайт, соцсети
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В целях расширения сферы влияния библиотек и привлечения новых
пользователей организовать:
Акции:
- «Почетный задолжник»
- «Библиотека – это здорово», «Не забывай о нас, читатель»
- «Подари книгу библиотеке»
- «Подарите радость чтению»
- «Давайте читать вместе!»
- «Читай и будешь успешным!»
- «Дарите книги с любовью»
- «Самый активный читатель лета»
- «Начни год с книгой!»
Квартальные декады:
- «Возврати книгу в библиотеку»

- «Книжные лабиринты»
Дни:
- «День забывчивого читателя», «День любителей журналов»
- «День новой книги», «День интересного читателя»
Недели:

- Детской книги «Добрый мир любимых книг»
- Возращенной книги «Я хочу домой»
- «Книжкину неделю»
Месячник по активному привлечению читателей
Дни открытых дверей:

- «Бродилки в поисках заветного клада»
- «Заходите! Читайте! Смотрите!»
- «Для Вас открыты наши двери и сердца!»
- «Да что может быть прекраснее, чем наша библиотека!»
Культурно-досуговые программы:
– «Воскресенье в библиотеке»
- «Библионочь»
- «Библиосумерки»
- «Ночь искусств»
- «Год театра»
- «Ночь кино»
Работа клубов по интересам

Организация литературных праздников, посвящённых юбилеям
библиотек

I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Юговская
Бажуковская
Зуятская
Неволинская
Мазунинская
Бырминская
Кыласовская
Бымовская,
Троельжанская
Семсовхозная

Бажуковская,
Зуятская,
Неволинская
Бымовская,
Троельжанская
Троельжанская
Кыласовская
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Юговская
Кыласовская
Бымовская,
Троельжанская
Зуятская
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Троельжанская
Бымовская,
Мазунинская
Зуятская
Неволинская
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений

I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
II - IVкв.
библиотеки
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Проведение отчетов о работе библиотеки

Публичный отчет на сходе сельских поселений

поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений

Проведение рекламной кампании «Лето – 2019», организация
стационарных и выездных мероприятий в период каникул на
школьных площадках (работа библиотек по программам летнего
чтения)
Участие в «Ярмарке – выставке учебных мест» в центре занятости
IIкв. МЦБ,
населения, организация проведения дней информации, дней открытых
библиотеки
дверей, дней абитуриента
поселений
PR- деятельность. СМИ
Цель – создание важного инструмента продвижения интеллектуальных продуктов
библиотеки, ресурсов, услуг, средством обратной связи с пользователями; формирование
нового образа библиотеки и привлекательности ее сервисов, общественного мнения и
укрепления связи со средствами массовой информации.
Освещение деятельности библиотек, о поддержке и развитии чтения
I–IVкв. МЦБ,
через:
библиотеки
-информационные стенды
поселений
-печатную рекламную продукцию
-публикации в местных газетах: «Искра» (Проселки), «Новости
Кунгурского края», в газетах сельских поселений
- сайты библиотек и Администраций сельских поселений, соцсети
Подготовка и распространение пресс-релизов, анонсов мероприятий
I–IVкв. МЦБ,
на радио и телевидении, сайтах района и поселений, в учреждениях
библиотеки
района
поселений
Сотрудничество с корреспондентами газет «Искра», «Новости
I–IVкв. МЦБ,
Кунгурского района», сельских поселений, работников местного
библиотеки
радио и телевидения. Приглашение на библиотечные мероприятия с
поселений
целью создания позитивного общественного мнения
Увеличить информативность сайтов и соцсетей библиотек. Регулярно
I–IVкв. МЦБ,
обновлять новости, отображать самые актуальные и значимые
библиотеки
события библиотечной жизни, которые могут заинтересовать как
поселений
специалистов, так и пользователей
Размещение информации о библиотечной жизни района на сайтах:
I–IVкв. МЦБ,
МБУК «МЦБ», Кунгурского муниципального района, Администраций
библиотеки
сельских поселений, сельских библиотек, сайта «РусРегионИнформ»
поселений
и др.
Размещение
информации
о
значимых
мероприятиях
в
I–IVкв. МЦБ,
информационно-поисковой системе «Афиша культурных событий
библиотеки
Пермского края»
поселений
Распространение публикаций в газетах и журналах всероссийского и
I–IVкв. МЦБ,
краевого значения: «Библиотека», «Библиополе», «Веси» и др.
библиотеки
поселений
Информирование населения поселений о событиях в жизни
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки, о проводимых мероприятиях, режиме работы и о
библиотеки
библиотечных услугах
поселений
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Партнеры библиотек
Взаимодействие и информационное сотрудничество с органами
власти, общественными организациями, коммерческими структурами
сельских поселений

Организация и проведение широкомасштабных мероприятий, участие
в общественной жизни поселения, района

I–IVкв. МЦБ,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики КМР
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I–IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений

Взаимодействие и информационное сотрудничество с учреждениями
дошкольного,
школьного
и
дополнительного
образования,
учреждениями культуры, совместное проведение мероприятий, акций,
декад
Проведение комплексных информационно-рекламных мероприятий
I–IVкв. МЦБ,
при участии СМИ, на основе взаимодействия с учреждениями
библиотеки
культуры и организациями района, организация досуговопоселений
посреднической деятельности и делового сотрудничества:
- Администрациями поселений
- Домами культуры
- Управлением социального обслуживания населения
- Советом ветеранов войны и труда
- Управлением имущественных, земельных отношений и
градостроительства Кунгурского муниципального района с целью
участия в Днях защиты от экологической опасности
- Центром занятости населения (участие в выставке-ярмарке учебных
мест)
- Отделом по защите прав детей (организация летнего досуга детей)
- Управлением образования администрации Кунгурского района,
со школами, дет. садами,
- Территориальной избирательной комиссией.
Вносить предложения о заслушивании на заседаниях Совета
I–IVкв. МЦБ,
депутатов сельского поселения по вопросам улучшения организации
библиотеки
библиотечного обслуживания населения.
поселений
Приглашение корреспондентов, фотокорреспондентов, работников
I–IVкв. МЦБ,
радио, ТВ на библиотечные мероприятия для публикации о
библиотеки
деятельности библиотек в газетах, радио, ТВ.
поселений
Привлечение волонтеров к участию в мероприятиях библиотеки.
I–IVкв. МЦБ,
Размещать информацию о библиотечной жизни на сайтах библиотек и
библиотеки
поселений, в соцсетях
поселений
Вести досугово-творческую деятельность и деловое сотрудничество с
I–IVкв. МЦБ,
общественными организациями (Советом молодежи, Советом
библиотеки
ветеранов, Советом депутатов) и активистами поселений
поселений
Юбилеи библиотек
Юбилей библиотеки – это повод показать лучшее, достигнутое библиотекой за
определённый период. Традиция отмечать юбилеи приобретает важное социокультурное
значение, поскольку закрепляет в общественном сознании её образ как социального
института, имеющего историческое прошлое и традиции, которые необходимо сохранять и
развивать в будущем. В число обязательных элементов юбилейного мероприятия входят
экскурс в историю библиотеки, презентация её информационных ресурсов, рассказ о
достижениях, о ветеранах и лучших сотрудниках, отражение этого торжественного события
в СМИ.
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Таблица № 4а
№
п/
п

Муниципальное
образование

1

Троельжанское
сельское поселение

2

Кыласовское сельское
поселение

3

Зарубинское поселение

4

Неволинское сельское
поселение

5

Филипповское сельское
поселение

6

Бырминское сельское
поселение

7

Зарубинское сельское
поселение

8

Кунгурский
муниципальный район

9

Мазунинское сельское
поселение

10

11

Шадейское сельское
поселение

Ленское сельское
поселение

V.

Библиотека

МБУК «Троельжанская
сельская библиотека»
Ергачинская библиотека –
филиал им. Ф.Ф. Павленкова
МБУК «Кыласовского
сельского поселения»
МБУК «Библиотека имени
Флорентия Павленкова
Зарубинского сельского
поселения»
МБУК «Библиотека имени
Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского
поселения»
МБУК «Библиотека имени
Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского
поселения»
МБУК «Бырминский ДК»
структурное подразделение
МБУК «Библиотека
Бырминского сельского
поселения»
Кинделинская библиотека филиал
МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского
сельского поселения»
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Кунгурского муниципального
района
Филиал «Юговская сельская
библиотека»
МБУК «Мазунинская
сельская библиотека»
Жилинская сельская
библиотека - филиал
МБУ «Библиотека
Шадейского сельского
поселения»
МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча» структурное
подразделение «Библиотека
поселка Бымок»

Юбилей
(лет)

Дата

120

1 кв.

Мероприятия
«Юбилей библиотеки»
«С книгой по жизни»

110

110

4кв.

4кв.

«Мы с этим именем живем, мы
этим именем гордимся»

«Библиотечному делу служим»
110

4кв.
«Библиотеке 110 лет»

110

4кв.
«Юбилей в кругу друзей»

80

4кв.

«Кинделинской библиотеке – 80»
80

75

4кв.

4кв.

«В Кунгурском районе есть
библиотека такая…»
к 75 летию Межпоселенческой
центральной библиотеки
«Твое величество – Библиотека»

70

4кв.
«Библиотеке 65»

65

4кв.

«День открытых дверей»
30

4кв.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участвовать в исследованиях Министерства культуры РФ, Российской
национальной библиотеки, Российской библиотечной ассоциации и других
учреждений культуры и образования федерального уровня.
Мониторинг удовлетворенности населения качеством библиотечноинформационных услуг.

В течение
года
В течение
года
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VI.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
I – IV кв. МЦБ,
Основные направления работы:
-литературно-краеведческое на примере творчества писателей
библиотеки
Прикамья;
поселений
-историко-патриотическое воспитание;
-правовое просвещение;
-экологическое просвещение;
-духовно-нравственное воспитание;
-спорт и здоровый образ жизни;
-семейное чтение;
-работа с социально-незащищёнными слоями населения;
-продвижение культурного наследия и традиций народов России.
Активизация деятельности библиотек в рамках дат 2019 года:
I – IV кв. МЦБ,
-Международный год Периодической таблицы химических элементов;
библиотеки
-Год театра;
поселений
- 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя;
-95 лет со дня рождения В.П. Астафьева;
-50 лет со дня рождения А.С. Зеленина;
-65 лет со дня рождения Л.Н. Копко;
-140 лет со дня рождения П.П. Бажова;
-125 лет со дня рождения В.П. Бианки;
-115 лет со дня рождения А.П. Гайдара;
-135 лет со дня рождения Е.Ф. Трутневой.
6.2. Организация развивающего чтения
Цель: повышение престижа чтения в детской и подростковой среде, создание
благоприятных условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей
подрастающего поколения, реализации личностного потенциала пользователей, обогащение
их досуга.
Задачи:
- воспитывать патриотические чувства, историческую память, уважение к старшему
поколению в детской читательской среде;
-развитие творческих способностей детей и подростков;
-повышение роли библиотек, работающих с детьми, как центра воспитания и образования
детей и юношества;
-проведение цикла мероприятий для детей, подростков, родителей и руководителей детского
чтения в рамках Десятилетие детства в России (2018–2027 гг.).
Дошкольник и библиотека
I – IV кв.
Краевой заочный конкурс для дошкольников «Любимые стихи»
21 марта
День библиотеки в детском саду или Книжный десант
День дошкольника «Библиотека, книга, я- верные друзья»
Голдыревская
Цикл мероприятий «Малыш в библиотеке»
Троельжанская
Игровая программа по мотивам любимых книг «Буду «Здравствуй!»
Тихановская
говорить»
Сказочная рулетка «Избушка на курьих ножках»
Мазунинская
День загадок «Кто хочет стать всезнайкой»
Ленская
Экскурсии в библиотеку «Путешествие в чудесный мир волшебства»
Праздник посвящения в читатели «А я теперь-читатель!»
Неволинская
Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ воспитание
Неделя экологии:
Громкие чтения «Азбука безопасности»
Познавательный квест «Зелёный навигатор»
ПОДДЕРЖКА и развитие чтения

День защиты детей. Цикл мероприятий, посвященных открытию
летних чтений «Детство-это ты и я»
Пушкинский День России «Тропинками Лукоморья»
Региональный День детского чтения «С Пушкиным в рюкзачке» (к 220летию со дня рождения поэта)
Скайп-встречи с писателями
ОРГАНИЗАЦИЯ работы в летний период
В рамках программ летнего чтения провести:
Летний читательский марафон «Книжная эстафета-солнечное лето»
Декада мероприятий летних чтений
МЕРОПРИЯТИЯ ко ДНЮ ЗНАНИЙ
Декада знаний

Развлекательная программа «Сказка в первый школьный день»
Праздник «Здравствуй, здравствуй первый класс!»
Подросток как читающая категория
НЕДЕЛЯ детской и юношеской книги «Добрый мир любимых книг»

МЕРОПРИЯТИЯ по патриотическому воспитанию
Декада военно-патриотической книги «Далёкому мужеству верность
храня»:
День героев Отечества «История Отечества: события, люди»
МЕРОПРИЯТИЯ по воспитанию любви к родному краю

Месячник краеведческого просвещения «Край родной- душа моя»:
-краеведческие чтения;
-литературный вечер «Исток ты моя Родина»;
-игра-викторина «Край мой- капелька России»
Заочное путешествие «Мой Кунгурский район-95 лет»
ПРИОБЩЕНИЕ к чтению

Международный день детской книги «Читай! Умей! Живи ярко!»
Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная Международному
дню чтения вслух: 80 лет со дня выхода в свет книги П.П. Бажова
«Малахитовая шкатулка»
ПРОФИЛАКТИКА социально – значимых заболеваний
Акция «Умей сказать нет!»
Праздник «Весёлый час здоровья»

I – IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Калининская
Троельжанская
I – IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
1 июня
6 июня

Калининская
II-III кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
1-10 сентября
МЦБ,
библиотеки
поселений
Тихановская
Зуятская
24-30 марта
МЦБ,
библиотеки
поселений
II кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
9 декабря
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Тихановская

Бажуковская
МЦБ,
библиотеки
поселений
2 апреля
1 февраля

I-II кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Троельжанская
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МЕРОПРИЯТИЯ по профориентации
Участие в ярмарке учебных мест «На старт!» (совместно с Центром
занятости населения)
Викторина «Угадай профессию»
День абитуриента «Сделай свой выбор»
МЕРОПРИЯТИЯ по правовому воспитанию

Мероприятия, посвященные Дню прав человека «Правовая неотложка»
День молодого избирателя
Цикл мероприятий по популяризации Российской символики
«Отечество мое- Россия»
Всероссийская олимпиада «Символы России». Краевой этап.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ воспитание

I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Голдыревская
Бажуковская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
10 декабря

ноябрь
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
5 апреля

День экологических знаний «За чистоту земли в ответе только
человек»
Урок творчества «Край родной»
Голдыревская
Своя игра «Экологический калейдоскоп»
Неволинская
Поле чудес «День Земли»
Бажуковская
6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Русский язык в диалоге
культур.
Цель: внедрение в деятельность библиотек новых культурных практик, направленных
на повышение интереса к чтению различных групп населения.
Основные задачи:
-реализация положений Национальной программы поддержки и развития чтения;
-проведение крупных акций и мероприятий с участием населения;
-освоение новых площадок для работы с отдельными группами взрослого населения,
молодежи и детьми и проведения просветительских мероприятий;
-привлечение к чтению групп населения, ранее не читавших в библиотеках;
-усиление роли библиотек как досуговых центров;
-выявление, развитие и поощрение творческих способностей и потребностей читателей.
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»,
апрель
«Библиосумерки»
МЦБ, библиотеки
поселений
Районный конкурс «Лучший читатель года – 2019»
МЦБ,
библиотеки
поселений
Районный литературный турнир «Библиотека открывает таланты»
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Маршруты «читающего» автобуса «Открывайте новые миры –
II-III кв. МЦБ,
ЧИТАЙТЕ!»
библиотеки
поселений
Акции:
Международный День книгодарения. Общероссийская акция «Дарите
14 февраля
книги с любовью»
Краевая акция «Подарите радость чтения», посвященная Всемирному
6 марта
дню чтения вслух
Региональный этап всероссийской акции «Живая классика»
апрель
Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
26 апреля
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«Библиосумерки» «Книга на сцене»
Акция в поддержку чтения «Библионочь»
День чтения «Book-симпатия»
Недели, декады, месячники к Общероссийскому Дню библиотек
«Очаг культуры и добра»
День дублера
День читательских забав «Книжный микс», День открытых дверей
Дублёр-шоу «Сегодня читатель-завтра библиотекарь»
Акция «Заходите! Смотрите! Читайте!»
День открытых дверей
6.1.1. Работа библиотек в рамках акций «Читаем Пермское» и
«Край читает Астафьева»
Региональный День детского чтения к 90-летию со дня рождения
Л.И. Кузьмина «Живые страницы Л. Кузьмина». Веерное чтение книги
по району
X Кузьминовские чтения
Мероприятия в рамках акции «Читаем Пермское»:
Выставка-викторина «В гостях у Пермских писателей»
Мероприятия в рамках акции «Край читает Астафьева»
Цикл мероприятий, посещённых 95-летию со дня рождения писателя
В.П. Астафьева
XVI Малые Астафьевские чтения
6.3.2. Русский язык в диалоге культур

26 апреля
27 ноября
27 мая
Неволинская
Зуятская

I – IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
4 июня

26 января
Зарубинская
май

апрель
МЦБ,
библиотеки
поселений
День письма «Познания страниц великих»
23 января
Цикл мероприятий, посвященных международному Дню родного языка
21 февраля
День русского языка
6 июня
День грамотности
8 сентября
6.4. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных групп
читателей, в т.ч. работа в помощь развитию малого и среднего предпринимательства,
малых форм хозяйствования на селе, семейных фермерских хозяйств. Организация
работы в помощь образовательному чтению, продвижению знаний среди различных
категорий населения, в. т.ч. по теме «Государственные и муниципальные услуги»
Основная задача: повышение качества обслуживания пользователей с помощью новых
информационных технологий.
Просмотр новых книг, обзор «Для Вас, фермеры»
I-IV кв. МЦБ,
Выставка-совет «Развитие малого бизнеса на селе»
библиотеки
поселений
Информационный час «Своё дело с нуля. Как начать?»
Неволинская
Оказание услуг населению по регистрации на портале «Госуслуги»
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Мастер-класс по работе с сайтом Госуслуги
Информационный час «Представляем сайт «Государственные и
муниципальные услуги»
6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин:
Основная задача: привитие чувства национальной гордости и патриотизма, любви к
родному краю, его историческому прошлому и настоящему.
6.5.1. Сохранение исторической памяти. Патриотизм
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День воинской славы России. Библиотечные уроки, посвященные
75-летию полного снятия блокады г. Ленинграда: «Суровая правда
войны»

I кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений

Цикл мероприятий, посвященных 30-летию выводу советских
войск из республики Афганистан

15 февраля
МЦБ,
библиотеки
поселений
II кв. МЦБ,
библиотеки
поселений

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ «Достойные
потомки великой страны»
Шествие Бессмертного полка
Митинг
Акция «Дорогая сердцу книга о войне» (к 75-летию со дня Победы в
Великой отечественной войне)
Международная мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная
началу ВОВ
Серия библиотечных мероприятий, посвященных Дню единения
народов «Единство силою полны»
Мероприятия, посвященные Дню Независимости России «Я люблю
тебя, Россия»
День дружбы и единения славян «Из нас слагается народ»: серия
литературно-познавательных программ
День государственного флага «Гордо реет флаг России»
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Всем миром против терроризма»
Праздник белых журавлей. Цикл мероприятий, посвященных
празднику поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий
Год единства российской нации
Мероприятия, посвященные Дню народного единства «Согласие,
единство, вера»
Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности
«Дорогой мира, дружбы и согласия»
Цикл мероприятий по популяризации Российской символики
«Символы России: история развития»

май 2019-май 2020

2 апреля
12 июня
25 июня
22 августа
3 сентября
Октябрь
Октябрь
МЦБ,
библиотеки
поселений
4 ноября
16 ноября
I-IV кв.
библиотеки
поселения
3 сентября

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Возьмемся за руки, друзья»
Мероприятия, посвященные Дню Конституции «Изучая основной
12 декабря
закон России»
6.5.2. Краеведческая деятельность
Цель: воспитание интереса к изучению истории края, гордости за его прошлое, уважения к
традициям, быту, культуре своих предков.
Месячник краеведческого просвещения «Край родной, душа моя»
сентябрь
МЦБ,
библиотеки
поселения
Международный день музеев «В музеях память вечная хранима»:
18 мая
литературные вечера, чтения, уроки краелюбия
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Мероприятия, посвященные Дню рождения Пермского края

Декабрь
МЦБ, библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселения

Мероприятия, посвященные 95-летию Кунгурского
муниципального района:
Лэпбук «Посмотри, как он хорош-район, в котором ты живешь»
Районный конкурс «Историю района открывает книга»
Краеведческая библиопанорама «Район, в котором мы живем»
Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной»
Семсовхозная
День культуры и спорта
Кыласовская
6.5.3. Экология
Цель: повышение экологической культуры, формирование активной гражданской позиции
каждого человека в деле по охране природы.
I-IV кв.
Мероприятия в рамках XXVI Всероссийской акции «Дни защиты
МЦБ, библиотеки
от экологической опасности»:
поселений
Международный месячник охраны природы
15 сентября-15
Месячник по благоустройству территории
октября
Акция «Чистый двор»
Экскурсия на природу «Экологическая тропа»
Семсовхозная
Акция «Любить, ценить и охранять»
Кыласовская
6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности.
Популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта и физической
культуры, профилактика СЗЗ
Основная цель: через приобщение пользователей к книге, чтению, пропагандировать
преимущества здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных
привычек.
6.6.1. Нравственность
Цель: содействие нравственному, духовному и эстетическому воспитанию через
приобщение читателей к литературе.
Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и культуры
II кв. МЦБ,
День славянской письменности и культуры «Величие слова
библиотеки
славянского»
поселений
Литературные чтения
6.6.2. Духовное и эстетическое развитие личности
Цель: содействие развитию художественно-эстетических вкусов, эстетическое просвещение.
Оформить книжные выставки, провести обзоры, презентации,
I -IV кв. МЦБ,
посвященные юбилейным датам художников и композиторов.
библиотеки
поселения
Дни православной книги «Величие слова православного»
14 марта
Уроки доброго общения
МЦБ,
библиотеки
поселения
I кв. МЦБ,
Возрождение народных традиций «От Рождества до Крещения».
Цикл мероприятий «Душу исцелит книга и добро»
библиотеки
поселения
6.6.3. Продвижение информации о лучших произведениях отечественной и зарубежной
литературы, видах искусства, в. т.ч. киноискусства
Цель: продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности.
Год театра
I -IV кв.
Библиотечная программа «Время театра»
МЦБ,
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Цикл виртуальных путешествий по театрам страны
Мероприятия, посвященные Международному дню театра:
Литературно-театральные чтения
Ночь искусств
Театральный библиомарафон
День писателя «И строки вечные звучат»
Всемирный день поэзии «Строку диктует чувство»

библиотеки
поселения
27 марта
ноябрь
март-ноябрь
3 марта
21 марта

Виртуальная экскурсия «Музеи мира»
Цикл мероприятий «День Даниила Гранина», посвящённых 100-летию
со дня рождения

Неволинская
I кв.
МЦБ,
библиотеки
поселения
Литературный круиз «Ещё заметен след»
Кыласовская
6.6.4. Популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта и
физической культуры, профилактика СЗЗ
Цель: обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и негативному – к
асоциальным явлениям.
I-IV кв. МЦБ,
Провести НЕДЕЛЮ, ДНИ здоровья, информации
библиотеки
поселений
Всемирный день здоровья «Книга. Спорт. Здоровье»
7 апреля
Акция «Территория здоровья»
Провести ЦИКЛ мероприятий по профилактики СЗЗ
Акция «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» в рамках Всемирного
1 марта
дня борьбы с наркоманией
Всемирный день без табака «Давайте не будем курить!»: молодежные
31 мая
флешмобы
Международный день борьбы с наркоманией
26 июня
Акция «Умей сказать: Нет!»
Профилактические мероприятия, посвященные Дню борьбы с
алкоголизмом
Акция «Aлкоnet»
3 ноября
Всемирный день борьбы со СПИДом «Знание против страха»
2 декабря
6.7. Библиотечное обслуживание народов Пермского края, диаспор и мигрантов.
Продвижение литературы на национальных языках
Цель: продвижение и укрепление гражданского и духовного единства российской нации,
межэтнической толерантности, сохранение традиций народов России, адаптация и
социализация мигрантов.
Неделя культуры народов России «В единстве – наша сила»
июнь, МЦБ,
библиотеки
поселения
Большой этнографический диктант
Ноябрь
6.9. Семья. Семейное чтение
Основная цель: оказание помощи семье в возрождении традиций семейного чтения,
культуры чтения, организация досуга.
Конкурс «Лучшая читающая семья Кунгурского района –2019»
I -IV кв.
МЦБ, библиотеки
поселений
Неделя семейных чтений «Семьи волшебное тепло и книги
май
вдохновенье»
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Дни читающей семьи
Продолжить работу семейного клуба «Семейные встречи»
Мероприятия, посвященные Международному дню семьи
«Сплотить семью сумеет мудрость книг»
Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Межрегиональная акция «Кузьминки» «Семейный литературный
диктант»
Мероприятия, посвященные Дню матери «Пусть всегда будет
мама!»
Принимать участие в родительских собраниях в школе и детском саду

Кыласовская
15 мая
8 июля
май
24 ноября

I -IV кв.
МЦБ, библиотеки
поселений
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья,
старшего поколения, временно не работающих, детей-сирот, детей «группы риска»
Основные цели:
-создание благоприятных условий для удовлетворения читательских потребностей,
предоставляемых библиотекой социально-незащищенным слоям населения;
- вести постоянную работу с детьми «группы риска»;
- продвижение литературы в подростковую среду, оказание помощи подросткам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Акция добрых дел «Книги и газеты в каждый дом», «Чтение на дому»
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Акция доброты «Книга на дом»
1-10 октября
Благотворительная акция «Щедрый вторник»
Ергачинская
Благотворительная акция «От мамы к маме»
Декада, посвященная Дню пожилых людей «Молодую душу
1-10 октября
старость не затмит»
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов «От
2 декабря
сердца к сердцу»
Международный день белой трости
Декада инвалидов
5 мая
День борьбы за права инвалидов «Способности-ограничены,
возможности-безграничны»
День социальной помощи (знакомство с местной прессой, обзоры
новинок художественной литературы)
Подготовить и провести посиделки, вечера отдыха, встречи,
праздники, творческие встречи, конкурсно-игровые программы: и
др.
Цикл мероприятий в рамках правового всеобуча (встречи со
специалистами ПФР и соц.защиты)
Работа с детьми - сиротами, с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми «группы риска»
Участие в заседаниях и комиссиях КДН
6.11. Работа с молодежью
Цель:
- содействие повышению уровня читательской, творческой и социальной активности
молодежи, ее интеллектуального потенциала повышение гражданской активности и
правовой культуры молодежи;
- учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы продвижения
книги и чтения;
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- формирование в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов, идеалов,
уважения к историческому и культурному прошлому малой Родины.
I-IV кв. МЦБ,
НЕДЕЛЯ молодежного чтения, День молодежи
библиотеки
поселения
Акция «В новый год с книгой»
Семсовхозная
Работа с волонтерами.
Неволинская
Флешмоб «Читай всегда, читай везде»
Тихановская
Беседа-размышление «Будущее молодежи», выставка «Молодёжь села
Бажукоская
читает»
Блиц-опрос «Десять книг, которые потрясли Вас»
Троельжанская
Таблица № 6
Формы работы с пользователями
№№

Формы мероприятий

1
1

2
Акции по продвижению чтения (вне стен
библиотеки)*
Форумы, марафоны, праздники книги
Книжно-иллюстративные выставки**

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

23.1
23.2
24

Просмотры
Интеллектуальные игры
Конкурсы
Встречи с писателями, поэтами,
издателями, деятелями культуры
Литературные вечера
Дискуссии
Игровые формы (лото, викторины и др.)
Премьеры, презентации книг, статей
Родительские собрания
Чтения (краеведческие, литературные)
Читательские конференции, обсуждения
Часы – общения, духовности творчества,
открытого разговора, практических
советов, литературно-музыкальные и
поэтические
Клубы, кружки/занятия
Открытые уроки чтения
Уроки нравственности, патриотизма,
толерантности, экологии
Экскурсии, в т.ч. по селу, заочные
путешествия, виртуальные

Тематические обзоры/количество
представленных книг
Театры при библиотеке, театральные
кружки
Сити-, мини-, веб - квесты
Виртуальные формы работы (конкурсы,
викторины, презентации, видеоролики)

Вып. В 2018 году
всего
В т.ч.
для
детей
3
4
191

117

47
1034
/18140
115
83
155

39
500
/9115
61
73
135

12

8

59
8
458
37
24
76
9

28
4
382
21
0
72
5

282

196

27/313
35

13/144
35

200

159

107

92

584
/3032

463
/1697

5

4

32

27

31

22

План на 2019 год
всего
В т.ч.
для
детей
5
6
190
115

Число посещений меропр.
всего
В т.ч. для
детей
7
4430

8
2640

45
1030

37
500

1458

1040

115
80
155
12

60
70
135
8

1920
1675
1980
275

973
1365
1765
225

60
8
450
35
24
75
9
280

28
4
380
20
0
70
5
195

1560
95
8700
735
425
1520
125
4850

650
50
6945
465
0
1470
65
3300

27
35
200

13
35
160

2760
695
4400

1190
695
3480

105

92

1595

1365

585

463

3030

1695

5

4

265

260

30
30

25
20

1215
1490

815
1180

30
0
145
2614

245
10
7720
53173

150
0
3585
35368

выставки
76
37
60
скайп- встречи
1
Другие формы работы
284
144
285
Итого:
3971
2637
3931
*комплексные формы работы учитываются как самостоятельные мероприятия
** через косую черту указать количество выданных изданий
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VII.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Общие сведения
От качественного ведения справочно-библиографического аппарата зависит уровень
справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотек.
В связи с этим МЦБ и библиотекам района:
1.
Использовать
в
библиотечном
обслуживании
читателей
справочнобиблиографический аппарат библиотеки;
2. Проводить анализ справочно-библиографического фонда;
3. Вести целенаправленное систематическое докомплектование книжного фонда
справочно-библиографическими пособиями;
4. Ежеквартально проводить анализ картотеки отказов;
5. Проводить текущее редактирование каталогов и картотек;
6. Вести ежедневное описание статей из прессы и вливать карточки в картотеки;
7. Вести учет «вливаемых» карточек в справочно-библиографический аппарат;
8. Дополнять картотеки при необходимости новыми актуальными рубриками;
9. Составлять тематические папки-досье и пополнять материалом уже имеющиеся;
10. Продолжить формирование электронного каталога книг, систематической и
краеведческой электронных картотек;
11. Продолжить формировать систему библиографических пособий, охватывающих
главные аспекты жизни общества и удовлетворяющих все виды потребностей пользователей
в информации;
12. Продолжить составлять библиографические пособия.
Наименование
структурного
подразделения
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

Должность
специалиста

Ф.И.О.

Стаж работы
в должности

Контактные данные
(телефон, e-mail)

методист

Кузнецова
Наталия
Владимировна

3 года

(34271) 4-38-65
kungurraibibl@yandex.ru

7.2 Состояние и совершенствование СБА
7.2.1. Система традиционных каталогов и картотек
Систематическая и своевременная расстановка карточек в каталоги и
картотеки
Изъятие карточек на устаревшие и выбывшие документы из АК и СК
по актам
Текущее редактирование СКС
Вести учет и регламентирующие документы:
- тетрадь учета справочно – библиографической работы,
- тетрадь учета библиографических справок,
- картотеку абонентов индивидуальной и групповой информации
Расписывание периодических изданий
Продолжать ведение картотек методических материалов, сценариев
Пополнять тематические картотеки по мере поступления новых
периодических материалов. При формулировке рубрик использовать
названия разделов из ББК, заголовки статей, названия разделов
директивных документов. Каждый год вводятся новые рубрики по
актуальным темам и знаменательным датам
Ввести в картотеку (СК) актуальные рубрики: «Год театра» и др.

I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв.
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
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Продолжить внесения карточек АК в электронный каталог
7.2.2. Формирование электронных библиографических ресурсов
Продолжить ведение электронных баз, данных:
- «Электронный каталог новых поступлений»
- «Картотека методических материалов»
- «Краеведческая картотека»
- «Периодических изданий»
- «Право и экономика»
Сотрудничество с местными сайтами: газеты «Искра», «Новости
Кунгурского края», официальным сайтом администрации района;
сайты библиотек - размещение информации о новинках литературы,
реклама, анонсы
Ведение типового сайта МЦБ
Работа в социальной сети: ВКонтакте

I-IV кв.
МЦБ
I-IV кв.
МЦБ
Ергачинская
Неволинская
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IVкв. МЦБ
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений

7.3. Информационно - библиографическое обслуживание
7.3.1.Справочно - библиографическое обслуживание
Одним из важных направлений в работе библиотек является справочнобиблиографическая работа. Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии
информации, качественно и оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право
населения на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям - основные
задачи справочно-библиографического обслуживания читателей на 2018 год.
Оперативное и качественное выполнение справок по запросам читателей
I-IVкв. МЦБ,
различных возрастных и социальных групп населения
библиотеки
поселений
Осуществление
полного
учета
справочно-библиографического
I-IVкв. МЦБ,
обслуживания: справок, консультаций, отказов
библиотеки
поселений
Использование Интернет-ресурсов при выполнении справок
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Выполнение библиографических справок с использованием СПС
I-IVкв. МЦБ,
«КонсультантПлюс», ЭБД
библиотеки
поселений
Организация и ведение тематических подборок и папок на основании
I-IVкв. МЦБ,
постоянно действующих запросов пользователей
библиотеки
поселений
Удовлетворять информационные запросы пользователей разными
I-IVкв. МЦБ,
формами и методами библиотечной работы, ориентируясь на качество
библиотеки
обслуживания
поселений
Направлять
запросы
пользователей,
не
получивших
I-IVкв. МЦБ,
удовлетворительного ответа, в Межпоселенческую центральную
библиотеки
библиотеку, в случае необходимости через нее в Краевую библиотеку
поселений
Вести учет невыполненных справок
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
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Таблица № 7 в
Справочно-библиографическое обслуживание

Выполнено справок
по собственным БД

МЦБ
ФИЛИАЛЫ
ВСЕГО по району
Вып.
План
Вып.
План
Вып.
План
в
на
в
на
в
на
2018 г. 2019 г. 2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
322
350
3105
3150
3427
3500
в т.ч. справок, выполненных с использованием ЭР
259
300
259
300

В т.ч. для детей
Вып.
План на
в
2019 г.
2018 г.
2039
2050
-

-

по СПС

27

35

55

65

82

100

-

-

по ресурсам Интернет

50

60

1485

1500

1535

1550

1186

1200

-

-

3

5

3

5

-

-

336

350

1543

1600

1879

2000

1186

1200

по CD, DVD
Всего справок по всем ЭР

7.3.2.Текущее информирование о новых документах
Цель - оказание информационной поддержки профессиональной, учебной
деятельности пользователей.
Одной из основных задач библиотек района является задача обеспечения права
населения на свободный доступ к информации и знаниям. В связи с этим библиотекам
района:
1. Создать читателям комфортные условия для постоянного получения
информационно – консультационной помощи;
2. Изучать и выявлять информационные потребности читателей с помощью
анкетирования, опросов, анализов выполненных справок и анализов отказов и т.д.;
3. Вести постоянное информирование коллективных и индивидуальных абонентов;
4. Выявление абонентов информирования среди вновь записавшихся пользователей;
5. Уточнение и дополнение тем информирования для постоянных потребителей
информации;
6. Проводить Дни информации, Дни специалиста;
7. Информировать население о новых поступлениях в библиотеку с помощью
различных форм и методов библиотечной работы: бюллетени и списки новой
литературы, выставки и просмотры новых поступлений, библиографические
обзоры и информационные стенды и т.д.;
8. Вести совместную работу с местными средствами массовой коммуникации;
9. Информирование читателей через сайты библиотек, соцсети.
I-IV кв. МЦБ,
Систематически
составлять
списки
новой
литературы,
библиотеки
поступившей в фонды библиотек
поселений
Массовое информирование
- Издание информационных бюллетеней, листовок «Эти книги знают
все», «Новые книги», «Знакомьтесь – новые книги»
- Издание тематических списков новинок «Все новое – для Вас»,
«Новинки района» «Вашему вниманию предлагается», «Спешите
читать»
- Издание информационно-библиографических закладок «Читайте –
новые издания», «Новые книги», «Новинки на книжной полке»
- Дайджест – подборки
- Издание пресс-релизов по новинкам периодики «Самые читаемые
журналы»
I-IV кв. МЦБ,
Обновление информации на информационных стендах и в уголках
библиотеки
информации:
поселений
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- «Новые книги»
- «Правовая неотложка»
- «Читательский калейдоскоп»
- «Право знать»
- «Приглашаем в библиотеку»
- «Информашки»
- «Твои первые книги»
- «Для Вас читатели»
- «Библиотека. Книга. Читатель»
- «Информация для Вас»
Делать информацию о литературе, имеющейся в МЦБ и
библиотеках сельских поселений, наиболее полной и доступной,
используя в работе открытые выставки и просмотры новых книг:
- «Что можно взять в библиотеке»
- «Внимание! Новинка!», «Журфикс»
- «К нам новая книга идет»
- «Книги для души»
Обзоры новых книг и периодических изданий:

- «Семейное чтение»
- «Книги для души»
- «Библиофреш», «Нескучная библиотечная полка»
- «Пресс – круиз», «Путешествие по страницам новых изданий для
молодежи»
- «Книжные новинки для нашей глубинки»
- «Новинки литературы»
- «Галактика книг»
- «Малый бизнес–новая литература», «Библио–пресс»
Дни информации:

- «Книжки разные нужны»
- «Серпантин профессий»
- «Учись быть гражданином»
- «Я – избиратель», «Свое дело с нуля. Как начать»
- «Обо всем на свете – в журнале и газете»
- «По книжным лабиринтам»
Дни специалиста

- «Признание учитель»
- «Библиотека и детский сад»
Информационно-библиографическое обеспечение тематических
Месячников, Акций и Недель:
- январь – Возрождение народных традиций «Душу исцелит книга и
добро»
- февраль – Декада военно-патриотической книги «Далекому
мужеству верность, храня», Декада родного языка

Ленская
Неволинская
Зарубинская
Сергинская
Филипповская
Зуятская
Насадская
Голдыревская
Бажуковская,
Ленская
Бымовская
Кыласовская
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Голдыревская
Филипповская
Бымовская
п. Бымок
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Голдыревская
Бажуковская
Неволинская
Филипповская
Кыласовская
Насадская
Зуятская
Голдыревская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Голдыревская
Сергинская
Бажуковская
Неволинская
Насадская
Бымовская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Бажуковская
Неволинская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
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- март – Неделя детской и юношеской книги «Добрый мир любимых
книг»
- апрель – День экологических знаний «За чистоту земли в ответе
только человек»
- май – Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ «Время
уходит с нами остается память», Неделя семейных чтений
«Сплотить семью сумеет мудрость книги»
- июнь - День защиты детей. Цикл мероприятий, посвященных
открытию летних чтений «Детство это ты и я», Мероприятия,
посвященные Дню Независимости России «Я люблю тебя Россия!»
- сентябрь - Декада знаний. Месячник краеведческого просвещения
«Край родной, душа моя»
- октябрь - Международный День белой трости. Декада,
посвященная Дню пожилых людей «Молодую душу старость не
затмит»
- ноябрь Мероприятия, посвященные Дню народного единства
«Согласие, единство, вера»
- декабрь Мероприятия, посвященные Международному дню
инвалидов «От сердца к сердцу»
- Акция «Знание против страха», «Как жить сегодня, чтобы увидеть
завтра» (профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения)
- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»,
«Библиосумерки», «Ночь музеев», «Ночь искусства»
Таблица № 7г

Информационное обслуживание
Текущее
информирование
документах

о

новых

МЦБ

ВСЕГО по
району

ФИЛИАЛЫ

в т.ч. детей

Вып. в
2018 г.

План на
2019 г.

Вып. в
2018 г.

План
на 2019г.

Вып. в
2018 г.

План на
2019 г.

Вып. в
2018г.

План
на 2019
г.

12

15

208

215

220

230

39

50

кол-во абонентов

12

15

208

215

220

230

39

50

кол-во оповещений

48

55

425

450

473

480

52

60

кол-во выданных документов

130

150

971

1000

1101

1150

60

70

кол-во абонентов

-

-

123

150

123

150

26

30

кол-во оповещений

-

-

126

130

126

130

30

40

кол-во выданных документов

-

-

682

700

682

700

151

160

ВСЕГО АБОНЕНТОВ
в т.ч. индивидуальное информирование:

в т.ч. коллективное информирование:

массовое информирование:
Дни информации

-

-

47

55

47

55

28

35

Дни специалиста

-

-

5

10

5

10

-

-

10

15

252

260

262

270

123

135

-

-

212

225

212

225

105

115

33

40

98

110

131

150

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

6

10

41

45

47

55

-

-

выставки и просмотры новых документов
обзоры новых документов
информирование в СМИ: в печати (кол-во
статей)
на радио (кол-во переда)
на телевидении (кол-во передач)
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информация
(количество
выставок)

на
сайте
сообщений/

библиотеки
документов/

информация в соцсетях (количество
сообщений/ документов/ выставок)

141/5/2

150/5/5

431/9/2
4

450/15/30

572/
14/26

600/
20/35

-

-

156/5/2

160/7/5

1218/2
5/
171

1230
/30/180

1374/30/
173

1390/3
7/
185

30/0/26

50/10/3
6

7.4 Формирование информационной культуры пользователей
Информационная культура необходима всем и во всяком деле. В наше время от
каждого человека требуется много различных знаний, умений и навыков. Приоритетным
направлением деятельности библиотек Кунгурского муниципального района является
формирование у читателя высокого уровня библиотечно-библиографической грамотности и
культуры чтения. В библиотеках района:
1. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с
помощью устных форм: индивидуальные и групповые консультации, экскурсии по
библиотеке, уроки информационной грамотности;
2. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с
помощью наглядных форм: выставки библиографических пособий, премьеры,
презентации библиографических пособий;
3. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с
помощью Дней библиографии;
4. Обучать пользователей библиотеки основам библиографических знаний с
помощью печатных форм: памятки, буклеты, инструкции и др.
I-IV кв. МЦБ,
Экскурсии по библиотеке:
библиотеки
поселений
- «Посети библиотеку - познай мир»
Бажуковская,
Калининская
- «Будем знакомы»
Филипповская
- «Новый читатель пожаловал к нам»
Зуятская,
Кыласовская
- «Приглашаем в гости и детей и взрослых!»
Неволинская
- «В царстве книг»
Бымовская
- «Добро пожаловать в Библиомир»
п.Бымок
Дни библиографии:
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
- «За страницами ваших учебников»
Усть - Турская
- «Справочная литература. Словари»
Голдыревская
- Библиотечный сафари – тур «Охотники за информацией»
Филипповская
- «Тайны библиографии»
Троельжанская
I-IV кв. МЦБ,
Урок информационной грамотности:
библиотеки
поселений
- «Что мы знаем о библиотеке»
Неволинская
- «Из жизни слов»
Филипповская
- «Из чего состоит книга»
Голдыревская
- «Что? Где? Когда? Твои первые энциклопедии»
Насадская
- «Эти книги знают всё»
Ергачинская
I-IV кв. МЦБ,
Обзоры ресурсов Интернет
библиотеки
поселений
- «К информационному обществу без границ»
Неволинская
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- «Знакомься, думай, выбирай», «Мир профессий»
Библиотечные уроки:

Филипповская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Бырминская
Насадская
Кыласовская
п.Бымок
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений

- «Правила общения с книгой»
- «Главный спутник любознательных»
- «Что мы знаем о библиотеке»
- «Наши помощники»
Памятки, закладки по основам информационной культуры читателей

Индивидуальное консультирование пользователей при записи в
библиотеку

Таблица № 7д
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МЦБ

ВСЕГО
РАЙОНУ

ФИЛИАЛЫ

ПО

в т.ч. детей

Индивидуальные консультации - всего
в т.ч. по электронному поиску

-

Пла
н на
2019
г.
-

-

-

53

60

53

60

23

30

Групповые консультации

-

-

28

35

28

35

14

20

в т.ч. по электронному поиску
Уроки информационной грамотности

-

-

9
46

15
55

9
46

15
55

7
40

10
45

Дни библиографии

-

-

7

10

7

10

5

10

Премьеры,
презентации
библиографических пособий

-

-

79

85

79

85

-

5

Обзоры ресурсов Интернета

-

-

25

30

25

30

4

8

Экскурсии
по
библиотекам
(традиционные)
Виртуальные
экскурсии
по
библиотекам
Печатные материалы в
помощь
обучению
пользователей
(кол–во
названий)

-

-

86

95

86

95

75

80

-

-

1

5

1

5

-

5

-

27

35

22

25

27

35

Вып.
в
2018г.

Вып.
в
2018 г.

План
на
2019 г.

Вып.
в
2018 г.

План
на
2019 г.

Вып.
в
2018 г.

План на
2019 г.

157

160

157

160

83

100

7.5. Составление библиографических пособий
Издание текущих информационных списков новых книг,
поступивших в библиотеки, тематических списков новых книг
- «Новые книги»
- «Внимание: новые книги!»
- «Новинки месяца»
Рекомендательные списки литературы
«Писатели - Юбиляры – 2019 года»

I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Тихановкая
Неволинская
Ергачинская
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
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- «По литературному морю всей семьей»
- «Эти книги и журналы выписывает библиотека»
- «С книгой на каникулах»
- «Читаем летом»
Издание библиографических листовок:
- «Книги – Юбиляры 2019 года»
- «Хит месяца»
- «Книжные новинки»
Подготовка и издание книжных закладок со списками литературы:

- «Книги Юбиляры», «Энциклопедии на нашей полке»
- Библиотека в помощь ведению личного подсобного хозяйства»
- «Родные просторы», «Православные праздники»
Выставка библиографических пособий

- «Книги – Юбиляры»
- «Профессия вечная библиотечная»
- «Внимание: новые книги!»

поселений
Филипповская
Кыласовская
Насадская
п.Бымок
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Неволинская,
Зарубинская
Сергинская
Троельжанская
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Тихановская
Неволинская,
Зуятская
Кыласовская

VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ
Главная цель и задача: повышение уровня правовой грамотности населения. Сохранение
конституционного права социально-незащищенных групп населения на бесплатное
пользование библиотекой и на получение правовой информации.
8.1. ПИЦ действует в структуре Межпоселенческой центральной I-IV кв.
библиотеки
МЦБ,
библиотеки
8.1.1. ПЦПИ в библиотеках поселений:
-МБУК «Библиотека Комсомольского с/п;
поселений
-МБУК Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского с/п»;
-МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского с/п»
8.3. Выделенной штатной единицы в МЦБ и библиотеках сельских I-IV кв.
поселений нет. За работу ПИЦ в МЦБ отвечает зав. отделом МЦБ,
методической и библиографической работы, в библиотеках сельских библиотеки
поселений - заведующая или библиотекарь.
поселений
8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения
Районный конкурс «Библиотеки в системе правового просвещения
I-IV кв. МЦБ,
населения»
библиотеки
поселений
Провести SKYPE-приём с населением Уполномоченного по правам
I - IV кв.
человека в Пермском крае
МЦБ
Передвижная книжная выставка «Семья-территория права»
I - IV кв.
МЦБ
Правовые часы «Азбука ЖКХ»
I -IV кв.
Выставка-вернисаж «Символы России-вехи истории»
Филипповская
Правовой подиум «Выбери свою судьбу»
Час общения «Молодежные субкультуры: за и против»
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Час правового просвещения «Ребенок-подросток-гражданин»
Информационные часы-встречи со специалистами Пенсионного фонда и
соц. защиты
Обзор книжных выставок: «Права для инвалидов», «12 декабря-День
конституции»
Информационные часы- встречи с население по вопросам ЖКХ и
газификации жилых домов.
Беседа-диалог «Нет прав без обязанностей»
Правовая игра «Права и обязанности»
Час права «Молодежь и право»
День молодого избирателя
Неделя правовых знаний «Правовое пространство»

I -IV кв.
Комсомольская

I -IV кв.
Ленская
I кв.
Неволинская
IV кв.
Троельжанская

Месячник гражданской обороны «Это должен знать каждый»

Информационные часы, уроки права, интеллектуальные игры,
викторины, презентации книжных выставок «Мои права и мои
обязанности», «Терроризм угроза обществу», «Права свои знай,
обязанности не забывай!», «Я люблю тебя Россия», «Я обязан, я имею
право». «Правовой эрудицион» и др.
8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ
Бесплатные
- поиск правовых актов в ЭБД;
- прием заказов на поиск правовых документов по телефону,
электронной почте;
- выдача дополнительной информации о правовых актах (время и
место опубликования, изменения, дополнения);
- оперативное информирование о новых поступлениях;
- резервирование издания для конкретного пользователя;
- составление списков литературы;
- предоставление книг и периодических изданий;
- предоставление информации на дисплее (самостоятельная работа);
- просмотр выбранных актов на мониторе компьютера для
ознакомления;
- предоставление правовой информации на флэш-карты;
- выполнение справок с использованием электронной почты, SKYPE Meets (скайп - встреча);
- репродуцирование для пользователей ПИЦ и библиотекарей
сельских поселений (по возможности);
- выполнение справок с помощью Интернет;
- консультационные услуги.
Оказание услуг населению по регистрации, подачи заявлений портале
«Госуслуги», обучение работы с порталом, оформление документов и
др.
Платные услуги в 2019 году не планируются.

III кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I -IV кв.
Библиотеки
поселений

I –IV кв.
МЦБ
Филипповская
Ленская
Комсомольская

I-IV кв.
МЦБ, б-ки
поселений
МЦБ, б-ки
поселений

8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями,
коммерческими структурами
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Проведение Дней информации совместно с отделами по правам
потребителей, с Управлением образования администрации Кунгурского
района, Управлением пенсионного фонда г. Кунгура и Кунгурского
района, Территориальной избирательной комиссией, Администрациями
сельских поселений и др.
Обслуживание муниципальных служащих в режиме ИРИ

Дни специалистов для глав сельских поселений, муниципальных
служащих:
- обзор новых книг по социально-правовой тематике;
- реклама электронных ресурсов ПИЦ и др.
Взаимодействие со СМИ: регулярно информировать население района о
деятельности ПИЦ через статьи в газете, радиопередачи, сайт района и
поселений, социальные сети.
Пропаганда электронных ресурсов ПИЦ через внестационарную сеть,
информационные листовки.
8.7. Маркетинговая деятельность
Презентация сайта библиотеки на массовых мероприятиях

I-IV кв.
МЦБ, Ленская
Комсомольская
Филипповская
I-IV кв.
МЦБ, б-ки
поселений
I-IV кв.
Ленская
Комсомольская
Филипповская
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв.
Филипповская
I-IV кв.
МЦБ
Филипповская
Комсомольская
Ленская
I -IV кв.
Филипповская
Комсомольская
Ленская
I-IV кв.
МЦБ
Филипповская
Комсомольская
Ленская

Презентации ПЦПИ

Оформление, обновление информационных стендов

8.8. Проектная деятельность
Принимать участие в краевых и районных конкурсах по правовому
просвещению, конкурсах социально-культурных проектов.

I -IV кв.
МЦБ,
библиотеки
поселений

Деятельность Правового информационного центра МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека»Кунгурского муниципального района
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование

1.

Состоит на конец года

Кол-во экз.

Выдано
(просмотрено)
документов экз.

Изготовлено
и выдано
копий (печх, электр – х)

Фонд на физических носителях,
в т.ч.:

1337

Всего

Стр./файл

Печатные издания

1325

Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)

Выполнено
справок по
правовой
тематике

1373
1373

Стр.
Стр.
39

2.

Тематические папки (пресс-досье,
перечислить)
1. «Справочно-правовые
системы»
2. «Сельское хозяйство района»
3. «Документы земельного
комитета района»
4. «Клуб потребителей»
5. «Накопи смолоду: пенсионные
права»
Электронные документы на
съемных носителях (дисках,
дискетах и др.)
Периодические издания правовой
тематики (названий)

5

Стр.

7

Стр./файл

Электронные сетевые ресурсы

Кол-во БД / в
них
полнотекстов
ых документов

х

х
Стр./файл

Электронные полнотекстовые
базы данных фирмпроизводителей СПС
(инсталлированные документы)
- КонсультантПлюс

Стр./файл

6 / 1437787

56

31 Стр./ 23
файл

- законодательство
- судеб. практика
-финансовые и кадровые
консультации
-консультации для бюджетных
организаций
-комментарии законодательства
-формы документов
- Гарант

3.

х

27

Стр./файл

- Кодекс, и т.д.

Стр./файл

Полнотекстовые ЭБД
документов органов МСУ

Стр./файл
Таблица 8а
Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.

Состав пользователей

Кол-во
пользователей

Кол-во посещений ПЦПИ

Для
получения
услуги
1
1.1

Посещение
массовых
мероприятий

Обращения в
удаленном
режиме
Всего
(телеф,
эл.п.,
сайт)

В т.ч.
через
сайт
х

Зарегистрированных
пользователей всего
Индивидуальные
пользователи, из них:
Служащие органов власти

56

130

х

56

130

3

Специалисты

40

Учащиеся ссузов, вузов
Учащиеся школ
40

Пенсионеры

11

Безработные
Домохозяйки
Инвалиды
Прочие
1.2
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3

5

Коллективные
пользователи, из них:
Структурные подразделения
органов государственной
власти (МСУ)
Общественные организации
Государственные
предприятия, из них:
Образовательные учреждения

1.2.
4
1.2.
5

Культурно-досуговые
учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия
Коммерческие организации
Прочие
Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма

Количество
мероприятий

1.

Кол-во
участников
мероприятия

Примечание

Обучающие мероприятия:
Курсы компьютерной грамотности
Обучение пользованию портала Госуслуг
Индивидуальные обучающие консультации

2.

Массовые мероприятия по правовому
просвещению
Уроки права
Конкурсы

1

3 библиотеки

Кол-во приемов

Кол- во
участников

1

10

Месячники, недели правовых знаний
и т.д. (внести свои)
3

Бесплатная юридическая помощь

Кол-во
консультаций

Общественные приемные, из них:
3.1

Аппарата Уполномоченного по правам
человека
в т.ч. Скайп-приемы

3.2

Судебных приставов
41

3.3

Роспотребнадзора

3.4

Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы

3.5

Юристы муниципалитета, представители
органов власти

3.6

Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование

3.7

Консультации специалистов ЦПИ

х

х
Таблица 8в

Продвижение ПЦПИ
Формы

Кол-во

Средствами СМИ, из них:

1

Публикации в прессе

1

Информация по радио

-

Информация по телевидению
Информация на сайте МЦБ

4

Информация в группе МЦБ «ВКонтакте»

5
Таблица 8г

Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания

Кол-во изданий

Выпуск рекламных изданий, из них:

Тираж

2

20

2

20

Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Прочее (перечислить)
Таблица 8д
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
1.

Курсы

2.

Семинары, конференции, из них:

Кол-во мероприятий

Кол-во сотрудников

Краевые
Федеральные
Международные
Деятельность ПЦПИ
МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование
Состоит на конец года
Кол-во Выдано Изготовлено
экз.
(просмо
и выдано
трено)
копий (печдокумен
х, электр –
тов экз.
х)

Выполнено
справок по
правовой
тематике
42

1.

Фонд на физических носителях, в т.ч.:

768
705
53

2.

Печатные издания
Неопубликованные документы (документы
органов МСУ)
Тематические папки:
1.Накопи смолоду (пенсионные права)
2.Дачная «амнистия»
3.Всё о льготах
4.Правовая «неотложка»
5.О защите прав потребителей.
6. Новости Земского собрания Кунгурского
муниципального района.
7.О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии.
8. «Семейное право»
9. «Квартирный вопрос»
10. «На повестке дня вопросы ЖКХ»
Электронные документы на съемных носителях
(дисках, дискетах и др.)
Периодические издания правовой тематики
(названий)
Электронные сетевые ресурсы

3.

Электронные полнотекстовые базы данных
фирм-производителей СПС (инсталлированные
документы)
- КонсультантПлюс
- Гарант
- Кодекс, и т.д.
Полнотекстовые ЭБД документов органов
МСУ

Всего
7674
7280

Стр./файл
474
Стр. 381
Стр.

-

8

Стр.

-

-

1

х

Стр./файл
9
х

х

Кол-во
БД / в
них
полно
тексто
вых
докум
ентов
-

-

Стр./файл

-

-

Стр./файл

-

-

-

Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл

-

10

-

Таблица 8а

1
1.1

1.2
1.2.1

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей
Кол-во
Кол-во посещений
пользо
ПЦПИ
вателе
Для
Посещение
й
получени
массовых
я услуги
мероприят
ий
94
388
311
Зарегистрированных пользователей
всего
Индивидуальные пользователи, из
94
388
311
них:
Служащие органов власти
Специалисты
11
Учащиеся ссузов
7
Учащиеся школ
51
Пенсионеры
11
Безработные
Домохозяйки
3
Инвалиды
Прочие
11
Коллективные пользователи, из них:
Структурные подразделения органов
-

Обращения в
удаленном режиме
Всего
В т.ч.
(телеф,
через
эл.п.,
сайт
сайт)
х
х
-

-

-

43

1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5

государственной власти (МСУ)
Общественные организации
Государственные предприятия, из них:
Образовательные учреждения
Культурно-досуговые учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные предприятия
Коммерческие организации
Прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 8б

2.

Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма
Количеств
Кол-во
Примечание
о
участников
мероприят
мероприятия
ий
Обучающие мероприятия :
Курсы компьютерной грамотности
Обучение пользованию портала Госуслуг
1
4
Индивидуальные обучающие консультации
21
311
Массовые мероприятия по правовому просвещению

3

Уроки права
Конкурсы
Месячники, недели правовых знаний
Информационный час
Акции
Выставки/просмотры: «Право знать», «Россия-Родина
моя», «Твой выбор Россия» и др.
Бесплатная юридическая помощь

1.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Общественные приемные, из них:
Аппарата Уполномоченного по правам человека
в т.ч. Скайп-приемы
Судебных приставов
Роспотребнадзора
Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы
Юристы муниципалитета, представители органов власти
Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование
Консультации специалистов ЦПИ

1
7
1
12

6
143
36
126

-

Кол-во
приемов

Кол- во
участников

х

х

Кол-во
консультаци
й
-

-

Таблица 8в
Продвижение ПЦПИ
Формы
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению

Тип издания

Кол-во
-

Издательская деятельность ЦПИ
Кол-во изданий

Выпуск рекламных изданий, из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Прочее

7
7
5
2

Таблица 8г
Тираж
90
30
60
44

Таблица 8д

1.
2.

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
Кол-во мероприятий
Курсы
Семинары, конференции, из них:
Краевые
Федеральные
Международные
-

Кол-во сотрудников
-

Деятельность ПЦПИ
МБУК Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения»
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование

1.

2.

3.

Состоит на конец года

Кол-во экз.

Фонд на физических носителях, в т.ч.:
Печатные издания
Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки (пресс-досье,
перечислить)
Электронные документы на съемных
носителях (дисках, дискетах и др.)
Периодические
издания
правовой
тематики (названий)
Электронные сетевые ресурсы

Электронные
полнотекстовые
базы
данных
фирм-производителей СПС
(инсталлированные документы)
- КонсультантПлюс
- Гарант
- Кодекс, и т.д.
Полнотекстовые
ЭБД документов
органов МСУ

Изготовлен
о и выдано
копий
(печ-х,
электр – х)
80
Стр.
Стр.

Выполнено
справок по
правовой
тематике

771
732
36

Выдано
(просмотре
но)
документо
в экз.
1782
1781
1

-

-

Стр.

-

-

331

4

2

х

Стр./файл
170
х

Кол-во БД /
в них
полнотексто
вых
документов
-

-

Стр./файл

-

-

Стр./файл

-

-

-

Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл

-

47
42
1

х

Таблица 8а

1
1.1

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей
Кол-во
Кол-во посещений
пользова
ПЦПИ
телей
Для
Посещение
получен
массовых
ия
мероприят
услуги
ий
188
2865
Зарегистрированных пользователей
всего
Индивидуальные пользователи, из
188
2865
них:
Служащие органов власти
Специалисты
3
Учащиеся ссузов
19
Учащиеся школ
57
Пенсионеры
87
Безработные
5
-

Обращения в
удаленном режиме
Всего
В т.ч.
(телеф,
через
эл.п.,
сайт
сайт)
х
х
12

-

-

45

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.

2.

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Домохозяйки
Инвалиды
Прочие
Коллективные пользователи, из них:
Структурные подразделения органов
государственной власти (МСУ)
Общественные организации
Государственные предприятия, из них:
Образовательные учреждения
Культурно-досуговые учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные предприятия
Коммерческие организации
Прочие

3
14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 8б

Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма
Количество
Кол-во
Примечание
мероприятий
участников
мероприятия
13
13
Обучающие мероприятия :
Курсы компьютерной грамотности
2
2
Обучение пользованию портала Госуслуг
2
2
Индивидуальные обучающие консультации
9
9
Массовые
мероприятия
по
правовому
просвещению
Уроки права
Конкурсы
Месячники, недели правовых знаний
и т.д. (внести свои)
Кол-во
Кол- во
Кол-во
Бесплатная юридическая помощь
приемов
участников
консультаций
Общественные приемные, из них:
Аппарата Уполномоченного по правам человека
в т.ч. Скайп-приемы
Судебных приставов
Роспотребнадзора
Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы
Юристы муниципалитета, представители органов
власти
Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование
Консультации специалистов ЦПИ
х
х
Таблица 8в
Продвижение ПЦПИ
Формы
Кол-во
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению
Таблица 8г
Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания
Кол-во изданий
Тираж
Выпуск рекламных изданий, из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Буклет

2
1
1

38
30
8
46

Таблица 8д
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
Кол-во мероприятий
Курсы
-Семинары, конференции, из них:
Краевые
Федеральные
Международные
-

1.
2.

Кол-во сотрудников
-

Деятельность ПЦПИ
МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование

1.

Состоит на конец года

Кол-во экз.

Выдано
(просмот
рено)
документ
ов экз.

Изготовлено
и выдано
копий (печх, электр – х)

Выполнено
справок по
правовой
тематике

Фонд на физических носителях, в т.ч.:

1871

всего

Стр./файл

8

Печатные издания

1861

4591

Стр.

8

-

-

Стр.

-

5

-

Стр.

-

-

-

Стр./файл

-

5

х

х

х

Кол-во БД / в них
полнотекстовых
документов

-

Стр./файл

-

Электронные полнотекстовые базы
данных фирм-производителей СПС
(инсталлированные документы)

-

-

Стр./файл

-

- КонсультантПлюс

-

-

Стр./файл

-

- Гарант

-

-

Стр./файл

-

- Кодекс, и т.д.

-

-

Стр./файл

-

Полнотекстовые ЭБД документов
органов МСУ

-

-

Стр./файл

-

Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки:
1. «В помощь абитуриенту»
2. «Молодому избирателю»
3. «2018 –Год волонтерства»
4. «Мой Пермский край»
5. «Решения Совета депутатов»
Электронные документы на съемных
носителях (дисках, дискетах и др.)
Периодические издания правовой
тематики (названий)
2.

3.

Электронные сетевые ресурсы

Таблица 8а
Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей

1

Зарегистрированных пользователей
всего

Кол-во
пользо
вателе
й

279

Кол-во посещений ПЦПИ

Обращения в
удаленном режиме

Для
получени
я услуги

Посещение
массовых
мероприятий

Всего
(телеф,
эл.п.,
сайт)

В т.ч.
через
сайт

548

326

х

х
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1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

Учащиеся школ

107

-

-

-

-

Пенсионеры

97

-

-

-

-

Безработные

-

-

-

-

-

Домохозяйки

-

-

-

-

-

Инвалиды

-

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

-

Коллективные пользователи, из них:

2

31

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Структурные подразделения органов
государственной власти (МСУ)
Общественные организации

-

-

-

-

-

1.2.3

Государственные предприятия, из них:

-

-

-

-

-

Образовательные учреждения

2

-

-

-

-

Культурно-досуговые учреждения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Промышленные и сельскохозяйственные
предприятия
Коммерческие организации

-

-

-

-

-

1.2.5

Прочие

-

-

-

-

-

1.2
1.2.1

Индивидуальные пользователи, из них:

277

517

Служащие органов власти

4

-

Специалисты

28

Учащиеся ссузов

Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма
Количество
Кол-во
Примечание
участников
мероприятий
мероприятия
1.

2.

3

-

Обучающие мероприятия:
Курсы компьютерной грамотности

-

-

-

Обучение пользованию портала Госуслуг

-

-

-

Индивидуальные обучающие консультации

2

55

встреча, семинар
для членов УИК

Массовые мероприятия по правовому
просвещению

14

326

-

Уроки права

-

-

-

Конкурсы

-

-

-

Месячники, недели правовых знаний

-

-

-

Обзор книжных выставок

4

49

-

Дни информации, Дни специалистов,
публичные слушания, встреча жителей по
газификации жилых домов, Всероссийский
правовой (юридический) диктант и др.

10

277

-

Бесплатная юридическая помощь

Кол-во приемов

Кол- во
участников

Кол-во
консультаций

Общественные приемные, из них:

3

98

48

3.1

Аппарата Уполномоченного по правам человека

-

-

-

в т.ч. Скайп-приемы

-

-

-

3.2

Судебных приставов

-

-

-

3.3

Роспотребнадзора

-

-

-

3.4

Пермской гражданской палаты (ПГП)

-

-

-

в т.ч. Скайп –приемы

-

-

-

3.5

Юристы муниципалитета, представители
органов власти

-

-

-

3.6

Консультации ГЮБ

-

-

-

в т.ч. Скайп – консультирование

-

-

-

Консультации специалистов ЦПИ

х

х

-

3.7

Таблица 8в
Продвижение ЦПИ
Формы

Кол-во

Средствами СМИ, из них:

-

-

Публикации в прессе

-

-

Информация по радио

-

-

Информация по телевидению

-

Таблица 8г

Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания

Кол-во изданий

Выпуск рекламных изданий, из них:

Тираж

30

366

Рекламные проспекты

-

-

Пресс-релизы

-

-

Плакаты

10

20

Информационные листки

15

246

5

100
Таблица 8д

Буклеты, брошюра

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия

Кол-во мероприятий

Кол-во сотрудников

1.

Курсы

-

-

2.

Семинары, конференции, из них:

-

-

Краевые

-

-

Федеральные

-

-

Международные

-

-
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IX. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА
9.2. Текущее комплектование. Виды документов, поступивших в фонд, в т.ч. журналы,
газеты, неопубликованные и электронные сетевые ресурсы. Новые книги.
Докомплектование. Отказы. Подписка. Финансирование (объёмы, источники).
Текущее комплектование
Продолжить комплектование фонда:
На средства местного бюджета
(690 000 руб.), краевого, федерального бюджета, спонсорских
поступлений.
Формировать фонд на традиционных и нетрадиционных носителях.
Установить разумный объём поступлений книг художественной
литературы (беллетристики).
Уделить особое внимание приобретению познавательной литературы,
краеведческим изданиям, книг-лауреатов литературных премий
отечественных и зарубежных писателей, классиков отечественной и
зарубежной литературы, в том числе детской.
Использование для анализа внешнего документального потока и
дальнейшего отбора документов из сайтов издательств в Интернете,
рекламную продукцию издательств.
Осуществлять приобретение книг по актуальным темам года и в
соответствии с читательским спросом.
Обновить библиотечный фонд книгами авторов-юбиляров 2019 года:
- 50 лет со дня рождения А.С. Зеленина
- 140 лет со дня рождения П.П. Бажова
- 115 лет со дня рождения А.П. Гайдара
- 90 лет со дня рождения В. Шукшина и т.д.
Систематически (ежеквартально) проводить сверку книжных фондов с
«Федеральным списком экстремистких материалов».

I-IVкв. ОКиОЛ,
библиотеки
поселений

Январь

Июль
ОКиОЛ,
библиотеки
поселений

Докомплектование
Вести комплектование книжного фонда по всем отраслям знаний,
классика, литературоведение, документальная литература исторического
содержания.
Составлять списки книг на докомплектование и отслеживать
распределение приобретенной литературы между библиотеками
поселений.
Постановка на учет литературы, полученной от читателей в дар,
(обратить особое внимание на качество принимаемой литературы).
Использование спонсорской помощи, как одного из источников
докомплектования библиотеки.

Международный День книгодарения. Общероссийская акция «Дарите
книги с любовью».
Продолжение функционирования тематической полки выбора
«Прочитал - подари другому» для обмена книгами читателями из
личных библиотек.

I-IVкв. ОКиОЛ
библиотеки
поселений
I-IVкв. ОКиОЛ

МЦБ,
библиотеки
поселений
14 февраля
МЦБ,
библиотеки
поселений
МЦБ,
библиотеки
поселений
МЦБ,
библиотеки
поселений
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I-IV кв.
Работа с отказами
библиотеки
Ведение тетради отказов, ежеквартальное предоставление списков в
поселений
ОКиОЛ, ведение учета выполненных отказов.
ОКиОЛ
Ведение картотеки отказов.
Сбор тематических отказов.
II-IVкв. ОКиОЛ,
Подписка
библиотеки
Проведение предварительной работы с каталогами Роспечати и другими
поселений
каталогами для определения оптимального варианта подписки.
Оформление подписки на сумму 16 000 руб. в МЦБ.
Постановка на учет и списание периодических изданий.
IIIкв. ОКиОЛ
9.3. Организация фондов. Учет фонда. Соблюдение «Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ МК РФ от 08.10.2012 г. №1077).
Обработка. Расстановка. Организация библиотечного пространства, доступ к
информационным ресурсам. Проверка и передача фонда библиотек в условиях
реструктуризации библиотечной сети. Выбытие с указанием причин исключения из
фонда в целом и по видам изданий. Работа с фондом в библиотеках поселений
Учет. Обработка
Постановка вновь поступивших документов на учет в электронном виде: В течение года
- суммарный учет фонда.
ОКиОЛ
- ведение инвентарной книги.
-написание фактур для библиотек.
Осуществлять библиографическую обработку поступающих документов I-IVкв.ОКиОЛ
в программе MARK SQL.
Издавать «Сводный каталог периодических изданий», «Книжные I-IVкв.ОКиОЛ
новинки района».
ОКиОЛ,
Расстановка
библиотеки
поселений
Осуществлять контроль за расстановкой закрытого фонда.
I-IVкв., ОКиОЛ
библиотеки
поселений
Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам I-IVкв., ОКиОЛ
Кунгурского муниципального района.
Открытый доступ
Обеспечение доступа пользователей – детей к библиотечным ресурсам в
I-IVкв.
соответствии с законом РФ «О защите детей от информации,
библиотеки
причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ. Разделители и
поселений
стикеры с возрастными ограничениями.
Организовать наиболее полное раскрытие содержания фонда на
открытом доступе с помощью зонирования, нетрадиционных выставок,
тематических полок.
Списание
Изучение фондов библиотек с целью дальнейшего списания книг или
I-IVкв.
передачи их в профильную библиотеку, исходя из расчетов оптимизации
ОКиОЛ,
книжного фонда.
библиотеки
поселений
Обучение составлению актов на списание в электронном виде.
Мониторинг экстремисткой литературы, публикуемой на сайте 1 раз в полгода,
министерства юстиции РФ, сверка фондов с федеральным списком
ОКиОЛ
экстремисткой литературы.
Работа с каталогами
Своевременно изымать карточки на списанные документы из
I-IVкв.
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алфавитного и систематического каталогов

библиотеки
поселений
Удалять записи из электронного каталога на списанные документы
I-IVкв.
ОКиОЛ
Расставлять карточки в генеральный алфавитный каталог
I-IVкв.
ОКиОЛ
9.4. Сохранность фондов (программа, план, мероприятия). Количество переплетенных
и отреставрированных Соблюдение режимов хранения документов. Наличие охранных
средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов Работа по
ликвидации задолженности. Новые формы работы с задолжниками.
Систематически проводить:
- Санитарные дни.
- Обеспыливание полок и книг.
- Проветривание помещений.
- Мелкий текущий ремонт документов.
Обеспечить сохранность фонда:
- соблюдать правила технической безопасности и противопожарного
режима в соответствии с установленными нормами.
Провести:
Плановые проверки книжного фонда (согласно графику проверок).
-Организовать работу по списанию изданий по ветхости, устаревших по
содержанию, а также взамен утерянных читателями
-Организовывать вывоз макулатуры после подписания и утверждения
актов на списание.
-Отобрать издания в фондах, имеющих библиографическую ценность
Тему сохранности фондов и бережного отношения включить в
консультации по основам ББЗ, при проведении библиотечных уроков,
экскурсий.
Сверку книг повышенного спроса по мере необходимости.

I-IVкв.
библиотеки
поселений

библиотеки
поселений
I-IVкв. ОКиОЛ,
Ергачинская
Зарубинская
Зуятская
I-IVкв.
библиотеки
поселений
I-IVкв. ОКиОЛ,
библиотеки
поселений
I-IVкв. ОКиОЛ,
библиотеки
поселений
I-IVкв.

По сохранности книжного фонда и ликвидации задолженности:
библиотеки
Содействовать организации работы с задолжниками (проведение дней
поселений
возвращенной книги, рассылка извещений через интернет, телефонные
оповещения).
9.5. Электронные сетевые ресурсы.
Ведение электронного каталога
I-IVкв. ОКиОЛ
Дальнейшее проведение ретроконверсии карточных каталогов.
I-IVкв.ОКиОЛ
Предоставлять в свободном доступе полнотекстовые БД Консультант +
I-IVкв.
9.6. Управление фондами. Локальные нормативные акты по работе с фондами. Совет
по комплектованию. ОРФ для библиотек территории.
Все вопросы, касающиеся формирования, использования и сохранности
книжных фондов решать при непосредственном участии Совета по
комплектованию фонда.
Отбор документов для передачи в МБУК «МЦБ» из фондов библиотек
района.
9.7 Методическое обеспечение формирования, организации и
библиотечных фондов.
Выезды в библиотеки с оказанием методической помощи.

Совет по
комплектованию
I-IVкв. ОКиОЛ
I-IVкв. ОКиОЛ
использованию
I-IVкв. ОКиОЛ
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Оказание практической помощи в организации плановых проверок.

I-IVкв. ОКиОЛ

Анализ отчетно-плановой документации.

I-IVкв. зав.
ОКиОЛ
I-IVкв. зав.
ОКиОЛ

Повышение квалификации
Посещение занятий очного комплектования.
День профессионального общения. Работа с книжным фондом.
Организация библиотечного пространства.
Библиокласс «Создание креативных книжных пространств» (работа с
книжным фондом)

Индивидуальные и групповые встречи библиотекарей поселений с
специалистами отдела комплектования.
Проведение для сотрудников библиотек обзоров новых книг,
поступивших в библиотеку.

I-IVкв. зав.
ОКиОЛ
IVкв. ОКиОЛ,
МБУК
«Библиотека
имени Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»,
библиотеки
поселений
I-IVкв. зав.
ОКиОЛ
Ежеквартально
ОКиОЛ

X. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ЧЕРЕЗ ВСО, МБА И ЭДД
Задачи:
-

знакомить
пользователей
библиотек-филиалов
с
изданиями,
поступивших в МЦБ;
- обеспечить активное использование литературы из единого фонда МЦБ
и сельских библиотек Кунгурского района;
- оперативно удовлетворять запросы читателей через систему МБА;
- активизировать электронную доставку документов (ЭДД).
10.1. Формы использования фонда через ВСО
Рационально использовать книжный фонд МБУК «МЦБ» и библиотек I-IV кв. МЦБ,
сельских поселений путем внутрисистемного книгообмена.
библиотеки
поселений
Пропагандировать книжный фонд МБУК «МЦБ» и услуги ВСО при
I-IV кв. МЦБ,
проведении мероприятий.
библиотеки
поселений
Проводить индивидуальные беседы о возможности получения книг из I-IV кв. МЦБ,
фонда МЦБ и библиотек поселений. Информировать пользователей о
библиотеки
порядке и правилах получения литературы по ВСО.
поселений
Использовать для удовлетворения читательских запросов разнообразные I-IVкв. МЦБ,
источники информации о книжном фонде МБУК «МЦБ» через:
библиотеки
поселений
 бюллетень «Новые книги в библиотеках района»
 ЭБД «Каталог книг»
 буклеты
 рекомендательные списки
 тематические подборки
 передвижные книжные выставки
 электронные книжные выставки
 кольцевые выставки
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 тематические списки
 сайты и газеты «Искра», «Новости Кунгурского края»
 сообщество МЦБ «В контакте», сайт МЦБ
В течение года активно использовать фонды библиотек сельских
поселений для обслуживания пользователей через ВСО, оперативно
удовлетворять индивидуальные запросы пользователей.

I-IV кв. МЦБ

Систематически проводить анализ и обобщение данных по библиотекам
сельских поселений о неудовлетворенном спросе пользователей с целью
выявления пробелов в комплектовании.
Подготовить тематические комплекты книг, выставки-просмотры по
актуальным темам года из фонда МБУК «МЦБ»:
 Год театра
 100-летие Д. Гранина
 95-летие Кунгурского муниципального района
Вести учет пользователей, книговыдачи документов через ВСО.

Продолжить работу службы передвижной выставки. Сформировать
передвижные книжные выставки: «В искусстве- жизнь», «Их жизнь –
сюжеты для романов» - посвященную году Театра, «Красиво и просто
своими руками», «Книги, которые «согревают»: вдохновляют,
мотивируют», «Женские судьбы за книжным переплетом», «Женский
детектив»
10.2. Обслуживание пользователей через МБА и ЭДД
Пропагандировать МБА при проведении информационных мероприятий.

Проводить индивидуальные беседы с читателями. Информировать
пользователей о новых возможностях МБА, о порядке и правилах,
получения литературы по МБА.
Своевременно оформлять заказы по МБА. Использовать электронную
почту для отправки заказов и получений копий документов.
Оперативно извещать читателей о полученной литературе, строго
соблюдать сроки возврата.
Вести учет пользователей, заказов и отказов по МБА.

Анализ состава пользователей, анализ тематики удовлетворенных и
неудовлетворенных запросов.
Использовать электронную доставку документов (ЭДД).
Вести учет электронных копий, отсканированных и отправленных по
электронной почте.

I-IV кв. МЦБ

I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ

I-IVкв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ
I-IV кв. МЦБ
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IV кв. МЦБ
I-IV кв. МЦБ
I-IV кв. МЦБ,
библиотеки
поселений
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XI. УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ
Развитие библиотечного дела имеет документ долгосрочного планирования программу
«Развитие культуры Кунгурского муниципального района на 2017-2018, 2019 год».
Направление: «Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения в
Кунгурском муниципальном районе», которая определяет политику библиотечного
обслуживания населения. Будущее библиотек района – это движение в трех сферах. Первое –
традиционное обслуживание книгой. Вторая сфера – информационная. И третья сфера –
место для коммуникации. Управление кадрами, работа с кадрами – профессиональное
общение библиотекарей, повышение квалификации, внедрение профессиональных
стандартов. Поэтому у библиотечной отрасли есть перспективы.
Цель - проведение в жизнь решений, способствующих успешному осуществлению
стратегии библиотеки, чтобы Кунгурский муниципальный район именовали «Район, где
процветает чтение».
Задачи:
- вывести на качественно новый уровень работу библиотек района
- в районе открыть модельные библиотеки – это не только лучшее оборудование и
техника, хорошее помещение и финансирование, это другой статус библиотек сельских
поселений и подготовка кадров – одна из главных задач модельных, поскольку они –
перспективные базы для проведения обучения специалистов из других муниципальных
учреждений. От сотрудников модельных библиотек в праве ожидать большей креативности.
- изучать и внедрять в практику работы опыт лучших библиотек края и России
- вести тетрадь «Банк идей»
-создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным
ресурсам
-развитие и модернизация библиотек
-укрепление имиджа библиотеки МЦБ и библиотек сельских поселений среди
общественности и властных структур
-создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых
библиотеками населению района
-активное участие в международных, всероссийских, краевых, районных
интеграционных процессах
-совершенствование системы профессионального развития персонала
-совершенствование организации рабочих мест и улучшение условий труда
-привлечение на вакантные места специалистов, имеющих профессиональную
подготовку
11.1.Программные документы, определяющие библиотечную политику в территории.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, с библиотеками поселений, с
учредителем. Отчёты. День библиотек
Принять участие в национальном проекте «Культура». Во-первых,
I-IVкв. МЦБ,
необходимо улучшить качество предоставления библиотечных услуг,
библиотеки
активное внедрение цифровых технологий. Во – вторых, предстоит
поселений
разработать
систему
поощрения
библиотекарей,
внедрение
профессионального стандарта
Работать над выполнением районной программы социально –
I-IVкв.
экономического развития муниципального образования «Кунгурский
МЦБ,
муниципальный район» на 2015 – 2020 годы. Раздел «Развитие
библиотеки
социальной сферы Кунгурского района», которая определяет
поселений
библиотечную политику в территории

55

Продолжить работу над реализацией районной целевой программы
«Развитие культуры Кунгурского муниципального района на 2017-2018,
2019 год». Направление: «Создание условий для развития библиотечного
обслуживания населения в Кунгурском муниципальном районе», в
которую включить вопросы комплектования книжных фондов библиотек
и проведение библиотечных мероприятий
Выполнение
постановления
Администрации
Кунгурского
муниципального района от 22.07.2013г. № 157-01-10 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Кунгурском муниципальном районе»
Участвовать в публичных слушаниях, в публичных дискуссиях,
заседаниях комиссий, семинарах-совещаниях и др., координирующих
работу всех служб Кунгурского муниципального района, взаимодействие
с органами местного самоуправления, с библиотеками поселений
Составление сводного Анализа за 2018 год
Защита планов, отчетов библиотек 2018/2019
Составление сводного плана МЦБ и библиотек сельских поселений на
2019 год
Составление отчетов «Сводка» и «6НК»
Отчет перед населением в СМИ, на собраниях граждан за 2018 год
Общероссийский День библиотек
Участие в семинарах, совещаниях учредителя, Управления культуры.
Подготовка справок о деятельности МЦБ и библиотек сельских поселений
по запросам Управления культуры, главы района, глав сельских
поселений и др. структур администрации
Совместно с Управлением культуры проведение краевых и районных
культурно-массовых мероприятий
Подписание соглашений о выполнении части полномочий по развитию
библиотечного дела главами сельских поселений в библиотеках района
Регулярное обновление информации на Web-сайте администрации
Кунгурского муниципального района
Подготовить:
- на Земское Собрание Кунгурского муниципального района выступление
по вопросу «Итоги работы библиотек района за 2018 год», «Современные
технологии в библиотечном деле Кунгурского муниципального района»
- на аппаратном совещании у главы Кунгурского муниципального района
выступление по вопросу «Организация библиотечного обслуживания
населения – приоритетные направления»
- на совещание глав сельских поселений Кунгурского муниципального
района выступление по вопросу «Библиотечное обслуживание населения
Кунгурского муниципального района за 2018 год и перспективы 2019
года».
Распространение опыта работы наиболее успешных и
перспективных моделей (форм) организации библиотечного дела в
библиотеках Кунгурского муниципального района»
Предоставлять в вышестоящие организации по их запросам
информационные справки, аналитические записки, информации и др. о
деятельности библиотек сельских поселений по отдельным темам и
направлениям
Составлять и направлять в Управление культуры, спорта и молодёжной
политики Кунгурского муниципального района ежеквартальные

I-IVкв.
МЦБ,
библиотеки
поселений

I-IVкв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
I-IVкв.
МЦБ,
библиотеки
поселений
январь
I кв.
I кв.
январь
I кв.
II кв.
I-IV кв.
I-IV кв.

I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.

II кв.

I кв.

III кв.
Директор МЦБ

I-IV кв.
МЦБ

I-IV кв.
МЦБ
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аналитические записки по выполнению муниципальной услуги МЦБ и
библиотек сельских поселений за первый квартал, полугодие, девять
месяцев, год
Осуществлять моральное и материальное стимулирование сотрудников
I-IV кв.
МЦБ: награждение их к Общероссийскому Дню библиотек, к юбилеям
МЦБ
библиотекарей, за участие в конкурсах, акциях различных уровней
11.2.Муниципальное задание, административные регламенты, стандарты. Исполнение.
Результат. Отчётность
Библиотечное обслуживание населения определено в виде поступления
I-IVкв.
литературы 3300 экз., количество пользователей 31 библиотеки района,
МЦБ
процент библиотечного обслуживания – 40%, число посещений 2200
Направить в Управление культуры, спорта и молодёжной политики
I-IV кв.
информацию
о
достижении
целевых
показателей
социальноМЦБ
экономического развития района: уровень предоставления качественной
библиотечной услуги жителям Кунгурского муниципального района,
уровень обеспечения библиотек компьютерной техникой
11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность библиотек
поселений, МЦБ, в т. ч. по оплате труда
В работе руководствоваться нормативно-правовыми документами,
I-IVкв.
регламентирующими деятельность МБУК «МЦБ»:
МЦБ,
-Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
библиотеки
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Кунгурского
поселений
муниципального района; уставы сельских библиотек поселений;
-Положением о порядке предоставления библиотечных услуг населению
Кунгурского муниципального района муниципальными библиотеками;
I– IVкв.
- Планом мероприятий («дорожную карту») изменения в отраслях
МЦБ
социальной сферы, направленной на повышение эффективности сферы
культуры
в
Кунгурском
муниципальном
районе
(Утверждён
постановлением администрацией Кунгурского муниципального района от
22.07.2013 № 157 – 01 – 10);
- Разработать Положение о системе оплаты труда работников МБУК
I кв.
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Кунгурского
МЦБ
муниципального района. Утвердить новое штатное расписание на 2019 год;
-Положением об отделе методической и библиографической работы, отделе
комплектования и обработки литературы и межпоселенческого
книгообмена;
-Трудовым договором (эффективным контрактом, с дополнением пункта о
неразглашении информации служебного пользования);
-Положением «Об обработке персональных данных в МЦБ»;
-Коллективным договором;
-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-Планом первоочередных мер по охране труда, технике безопасности и
технике пожарной безопасности в МЦБ и библиотеках сельских поселений
на 2019-2020 годы;
-Должностными инструкциями на работников Межпоселенческой
центральной библиотеки
Составить график отпусков работников МЦБ на 2019 год
IVкв. МЦБ
Внести изменения в качественный и тарификационный списки по
IVкв.
состоянию на 01.01.2019 г.
МЦБ
Обновить номенклатуру дел МЦБ и библиотек сельских поселений
МЦБ,
библиотеки
поселений
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11.4.Кадровая политика (наличие программ развития кадрового потенциала,
постановка вопроса в органах управления территорий), характеристика персонала
библиотек
Составить сводный отчет о численности качественного состава
Iкв.
руководителей и специалистов МЦБ и библиотек сельских поселений
МЦБ
Своевременно вносить изменения в картотеку кадров библиотечных
в т.ч. года
работников, в качественный и тарификационный списки
МЦБ
Обеспечить участие библиотекарей района в краевых мероприятиях: днях
I-IVкв.
методиста, зав. отделом комплектования и обработки литературы
МЦБ,
библиотеки
поселений
Работа с архивом личных дел, выполнение справок по запросам
в т.ч. года
Заключить трудовые договора с вновь принятыми сотрудниками, перевод
в т.ч. года
библиотечных специалистов на эффективный контракт
Стимулирование (число выдвинутых для поощрения государственными и
общественными знаками отличия).
Подготовить 1 библиотекаря на государственное награждение, 3 библиотекаря
I-IVкв.
Правительством края и губернатором, 6 человек наградить благодарностями
МЦБ,
различных организаций в т. ч. общественных, не относящихся к сфере библиотеки
культуры, 5 человек выдвинуть для поощрения за 2019 год главой района и поселений
управлением культуры
Организовать праздничные мероприятия, посвящённые юбилеям МЦБ и библиотеки
поселений
библиотекам сельских поселений:
- МБУК «Троельжанская сельская библиотека» - 120 лет (год основания
1899г.)
- Ергачинская библиотека – филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК
«Кыласовского сельского поселения» - 110 лет (год основания 1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения» - 110 лет (год основания 1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» - 110 лет (год основания 1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» - 110 лет (год основания 1909г.)
- МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения» - 80 лет (год основания 1939г.)
- Кинделинская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения» - 80 лет (год основания
1939г.)
- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского
муниципального района - 75 лет (год основания 1944г.)
- Филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК «Мазунинская сельская
библиотека» - 70 лет (год основания 1949г.)
- Жилинская сельская библиотека – филиал МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения» - 65 лет (год основания 1954г.)
- МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека
поселка Бымок» - 30 лет (год основания 1989г.)
I-IVкв.
Подготовить поздравления библиотекарям-юбилярам:
- Кузнецова Лидия Викторовна – библиотекарь МБУК «Троельжанская
МЦБ
сельская библиотека» 55 лет (01.01.1964г.)
библиотеки
- Ермолина Светлана Николаевна – библиотекарь МБУК «Библиотека поселений
Кыласовского сельского поселения» 45 лет (28.02.1974г.)
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- Шляпина Ульяна Николаевна – библиотекарь МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча» структурное подразделение «Библиотека Ленского сельского
поселения» 30 лет (03.03.1989г.)
- Костарева Елена Николаевна – заведующая МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» 55 лет (08.03.1964г.)
- Моторина Анастасия Александровна – гл. библиотекарь МБУК
«Калининский Центр Досуга» Калининская библиотека «Имени Ф.Ф.
Павленкова» 35 лет (08.04.1984г.)
- Рагозина Марина Ивановна – библиотекарь Жилинская сельская библиотека
- филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
50 лет (23.05.1969г.)
- Медведева Татьяна Радиковна – библиотекарь МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения» 40 лет (25.05.1979г.)
- Сажина Любовь Ивановна – заведующая МБУК «Библиотека Тихановского
сельского поселения» 40 лет (15.06.1979г.)
- Придвижкина Вера Леонидовна – заведующая МБУК «Семсовхозная
библиотека Голдыревского сельского поселения» 60 лет (19.09.1959г.)
- Кудрявцева Маргарита Павловна - библиотекарь Бымовская библиотека –
филиал имени Ф.Ф. Павленкова Троельжанского сельского поселения» 55 лет
(24.10.1964г.)
- Атаманова Татьяна Илуповна – библиотекарь МБУК «Калининский Центр
Досуга» Калининская библиотека «Имени Ф.Ф. Павленкова» 55 лет
(25.12.1964г.)
- Организация и проведение календарных праздников для коллектива МЦБ и
библиотек сельских поселений
- Организация и проведение юбилеев сотрудников МЦБ и библиотек сельских
поселений
I-IVкв.
Подготовить поздравления ветеранам – юбилярам библиотечного труда:
- Муллахматов Самиггула Шакирович – Бажуковская сельская библиотека МЦБ
филиал МБУК «Центральная библиотека Усть - Турского сельского
поселения» 70 лет (16.02.1949г.)
- Юшкова Апполинария Павловна – МБУК «Ленский ЦРК «Встреча»
структурное подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения» 85
лет (07.10.1934г.)
- Кашапова Бибисара Галиаскаровна – МБУК «Центральная библиотека Усть Турского сельского поселения» 70 лет (08.10.1949г.)
Повышение квалификации и переподготовка работников, ИКТ, территориальные
мероприятия с привлечением специалистов из краевых учреждений культуры, других
территорий края и регионов.
I-IVкв.
Повышение профессионального уровня:
Пройти переподготовку 72 часа с выдачей удостоверения 5 библиотечным
МЦБ,
работникам
библиотеки
поселений
Пройти курсы ИКТ 8 библиотекарям района
I-IVкв.МЦБ,
библиотеки
поселений
Различного рода учёба: краевые курсы, семинары, школы и т.д.
I-IVкв.
Взаимопосещения специалистов различных категорий
МЦБ,
Организация командировки в библиотеки Пермского края
библиотеки
Творческие отчеты по командировкам
поселений
Приглашение специалистов библиотек, разных ведомств и уровней на
семинары и др.
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Приглашение известных личностей для встречи с читателями в рамках
проекта «Литературная карта Кунгурского муниципального района»
Молодые библиотечные специалисты. Работа с резервом. Профориентация
Выслать на имя глав сельских поселений района, в школы, сельские
II кв.
библиотеки письма о необходимости поступления на очное и заочное
МЦБ
отделения в ПГИИК и ПККИиК выпускников школ поселений
Продолжить обучение в ПГИК и ПККИиК Мальцевой Т. М. – библиотекаря
МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения», Моториной А.А.
заведующей
МБУК
«Калининский
Центр
Досуга» структурное
подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского
поселения»
Организовать профориентационную работу с центром занятости населения
«Куда пойти учиться?», издать буклеты на стенд о профессии библиотекаря.
Выделение путёвок сотрудникам и их детям в лагеря, санатории,
I-IVкв.
профилактории, курорты
МЦБ
Выделение материальной помощи
Установление надбавок за стаж
Поощрение работников (моральное, материальное стимулирование)
Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска
Организация летнего и зимнего режима работы
11.5. Исполнение «дорожной карты»
Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
I кв.
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
МЦБ
сферы культуры в Пермском крае», утверждённый распоряжением
правительством Пермского края от 1 марта 2013 г. № 58 – рп.
(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 22.10.2014
ГОДА № 286 – РП)
Выполнить план мероприятий («дорожную карту») изменения в отраслях
I-IVкв.
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
МЦБ
культуры в Кунгурском муниципальном районе (Утверждён постановлением
администрации Кунгурского муниципального района от 22.07.2013 года №
157 – 01 -10)
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг достигнуть целевой
I-IVкв.
показатель «Доля публичных библиотек, подключённых к сети Интернет, в
МЦБ,
общем количестве библиотек Кунгурского муниципального района» 99%
библиотеки
поселений
Обеспечить достойную оплату труда библиотечных работников, как
I-IVкв.
результат повышения качества и количества оказываемых муниципальных
МЦБ,
услуг (зарплата 28142,85 руб.)
библиотеки
поселений
Ежеквартально заполнять таблицу данных (информацию) по мероприятиям
I-IVкв.
(«дорожную карту») МЦБ и библиотек сельских поселений, отражающих
МЦБ,
уровень развития информационного общества в Пермском крае
библиотеки
поселений
Выполнять соглашения о минимальной заработной плате в Пермском крае
I-IVкв.
на 2019 – 2020 годы
МЦБ,
библиотеки
поселений
11.6. Финансовая деятельность. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Составление бюджетной сметы доходов на 2019г. и плановый 2020- 2021гг.
I-IVкв. МЦБ
Организация проведения муниципальных закупок с 01 января 2019 года по
I-IVкв.
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
МЦБ
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. и I-IVкв. МЦБ
плановый период на 2020-2021 гг.
Участие в слушаниях по исполнению бюджета Кунгурского
IVкв. МЦБ
муниципального района за 2019 год
Участие в слушаниях по проекту бюджета на 2020 год
IVкв. МЦБ
Участие в грантах благотворительных фондов и конкурсах социально- I-IVкв. МЦБ
культурных проектов
Работа со спонсорами, благотворителями, фондами (письма, прошения)
I-IVкв. МЦБ
11.7. Организация труда в библиотеке. Нормирование
Самофотография рабочего дня (выезды, изучения)
I-IVкв. МЦБ
Метод моментных наблюдений (выезды, изучение структуры рабочего
I-IVкв.
времени)
МЦБ
Изучение состояния организации и условий труда (выезды)
МЦБ
Организация рабочих мест и улучшение условий труда (Специальная
I-IVкв.
оценка условий труда). Создание комфортной среды в библиотеках района
МЦБ
Организовать выезды в библиотеки сельских поселений с целью:
I-IVкв.
-оказания методической и практической помощи в ведении
МЦБ
делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел;
-контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка,
режимом работы библиотеки;
-контроля за выполнением библиотекарями должностных обязанностей;
-контроля за использованием компьютерных технологий в обслуживании
читателей.
11.8. Коллегиальные формы управления
Производственные совещания:
-По итогам 2018 года;
I кв. МЦБ
-Планирование на 2019 год;
I кв. МЦБ
-Подготовка к значимым мероприятиям;
в т.ч. года
-Проведение оперативных совещаний, планерок, информационных
в т.ч. года
дней, дней учебы по темам «Ведение документации библиотеки»,
«Внестационарное
обслуживание:
цель,
формы»,
«Сохранность
библиотечного фонда» и др.
I-IVкв.
Работа Совета при директоре:
-Обсуждение вопросов к отдельным мероприятиям, праздникам;
МЦБ,
- Участие в социально-культурных конкурсах;
-Вопросы распределения процентов при подписке периодических
изданий, приобретении литературы.
Мониторинг деятельности библиотек и контроль за выполнением планов,
I-IVкв.
программ библиотек
МЦБ,
На совместных заседаниях членов совета Управления культуры и совета
I-IVкв.
при директоре рассмотреть, обсудить и заслушать сельских библиотекарей
МЦБ,
по вопросам: «Открой книгу – открой лето»: защита программ летних библиотеки
чтений; «Библиотека и читатель: сохраняя традиции, искать новое»,
поселений
«Библиотека и краеведение в контексте современности», «Служба
методиста: повышение квалификации»
Продолжить выпуск библиорелизов «От совета управления культуры…»,
I-IVкв.
«От совета при директоре…» с целью ознакомления библиотекарей с
МЦБ
решениями Советов
Обсудить на заседаниях методического совета вопросы: «Участие
I-IVкв.
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библиотек в краевых, районных конкурсах – 2019», подведение их итогов;
«Работа библиотек по проведению Года театра»; плана мероприятий к 74
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 95 лет Кунгурскому
муниципальному району

МЦБ

Таблица №11б

Название
библиотеки

№

1

2

Бюджет
планируемого
года

Планирование (тыс.руб.)

Местн
ый

Внеб
юдж.

Оплат
а
труда

3

4

5

1

Межпоселенческая

5269

4175

2
3

Голдыревское
Ергачинское

1200
585

750
516

4

Зарубинское

2078

5

Комсомольское

1620

6

Кыласовское

2501

7

Мазунинское

8
9

Приобр
.
оборуд.

Комплек
тование

Связь

Содерж.
зданий

Команд.
расходы

7

8

9

10

11

706

41

58

40
30

30
19

100
15

1826

50

119

65

968

40

71

437

60

1184

28

82

29

160

825

606

20

24

46

88

Моховское

1033

773

30

Насадское

554

445

35

7

10

Неволинское

987

419

40

32

11
12

1156
1210

884
667

10
5

16
14

41
356

13

Плехановское
Сергинское
Тихановское

987

258

14

Троельжанское

1015

515

50

38

80

15

Усть-Турское

671

552

36

25

16

Филипповское

1232

679

26

6

81

3

17

Шадейское

50
543
6

146
1725

14

19

Итого
Бырминское
Калининское

160
15377
297

50
1254

18

752
23675
341

20

Ленское
Итого по б-кам ДК
Ито по району

12

Кап
ит.
ремо
нт
6

12

108

48
50
6

623

522

13

1469

1105

29

334

48
591

334
2059

2433
26108

12

1924
17301

0

108

1254

5

14

XII. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12.1. Методическая служба: наименование структурных подразделений, штат (наличие
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании). Задачи,
направления, в т. ч. заявки на методическое обеспечение от библиотек поселений.
Распределение функциональных обязанностей. Система работы с библиотеками
района. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение
методических услуг (работ) в Уставе центральной библиотеки, в муниципальном
задании Учреждения.
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Отдел
методической
и
библиографической
работы
(ОМБР)
МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального района (МБУК
«МЦБ») является структурным подразделением и функционирует на равных правах с другим
структурным подразделением библиотеки – отделом комплектования и обработки
литературы, межпоселенческим книгообменом. Структура ОМБР определяется штатным
расписанием и включает в себя должности: заведующий отделом, 2 методиста. В своей
работе методический отдел руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «О библиотечном деле»,
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом МБУК «МЦБ»,
постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами вышестоящих
органов, приказами директора МБУК «МЦБ», Положением о методическом отделе и
подотчетен директору МБУК «МЦБ».
Методическая деятельность представляет собой совокупность инновационной,
исследовательской, консультационной деятельности и направлена на эффективное развитие
и взаимодействие библиотек сельских поселений Кунгурского муниципального района.
В своей деятельности отдел методической и библиографической работы ставит цель
расширения профессиональных компетенций и обновления знаний библиотечных кадров для
качественного библиотечного обслуживания пользователей.
Основными задачами и направлениями выделяет:
1. Совершенствование дифференцированной системы повышения квалификации:
- применение инновационных и традиционных форм повышения квалификации;
- углубление профессиональных знаний, совершенствование мастерства, развитие
творческих способностей в профессиональной деятельности;
2. Инновационно-методическое обеспечение деятельности библиотек по направлениям:
- планирование, контроль, учёт и отчётность;
- координация работы библиотек, организация обмена опытом между библиотеками;
- оказание консультативно-методической и практической помощи;
- выявление инноваций путем изучения передового опыта других библиотек, новых
информационных технологий и внедрение в практику работы;
- развитие творческой профессиональной деятельности.
3. Способствование динамичной модернизации библиотек района, повышению
общественного статуса и значимости библиотечной профессии
Составление Плана основных мероприятий МЦБ на 2019 г. (конкурсы,
I кв. МЦБ,
месячники, декады, акции и др.), плана повышения квалификации
ОМБР
библиотечных работников сельских библиотек района
Формирование соцзаказа на методическое обеспечение от библиотек
I–IVкв.
поселений, соцзаказ для краевых библиотек ПГКУБ им. А.М. Горького и
МЦБ, ОМБР
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина
Анализ деятельности библиотек на основе статистических данных
Анализ годовых планов и их выполнение в библиотеках сельских
поселений
Анализ
динамики
и
структуры
показателей
(проведение
ежеквартального мониторинга состояния деятельности библиотек сельских
поселений).
Организация информационного и методического обеспечения
актуальных приоритетных направлений деятельности:
- реализация Национальной программы поддержки и развития чтения,
продвижение книги и чтения;
- информационная и методическая поддержка конкурсной, проектнопрограммной деятельности;
- работа в системе виртуального обслуживания читателей;
- энергоэффективность и ресурсосбережение;
- позиционирование библиотеки как территории толерантности;
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- оказание библиотечных информационно-сервисных услуг;
- создание типовых сайтов муниципальных библиотек, поддержка ПИЦ;
- гражданско-патриотическое, экологическое, краеведческое, духовнонравственное воспитание, информационная поддержка образования,
организация семейного чтения и семейного досуга, популяризация
здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения молодежи,
поддержка по обслуживанию инвалидов.
Организация методической деятельности согласно нормативно-правовым
документам, отражение услуг (работ) в Уставе, в муниципальном задании.
12.2. Аналитико-консультационная деятельность методической службы (тематика
письменных консультаций, устных групповых консультаций на занятиях по
повышению квалификации и индивидуальных), методическое обеспечение
деятельности библиотек района, виды работ (услуг), выполненных для органов власти
территории. Количество подготовленных информационно-аналитических материалов
(в печатном, электронном виде). Мониторинги (темы, периодичность). Особенности,
оценка, проблемы. Прогноз тенденций развития библиотечной деятельности
Анализ работы МЦБ и библиотек сельских поселений за I, II, III кварталы,
I–IVкв.
за 2019 год (цифровые показатели, направления работы).
МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ
Прогнозирование тенденций развития библиотечной деятельности.
Оценка, проблемы, особенности.
Составление
информационно-аналитических
материалов
по
деятельности библиотек сельских поселений
Составление годового статистического и информационного анализа
работы МЦБ и библиотек сельских поселений за 2019 год и плана работы
на 2020 год.
Основные сведения о работе муниципальных библиотек.
Составление отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год
Iкв., МЦБ,
МБУК «МЦБ».
ОМБР, ОКиОЛ
Составление мониторингов основных показателей, справок по
I-IVкв.
направлениям работы для ПГКУБ им. А.М. Горького, Управления
МЦБ, ОМБР
культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального
района.
Систематизация и накопление материала: продолжение ведения
накопительных папок методических материалов, сценариев по различным
направлениям библиотечной деятельности (краеведческой, работа с семьей,
библиотечные проекты, программы и т.п.).
Оказание информационной методической поддержки в деятельности
библиотек района через профессиональные периодические издания
новой литературы.
Анализ и подведение итогов месячников, декад, акций, конкурсов в 2019
году.
Оказание помощи молодым специалистам, обучающимся на заочном
отделении:
- Моториной А.А., гл. библиотекарю МБУК «Калининский Центр Досуга»
Калининская библиотека «Имени Ф.Ф. Павленкова»;
- Мальцевой Т.М., библиотекарю МБУК «Библиотека Сергинского
сельского поселения»
I-IVкв.
Проведение индивидуальных и коллективных консультаций по
ПГКУБ им.
различным аспектам деятельности:
- консультации с участием специалистов ПГКУБ им. А.М. Горького, ПКДБ А.М. Горького,
им. Л.И. Кузьмина
ПКДБ им. Л.И.
- библиотекарям, не имеющим специального образования, работающим в
Кузьмина,
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новой должности, обучающимся в ПГИИК;
МЦБ, ОМБР
- по подготовке к конкурсам, мероприятиям краевого, районного уровня;
- коллективные консультации по темам мероприятий по повышению
квалификации библиотекарей сельских библиотек района
- обзорные консультации по планированию деятельности на следующий
рабочий год и отчетности за прошедший
- индивидуальное информирование по основным направлениям
деятельности
- консультационно-информационные дни «Передовая библиотечная первый четверг
практика» (обзоры методической литературы, знакомство с книжными каждого месяца
новинками, обмен опытом, индивидуальные консультации, практикумы, МЦБ, ОМБР,
очное комплектование, управление библиотекой).
ОКиОЛ
12.3. Практическая помощь библиотекам. Индивидуальная работа с библиотеками
сельских поселений (в том числе входящих в состав КДУ)
Консультирование по изготовлению издательской продукции в
I–IVкв.
библиотеках сельских поселений.
МЦБ, ОМБР
Проведение профессиональных конкурсов в рамках повышения
квалификации кадров.
Написание информации о мероприятиях библиотек сельских поселений
для размещения на сайтах, на информационных стендах, в газеты, на ТВ.
Организация библиотечного пространства, внедрение информационнокоммуникационных технологий.
Практическая помощь в написании целевых комплексных программ,
проектов.
Составление методико-библиографических разработок.
Составление сценариев массовых мероприятий, юбилеев библиотек,
помощь в их проведении.
Организация выездных мероприятий в библиотеки района с целью
I-IVкв.
обследования деятельности по организации библиотечного обслуживания ОМБР, ОКиОЛ
населения, ведение документации, консультирование и оказание
практической методической помощи («Методический десант»).
Консультирование при написании годового, квартальных отчетов за 2019
год, планирование на 2020 год.
Формирование, сохранность книжного фонда, отбор литературы на
списание по разным причинам, проведение плановой проверки фондов,
по выбытию книжных фондов.
Проведение семинаров, мини-стажировок, дней профессионального
общения, библио-классов, производственных учеб, профессионального
визита в библиотеки района, дней специалиста, профессионального
тура, как средства мотивации персонала
Изготовление методических изданий в помощь библиотекарям сельских
поселений в повышении квалификации (сборники, дайджесты,
информационные листы, бюллетени)
12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных
специалистов (формы мероприятий, количество). Использование интерактивных
инновационных технологий и методов обучения. Дифференцированный подход.
Участие в российских и региональных мероприятиях. Изучение опыта зарубежных
коллег.
Методическое обеспечение повышения квалификации охватывает все категории
библиотечных работников – от руководителей до начинающих работать библиотекарей, не
имеющих опыта и специального образования, и предусматривает занятия, разнообразные по
форме и содержанию. Повышению профессионального уровня библиотекарей способствуют
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выезды на районные, краевые, межрегиональные мероприятия по повышению
квалификации.
УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ КУРСАХ, ПРАКТИКУМАХ:
Вебинары (по отдельному плану)
ежеквартально
«Современный детский библиотекарь»
Iкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
МЦБ, библиотеки поселений
Курсы по автоматизированной системе MARK-SQL
IIIкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
МЦБ
Всероссийский
вебинар,
приуроченный
к
IV кв. ПКСБС,
Международному
дню
слепых
«Разноцветное
МЦБ, библиотеки поселений
детство»:
организация
среды
способствующей
социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья
Всероссийский
вебинар,
приуроченный
к
Международному
Дню
инвалидов
«Развитие
читательской активности у людей с нарушениями
зрения
В КРАЕВЫХ СЕМИНАРАХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
Семинар «Формирование фондов»
I кв. ПГКУБ им. А.М. Горького,
МЦБ, библиотеки поселений
Семинар по внедрению Интернет-технологий в IIкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
детской библиотеке
МЦБ, библиотеки поселений
IIкв. МК ПК, ПГКУБ им. А.М.
XVI
научно-практическая
конференция
Горького, МЦБ, библиотеки
Смышляевские чтения
поселений
Семинар-практикум
для
специалистов
ГКУ
II, IIIкв. ПКСБС,
«Государственное юридическое бюро Пермского края»
МЦБ, библиотеки поселений
«Особенности взаимодействия с различными группами
инвалидов»
Семинар-практикум для сотрудников библиотек,
IV кв., ПГКУБ им. А.М.
музеев и архивов, работающих с книжными
Горького МЦБ, библиотеки
памятниками
поселений
«Библиотека доступная для ВСЕХ: миф или
I- IV кв. ПКСБС, МЦБ,
реальность»: цикл проблемно-ориентированных
библиотеки поселений
семинаров для общедоступных библиотек края
В КРАЕВЫХ СОВЕЩАНИЯХ, ЗАСЕДАНИЯХ
Совещание по приему госстатистики и по итогам I кв. ПГКУБ им. А.М, Горького,
работы библиотек за 2018 год
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, МЦБ,
ОМБР, ОКиОЛ
Совещание руководителей муниципальных и
Iкв. МК ПК, ПГКУБ им. А.М.
государственных библиотек «Библиотечное
Горького, МЦБ
обслуживание населения Пермского края в 2018 году».
Совещание руководителей муниципальных и
государственных библиотек в г. Добрянка
Совещание руководителей муниципальных детских
Iкв. МК ПК, ПКДБ им. Л.И.
библиотек. Итоги 2018 года
Кузьмина, МЦБ
Заседание клуба методистов «Общение» для
II и IV кв. МК ПК, КПЦНБ им.
библиотечных специалистов Коми-Пермяцкого округа
М.П. Лихачева, МЦБ
г. Кудымкар
Совещание руководителей муниципальных и
IVкв. МК ПК, ПГКУБ им. А.М.
государственных библиотек
Горького, МЦБ
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Краевой конкурс комиксов «Истории Прикамья в
Iкв.-III кв. ПКДБ им. Л.И.
картинках»
Кузьмина, МЦБ, библиотеки
поселений
Iкв.-IVкв. ПКДБ им. Л.И.
Театральный библиомарафон
Кузьмина, МЦБ, библиотеки
поселений
К 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной
IIкв. 2019 - IIкв. 2020г.
войне Краевая акция «Дорогая сердцу книга о
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, МЦБ,
войне»
библиотеки поселений
Краевая акция «И росчерком пера я имя напишу…»
IVкв. 2018г. - IIIкв. 2019г.,
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, МЦБ,
библиотеки поселений
Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная
Iкв. ПКСБС,
к Международному дню чтения вслух: 80 лет со дня
МЦБ, библиотеки поселений
выхода в свет книги П.П. Бажова «Малахитовая
шкатулка»
Международный
День
книгодарения.
Iкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».
МЦБ, библиотеки поселений
Юбилейный бенефис А.С. Зеленина
Всемирный день чтения вслух. Краевая акция
«Подарите радость чтения»
Краевой заочный конкурс для дошкольников
«Любимые стихи»
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская акция «БиблиоСумерки» «Книга на
IIкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
сцене»
общедоступные библиотеки
Всероссийская социально-культурная акция в Пермского края, обслуживающие
детей и подростков, МЦБ,
поддержку чтения «Библионочь»
библиотеки поселений
Всероссийская акция «Библиосумерки»
IIкв. Г. Чусовой, Адм-ция
XVI Малые Астафьевские чтения
Чусовского мун. р-на, Чусовская
центр район, б-ка им. А.С.
Пушкина, МЦБ, библиотеки
поселений
Региональный этап всероссийской акции «Живая
IIкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
классика»
МЦБ, библиотеки поселений
IIкв. МК ПК,
XII
Медиа-информационный
фестиваль
«Книжная
площадь».
Всероссийский
день ПГКУБ им. А.М. Горького, МЦБ,
библиотек
библиотеки поселений
Межрегиональная акция «Кузьминки» «Семейный
IIкв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
литературный диктант»
МЦБ, библиотеки поселений
Региональный
день
детского
чтения «С
Пушкиным в рюкзачке» к 220-летию со дня
рождения поэта
Библиокруиз «Привезите мне чтения доброго»
III кв. МК ПК, ГКБУК «ПГКУБ
Краевой Форум книги
МБУК «Центральная библиотека»
городского округа «Город
Губаха»,
МЦБ, библиотеки поселений
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Издание журнала «Родничок» № 30
Детский краевой конкурс на лучшего чтеца по
системе Луи Брайля, посвященный 300-летию со
дня выхода в свет романа Д. Дефо «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо»
Детский краевой конкурс на лучшего знатока
новых информационных технологий
«КомпьюТерра»
Литературный экспресс в рамках акции «Край
читает Астафьева»

III кв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
МЦБ, библиотеки поселений
III кв. ПКСБС,
МЦБ, библиотеки поселений

IV кв. ПГКУБ им. А.М. Горького,
ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, МЦБ,
библиотеки поселений
IV кв. ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
МЦБ, библиотеки поселений

Конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья –
2019»
Конкурс «Лучший читатель Пермского края – 2019»
Всероссийская олимпиада «Символы России»
(РГДБ). Краевой этап
IV кв. ПКСБС,
Взрослый краевой конкурс на лучшего чтеца по
системе Луи Брайля «Беседы при ясной луне»,
МЦБ, библиотеки поселений
посвященный 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина
IV кв. ПКСБС,
Взрослый краевой конкурс на лучшего знатока
МЦБ, библиотеки поселений
новых информационных технологий «С
компьютером на «ТЫ»
В КРАЕВЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ДНЯХ
Для
заведующих
отделами
комплектования
Iкв., IIкв., IVкв.
общедоступных библиотек.
ПГКУБ им. А.М. Горького,
ООО Лира-2, ОКиОЛ
Для
заведующих
отделами
комплектования
IIкв., III кв., IVкв. ПГКУБ им.
общедоступных библиотек
А.М. Горького,
ООО «Пермкнига», ОКиОЛ
Для библиотечных специалистов Коми-Пермяцкого IIкв., КПЦНБ им. М.П. Лихачева,
округа
МЦБ, библиотеки поселений
Для
руководителей
методическими
службами
IIкв., IVкв. ПГКУБ им. А.М.
общедоступных библиотек
Горького, ОМБР
Для заведующих отделами обслуживания
II кв. ПГКУБ им. А.М. Горького,
ОМБР, библиотеки поселений
День детского библиотекаря
III кв., ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
МЦБ, библиотеки поселений
Для руководителей библиографическими службами III кв. ПГКУБ им. А.М. Горького,
библиотек «Формирование информационной культуры
ОМБР, библиотеки поселений
личности в библиотеке»
Для специалистов общедоступных библиотек, ведущих
IVкв., ПГКУБ им. А.М.
краеведческую деятельность
Горького, ОМБР, библиотеки
поселений
РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ,
СТАЖИРОВКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧЕБЫ
Семинар «Современная практика продвижения
IIкв., МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
краеведческих ресурсов» (к юбилею 95 лет
библиотеки поселений
Кунгурскому муниципальному району)
Семинар
для
библиотекарей
в
помощь
IVкв., МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
68

сельскохозяйственному производству «Современные
аспекты взаимодействия библиотек и аграрнопромышленного комплекса» (в поле, где произрастают
знания).
Мини-стажировка «Хочешь расти – учись»

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ
Районный конкурс «Историю района открывает
книга»,
посвященный
95-летию
Кунгурского
муниципального района
Районный конкурс «Библиотеки в системе
правового просвещения населения»
Лэпбук «Посмотри, как он хорош – район, в
котором ты живешь», посвященный 95-летию
Кунгурского муниципального района
Конкурс «Лучшая читающая семья Кунгурского
муниципального района - 2019»
Конкурс
«Лучший
читатель
Кунгурского
муниципального района –2019»

библиотеки поселений

II кв., МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского
поселения»
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки поселений

IIIкв. МЦБ,
библиотеки поселений
IVкв. МЦБ,
библиотеки поселений

РАЙОННЫЕ АКЦИИ
Всемирный день борьбы с наркоманией. Акция «Как
I кв. МЦБ,
жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (профилактика
библиотеки поселений
наркомании, табакокурения и т.п.)
Акция «Подарите радость чтения», посвященная
Всемирному дню чтения вслух
Международный
День
книгодарения.
Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
IIкв. МЦБ,
Всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения «Библиосумерки» «Книга на
библиотеки поселений
сцене»
Всемирный день здоровья «Книга. Спорт. Здоровье».
Акция «Территория «Здоровья»
Общероссийский день библиотек «Очаг культуры и
добра». Акция «Заходите! Смотрите! Читайте! (день
открытых дверей)
Международная мемориальная акция «Свеча
памяти», посвященная началу ВОВ
Международный день борьбы с наркоманией. Акция
«Умей сказать: Нет!»
Акция «Дорогая сердцу книга о войне» (к 75-летию
IIкв. 2018г.- IIкв. 2019г. МЦБ,
со дня Победы в Великой Отечественной войне)
библиотеки поселений
Профилактические мероприятия, посвященные Дню
IVкв. МЦБ,
борьбы с алкоголизмом. Акция «Алкоnet»
библиотеки поселений
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Краеведческая библиопанорама, посвященная 95 лет Iкв. МЦБ, библиотеки поселений
Кунгурскому муниципальному району «Район, в
котором мы живем»
День писателя «И строки вечные звучат» (цикл
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мероприятий, посвященная творчеству писателейюбиляров 2019 года)
Библиотечная
программа
«Время
театра»,
посвященная Году театра (цикл: виртуальное
путешествие по театрам страны)
Мероприятия, посвященные 95 лет первой
Конституции СССР
Цикл мероприятий в библиотеках «День Даниила
Гранина», посвященный 100-летию со дня рождения
писателя и увековечивании его памяти (вечерапортреты, литературные гостиные, видео-презентации,
просмотры
фильмов,
выставки-просмотры
литературы)
Цикл мероприятий, посвященный 30-летию выводу
советских войск из республики Афганистан
Цикл
мероприятий,
посвященный
Международному Дню родного языка
Литературно-театральные чтения, посвященные
Международному дню театра
Серия библиотечных мероприятий, посвященная IIкв. МЦБ, библиотеки поселений
Дню единения народов «Единства силою полны»
Международный день детской книги «Читай! Умей!
Живи ярко!» (литературные чтения детской
познавательной, развивающей и прикладной
литературы)
День экологических знаний «За чистоту земли в
ответе только человек» (цикл мероприятий по
экологическому просвещению)
Цикл мероприятий, посвященных 95-летию со дня
рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001)
Международный день музеев «В музеях память
вечная хранима» (литературные вечера, чтения,
уроки краелюбия)
Литературные чтения и тематические обзоры в
рамках Дня славянской письменности и культуры
«Величие слова славянского»
День
защиты
детей.
Цикл
мероприятий,
посвященный открытию летних чтений «Детство –
это ты и я»
Региональный День детского чтения «С Пушкиным
в рюкзачке», к 220-летию со дня рождения поэта
Пушкинский День России «Тропинками Лукоморья».
День русского языка
Цикл
мероприятий,
посвященных
Дню
независимости России и популяризации Российской
символики «Я люблю тебя Россия!»
День дружбы и единения славян «Из нас слагается
народ»
(серия
литературно-познавательных
программ)
Организация
литературных
праздников,

II-IVкв.
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посвященных юбилеям библиотек:
- МБУК «Троельжанская сельская библиотека» 120 лет (1899г.)
- Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф.
Павленкова МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения» - 110 лет (1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения» - 110 лет
(1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения» - 110 лет
(1909г.)
- МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения» - 110 лет
(1909г.)
МБУК
«Бырминский
ДК»
структурное
подразделение МБУК «Библиотека Бырминского
сельского поселения» - 80 лет (1939г.)
Кинделинская
библиотека-филиал
МБУК
«Библиотека
имени
Флорентия
Павленкова
Зарубинского сельского поселения» - 80 лет (1939г.)
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» - 75 лет (1944г.)
- Филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК
«Мазунинская сельская библиотека» - 70 лет (1949г.)
- Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ
«Библиотека Шадейского сельского поселения» - 65
лет (1954г.)
- МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное
подразделение «Библиотека посёлка Бымок» - 30 лет
(1989г.)
Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности «Семья, согретая любовью,
всегда надежна и крепка»
День государственного флага «Гордо реет флаг
России» (цикл библиотечных мероприятий)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Всем миром против
терроризма»
Библиотечные мероприятия, посвященные 180летию со дня рождения русского книгоиздателя
Ф.Ф. Павленкова (1839-1900)
Праздник белых журавлей. Цикл мероприятий,
посвященных празднику поэзии и памяти павших на
полях сражений во всех войнах.
День памяти жертв политических репрессий (цикл
мероприятий)
Ночь
искусств
(литературно-познавательные
мероприятия)
Мероприятия, посвященные Дню народного
единства «Согласие, единство, вера»
Мероприятия, посвященные Международному дню

МЦБ,
библиотеки поселений

IIIкв. МЦБ,
библиотеки поселений

IVкв. МЦБ,
библиотеки поселений
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толерантности «Дорогой мира, дружбы и согласия»
Мероприятия, посвященные Дню матери «Пусть
всегда будет мама!»
Всемирный день борьбы со СПИДом «Знание
против
страха»
(цикл
профилактических
мероприятий)
Мероприятия, посвященные Международному дню
инвалидов «От сердца к сердцу»
Мероприятия, посвященные Дню права человека
«Правовая неотложка»
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
«Изучая основной закон России»
Мероприятия, посвященные Международному дню
солидарности людей «Навстречу друг другу»
РАЙОННЫЕ МЕСЯЧНИКИ, ДЕКАДЫ, НЕДЕЛИ, ДНИ:
Iкв. МЦБ,
Мероприятия,
посвященные
возрождению
народных традиций «От Рождества до Крещения».
библиотеки поселений
«Душу исцелит книга и добро»
День письма «Познания страниц великих»
День воинской славы России. Библиотечные уроки,
посвященные 75-летию полного снятия блокады г.
Ленинграда
Декада военно-патриотической книги «Далёкому
мужеству верность храня»
День православной книги «Величие слова
православного» (уроки доброго общения)
День профессионального общения. Работа с
книжным фондом. Организация библиотечного
пространства
Неделя детско-юношеской книги «Добрый мир
любимых книг»
Всемирный день поэзии «Строку диктует чувство»
(вечера-портреты, литературные гостиные, встречи с
местными авторами)
День работника культуры «Театр книги»
Месячник в рамках XXVI Всероссийской акции «Дни
IIкв. МЦБ,
библиотеки поселений
защиты от экологической опасности»
Неделя семейных чтений «Семьи волшебное тепло и
книги вдохновенье» (дни читающей семьи)
Дни воинской славы «Время уходит, с нами остается
память» (мероприятия, посвященные Дню Победы в
ВОВ)
День борьбы за права инвалидов «Способности –
ограничены, возможности – безграничны»
Мероприятия, посвященные Международному дню
семьи «Сплотить семью сумеет мудрость книг» (день
семейного чтения)
Всемирный день без табака «Давайте не будем
курить!» (молодежные флеш-мобы)
Летний читательский марафон «Книжная эстафета II-IIIкв. МЦБ,
солнечное лето» (декада мероприятий летних
библиотеки поселений
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чтений)
Месячник краеведческого просвещения «Край
IIIкв. МЦБ,
родной, душа моя» (краеведческие чтения, уроки
библиотеки поселений
краелюбия, библиопанорамы и т.п.)
Декада
знаний
(литературно-просветительские
мероприятия, интерактивные путешествия, игры)
Международный месячник охраны природы
(экологические мероприятия, акции по защите
окружающей среды, тематические программы и т.п.)
IVкв. МЦБ,
Международный День белой трости. Декада,
посвященная Дню пожилых людей «Молодую душу
библиотеки поселений
старость не затмит»
День чтения «Book – симпатия» (литературные
гостиные,
вечера
доброго
общения,
серия
библиотечных мероприятий)
День героев Отечества «История Отечества: события,
люди» (вечера-портреты, воспоминания, литературные
гостиные и т.п.)
ДНИ СПЕЦИАЛИСТА (В РАМКАХ КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЁТНОСТИ)
«Актуальные проблемы библиотечного дела
Кунгурского муниципального района в 2019 году»
Iкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Стратегия
взаимодействия
со
сторонними
библиотеки поселений
организациями»
IIкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Малые КИБО» Кунгурского муниципального
района (внестационарное обслуживание читателей)
библиотеки поселений
IIIкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Современная
библиотека
в
эпицентре
библиотеки поселений
молодежных интересов»
«Доступная среда в библиотеках КМР 2019 и
перспективы 2020» (обслуживание людей с
ограниченными возможностями здоровья)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЧЕБА
Iкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Инновации.
Современные
формы
работы.
библиотеки поселений
Эффективные библиотечные практики»
II кв., МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Чтение – это умение»
библиотеки поселений
РАЙОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДНИ
I–IVкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
«Передовая
библиотечная
практика»
(информационный четверг – первый четверг каждого
библиотеки
месяца (обзоры методической литературы, знакомство
поселений
с
книжными
новинками,
обмен
опытом,
индивидуальные консультации, практикумы, очное
комплектование, управление библиотекой)
Индивидуальное консультирование по основным
направлениям деятельности
День профессионального общения. Работа с
книжным фондом. Организация библиотечного
пространства
Профессиональный визит в библиотеки района
«Эффективная библиотека: идеи, подходы, решения».
Выездная
профессиональная
сессия.
Цель
–

Iкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
библиотеки поселений
IIкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
МБУК «Библиотека
Ергачинского сельского
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знакомство с опытом работы библиотек сельских
поселений.

Библиокласс «Создание креативных
пространств» (работа с книжным фондом)

книжных

поселения», МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского
поселения», библиотеки
поселений
IVкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
МБУК «Библиотека имени Ф.Ф.
Павленкова Неволинского
сельского поселения»,
библиотеки поселений
IVкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
библиотеки поселений

Групповые
консультации
к
планированию
деятельности библиотек района на 2020 год
«Ориентиры развития общедоступных библиотек»
ДРУГИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
«Методический десант» (оказание методической и
I–IVкв. МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
практической помощи)
библиотеки
поселений
Мобильный информ-кейс (тематические подборки)
Профессиональный тур, как средство мотивации
персонала «Инновации, передовой опыт и новые
формы работы библиотек»
12.5. Профессиональные конкурсы российского и краевого уровней (названия,
организатор)
УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ:
Iкв. ПГКУБ им. А.М.
Краевой
конкурс
по
повышению
квалификации
библиотечных
работников
«Творческая
лаборатория
Горького, МЦБ,
инновационных библиотечных технологий»
библиотеки поселений
Iкв.- IIкв. ПГКУБ им.
Краевые конкурсы по поддержке сельских библиотек и их
А.М. Горького, МЦБ,
работников
библиотеки поселений
Краевой межведомственный конкурс «Библиотекарь года:
инициатива, творчество, профессиональная компетентность»
12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Использование
Интернет ресурсов. Виды и формы инноваций. Инновации по конкретным
направлениям. Трансляция опыта библиотечных специалистов (указать формы).
Влияние на развитие библиотечной отрасли в регионе (отражение инноваций в СМИ,
изданиях, на сайтах, на краевых, межтерриториальных занятиях по ПК).
Результативность от реализации инноваций.
Заполнение и редактирование информационных карт об
Iкв. ОМБР
инновациях (анализ ошибок)
Отслеживание инновационной деятельности в библиотеках I–IVкв. МЦБ, ОМБР
поселений
Транслирование инновационного опыта библиотек сельских I–IVкв. ОМБР, МЦБ
поселений района на районных и краевых мероприятиях
ОКиОЛ, библиотеки
поселений
Инновации российских и зарубежных библиотек «Привлекательная IIIкв. ОМБР, МЦБ,
библиотека или что может реклама», обзор библиотечных сайтов
библиотеки
поселений
Выпуск сборника «По страницам газет и журналов. Мы пишем, о I–IVкв. ОМБР, МЦБ
нас пишут» (публикации о деятельности библиотек)
Организация школ передового опыта на базах успешных
сельских библиотек
Организация рекламы инновационных форм работы, лучших
библиотечных мероприятий для дальнейшего внедрения их в
74

практику работы
Выпуск информационных листков с описанием наиболее
интересного опыта работы муниципальной библиотеки на
определённую тему
Обзор ежегодного краевого бюллетеня инноваций «Инновации
библиотек Пермского края» для поиска, оценки и разработки
библиотечных новшеств
Систематическое пополнение методической картотеки (разделы
сценариев массовых мероприятий, нововведений в библиотеках)
Отражение библиотечных инноваций в СМИ, изданиях, на
сайтах, на краевых, межтерриториальных занятиях по ПК
Оперативное и полное информирование сельских библиотекарей
о достижениях современных библиотек, о новшествах в
библиотечном деле
12.7. Методический Совет
Координация организационной и исследовательской деятельности
Iкв. ОМБР
библиотек сельских поселений
Соблюдение принципов управления современной библиотеки,
Iкв. МЦБ, ОМБР
оказание качества предоставления библиотечных услуг
Организация мероприятий районного уровня и мероприятий
I –IVкв. МЦБ,
МЦБ
ОМБР
Разработка методических рекомендаций по оптимизации
библиотечной деятельности, внедрение в практику работы
библиотек сельских поселений ГОСТов, модельного стандарта
Совершенствование регламентирующей, планово – отчётной
документации
Выработка решений по совершенствованию библиотечно –
информационного
обслуживания
пользователей
библиотек
сельских поселений
Совершенствование
профессионального
мастерства
и
повышение квалификации библиотечных специалистов.
Внедрение в практику работы библиотек сельских поселений
методических рекомендаций
Оказание методической помощи библиотекам сельских
поселений
Подготовка к районным семинарам, практикумам, дням
специалиста, производственным учебам
Подведение итогов конкурсов за 2018 год
Планирование и отчетность МЦБ и библиотек сельских
поселений (ежеквартально, за год)
12.8. Издательская деятельность. Эффективные формы использования изданий.
Публикации в профессиональных изданиях.
Издательская продукция распространяется во время проведения мероприятий
различного уровня, в том числе вне стен библиотеки. Она доступна для скачивания на сайте
и в социальных сетях, публикуется в СМИ и газетах сельских поселениях Кунгурского
муниципального района.
I–IVкв.
Продолжать издавать:
- Выпуск буклетов из серии «Библиотека–юбиляр 2019» (11
МЦБ, ОМБР,
буклетов)
библиотеки поселений
- Выпуск открыток: «Библиотекарь–юбиляр 2019» (11 открыток),
«Ветераны библиотечного труда – юбиляры 2019 года» (3
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открытки)
- Поздравительные открытки «День рождение» для сотрудников
библиотек района, ветеранам библиотечного труда (59 открыток)
I–IVкв.
Брошюры:
- По страницам газет и журналов «Мы пишем, о нас пишут»
МЦБ, ОМБР
(публикации о деятельности библиотек за 2019г.)
- «Кунгурскому муниципальному району 95 лет»
I–IVкв.
Бюллетени
- «Новинки книг в библиотеках района» (1 раз в кв.)
МЦБ, ОКиОЛ
- «Хроника библиотечной жизни: вести из библиотек Кунгурского
муниципального района»
Информационный листы «БИБЛИОновости», «Библиотечные
I–IVкв.
афиши» (издано методическим отделом)
МЦБ, ОМБР
I–IVкв.
Серия буклетов:
- «Межпоселенческой центральной библиотеке - 75»
МЦБ, ОМБР,
- «История и достопримечательности … сельского поселения» (к библиотеки поселений
юбилею района)
- «Праздничные даты»
- «Юбилейные даты»
I–IVкв.
Лэпбук
МЦБ
ОМБР,
- «Посмотри, как он хорош – район, в котором ты живёшь»» (к
библиотеки поселений
юбилею района)
Iкв. МЦБ, ОМБР
Листовки:
- «Наши достижения – 2018 год»
- «События 2019 года»
Календарь «Знаменательные и памятные даты на 2019 год»
Iкв.
(методические рекомендации)
МЦБ ОМБР
I–IVкв.
Продолжать выпуск поселенческих газет, в которых освещать
МЦБ, ОМБР,
основные события библиотечной жизни:
- «Наша газета» (Неволинское поселение)
библиотеки поселений
- «Степановский вестник» (Ленское поселение)
- «Кыласово-информ» (Кыласовское поселение)
- «Завалинка» (Троельжанское поселение)
- «Мысли вслух» (Моховское поселение)
- «Околица» (Мазунинское поселение)
- «Плехановские вести» (Плехановское поселение)
- «Вестник» (Тихановское поселение)
I-IVкв.
Разработка программ по направлениям деятельности сельских
библиотек: летнего чтения, краеведения, экологии, патриотизма,
МЦБ, ОМБР,
любительских объединений, клубов, кружков, др.
библиотеки поселений
I–IVкв.
Издательская деятельность:
- Методические издания (сценарии, программы, сборники, др.);
МЦБ, ОМБР, ОКиОЛ,
- Библиографические издания (буклеты, информлисты, закладки, библиотеки поселений
списки, указатели);
- Рекламные издания (информлисты, буклеты, афиши,
приглашения, плакаты, грамоты, пресс-релизы, памятки и др.);
- Другие издания (информлисты, сборники, альбомы,
приглашения, буклеты и др.)
I-IVкв.
Размещение издательской продукции на сайте МЦБ и группе
МЦБ, ОМБР,
«ВКонтакте», сайтах и соцсетях библиотек сельских поселений
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библиотеки
поселений
12.9. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет деятельности, БД,
СБА)
I-IVкв. ОМБР,
Пополнение картотеки методических материалов, фонда
отдела документами на различных носителях
ОКиОЛ
Организация
программной
и проектной
деятельности,
продвижение книги и чтения
Составление ежемесячных планов работы и графиков выездов
Межпоселенческой центральной библиотеки
Информационное обеспечение библиотечной деятельности и
управление самообразованием через различные формы:
оформление тематических полок, стендов и др.
Выставки-просмотры методических пособий, методической
литературы и периодики: «Читай первым!», «Новинки
профессиональных изданий», «Вам, профессионалы» и др.
I–IVкв. ОМБР
Пополнение материалами, документами папок отдела:
- в соответствии с номенклатурой дел ОМБР МЦБ
- по направлениям работы тематических папок-досье
- по Павленковским библиотекам
- по издательской деятельности
- по изданиям МЦБ;
- альбомов-летописей «Мы пишем, о нас пишут», «О тебе,
библиотекарь»;
- папок-накопителей с материалами о новых изданиях,
нововведениях и др.
Пополнение электронных папок
Учет работы ОМБР (систематический учёт методической работы
в «Дневнике учёта методической работы», в тетради учёта выездов
и посещений библиотек, в тетради учёта консультаций).
Материалы, отчеты об участии в выездных формах обучения
(всероссийские, межтерриториальные).
Обновление разделов методического стенда.
Повышение профессионального уровня библиотекарей
Оформление выставки-факт «Издано в МЦБ и библиотеках
района».
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности в территории, в т.ч. по конкретным
направлениям
Обновление материалами на информационном стенде
(основные сведения, контрольные показатели, объявления и др.).
Пополнение новыми материалами:
- постоянно действующие выставки: «Жизнь библиотечная»,
«Статус: Павленковская», «Не отнимай у себя завтра»;
- тематические выставки по актуальным темам года (Год
Театра, к планированию, отчетности и т.д.)
Ведение сайта МЦБ, страницы и группы в социальных сетях
I-IVкв. МЦБ
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Приложение

План
повышения квалификации
библиотечных работников МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
и библиотек сельских поселений Кунгурского муниципального района
на 2019 год
Цель: хотелось узнать, на сколько эффективно коллеги из других регионов справляются
с вызовами времени, что за решения принимаются, какие новые формы работы с читателями
используются, где находят поддержку своим начинаниям, о передовой библиотечной
практике, дефиците профессионального общения?
№
Наименование мероприятий
Форма
Категория
Срок
Организатор
п/п
специал.,
мероприятий
участники
I. Участие в краевых мероприятиях
Участие в краевых семинарах, совещаниях, НПК, консультационных днях, заседаниях,
курсах
1. Краевой совещание по приему Участие
Методисты
30 января МК ПК, ПГКУБ
государственной статистики и по
сдача
МЦБ
им. А.М.
итогам работы библиотек за 2018
отчета,
Горького, ПКДБ
год
плана
им. Л.И.
Кузьмина
2. Курсы «Современный детский участие
Методисты
11-15
ПКДБ им. Л.И.
МЦБ,
февраля
Кузьмина
библиотекарь»
библиотекари
сельских
библиотек
3. Вебинары (по специальному участие
Методисты
В течение ПКДБ им. Л.И.
плану)
МЦБ,
года
Кузьмина
библиотекари
сельских
библиотек
4. Краевой
семинар участие
Специалисты
27
ПГКУБ им. А.М.
«Формирование фондов»
МЦБ,
февраля
Горького
библиотекари
сельских
библиотек
5. Краевое
совещание участие
Специалисты 20 марта МК ПК, ПГКУБ
руководителей муниципальных и
МЦБ
им. А.М.
государственных
библиотек
Горького
«Библиотечное
обслуживание
населения Пермского края в 2018
году»
6. Ежегодное краевое совещание участие
Специалисты 20 марта
МК ПК, ПКДБ
руководителей муниципальных
МЦБ
им. Л.И.
детских библиотек. Итоги 2018
Кузьмина
года
7. Консультационный день для участие
Специалисты 20 марта, ПГКУБ им. А.М.
заведующих
отделами
МЦБ
15 мая,
Горького, ООО
комплектования общедоступных
16
«Лира - 2»
библиотек
октября
8. Консультационный день для участие
Специалисты 17 апреля, ПГКУБ им. А.М.
заведующих
отделами
МЦБ
18
Горького, ООО
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9.

10.

11.

12.

комплектования общедоступных
библиотек
Консультационный день для
библиотечных
специалистов
Коми-Пермяцкого округа
Семинар-практикум
для
специалистов
ГКУ
«Государственное юридическое
бюро
Пермского
края»
«Особенности взаимодействия с
различными
группами
инвалидов»
Консультационный день для
руководителей методическими
службами
общедоступных
библиотек
Консультационный день для
заведующих
отделами
обслуживания

сентября,
27 ноября
март

«Пермкнига»

участие

Методисты
МЦБ

КПЦНБ им.
М.П. Лихачева

участие

Методисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
поселений

II, III
кварталы

ПКСБС

участие

Специалисты
МЦБ

ПГКУБ им. А.М.
Горького

участие

Методисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
поселений
Методисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ

17
апреля,
16
октября
15 мая

16 мая

ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

июнь

МК ПК, ПГКУБ
им. А.М.
Горького МБУК
«Добрянская
городская ЦБС»
КПЦНБ им.
М.П. Лихачева

ПГКУБ им. А.М.
Горького

13.

Семинар
по
внедрению
Интернет-технологий в детской
библиотеке»

участие

14.

Краевое
совещание
руководителей государственных
и муниципальных библиотек в г.
Добрянка

участие

15.

1-е заседание клуба методистов
«Общение» для библиотечных
специалистов Коми-Пермяцкого
округа
День детского библиотекаря

участие

Методисты
МЦБ

июнь

участие

3 июля

ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

Консультационный день для
руководителей
библиографическими службами
библиотек
«Формирование
информационной
культуры
личности в библиотеке»
Курсы по автоматизированной
системе MARK-SQL

участие

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

10
сентября

ПГКУБ им. А.М.
Горького

25-27
октября

ПКДБ им. Л.И.
Кузьмина

для

участие

октябрь

ПГКУБ им. А.М.

16.

17.

18.

19.

Семинар-практикум

участие

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
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сотрудников библиотек, музеев и
архивов,
работающих
с
книжными памятниками

20.

МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

Горького,
Пермский
краеведческий
музей

Всероссийский
вебинар,
приуроченный
к
Международному Дню слепых
«Разноцветное
детство»:
организация
среды
способствующей социализации
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Консультационный день для
специалистов
общедоступных
библиотек,
ведущих
краеведческую деятельность

участие

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

13 ноября

ПКСБС

участие

27
октября

ПГКУБ
им. А.М.
Горького

22.

Краевое
совещание
руководителей муниципальных и
государственных библиотек

участие

27 ноября

ПГКУБ
им. А.М.
Горького

23.

2-е заседание клуба методистов
«Общение» для библиотечных
специалистов Коми-Пермяцкого
округа г. Кудымкар

участие

ноябрь

КПЦНБ им.
М.П. Лихачева

24.

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Методисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

3 декабря
ПКСБС
Всероссийский
вебинар, участие
приуроченный
к
Международному
Дню
инвалидов
«Развитие
читательской
активности
у
людей с нарушениями зрения
Участие в краевых конкурсах
Специалисты январьМК ПК, ПГКУБ
Конкурс
по
поддержке участие
МЦБ,
май
им. А.М.
сельских библиотек и их
библиотекар
Горького
работников
и сельских
поселений
Краевой
конкурс
по участие
Специалисты Февраль- МК ПК, ПГКУБ
МЦБ,
март
им. А.М.
повышению
квалификации
библиотекар
Горького
библиотечных
работников
«Творческая
лаборатория
и сельских
инновационных библиотечных
поселений
технологий»
Краевой
межведомственный участие
Специалисты Февраль- МК ПК, ПГКУБ
конкурс «Библиотекарь года:
МЦБ,
май
им. А.М.
инициатива,
творчество,
библиотекар
Горького
профессиональная
и сельских
компетентность»
поселений
II. Мероприятия МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

21.

25.

26.

27.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Районные семинары
Районный
семинар Организа- Специалисты
апрель
МЦБ, ОМБР,
«Современная
практика
ция и
МЦБ,
ОКиОЛ
продвижения
краеведческих проведен библиотекар
ресурсов» (к юбилею 95 лет
ие
и сельских
Кунгурскому муниципальному семинара
библиотек
району)
Районный
семинар
для Организа- Специалисты октябрь
МЦБ, ОМБР,
библиотекарей
в
помощь
ция и
МЦБ,
ОКиОЛ
сельскохозяйственному
проведен библиотекар
производству
«Современные
ие
и сельских
аспекты
взаимодействия семинара
библиотек
библиотек
и
аграрнопромышленного комплекса» (в
поле, где произрастают знания).
Районные конкурсы
Районный конкурс «Историю Организа Специалисты январь- МЦБ, библиотеки
района открывает книга»,
ция и
МЦБ,
ноябрь
поселений
посвященный
95-летию проведен библиотекар
Кунгурского
муниципального
ие
и сельских
района
конкурса
библиотек
Районный конкурс «Библиотеки Организа Специалисты февраль- МЦБ, библиотеки
в
системе
правового
ция и
МЦБ,
ноябрь
поселений
просвещения населения»
проведен библиотекар
ие
и сельских
конкурса
библиотек
Консультационно-информационные дни
ИндивиСпециалисты январьМЦБ, ОМБР,
«Передовая
библиотечная
практика» (информационный
дуальные
МЦБ,
декабрь
ОКиОЛ
четверг – первый четверг консультации библиотекари
каждого
месяца
(обзоры
сельских
методической
литературы,
библиотек
знакомство
с
книжными
новинками,
обсуждение
прочитанных книг, обмен
опытом,
индивидуальные
консультации,
практикумы,
очное
комплектование,
управление библиотекой)
Групповые
Специалисты декабрь
МЦБ, ОМБР,
Групповые
консультации
«Ориентиры
развития консультации
МЦБ,
ОКиОЛ
общедоступных библиотек»: к
библиотекари
планированию деятельности
сельских
библиотек района на 2020
библиотек
год»
Индивидуаль
Специалисты
в
Индивидуальное
консультирование
по
ные
МЦБ,
течение
МЦБ, ОМБР,
основным
направлениям консультации библиотекари
года
ОКиОЛ
деятельности
сельских
библиотек
Мини-стажировка «Хочешь
СтажировкаСпециалисты
20
МЦБ, ОМБР,
расти - учись»
обучение
МЦБ,
февраля ОКиОЛ, МБУК
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библиотекари
сельских
библиотек
36.

День
профессионального
общения. Работа с книжным
фондом.
Организация
библиотечного пространства

обучение

37.

Библио-класс
«Создание
креативных
книжных
пространств»
(работа
с
книжным фондом)

консультации

Профессиональный визит в
библиотеки района «Эффективная библиотека: идеи,
подходы, решения». Выездная
профессиональная сессия.
Цель – знакомство с опытом
работы библиотек сельских
поселений.

Профессиональ
ный визит

38.

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

«Библиотека
Комсомольског
о сельского
поселения»
20 марта МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ

18
МЦБ, ОМБР,
сентября ОКиОЛ, МБУК
«Библиотека
им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»
МЦБ, ОМБР,
23 мая ОКиОЛ, МБУК
«Библиотека
Ергачинского
сельского
поселения» и
МБУК
«Библиотека
Кыласовского
сельского
поселения»

Производственные учебы
обучение
Специалисты
март
МЦБ, ОКиОЛ
39.
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
«Чтение – это умение»
обучение
Специалисты
июнь
МЦБ, ОКиОЛ,
40.
МЦБ,
ОМБР
библиотекари
сельских
библиотек
Дни специалиста (в рамках квартальной отчетности) «Актуальные проблемы библиотечного
дела Кунгурского муниципального района» в 2019 году
Специалисты
март
МЦБ, ОМБР
«Стратегия взаимодействия обучение
41. со
МЦБ,
сторонними
библиотекари
организациями»
сельских
библиотек
Специалисты
июнь
МЦБ, ОМБР,
«Малые
КИБО» обучение
42.
МЦБ,
ОКиОЛ
Кунгурского
библиотекари
муниципального
района
(внестационарное
сельских
обслуживание читателей)
библиотек
«Инновации. Современные
формы работы. Эффективные
библиотечные практики»
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43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

«Современная библиотека в
эпицентре
молодежных
интересов»

обучение

«Доступная
среда
в
библиотеках КМР 2019 и
перспективы
2020»
(обслуживание
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья)

обучение

Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек
Специалисты
МЦБ,
библиотекари
сельских
библиотек

сентябрь
МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ

сентябрь

Другие формы обучения
Выезды в
Специалисты Январь –
библиотеки с
МЦБ,
декабрь
практической
библиотеки
помощью и
поселений
консультиров
анием
в
Мобильный
информ-кейс Тематические Специалисты
(тематические подборки)
подборки
МЦБ
течение
методич.
года
литературы
для библиотек
Выезд в
Специалисты
В
Профессиональный тур, как
другие
МЦБ
течение
средство
мотивации
персонала
«Инновации, библиотеки
года
передовой опыт и новые
форматы работы библиотек»
Издания в помощь повышения квалификации
Сборник
Специалист
январь«Опыт коллег – в практику
ы МЦБ
декабрь
работы»
ЕжекварМетодисты ежеквар
«Деловой
блокнот
библиотекаря» по итогам
тальный
МЦБ
тально
работы библиотек за квартал
выпуск
дайджеста
Информацион Методисты
Январь«БИБЛИОновости»
ный лист
МЦБ
декабрь
Листовки
Методисты
30
«Наши достижения – 2018»
(издательская деятельность)
МЦБ
января
Информацион
Методисты
29
июня
«Издано
методическим
ный лист
МЦБ
отделом»
Бюллетень
Специалист
29
«Хроника
библиотечной
жизни: вести из библиотек
ы МЦБ
сентября
Кунгурского муниципального
района»
бюллетень
Методисты
январь
Рейтинг по организации
МЦБ
библиотечного
обслуживания
по
библиотекам
сельских
поселений
Кунгурского
муниципального района за
2018 год
«Методический
десант»
(оказание методической и
практической помощи)

МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ

МЦБ, ОМБР,
ОкиОЛ

МЦБ, ОМБР,
ОкиОЛ

МЦБ, ОМБР,
ОкиОЛ

МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ
ОМБР

ОМБР
ОМБР
ОМБР
МЦБ, ОМБР,
ОКиОЛ

ОМБР
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Таблица 12

Инновационно-методическая деятельность
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека"
№
п/п

1
1
2

3

4
5
6
7

Виды методической помощи

Вып. в 2018 г.

Вып. в 2019 г.

всего

в т.ч. ДБ

всего

4
-

5
40
40
40
40
24
40
250
7
6
2
2
6
2
18
2

в т. ч.
ДБ
6
-

-

1
200/20
24

-

36
17
194/106
х

х

-

320

-

х

х

-

150

-

х

х

2
3
22
Выезды
22
Посещения библиотек
в т.ч. дирекция
20
отдел комплектования
10
отдел межпоселенческого книгообмена
5
методисты
16
библиографы
Всего мероприятий для библ. спец.
260
в т.ч. совещания
7
семинары
6
творческие лаборатории
конференции
1
круглые столы
практикумы для начинающих
практикумы тематические
Мастер-классы (произв. учеба)
Лекции, вебинары
5
тренинги
Ролевые игры
Курсы
6
Дни специалиста
8
Профессиональный визит в библиотеки района,
1
профессиональный тур
Школа профессионального мастерства
1
Форумы
5
Консультации*
194/15
Аттестации
Выставки, просмотры методических пособий,
16
презентации
Анализ
планов
и
отчетов
структурных
320
подразделений
Анализ деятельности библиотек по направлениям
136

Кол-во
участников
всего в т.ч. работ
с детьми
7
8
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
564
79
66
1
15
7
16
18
-

8 Обзоры методической литературы
16
24
9 Передачи по радио, телевидению
48
50
10 Статьи в местную газету/профес. изд.
131
130
11 Информация коллегам на сайте библиотеки
12
30
* через косую черту ( / ) указываются коллективные консультации на семинарах, производственных
лабораториях, областных мероприятиях

х
х
х
х
х
х
х
х
учебах, творческих
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XIII. ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
В БИБЛИОТЕКЕ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
13.1.Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной сети в
текущем году
- Обеспечение доступности информации для наиболее полного удовлетворения социальноэкономических, образовательных и культурных потребностей, в том числе детского
населения;
- Формирование и увеличение информационных электронных ресурсов, в том числе
краеведческого характера;
- Повышение статуса библиотек сельских поселений как информационного института и
формирование их современных имиджей;
- Улучшение качества обслуживания пользователей на основе изучения их информационных
потребностей и совершенствования способов их выполнения;
- Дальнейшее повышение уровня правовой культуры населения;
- Оказание помощи населению в освоении новых компьютерных технологий;
- Повышение качества проведения библиотечных мероприятий, с использованием средств
мультимедиа, ресурсов сети Интернет;
- Активное использование единых информационных сетей, для взаимодействия с коллегами
и партнерами;
- Повышение уровня профессионализма библиотечных работников.
Ведение ЭБД в библиотеках района: МЦБ, Ергачинской
I-IVкв. МЦБ
библиотеки
Создание электронных информационных ресурсов, ретроконверсия
поселений
каталогов
Расширение спектра библиотечных услуг и предоставление доступа к
электронным ресурсам
Максимальное использование потенциала
новых технологий
для
совершенствования обслуживания пользователей библиотек района
Использование современных технологий для подготовки и увеличения
объема издательской продукции
Увеличение объема и расширение содержания информационных услуг,
развитие платных информационных услуг
Накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и
материалов в различных форматах
Использование ИКТ для формирования информационной грамотности,
т.е. обучение с помощью современных информационных технологий
Внедрение автоматизированных информационно-библиотечных систем
I-IVкв. МЦБ
Организация электронного фонда документов
13.2. Состояние компьютерного парка библиотек сельских поселений
- Проводить работу по поддержанию компьютерного парка в рабочем состоянии;
- Оказывать техническую помощь библиотекам сельских поселений путем выездов,
консультирования.
Создать автоматизированные рабочие места в библиотеках района
I-IVкв.
Осташатская
Использовать
сеть
Интернет
для
выполнения
справочноI-IVкв. МЦБ,
библиографического обслуживания
библиотеки
поселений
Продолжить работу в автоматизированном режиме по ведению:
I-IVкв. МЦБ,
- АБИС «MARK-SQL» в МЦБ, MARK 4,5 в библиотеках сельских
библиотеки
поселений;
поселений
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- каталога новых поступлений;
- собственных ЭБД;
- издательской деятельности;
- справочно-библиографического поиска.
Создать пользовательские места для читателей, в т.ч. для детей, в
I-IVкв.
библиотеках района: Бырминской, Семсовхозной, Голдыревской,
библиотеки
Зуятской, Кинделинской, Калининской, Кыласовской, Ергачинской–1,
поселений
Библиотеке
п.Бымок,
Мазунинской,
Юговской,
Плехановской,
Бымовской, Усть-Турской
Создать пользовательские места для доступа читателей в библиотеках
района к сети Интернет: Насадской, Жилинской
Планомерно заменять устаревшую компьютерную базу в центральных
I-IVкв. МЦБ,
библиотеках. Своевременно осуществлять ремонт техники: компьютеров,
библиотеки
сканеров, ксероксов, принтеров и др.
поселений
13.3.Компьютеризация библиотек. Перспективный план компьютеризации МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотек сельских поселений на 2019
год
- Участие библиотек района в конкурсах социально-культурных проектов, конкурсе на
получение иных межбюджетных трансфертов на модернизацию материально – технической
базы и информатизацию библиотек поселений
- Выполнение Постановления Правительства Пермского края от 15.10.2012 № 1080-п «Об
установлении расходных обязательств Пермского края на модернизацию материальнотехнической базы и информатизацию общедоступных межпоселенческих библиотек и
библиотек поселений Пермского края»
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Наименование библиотеки

Приобретение компьютера.

Юговская, Усть-Турская, Плехановская, Бырминская, Калининская,
Осташатская, Троельжанская, Бымовская, Моховская, Зарубинская
(2шт.), Комсомольская (2шт.), Ергачинская-1, Бымовская (процессор)

2.

Приобретение оргтехники: МФУ,
принтера, ксерокса, ламинатора и
т.п.

3.

Приобретение проектора с экраном,
телевизор, видеокамеру и т.п.

4.

Создание
официальных
сайтов
библиотек района, библиотечных
страниц на сайте района, сельских
поселений.
Приобретение
программного
обеспечения (антивирус).
Регулярное
обучение
использованию
информационных
технологий библиотекарей сельских
поселений
Организация
методического
сопровождения по созданию и
ведению типовых сайтов библиотек.

МФУ: Неволинская, Плехановская, Юговская, Троельжанская,
Бырминская, Усть-Турская, Мазунинская,
Принтер: Юговская, Троельжанская, Зарубинская, Комсомольская,
Кыласовская, Голдыревская
Ксерокс: Троельжанская, Кыласовская
Сканер: Троельжанская
Ламинатор: Калининская, Троельжанская, Сергинская, Зарубинская
Факс: Калининская
Проектор с экраном: Семсовхозная, Неволинская, Плехановская,
Сергинская, Усть-Турская, Голдыревская
Видеокамера: Калининская, Сергинская, Бырминская,
Фотоаппарат: Моховская
Телевизор: Насадская
Бырминская, Усть-Турская, Зарубинская
Юговская, Бымовская, Зуятская, Кинделинская, Комаровская,
Ергачинская-1

5.
6.

7.

МЦБ, библиотеки поселений
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13.4.Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных библиотек
Участие в конкурсах социально-культурных проектов, краевых и районных
I-IVкв. МЦБ,
программах для приобретения компьютерной техники для библиотек
библиотеки
поселений
Приобретение программного обеспечения для реализации основных задач
библиотечной деятельности
Участие в региональном проекте по модернизации материальнотехнической базы и информатизации общедоступных библиотек
Постепенная замена морально и физически устаревающих компьютеров в
библиотеках сельских поселений
Приобретение лицензионных программных средств для автоматизации
библиотечных процессов: обработки и ведения электронного каталога
(каталогизация и научная обработка), организации и учета выдачи фондов
(книговыдача), организация доступа посетителей (обслуживание), учета
документов библиотечного фонда
Усовершенствование автоматизации библиотечных процессов
13.5. ЛВС. Интернет. Электронная почта
- Осуществление передачи данных друг другу, отправка документов на печать,
использование сетевых программ («Консультант Плюс»), выход в Интернет, доступ к
электронному каталогу
Поддержание на должном уровне ЛВС (локально-вычислительной
I-IVкв. МЦБ,
системы).
Ленская
Использование Интернета с целью справочно-информационного
I-IVкв. МЦБ,
обслуживания пользователей.
библиотеки
поселений
Использование электронной почты для информационных сообщений,
переписки между библиотеками, читателями.
Создание адреса электронной почты в библиотеках района: Бырминской,
Ергачинской-1, Кинделинской.
13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет
- Продвижение информационных ресурсов и услуг библиотеки для населения
- Оптимизация процесса заполнение контента сайта информацией
- Ведение сайта, веб-страниц на сайтах администрации района и сельских
I-IVкв.
поселений, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках»:
МЦБ
- Внедрение новых методов продвижения сайта среди населения, в
библиотеки
Интернет-среде;
поселений
- Разработка новых видов услуг, предоставляемых пользователями через
сайт, формы работы с пользователями в виртуальном режиме;
- Систематическое обновление и пополнение информацией страниц сайтов
в библиотеках района: МЦБ, Насадской, Мазунинской, Кыласовской,
Ергачинской, Комсомольской, Ленской, библиотека п. Бымок,
Неволинской, Голдыревской, Тихановской, Семсовхозной, Калининской,
Моховской, Плехановской, Сергинской, Троельжанской, Бажуковской,
Филипповской, Шадейской, Жилинской
Разработка и создание сайтов (библиотечных страниц) в библиотеках
сельских поселений: Зарубинской, Бырминской, Зуятской, Кинделинской
Комаровской, Ергачинской-1, Бымовской, Жилинской, Юговской, УТурской
Установление счетчика посещаемости сайта в библиотеках района:
Семсовхозной,
Кыласовской,
Ленской,
Насадской,
Сергинской,
Тихановской, Бажуковской
Заполнение контента (графический контент - фотографии, иллюстрации,
анимация, видео, фактический контент - инструкции, данные каких-либо
исследований, таблицы, текстовый контент - тексты самого различного
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содержания) сайта библиотек сельских поселений информацией
(фундаментальная информация - актуальна, всегда или достаточно долго;
информация средней продолжительности - это сведения, актуальные в
течение одного-двух лет и не требующие частого обновления; информация
краткой продолжительности - сведения, которые необходимо обновлять).
Реклама сайта в СМИ при проведении массовых мероприятий.
Решение проблем использования Интернет: финансовые, кадровые,
технологические,
по
структуре,
контенту,
администрированию,
технические проблемы
13.7. Отражение опыта работы библиотек в социальных сетях. Количество библиотек и
их название, имеющих аккуанты в социальных сетях: название, платформа,
количество участников, количество постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д.
- Разработка тематических специализированных групп подписчиков;
- Постоянное обновление и пополнение информационного контента;
- Связка путем гиперссылок библиотечного сайта с действующими группами в социальных
сетях для упрощения навигации и повышения посещаемости ресурсов;
- Отбор информационного мусора при размещении информации из Интернета, соблюдение
полезности и достоверности выкладываемых вами материалов
Ведение открытой группы в социальной сети «ВКонтакте», в
I-IVкв. МЦБ
«Одноклассниках»: учет участников, количество постов, обзоров,
библиотеки
виртуальных выставок и т.д. в следующих библиотеках района:
поселений
Ергачинской, Зарубинской, Калининской, Комсомольской, Кыласовской,
Библиотеке Бымок, Неволинской, Тихановской, Ленской, Голдыревской,
Бажуковской, Семсовхозной, Мазунинской, Моховской, Плехановской,
Троельжанской, Филипповской, Жилинской
Создание открытых групп в социальной сети «ВКонтакте»,
«Одноклассниках» в библиотеках района с учетом участников, количества
постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д. для привлечения
пользователей в библиотеки в библиотеках: Бырминской, Зуятской,
Комаровской, Ергачинской-1, Насадской, Сергинской, Усть-Турской,
Шадейской, Юговской, Бымовской
Использование контекстной рекламы, баннеров библиотеки, размещения
гостевых постов и заметок в тематических сообществах для увеличения
общего количества переходов на сайт библиотеки
Поддерживание основных направлений активности в социальных сетях:
- рекламно-информационной деятельности;
- управление репутацией;
- клиентской поддержки;
- формирование потребностей и спроса на библиотечно-информационные
услуги и продукты
Создание библиотечного УНИКАЛЬНОГО контента в социальных сетях
13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного обслуживания
(посетители, обращения, просмотры)
- Определение единого порядка и требований к организации учета виртуального
библиотечного обслуживания в библиотеках сельских поселений;
- Ведение учета пользователей, обращающихся в библиотеку посредством электронных
информационных сетей (виртуальных пользователей), определяя в качестве единицы учета
код пользователя (физического или юридического лица), зарегистрированного на сервере
библиотеки;
- Сбор информации о количестве виртуальных посещений (визитов) можно осуществлять
посредством лог-файлов сервера и при помощи внешних счетчиков.
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Разработка локального нормативного акта (положение) о статистическом
I-IVкв. МЦБ,
учете виртуального библиотечного обслуживания.
библиотеки
поселений
Установить счетчики посещаемости, посетителей на сайте МЦБ и
библиотек района, веб-страницах на сайтах Администраций поселений и
сайте района, в социальных группах.
13.9. Уровень и качество использования компьютерной и мультимедиа техники в
практике работы, инновационные формы работы с использованием ИКТ
- Постоянно развивающиеся ИКТ-технологии являются отличным подспорьем развития самой
библиотечной деятельности, позволяя приближать и эффективно осваивать богатые
библиотечные ресурсы
Разработка мультимедийных презентаций к массовым мероприятиям
I-IVкв. МЦБ,
библиотеки
поселений
Ведение ЭБД по периодике и библиотечной статистике, кадрам
Редакционно-издательская деятельность (списки литературы, закладки,
сборники, информационные листы)
Электронные Дни новой книги, приобретение книг в интернет-магазинах
Разработка интерактивных игр, плакатов для пользователей, викторин
Создание
дополнительных интернет-приложений для
сообщения
пользователям о текущих и грядущих мероприятиях, проектах, о времени и
условиях участия в кружках, конференциях, движениях, вечеринках для детей.
Развитие рубрик помощи в выполнении домашних заданий, страничек
«Вопрос библиотекарю», «Новые поступления», связь с Facebook и Twitter и
др.
Создание и поддержка локальных и корпоративных, электронных каталогов,
электронных библиотек
Взаимодействие с другими библиотеками в обмене информацией и создании
общих информационных ресурсов
Обслуживание посетителей с помощью медиатек, полнотекстовых баз данных,
правовых баз, Интернет и т. д.
Услуги по сканированию и электронная доставка документов
13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ
- Постоянное совершенствование профессионального роста библиотекарей сельских
поселений района по использованию ИКТ (повышение ИКТ-компетентности в сфере
эффективного использования интерактивных технологий).
Проведение консультаций по основам компьютерной грамотности для
I-IV кв. МЦБ
библиотекарей
Оказание практической помощи библиотекам сельских поселений по
освоению компьютера и Интернета
Проведение аттестации всех сотрудников по уровню владения ИКТ
Семинар по внедрению Интернет-технологий в детской библиотеке
II кв. ПКДБ им.
Л.И. Кузьмина,
Курсы по автоматизированной системе МАРК-SQL
МЦБ,
библиотеки
поселений
Детский краевой конкурс на лучшего знатока новых информационных
III-IV кв.
технологий «КомпьюТерра»
ПКСБС, МЦБ,
библиотеки
поселений
Взрослый краевой конкурс на лучшего знатока новых информационных IV кв. ПКСБС,
технологий «С компьютером на «ТЫ»
МЦБ,
библиотеки
поселений
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XIV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Цель: укрепление материально-технической базы, сохранности оборудования и
инвентаря. Обеспечение нормального функционирования всех структурных подразделений
МЦБ и библиотек сельских поселений района.
Задачи:
-обеспечить сохранность библиотечных помещений и организацию противопожарной
охраны.
-заменить старую библиотечную мебель.
-обеспечить содержание и эксплуатацию зданий библиотек.
-приобрести библиотечную технику, канцелярские и хозяйственные товары.
-соблюдение нормального температурного режима в помещениях библиотек
14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек и библиотек – структурных
подразделений досуговых учреждений (обеспеченность, физическое состояние).
Изменения (улучшение, ухудшение). Строительство, реконструкция, приобретение,
возврат зданий, используемых не по целевому назначению (запланированные средства,
количество кв.м.). Аварийные ситуации.
Ежемесячно проводить санитарные дни, контроль за санитарным состоянием I–IVкв. МЦБ
помещений.
библиотеки
поселений
Организовать своевременный вывоз макулатуры. Осуществить контроль за
расходованием электроэнергии, отопления во всех библиотеках сельских
поселений.
Провести обследование зданий/помещений библиотек сельских поселений
(при выездах)
14.2.Ремонт (текущий, капитальный с указанием библиотек). Финансирование
(местный, краевой бюджеты и др. источники). Участие в региональном проекте
«Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы»: название
библиотек, конкретные сведения о ремонте, суммы расходов из краевого бюджета и из
местного бюджета. Участие в программе развития Пермского края
Изменение внутреннего пространства библиотек в соответствии с современными
потребностями пользователей.
С целью обеспечения нормального температурного режима осуществить I–IVкв. МЦБ
текущий ремонт в 26 библиотеках района, способствующий улучшению библиотеки
состояния библиотечных зданий, созданию комфортной среды для
поселений
читателей.
Приведение существующей материально-технической базы библиотек
района в соответствии с требованиями в области защиты прав, жизни и
здоровья читателей, обеспечение сохранности муниципального имущества,
охраны окружающей среды.
Провести косметические ремонты (покраска, побелка, смена обоев, смена
II-IIIкв.
линолеума, ремонт стен) в библиотеках сельских поселений:
библиотеки
-Филиал Юговская библиотека МБУК «Мазунинская сельская библиотека»;
поселений
- МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека
посёлка Бымок»;
- МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека
Ленского сельского поселения»;
- Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения»;
- МБУК «Плехановская библиотека»;
- МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»;
- МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»;
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- Зуятская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»
- Кинделинская библиотека – филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»;
- МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» (смена линолеума);
- Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК «Центральная библиотека
Усть-Турского сельского поселения».
- Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения» (ремонт центральной стены).
Заменить крышу, пол, освещение в библиотеках района:
- МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
(заменить крышу, пол);
- МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»;
- Зуятская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения» (ремонт крыши);
- Осташатская библиотека – филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»;
- Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения» (замена освещения).
- МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
- Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения»
- МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
- Бымовская библиотека-филиал имени Флорентия Федоровича Павленкова
МБУК «Троельжанская сельская библиотека»
- Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК «Центральная библиотека
Усть-Турского сельского поселения» (пол).
Заменить окна, установить решетки на окнах:
- МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК
«Библиотека Бырминского сельского поселения»
- МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»;
- Кинделинская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения»;
- Осташатская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения»;
- Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения»;
- МБУК «Библиотека имени Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения»;
- МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» (решетки на 2 окна);
- МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» (решетки на окнах);
- МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»;
- МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»;
- Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК «Центральная библиотека
Усть-Турского сельского поселения».
- МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
- МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения»
- МБУК «Троельжанская сельская библиотека»

II-IIIкв.
библиотеки
поселений

II-IIIкв.
библиотеки
поселений
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II-IIIкв.
Установить новые двери в библиотеках:
- Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского библиотеки
сельского поселения»;
поселений
- Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения»;
- МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»;
- Кинделинская библиотека – филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»;
- Осташатская библиотека – филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»;
- МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения»;
II-IIIкв.
Провести водопровод, установить санузел, ремонт отопления:
- МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» (водопровод, библиотеки
санузел);
поселений
- МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
(отопление);
- МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
- Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения» (ремонт сливного бочка);
- МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» (отопление);
14.3. Библиотечное оборудование: состояние, приобретение, списание. Источники
финансирования (федеральный, краевой, местный бюджеты, гранты и др.). Участие в
региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов социальной
сферы» по обновлению оборудования (название библиотек, перечень приобретенного
оборудования, объемы расходов из краевого и из местного бюджетов)
Обновить в библиотеках библиотечное оборудование по мере поступления I–IVкв.МЦБ,
финансовых средств из различных источников, а также приобрести
библиотеки
библиотечную технику, канцелярские и хозяйственные товары:
поселений
Библиотечное оборудование, мебель
Жилинская сельская библиотека-филиал МУК «Библиотека Шадейского
I–IVкв.
с/п» (стулья 12 шт.).
МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения» (кафедра 2шт., стол
I–IVкв.
тумбовый 5шт., демонстративный стеллаж 5 шт., книжный шкаф 4 шт.)
МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» (каталожный ящик,
I–IVкв.
угловой стеллаж, стеллажи для прессы, 2 мягкие банкетки (пуф), 4
книжных стеллажа
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» (стеллажи
I–IVкв.
односторонние 9шт., книжные витрины 2шт., столы 6шт., детские столытрансформеры 2шт., мягкие пуфихи 2шт.
МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» (столы 3шт.)
I–IVкв.
МБУК «Плехановская библиотека» (столы и стулья, стеллажи, компьютер,
I–IVкв.
фотоаппарат)
МБУК «Калининский ЦД» Калининская библиотека «Имени Ф.Ф.
I–IVкв.
Павленкова» (стулья 15 шт., стол компьютерный 1 шт.)
МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
I–IVкв.
(книжные стеллажи 6шт., выставочный стеллаж 2шт.; библиотечные столы
6 шт., карнизы и шторы 4 комплекта).
МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК
I–IVкв.
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«Библиотека Бырминского сельского поселения» (выставочные стеллажи 4
шт.)
МБУК «Троельжанская сельская библиотека» (10 стульев, 2 выставочных
I–IVкв.
стеллажа)
Бымовская библиотека-филиал имени Флорентия Федоровича Павленкова
I–IVкв.
МБУК «Троельжанская сельская библиотека» (стулья 6шт., гардины на
окна 3 шт.)
МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» (стол овальный
I–IVкв.
длинный 2м, стулья 4шт., витрина для детских выставок 2шт.)
МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» (шкаф каталожный
I–IVкв.
1 шт., стеллаж комбинированный 3шт., ресепшен 1шт., шкаф для
формуляров 1шт., стеллаж 1 сторонний 1шт., стеллаж угловой 1 шт.)
Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
I–IVкв.
сельского поселения» (выставочный книжный стеллаж, детские маленькие
стулья, книжные стеллажи)
Установить телефоны в 6 библиотеках сельских поселений:
I–IVкв.
- МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения»;
МЦБ,
- МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения»;
библиотеки
- Кинделинская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
поселений
Павленкова Зарубинского сельского поселения»;
- Осташатская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения»;
- Комаровской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения»;
- Ергачинской библиотеке - филиале им. Ф.Ф. Павленкова МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения»;
14.4. Мероприятия по безопасности библиотек (безопасность труда, безопасность от
чрезвычайных ситуаций) и ликвидации предписаний надзорных органов (в т.ч. через
участие в региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов
социальной сферы»): названия библиотек, мероприятия, расходы из краевого и из
местного бюджетов.
Обеспечить в библиотеках выполнение плана первоочередных мер по I–IVкв. МЦБ,
охране труда, технике безопасности и технике пожарной безопасности в
библиотеки
МЦБ и библиотеках сельских поселений на 2019 год.
поселений
Обучить персонал правилам применения оборудования во время бедствия
в соответствии с планом действий на случай аварийной ситуации.
Установить охранно-пожарную сигнализацию в библиотеках сельских
поселений:
- МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
- Осташатская библиотека – филиал МБУК «Библиотека имени Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения»;
Разработать документацию по предотвращению пожаров: приказы по
противопожарному режиму, по ответственности за пожарную
безопасность, за огнетушители.
Обновить список ответственных за пожарную безопасность.
Помещения библиотек оборудовать АПС, провести обработку I–IVкв. МЦБ,
огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
библиотеки
и др. мероприятия.
поселений
Провести ревизию средств пожаротушения, обеспечить комплектность и
перезарядку огнетушителей в МЦБ и библиотеках сельских поселений.
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Выполнить
ремонтно-строительные
работы
по
предписаниям
Госпожнадзора.
Провести объектовую тренировку по ГО и ЧС.
Провести инструктажи с сотрудниками МЦБ по антитеррористической и
противопожарной безопасности, охране труда
Подготовить здания к работе в осенне-зимний период.
Обеспечить противопожарный режим учреждений в соответствии с
нормами противопожарной безопасности.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита жизни и здоровья
людей, территорий, материальных и культурных ценностей.
14.5.Создание условий для доступа в библиотеки людям с ограниченными
возможностями здоровья (в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП
35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»):
что сделано, что планируется сделать (пандусы, пороги, двери, специальные
держатели, ограждения и др.), примеры по конкретным библиотекам, сведения о
библиотеках, не имеющих данных условий. Реализация норм законодательства по
обеспечению доступа инвалидов в библиотеки. Библиотечное оборудование для
пользователей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Создание
специализированных рабочих мест для пользователей с ограниченными
возможностями.
Приобрести предупреждающие знаки для всех категорий инвалидов в I–IVкв. МЦБ,
библиотеки района.
библиотеки
поселений
Обеспечить противопожарный режим учреждений в соответствии с I–IVкв. МЦБ,
нормами противопожарной безопасности.
библиотеки
поселений
Оборудовать санитарно-гигиенические помещения в библиотеках в I–IVкв. МЦБ,
соответствии с установленными требованиями доступности их для всех
библиотеки
категорий инвалидов.
поселений
Создать условия для широкого доступа к комфортному физическому
I–IVкв. МЦБ,
доступу в библиотеки и к информации.
библиотеки
поселений
14.6.Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного получения услуг.
Создать комплексный подход по обустройству безбарьерной среды в I–IVкв. МЦБ,
библиотеках сельских поселений, с помощью которой инвалиды будут
библиотеки
быстрее адаптироваться.
поселений
Привлечь к социокультурной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья широкий круг партнёров.
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Приложение
Список библиотек, руководителей, библиотекарей
Кунгурского муниципального района
1. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального
района
Директор Шемелина Алевтина Александровна
2. МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения»
Заведующая Красных Светлана Алексеевна
Библиотекарь Вахитова Ралия Тавабилевна
3. МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
Заведующая Придвижкина Вера Леонидовна
4. Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского
поселения»
Библиотекарь Иванова Людмила Евгеньевна
5. МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
Заведующая Мощеникова Валентина Александровна
Библиотекарь Россихина Олеся Вячеславовна
6. МБУК «Библиотека имени Флорентия Павленкова Зарубинского сельского
поселения»
Директор Бартова Лариса Анатольевна
Библиотекарь Бушуева Галина Женадьевна
7. Зуятская библиотека-филиал МБУК «Библиотека имени Флорентия Павленкова
Зарубинского сельского поселения»
Библиотекарь Лунина Наталья Семёновна
8. Кинделинская библиотека-филиал МБУК «Библиотека имени Флорентия
Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Библиотекарь Брызгалова Валентина Яковлевна
9. Осташатская библиотека-филиал МБУК «Библиотека имени Флорентия Павленкова
Зарубинского сельского поселения»
Библиотекарь Быстрых Светлана Анатольевна
10. МБУК «Калининский Центр Досуга» Калининская библиотека «Имени Ф.Ф.
Павленкова Калининского сельского поселения»
Старший библиотекарь Моторина Анастасия Александровна
Библиотекарь Атаманова Татьяна Илуповна
11. МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»
Заведующая Краснова Ольга Владимировна
Библиотекарь Медведева Татьяна Радиковна
12. Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения»
Библиотекарь Порозова Зоя Михайловна
13. МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения»
Заведующая Костарева Елена Николаевна
Библиотекарь Ермолина Светлана Николаевна
14. Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения»
Библиотекарь Боровых Наталья Сергеевна
15. МБУК «Ленский Центр русской культуры «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения»
Заведующая Курбонова Ольга Геннадьевна
Библиотекарь Шляпина Ульяна Николаевна
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16. МБУК «Ленский Центр русской культуры «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека посёлка Бымок»
Библиотекарь Исаева Ольга Николаевна
17. МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
Заведующая Лаврухина Надежда Николаевна
18. Филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК «Мазунинская сельская
библиотека»
Библиотекарь Красильникова Татьяна Владимировна
19. МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения»
Заведующая Крылова Галина Георгиевна
Библиотекарь Зорихина Нина Васильевна
20. МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения»
Заведующая Вшивкова Галина Анатольевна
21. МБУК «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
Заведующая Олейник Надежда Валерьевна
22. МБУК «Плехановская библиотека»
Заведующая Голышева Ирина Владимировна
Библиотекарь Шестакова Антонида Ильинична
23. МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения»
Заведующая Мальцева Любовь Александровна
Библиотекарь Мальцева Татьяна Михайловна
24. МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»
Заведующая Сажина Любовь Ивановна
25. МБУК «Троельжанская сельская библиотека»
Заведующая Сухорослова Галина Николаевна
Библиотекарь Кузнецова Лидия Викторовна
26. Бымовская библиотека-филиал имени Флорентия Федоровича Павленкова МБУК
«Троельжанская сельская библиотека»
Библиотекарь Кудрявцева Маргарита Павловна
27. МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»
Заведующая Илаева Элиза Наилевна
28. Бажуковская библиотека-филиал МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского
сельского поселения»
Заведующая Мауликаева Суфия Салимзяновна
29. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
Заведующая Брюханова Лариса Валентиновна
Библиотекарь Атепаева Людмила Ивановна
30. МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
Заведующая Андрюкова Надежда Аркадьевна
31. Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского
поселения»
Библиотекарь Рагозина Марина Ивановна

Директор МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

А.А. Шемелина
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