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I. 1.1 Миссия: Способствовать росту интеллектуального развития общества, предоставление знания и опыта, хранящиеся в библиотечных 

фондах 

1.2.Цели:  

       - Усиление роли библиотеки как информационного, культурного, просветительского центра. 

             - Организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

1.3.Задачи:  

- качественное формирование библиотечного фонда, их эффективное использование, обеспечение сохранности, 

- развитие, использование информационных технологий в обслуживании пользователей 

- развивать  социальное партнерство на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах 

- предоставление библиотечных услуг людям с ограниченными  возможностями здоровья, 

- обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа, 

информационная безопасность детей, молодежи, 

- повышение профессионального уровня подготовки сотрудников с учетом стоящих задач. 

II. Контрольные показатели библиотек Богучанского района на 2019 год 

  январь февраль март апрель май июн

ь 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на конец 

года 

1 Число пользователей (чел.) 2217 6651 11085 12932 14779 16627 17366 18105 18844 19952 21060 22169 X 

2 Число посещений (раз.) 8975 26925 53850 65817 77784 89750 101717 113684 125650 143600 161550 179500 X 

 из них, в стационарном режиме 8775 26325 52650 64350 76050 87750 99450 111150 122850 140400 157950 175500 X 

 из них, в внестационарном режиме 200 600 1200 1467 1734 2000 2267 2534 2800 3200 3600 4000 X 

3 Количество книговыдач  26688 80064 160127 195711 231295 266879 302463 338047 373631 427007 480383 533758 X 

4 Объем фонда (экз.)  237846 237909 237972 238035 238098 238161 238224 238287 238350 238413 238476 238539 X 

5 Количество библиогр. записей в 

ЭК 

47735 48085 48435 48785 49135 49485 49835 50185 50535 50885 51235 51585 X 

6 Количество библиотек, 

подключенных к сети Интернет 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 X 

7. Число обращений удаленных 

пользователей к сайту библиотеки 

2167 4234 6500 8667 10834 13000 15167 17334 19500 21667 23834 26000 X 
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III. Основными приоритетами деятельности библиотек являются: 

1.Библиотечное обслуживание молодежи, людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Продвижение книги и чтения  

3.Культурно-просветительская деятельность. 

4.Совершенствование информационных технологий 

5.Организация юбилейных мероприятий. 

6.Совершенствование краеведческой деятельности 

IV. Главные события 2019 года 

1.2019 год в России – год Театра (указ Президента РФ от 28.04.2018 № 181) 

 2.85 лет со дня образования Красноярского края (07.12.1934г.) 

3.75 лет со дня полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады (27.01.1944г.). 

4. ХХIХ Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске (02.03.2019 – 12.03.2019гг). 

5. 95 лет со дня открытия Богучанской Центральной районной библиотеки (17.11.1924г.). 

6.100 лет со дня рождения Д.Гранина  (Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 619 «Об увековечении памяти Д.Гранина»). 

V. Формирование, организация и сохранность фонда 

             5.1. Комплектование книжного фонда 

              Финансовое обеспечение комплектования библиотек 
Запланированные финансовые средства Местный Краевой Местный Федеральный Местный 

 

▪ на развитие фонда 

▪ периодические издания 

тыс.р экз. тыс.р экз. тыс.р экз. тыс.р экз. тыс.р экз. 

400,0 1600 296,5 847 74,2 212 18,5 53 2,1 6 

700,0 11640 - - - - - - - - 

            5.2.Комплектование, прием и учет библиотечного фонда 

Текущее комплектование библиотечного фонда Сроки Исполнители  

Источниками комплектования являются: 

▪ бибколлектор, книготорговые фирмы 

▪ получение книг, принятых от читателей  взамен утерянных 

▪  от благотворителей и спонсоров 

▪ некоммерческий фонд М. Прохорова 

▪ подписка периодических изданий 

 

в теч. года 

в теч.года 

в теч.года 

в теч.года 

II, IVкв. 

 

СКОФ 

МБУК БМЦРБ 
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            Тематика комплектования  

Астрономия: 

Геофизические науки :                                                                                                                        -    

Экология  и география растений. Охрана растений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Космонавтика:                                                                                                                                      

История: 

Право: 

 Военное дело: 

Образование: 

Спорт:  

Языкознание: 

Художественная литература:                                                                                                             

Краеведение 

- Литература для детей: (Приобретать книги с учетом требований современного 

законодательства по информационной безопасности детей в соответствии с ФЗ № 436 « 

О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию») 

 Литература для слабовидящих: отраслевая и художественная 

 

I – IVкв. 

 

СКОФ 

МБУК 

БМЦРБ 

 

 

 

Тематико-

типологический 

план 

 

             5.3. Прием и учет поступивших документов 

Полно и достоверно вести прием и учет поступивших документов, их маркировку, 

регистрацию при поступлении в «Книге суммарного учета» 
I-IV  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

Распределение новой литературы советом по комплектованию между структурными 

подразделениями 
I-IV 4980 экз. 

СКОФ    МБУК 

БМЦРБ 

Перераспределение литературы среди структурных подразделений ЦРБ и библиотек-филиалов 
в теч. года 120 экз 

СКОФ    МБУК 

БМЦРБ 

Выставки – просмотры новой литературы для работников МБУК БМЦРБ I-IV  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

            5.4.  Библиотечная и техническая обработка документов библиотечного фонда 

Оперативно подготавливать документы к библиотечной обработке: 

- формирование библиографической записи 

- редактирование библиографической записи 

- систематизация документов 

- техническая обработка документов 

- подготовка документов к последующему использованию и хранению в библиотеке. 

 

в теч. года 

  

СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 
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             5.5.Организация и ведение каталогов 

Подбор и расстановка карточек в каталоги:    

- учетный, алфавитный, систематический каталоги в теч.года 14940 карт. СКОФ МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - филиалы 

Ввод документов в электронный каталог в теч.года 2300 назв. СКОФ МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - филиалы 

Ввести ретроспективные издания в электронный каталог в теч.года 4200 назв. СКОФ МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - филиалы 

Редакция каталогов в теч. года  СКОФ МБУК БМЦРБ 

Изъятие карточек из каталогов: 

- учетного, алфавитного, систематического 

январь - 

октябрь 

29950карт СКОФ МБУК БМЦРБ 

- библиографических записей из электронного каталога в теч.года 270 назв. СКОФ МБУК БМЦРБ 

Вести: 

- сводную картотеку доукомплектования 

- картотеку перераспределения литературы 

в теч.года  СКОФ МБУК БМЦРБ 

                 5.6.Работа по сохранности фонда 

Провести:    

▪ плановые проверки    

- библиотека-филиал №24 п. Таёжный I кв.  СКОФ, биб-ка 

фил. № 24 

- библиотека - филиал № 25 п. Карабула 

- библиотека - филиал № 4. п. Октябрьский 

          II  кв. 

 

 СКОФ, биб-ка 

фил.№25, 4 

- ЦБ – абонемент 

-  библиотека - филиал № 22. п. Осиновый Мыс 

-  сектор краеведения                     

 

III кв.  СКОФ,                                  

зав. Отделом 

обслуживания 

биб-ка фил.№22 

▪ мини проверки:    

МБУК  БМЦРБ: КНХ, краеведение, читальный зал, абонемент 

Детская библиотека: абонемент,  

                                     читальный зал 

Библиотеки - филиалы   при выездах   

По итогам проверок составлять акты 

I - IV кв. 

I - III кв. 

II – IV кв. 

I - IV кв. 

 

 СКОФ,                                  

зав. Отделом 

обслуживания 

- Вести контроль за своевременным предоставлением актов на списание 

литературы: 

  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 
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- ветхость, устарелость по содержанию 

- утрата(с указанием конкретных обстоятельств утраты) 

до 10 июня.  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

- взамен утерянных читателями до 1  октября    СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

- за правильностью заполнения тетради учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных 

I-IV кв.  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

- по сохранности актов на списание печатных изданий и других документов в теч. года  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

- по сохранности актов на списание печатных изданий и других документов в теч. года  СКОФ                        

МБУК БМЦРБ 

      5.7. Использование компьютерных технологий 

VI. Мероприятия по привлечению населения в библиотеку 

мероприятие сроки ответственный Результат 

День открытых дверей «Всей семьей в библиотеку» I-IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

Продвижение книги и 

чтения, создание 

привлекательного образа 

библиотеки, увеличение 

количества читателей 

 

Библиотечная неделя «Чтоб шагать в ногу с веком, приходи в 

библиотеку» 

ноябрь МБУК БМЦРБ 

Акция дарения книг I-IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

1. Использовать сайт библиотеки, страницу  ВКонтакте, 

Одноклассники для рекламы и обсуждения книг 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ, 

 

2. Создание молодежного Совета Iкв МБУК БМЦРБ, 

Библиотеки-филиалы 

3. Дни открытых дверей Сентябрь, 

ноябрь, май 

МБУК БМЦРБ, 

Библиотеки-филиалы 

4. Организация художественных выставок «Яркие люди в 

ярком пространстве» 

1 раз в кв МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

5. Создать читательский театр II кв МБУК БМЦРБ, 

 

6. Разнообразить коллекцию игр, организовать День игр в 

библиотеке 

1 раз в кВ. МБУК БМЦРБ, 

 

- ввод документов и периодических изданий в электронный каталог в теч. года 16000 экз. 

- распечатка учетных, алфавитных и систематических карточек I - IV кв. 9177 экз.  

- редактирование электронного каталога (создание ключевых слов, предметных рубрик) I - IV кв.  

- для более полного и оперативного внесения записи в ЭК импортировать готовые 

библиотечные описания из Web-ИРБИС (ресурсы ИРБИС-корпорации) 

в теч.года  



7 

 

7. Ассамблея талантливых читателей октябрь МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

8. Большое книжное дефиле (показ книжной моды, 

одежды героев книг) 

IV кв МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

9. Библиотечная акция «Книжное настроение» Iкв МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

Конкурс «Лучший книгочей района» май МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

Возобновить программу «Время читать» на ТРК «Спектр» В течение года МБУК БМЦРБ, 

IV районный слет читающей молодежи «Богучанский район – 

территория чтения» 

IV кв. МБУК БМЦРБ, 

Методическая служба 

Общероссийский день библиотек, районный конкурс «Дорогою 

добра» 

май МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Летний читальный зал «Книжный дворик» Июль-август МБУК БМЦРБ, 

 Детская библиотека 

 

 

  

Мероприятия к 95-летию со дня основания Центральной районной библиотеки 

Экспозиции: «Библиотека. Время. Мы»  январь МБУК БМЦРБ, библиотеки - 

филиалы 

Закладка для читателей «Богучанской Центральной 

районной библиотеке – 95!» 

IIкв МБУК БМЦРБ 

Торжественный вечер «95 лет библиотечный льется 

свет» 

IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Видео – ряд «Главная библиотека района» IV  кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы 

Вечер виртуального путешествия «От избы-читальни 

до главной библиотеки района» 

IV  кв. библиотеки-филиалы 

Исторический экскурс «Библиотека и читатель: 

вместе по жизни» 

IV  кв. библиотеки-филиалы  

Виртуальный «вояж»  «Библиотека: Люди. Годы. 

Жизнь» 

IV  кв. библиотеки-филиалы  
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VII. Координация деятельности с учреждениями и организациями 

Наименование учреждения, организации Направление работы 

Управление образования , общеобразовательные школы,  дошкольные 

образовательные учреждения, Приангарский политехнический техникум, 

школьные библиотеки 

• Информационно – образовательная поддержка 

• Культурно – просветительская деятельность 

Районный Совет ветеранов, отдел военного комиссариата Красноярского края 

по Богучанскому  и  Кежемскому районам 

• Историко – патриотическое просвещение 

Центр социализации и досуга молодежи • Информационная поддержка 

• Культурно просветительская деятельность 

Районный архив • Информационно – просветительская деятельность 

• Поисково – исследовательская деятельность 

КГБУ Центр занятости населения Богучанского района • Профориентационная деятельность 

МУ Центр социального обслуживания • Информационная деятельность 

• Обслуживание инвалидов книгой на дому 

КГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края» 

• Экологическое просвещение 

Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

Богучанском районе Красноярского края 

•   Организация и проведение мероприятий социальной 

направленности 

• Отражение деятельности библиотек в СМИ 

Районный дом культуры «Янтарь»,  Детская школа искусств, Краеведческий 

музей  имени Д.М.Андона 

• Информационная поддержка 
• Совместное проведение мероприятий 

• Взаимоиспользование информационных ресурсов 

VIII. Культурно-просветительская деятельность 

8.1. Целевая программа «Библиотеки – подрастающему поколению!» 

Основная цель деятельности библиотек в работе с детьми и подростками – используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям наиболее 

оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей, 

т.е. создать среду развития ребенка через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным и 

индивидуальным особенностям.  

Деятельность библиотек в работе с детьми и подростками заключается в следующем: 

•   Создание среды развития ребенка через книгу, чтение, отвечающую его половозрастным, социокультурным и индивидуальным 

способностям; 

• Повышение качества и эффективности использования информационных ресурсов, максимальное раскрытие фонда /книжного и 

электронного/ в соответствии с реальными и перспективными запросами читателей – детей; 
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• Воспитание творческих способностей ребенка; 

• Создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам информационной грамотности; 

• Обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме; 

• Взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной»; 

• Обеспечение информационной безопасности и гуманистической направленности электронных продуктов, доступных детям; 

• Воспитание в сознании чувствах  детей и подростков социально значимых патриотических ценностей, уважения к культуре, 

историческому прошлому страны, края, села. 

• Внедрение новых информационных технологий; 

• Содействие чтению детей, которые имеют ограниченные возможности посещения библиотеки; 

• Организация содержательного досуга читателей, выработка собственного стиля на основе неординарных подходов к традиционным 

формам массовой работы. 

Библиотеки строят свою деятельность в работе с детьми и подростками во взаимодействии с администрациями поселений, районным 

управлением образования, образовательными учреждениями, детскими садами, детскими школами искусств, Центром дополнительного 

образования детей,  сельскими домами культуры и др. 

Основные направления библиотечного обслуживания детей и подростков  

Мероприятия Возраст  Сроки Ответственный Планируемый результат 

Мировая художественная культура (цикл мероприятий)  

Громкие чтения «Читаем вместе. Читаем вслух» 7-14 лет 
в течение 

года 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

 

 

 

 

 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке 

Библиоквест «Январские приключения в королевстве 

чтения» 
7-14 лет 

в течение 

года 

Таежнинская библиотека – 

филиал № 24 

Литературное путешествие по книгам А.Гайдара                                            

«Команда отважных и смелых ребят» 

10-13 лет 
январь 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературный час «Уральских сказов мастер»                              

(юбилей писателя – П.П.Бажов) 

8-12 лет 
январь 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

  Литературно-игровой час «Лесные полянки Виталия 

Бианки» 

7-11 лет февраль Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Беседа – игра «Ларец с баснями» (И.А.Крылов) 8-12 лет февраль Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературная встреча с писателем – юбиляром И.Токмаковой 

«Не бросай в собак камнями» 

8-10 лет март Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Поэтический звездопад «Золотая россыпь стихов» 12-14 лет  март Таежнинская библиотека – 

филиал № 24 

Слет знаменитых фантастов «Волшебная страна» 

(Велтистов, Булычев, Беляев) 

11-14 лет март Пинчугская библиотека – 

филиал № 1 



10 

 

Акция «Читаем классику, читаем Гоголя вместе» 12-14 лет апрель Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературный портрет «Добрые книги на все времена»  

В.Воскобойников 

9-12 лет апрель Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Громкое чтение с инсценировкой «Несерьезные истории» 

(М.Зощенко) 

12-14 лет сентябрь Таежнинская библиотека – 

филиал № 24 

Акция «Читаем классику, читаем Лермонтова»  10-14 лет октябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературный час «Рыцарь фантастики» (Кир Булычев) 9-12 лет октябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Духовно-нравственное воспитание (цикл мероприятий) 

Цикл книжных выставок «Освященные талантом»  (юбилеи 

художников) 
7-14 лет 

в течение 

года 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

 

 

 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке 

Познавательный час 

 «В свете Рождественской звезды»  
8-12 лет январь 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературно-музыкальная композиция  

«Светлый праздник Воскресенья» 
7-14 лет апрель 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Калейдоскоп  «Этот мир чудесных превращений»                              

(В гостях у Мистера Этикета) 

7-14 лет сентябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Праздник «Посвящение в читатели первоклассников» 7-8 лет сентябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературно-музыкальная экспозиция                                   

«Чарующие звуки музыки» 

10-12 лет октябрь 
Детская библиотека – филиал  

Познавательно – игровой час «День Наума – Грамотника» 10-14 лет декабрь Детская библиотека – филиал 

Новогодний праздник для детей ОВЗ                                                     

«В гостях у Деда Мороза» 

7-14 лет декабрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Здоровый образ жизни (цикл мероприятий) 

Репортаж – обзор «Универсиада – 2019» 
7-14 лет февраль-

март 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке 
Познавательная игра «На зарядку становись!» 8-10 лет апрель 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух» 7-14 лет апрель 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Беседа – предупреждение «Даже не пробуй» 12-14 лет сентябрь библиотеки- филиалы 

Беседа – обсуждение «Трезвость – норма жизни» 10-14 лет октябрь библиотеки- филиалы 
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Школа безопасности «Внимание! Дорога!» 7-14 лет июнь Детская библиотека – филиал 

Историко-патриотическое просвещение (цикл мероприятий) 

Час интересных сообщений «Знаете каким он парнем был» 

(юбилей Ю.А.Гагарина) 

11-14 лет апрель Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке 
Литературно-музыкальная гостиная                                                     

«Есть в памяти мгновения войны»  Писатели о войне  

12-14 лет май Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Познавательная игра «Уроки изящной словесности»   

(Русский язык) 

10-12 лет сентябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

День солидарности в борьбе с терроризмом:  

час истории «Беслан: память на все времена» 
7-14 лет сентябрь 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Исторический коллаж «Твое имя, Герой, прославляем»          

(День героев Отечества) 

7-14 лет декабрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Краеведение (цикл мероприятий) 

Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой 

Красноярский край» 
7-14 лет сентябрь 

Таежнинская сельская 

библиотека – филиал № 24 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке Выставка одной книги К.Богдановича  

«Становление города у Красного Яра» 
9-14 лет декабрь Детская библиотека – филиал 

Профилактика безнадзорности и правонарушений (цикл мероприятий) 

Информационная выставка  

«От ребенка – к миру, от мира – к ребенку» 
7-14 лет 

в течение 

года 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

 

 

Привлечение детей к чтению 

в библиотеке 
Цикл мероприятий  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
7-14 лет 

в течение 

года 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Урок толерантности «Позволь другому быть другим» 12-14 лет октябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Познавательная игра «Большие права - маленьким»                             

(Всемирный день ребенка) 

10-12 лет ноябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Диспут «Ненормативная лексика – мода или пошлость» 9-12 лет ноябрь 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Час познания  

«Посеешь - поступок, пожнешь – характер» 

10-12 лет декабрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Акция «Добро без границ» (День инвалидов) 7-14 лет декабрь 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Экологическое просвещение (цикл мероприятий) 

Познавательная игра «Леопольд, Матроскин и другие» 8-12 лет март Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Привлечение детей к чтению в 

библиотеке 
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Экологический коллаж  «Земля – Планета людей»                         

(День Земли) 

7-10 лет апрель Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Час поэзии «Осенний листопад» 10-13 лет сентябрь 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Познавательное путешествие «Экологический серпантин» 7-10 лет 
сентябрь Таежнинская библиотека – 

филиал № 24 

Профориентация (цикл мероприятий) 

Квест - игра    «Профессия вечная – библиотечная» 10-14 лет май Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Привлечение детей к чтению в 

библиотеке 

Калейдоскоп профессий  «Найди свое призвание»  10-14 лет ноябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Сохранение и развитие народного творчества (организация выставок прикладного искусства читателей библиотеки) 

Выставка  «Чудо ручки – чудо штучки» 

 (по творчеству) 
7-14 лет 

в течение 

года 
Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Привлечение детей к чтению в 

библиотеке 

Посвящение первоклассников в читатели                                       

«Вам знаком Книжкин дом» 

6-7 лет октябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Работа с дошкольниками 

Экскурсия в библиотеку «Книжный сад для малышей» 0-6 лет в течение 

года 

Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Привлечение детей к чтению в 

библиотеке 

Праздник будущего первоклассника «На школьном пороге» 6-7 лет апрель Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Литературный праздник «Сказки в семейном кругу» 4-6 лет май Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

День матери «Самое главное слово..» 3-6 лет ноябрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Новогоднее приключение «В гостях у деда Мороза» 0-6 лет декабрь Детская библиотека – филиал, 

библиотеки - филиалы 

Клубы по интересам при библиотеках Богучанского района 

Формы клубной 

работы 

Название Тематика Периодичность 

занятий 

Местонахождение (наименование 

библиотеки) 

 

Клубы по 

интересам 

 

 

Клуб «Дошколенок» (дошкольники, 

родители, воспитатели)  

семейный 1 раз в месяц Детская библиотека – филиал  

с. Богучаны  

Клуб «Родничок»  (7-11 лет) эстетическое развитие 1 раз в месяц Невонская библиотека –  

филиал № 5 

Клуб «Умелые ручки» (8-12 лет) эстетическое развитие 1 раз в  месяц Говорковская библиотека – филиал № 20 
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Клуб «Сказочные приключения»  (7-

10 лет) 

кукольный 

 театр 

1 раз в месяц Хребтовская библиотека – филиал № 21 

Клуб «Калейдоскоп» (6+) развитие творческих 

способностей 

2 раза в месяц Таежнинская библиотека – филиал № 25 

8.2.Целевая программа «Библиотеки – молодым!» 

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач нашей деятельности. Библиотеки, учитывая стратегию государственной 

молодежной политики, нацеленной на развитие потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, приоритетные 

направления работы с молодыми читателями. 

Основная цель работы библиотек района: обеспечить каждому молодому пользователю равную доступность информации и чтения, как важного 

условия личностного развития и жизненного успеха. 

8.2.1. Социологические исследования 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Опрос «Читательские интересы молодежи» I кв. МБУК БМЦРБ  

Изучение читательских 

интересов с целью 

дальнейшего планирования 

работы с молодежью, 

комплектования фонда 

Анкетирование «Моя любимая книга» I кв. библиотеки-филиалы  

Конкурс читательских сочинений «Герой книги, на которого я равняюсь» III кв. библиотеки-филиалы  

СоцОпрос «Библиотека в оценке молодого читателя» I кв. библиотеки-филиалы  

Анализ читательских формуляров «Что читает молодежь?» IV кв. библиотеки-филиалы  

8.2.2.  Читательские активы и объединения 

Наименование объединения Периодичность 

встреч 

Ответственные Результаты 

Создание Клуба для молодежи 1 раз в месяц МБУК БМЦРБ  

Проведение мероприятий 

объединенных общей идеей 

молодых людей, продвижение 

книги и чтения, увеличение числа 

читателей 

Молодежный лекторий «Гармония» 
1 раз в 2месяца МБУК БМЦРБ 

Шахматный клуб «Ход конем» 
4 раза в месяц МБУК БМЦРБ 

Литературно-музыкальная гостиная  1 раз в 2 месяца ф. № 3 (п.Чунояр), 

19(п.Ангарский) 

Создание Клуба волонтеров «Неравнодушные» 1 раз в месяц ф.№ 7 (п.Гремучий) 

Молодежная Литературно – музыкальная гостиная  1 раз в месяц ф. №1 (п.Пинчуга) 

Литературно-театральная студия «Подснежник» 1 раз в месяц ф. № 21(п.Хребтовый) 
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 Клуб «Одноклассник» 1 раз в месяц ф. № 19 (п.Ангарский) 

Литературное объединение «Белая лошадь»  1 раз в месяц ф. № 1 (п.Пинчуга) 

8.2.3  Основные направления в работе  

Привлечение молодежи в библиотеку 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

V Районный слет читающей молодежи «Богучанский район – 

территория чтения» 

IV кв. МБУК БМЦРБ  

 

Прирост числа молодых 

читателей, продвижение книги 

и чтения, знакомство с 

услугами библиотеки 

Литературно – познавательный проект «Читай, юность!» I – IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Культурная акция «Литературная ночь» III кв. МБУК БМЦРБ 

библиотеки-филиалы 

Неделя молодежной книги «Читай, юность!» 

 

I кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Летняя библио - площадка «Лето с книгой» июнь-август МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Комплексная программа по патриотическому воспитанию «Отечество 

мое – моя Россия» 

В теч.года МБУК БМЦРБ 

Литературно – познавательный проект «Лето с книгой» июнь-август МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Дни открытых дверей «Библиотека приглашает друзей!» 3 раза в год МБУК БМЦРБ 

библиотеки-филиалы 

Военно – патриотический марафон «И память книга оживит…» II кв. Пинчугская библиотека – 

филиал  №1  

Библио – вело – пробег «Книжный десант на улицах родного села» III кв.  Чуноярская библиотека – 

филиал №3  

Выделение молодежных зон в фондах библиотек «Читай, юность!» В теч.года библиотеки-филиалы  

Распространение информ-листовок «Читай, юность!», «Читай, пока 

молодой!», «Тропинка в библиотеку», «Молодой читатель советует…» 

идр. 

 В теч.года МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Книговорот «Прочитал сам – передай другому» В теч.года  библиотеки-филиалы  
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Формирование информационной культуры и информационная поддержка молодежи 

Формирование информационной культуры пользователей 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

Проведение библиотечных занятий, уроков согласно программе ББЗ  В теч.года  

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Подготовка молодых 

пользователей к 

самостоятельной работе в 

библиотеке, умении 

находить (алгоритму 

поиска) необходимых 

источников, правильной 

работе с книгой 

Циклы индивидуальных бесед, консультации по системе «Светофор», информины, 

информ – минутки  

В теч.года  

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Наглядные формы работы: 

* Информационные стенды «Информация», «Мы работаем для вас!», «Учись искать 

и выбирать», «СБА библиотеки подскажет и поможет» 

*Информационные уголки «БиблиоГид», «Библиотечный перекресток», 

«БиблиоИнформ» 

*Плакаты-схемы «Как работать с электронным каталогом (ЭК) Богучанская 

межпоселенческая Центральная районная библиотека». 

В теч.года  

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Библиогид  «Книги полезные! Интересные! Нужные!» (по справочной литературе)  II кв. МБУК БМЦРБ 

Ярмарка полезной информации  «Книга подскажет! Книга поможет!» II кв. МБУК БМЦРБ 

Позитивный урок литературного чтения  «Книги авторов – современников» III кв. МБУК БМЦРБ 

Информирование. Информационная поддержка молодежи 

Индивидуальное  информирование -- 278 чел. 

Групповое информирование - 4 группы 

 

Массовое информирование - Дни информации, беседы-презентации, 

библиографические обзоры, выставки – просмотры  

 

В теч.года  

 

 

 

 

В теч.года  

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Регулярное (текущее) 

информирование, 

донесение до большего 

числа пользователей 

информации о 

библиотеке и ее услугах, 

о состоянии книжных 

фондов и периодических 

изданий, о новых именах 

в литературе; прирост 

числа читателей; реклама 

книги.  

Рекомендательные обзоры по книгам, о деятельности библиотек в СМИ (газета 

«Ангарская правда», ТРК «Спектр») 

В теч.года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки-филиалы 

Информационные, рекомендательные обзоры в социальных сетях Интернета 

(ВКонтакте, «Одноклассники») 

В теч.года МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  
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Года театра в России 
Мероприятия  Сроки Ответственные Результат 

Торжественное открытие Года театра «Браво, театр!» I  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Активное участие 

библиотек в работе в 

рамках объявленного 

Года театра в России. 

Продвижение книг по 

искусству, акцентируя  

внимание на теме 

театра. Расширить 

формат мероприятий, 

стерев границы между 

литературными героями 

и читателями. 

 

 

Познавательно – игровая программа «Театральная мозаика» I  кв. МБУК БМЦРБ 

Урок – знакомство «Театр уж полон…» II кв. МБУК БМЦРБ 

Арт-встреча у книжной выставки «Театр. Время. Жизнь» I  кв. библиотеки-филиалы  

Виртуальный «вояж» «По обе стороны кулис» III кв. библиотеки-филиалы  

Ретро – вечер «Забытые мгновения театра» I  кв. библиотеки-филиалы  

Выставка – инсталляция «Литературные герои на театральной сцене»  I  кв. библиотеки-филиалы  

Конкурсная программа «Театральный Олимп» I  кв. библиотеки-филиалы  

Вечер – память  «Герои сцены – герои войны» II кв. библиотеки-филиалы  

Театральная палитра  «Содружество прекрасных муз» II кв. библиотеки-филиалы  

 

Продвижение ценности чтения 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

Беседа – диалог  «Мир книг и мир в книгах» II кв. МБУК БМЦРБ  

Привлечение новых 

читателей, увеличение 

числа читателей, 

приобщение к книге и к 

чтению 

 

Круглый стол «Читать или не читать: в поисках компромисса» IV кв. МБУК БМЦРБ 

Вечер памяти к 100 – летию Д. Гранина «Я дарю вам свой мир» I кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы  

Районная программа   «Единый день юбилейных мероприятий» (писатели и поэты 

– юбиляры 2019 года: Д. Гранин, И. Крылов, В. Высоцкий, Б. Окуджава и др.) 

I-IVкв. 

 

МБУК БМЦРБ, все 

библиотеки-филиалы  

Акция «Очень важно уметь читать!» III кв. библиотеки-филиалы  

Выставка календарь «Книги любимого автора» I-IVкв. библиотеки-филиалы 

Литературно – музыкальная гостиная «Свидание с талантами» II кв. Новохайская библиотека - 

филиал № 14  

Конкурс чтецов «Поэтический батл» II кв. Октябрьская библиотека - 

филиал № 4  

Виртуальный «слет» фантастов «Волшебная страна» I кв. Пинчугская библиотека - 

филиал № 1  
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Гражданско – патриотическое воспитание 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

День военной книги «Боль поколений» (30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана) 

I кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 Привлечение внимания 

молодежи к истории 

Родины, к героям своей 

страны. Воспитание 

патриотизма. 

Привлечение новых 

читателей, продвижение 

книги и чтения. 

Час исторических фактов «Гордо реет флаг российский» III кв. библиотеки-филиалы  

Урок мужества «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» I кв. МБУК БМЦРБ 

Вечер – память «Ты выстоял, мой Ленинград!» (75 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

I кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Игровая программа  «Готов служить России»  IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Историко – познавательный квест  «Дорогами войны и Победы» II  кв. МБУК БМЦРБ 

Размышления вслух Все мы разные, все мы равны» II  кв. МБУК БМЦРБ 

Цикл книжных выставок ко дням воинской славы, памятным дням России «И память 

книга оживит…» 

I – IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Патриотическая акция «Это ты, моя Россия!» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

День военной книги «Поклон тебе, солдат России!» (День неизвестного солдата) IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Урок безопасности «Опасный вирус ненависти – экстремизм» II кв. МБУК БМЦРБ 

 

Правовое просвещение молодежи 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Выставка -  просмотр «Информационно – правовой вестник» I – IV  кв. МБУК БМЦРБ Правовое 

просвещение как 

можно большего 

числа молодых 

пользователей. 

Приобщение к 

чтению отраслевой 

литературы по праву. 

Увеличение числа 

читателей, 

количества 

книговыдачи. 

Часы правовых знаний: 

 «В лабиринте права» 

I – IV  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Правовой библиотрансформер  «В мире права мы живем»: 

- Экскурсия – знакомство «Центр правовой информации к вашим услугам» 

- Юридический библио-турнир «Знатоки конституционного права» 

II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы   

День правовой информации  «Информация: право на безопасность» III кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Выставка юридической литературы (цикл) 

«Центр правовой информации предлагает»  

I – IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Правовой час  «Символика государства Российского» III кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Информационный стенд «Моя родина – Россия» I – IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Урок толерантности «Все мы разные, все мы равные» IV  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  
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Часы информации: 

«Я - Гражданин России» 

«Закон обо мне, и мне о законе» 

I – IV  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

«Информ - минутки» (цикл): 

- «Вы вправе знать о праве» 

I – IV  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Урок – путешествие «Конституция России через призму истории» IV  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

Формирование эстетической культуры молодежи, изучение культурных традиций 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

   Привлечение большего 

числа пользователей, 

прирост числа 

книговыдачи. 

Приобщение молодых 

пользователей к 

изучению культурных 

традиций своего народа. 

Познавательный час «Богатство русских традиций» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Фольклорная мозаика  «Из уст в уста передавалось…» III кв. МБУК БМЦРБ 

Историко – познавательный час «Путешествие в прошлое христианских праздников» IV кв. МБУК БМЦРБ 

Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!» 

 

IV кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Час книжеславия «Всё началось с таблицы, свитка, бересты»  (ко Дню славянской 

письменности культуры) 

II кв. библиотеки-филиалы  

День информации «Память народа в книжной культуре» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Исторический калейдоскоп  «Память народная хранит» II кв. библиотеки-филиалы  

Урок добра «Пусть сердце добрым будет…» III кв. библиотеки-филиалы  

 

Духовно – нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

    

Воспитание стремления 

у молодежи к здоровому 

образу жизни. 

Популяризация духовно 

– нравственной 

литературы. 

Привлечение новых 

читателей, увеличение 

 День добра «Творим добро другим во благо!» IV кв. 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Выставка – инсталляция «Добро на книжной полке» I кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

День милосердия «Чужого горя не бывает» III кв. МБУК БМЦРБ 

Диспут «Жить в мире с собой и с другими» III кв. Красногорьевская 

библиотека - филиал № 15  

Урок нравственности «Чтобы сделать мир добрее» IV кв. МБУК БМЦРБ 
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День здоровья «Будь здоров!» II кв. библиотеки-филиалы  числа книговыдачи. 

День спорта  «Библиотека + Стадион: территория здоровья» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Вечер заочного знакомства «Спортсмены Красноярского края» I кв. библиотеки-филиалы  

 

Информационная поддержка в выборе профессии и получении профессионального образования 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Выставка - знакомство «Новые профессии нового времени» II  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Помощь в 

профориентационной 

направленности 

большему числу 

молодых пользователей. 

Прирост числа 

читателей и 

книговыдачи. 

Час профориентации «Профессия каждая – самая важная» II  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Устный журнал «Хит – парад профессий» II  кв. МБУК БМЦРБ 

Цикл бесед «И каждой профессии слава и честь!» II  кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Профессиональное дефиле «Все профессии важны!» IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Беседа-презентация «С профессией в будущее с уверенностью!» III кв. библиотеки-филиалы  

Виртуальная экскурсия  «Выбираем дорогу в жизнь»  (Образовательные учреждения 

Красноярского края) 

II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

Популяризация семейных ценностей у подростков и молодежи, укрепление института семьи 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Выставка – просмотр «Семьи волшебное тепло» II кв. МБУК БМЦРБ Привлечение в 

библиотеку большего 

числа молодых семей, 

приобщение к книге и 

чтению родителей и 

детей. Прирост числа 

читателей и 

книговыдачи. 

Акция «Семейное чтение – диалог поколений» II кв. библиотеки-филиалы  

Урок семьи и семейных ценностей «Семья – моя надежда и опора» III кв. библиотеки-филиалы  

Час информации «Чудо о Петре и Февронии» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Выставка - приглашение «Уголок семейного чтения» II кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Экологическое просвещение 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Игровая программа «Экологическое ассорти» IV кв. МБУК БМЦРБ 
Популяризация книг 

экологической 

тематики, продвижение 

книги и чтения, 

привлечение новых 

читателей в библиотеки. 

Выставка – календарь «Береги природу…» I – IV  кв. библиотеки-филиалы 

Виртуальная экскурсия «В мире заповедной природы» I кв. библиотеки-филиалы 

Выставка – путешествие «Чудесный мир Природы» IV  кв. библиотеки-филиалы 
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Реализация проектов по интеллектуальному развитию молодежи 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Шахматный клуб «Ход конем» I – IV  кв. МБУК БМЦРБ Популяризация 

литературы по 

интеллектуальному 

развитию, увеличение 

числа читателей и 

книговыдачи 

отраслевой литературы. 

Молодежная площадка «Библиотека в стиле ART» II кв. библиотеки-филиалы  

Молодежный проспект «Молодость новой России» II кв. библиотеки-филиалы  

КнигоКвест «Путешествие в страну Читалию» 

 

III кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы  

Имиджевый проект «Библиотека всегда с тобой!» IV  кв. библиотеки-филиалы  

БиблиоТурнир «Книги – наши друзья и помощники» I кв. библиотеки-филиалы  

Дни настольных игр «Игры разума» I – IV кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы 

 Работа библиотек по развитию научно – технического творчества молодежи 
Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Представление журнала «Знание – сила» – журнал для всех!» IV  кв. МБУК БМЦРБ Продвижение книги по 

«технике», привлечение 

к чтению технической 

литературы. Прирост 

числа пользователей и 

книговыдачи. 

Творческая лаборатория в библиотеке «Я могу творить!» II кв. Осиновомысская библиотека - 

филиал № 22  

Конкурсное мероприятие «Творческий калейдоскоп» IV  кв. библиотеки-филиалы  

Выставка – представление «Причудливый мир оригами» III кв. Шиверская библиотека - 

филиал № 16 

Видео – лекторий «Роботы в нашей жизни»  I кв. Хребтовская библиотека - 

филиал № 21  

Выставка – просмотр «Чудеса техники» I – IV  кв. библиотеки-филиалы  

Краеведение - Краелюбие 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Юбилей Красноярского края 

Неделя краеведческой книги «Край мой многоликий» 

 

IV  кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы 

Привитие «краелюбия», 

патриотизма к малой 

родине. Продвижение 

среди молодежи 

краеведческой книги, 

как отраслевой, так и 

художественной. 

Привлечение новых 

читателей, увеличение 

числа книговыдачи книг 

по краеведению. 

Фото – экспозиция «Губернаторы Красноярского края» I – IV  кв. МБУК БМЦРБ 

Час информации «Символы родного края» I кв. МБУК БМЦРБ 

Выставка – просмотр «Путешествие по Красноярскому краю» IV  кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки-

филиалы 

Краеведческий квест «Исторический след» I кв. МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

Час краеведения «С гордостью о Красноярском крае» IV  кв. МБУК БМЦРБ,  

библиотеки-филиалы  

Громкие чтения «Легенды и были родного края» IV  кв. библиотеки-филиалы  

БиблиоРинг «Здесь мой край. Здесь моя история» IV  кв. библиотеки-филиалы  

Час информации «От губернии до края» I кв. библиотеки-филиалы 
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БиблиоВестник «Красноярский край: Время. События. Люди» I – IV  кв. библиотеки-филиалы  

Виктор Астафьев: юбилей писателя 

Литературный вечер-портрет «Живое слово правды и любви» II  кв. МБУК БМЦРБ Знакомство большего 

числа читателей с 

творчеством В. П. 

Астафьева. 

Продвижение 

«астафьевской» книги. 

Увеличение числа 

читателей и 

книговыдачи. 

Литературно – музыкальная гостиная «Читая Астафьева» II  кв. библиотеки-филиалы  

Вечер – портрет «Жизнь на миру» (В. П. Астафьев) II  кв. библиотеки-филиалы  

День Астафьевской книги «Поклон Астафьеву» II  кв. библиотеки-филиалы  

Литературная викторина по творчеству В. П. Астафьева «Дорогие сердцу 

страницы» 

II  кв. библиотеки-филиалы  

Универсиада - 2019 

Выставка – знакомство «Навстречу Универсиаде» I кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки - 

филиалы 

Знакомство большего 

числа молодых 

пользователей со 

спортивным событием 

краевого масштаба. 

Продвижение книги по 

краеведению. 

Увеличение числа 

читателей. 

Спортивный календарь «Мгновения Универсиада» I кв. библиотеки – филиалы  

Выставка – знакомство «Спортивное созвездие Красноярья»  I кв. библиотеки – филиалы  

Работа с отдельными группами молодых пользователей 

 
Группы пользователей Наиболее значимые акции, мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Молодежь, находящаяся в 

социально – опасном 

положении 

Выставка – просмотр «Книга в потоке времени» 

Вечер- тренинг «Мы умеем общаться» 

СпортЧас «Спорт в моей и твоей жизни!» 

Акция «Подари тепло другому» 

Интерактивная площадка «Библиотека -  территория 

толерантности» 

II кв. 

II кв. 

III кв. 

IV  кв. 

II кв. 

 

 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ,  

 

 

 

охват молодежи данных 

категорий, привлечение ее 

к библиотеке, продвижение 

книги и к чтению 

Увеличение числа 

читателей и книговыдачи. 

 

 

 

 

Допризывники 

 

День допризывной молодежи  «Буду служить России» 

Познавательная программа «Юнармия России» 

Библиотечная «зарница» «Азбука военная» 

Час интересных фактов «Обороноспособность России: 

вчера и сегодня» 

Вечер военной песни «Песни великого подвига» 

 

II кв. 

 

I кв. 

III кв. 

I кв. 

I кв. 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 
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Молодые родители Акция «Семейное чтение – диалог поколений» 

Урок семьи и семейных ценностей «Семья – моя 

надежда и опора» 

Выставка – приглашение  «Уголок семейного чтения» 

Библиотечная площадка «Школа счастливой семьи» 

II кв. 

II кв. 

 

II кв. 

II кв. 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

Молодежь, имеющая 

ограниченные возможности 

здоровья 

 

День Здоровья «Новое поколение выбирает СПОРТ!» 

Выставка – обзор  «Радуга добрых книг» 

Выставка – просмотр «Книги, помогающие жить» 

День добрых поделок «Я творю Добро и Красоту» 

 

II кв. 

II кв. 

IV  кв. 

IV  кв. 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

библиотеки-филиалы 

8.3. Целевая программа «Годы золотые: библиотеки – старшему поколению». 

Деятельность библиотек в помощь пожилым будет заключаться, прежде всего, в оперативном предоставлении информации по правовым, 

социально-значимым вопросам, в подборе, рекомендации, доставке книг и периодических изданий, расширении их кругозора. круга общения. 

Библиотеки будут осуществлять свою деятельность во взаимодействии с администрацией района, сельскими администрациями, с районным  

Советом ветеранов, Управлением культуры, образования, учреждений социальной защиты населения, пенсионным фондом, здравоохранением. 

Основная цель: 

 Повышение  качества жизни населения старшего поколения Богучанского района на основе увеличения и доступности библиотечного 

обслуживания пожилых людей, содействие их вовлечению в активную интеллектуальную, творческую, общественную деятельность. 

Задачи: 

⚫ Комплектование литературы с учетом интересов пожилых людей, в т.ч. обеспечение книгами с крупным шрифтом; 

⚫ Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех категорий пожилого населения; 

⚫ Книгоношество; 

⚫ Проведение массовых мероприятий и создание клубов по интересам; 

⚫ Знакомство с лучшими произведениями литературы, используя инновационные формы и методы библиотечного общения. 

В проведении мероприятий, библиотечном и библиографическом обслуживании принимают участие все отделы Центральной районной 

библиотеки, сельские библиотеки-филиалы. 

Виртуальная информационная поддержка 

 Создание web-страницы 60+ на сайте МБУК БМЦРБ / III кв, МБУК БМЦРБ; 

 Создание путеводителя сайтов, для старшего поколения / III кв, МБУК БМЦРБ; 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 Рекомендательные списки литературы 

Название Сроки Исполнитель 

«Литературная кладовая Приангарья» июль Гремучинская библиотека – филиал № 7 

«Трагические страницы в истории» октябрь Манзенская библиотека – филиал № 8 
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«Что читать о Красноярском крае» III кв МБУК БМЦРБ 

«Новые имена в литературе» IV кв МБУК БМЦРБ 

Буклеты, дайджесты 

«Правовая неотложка» ноябрь Манзенская библиотека – филиал № 8 

«Писатели – юбиляры - 2019» I кв. МБУК БМЦРБ 

«Театр+Книга» I кв. МБУК БМЦРБ 

Индивидуальное информационное обслуживание 

Поставить на индивидуальное информирование 125 человек по правовым и социально-значимым 

вопросам 

МБУК БМЦРБ и библиотеки - филиалы 

Привлечение старшего поколения в библиотеки: 

Мероприятия сроки Исполнитель 

1. Акция «Книга идет к вам в гости» 1 раз в квартал МБУК БМЦРБ и библиотеки - 

филиалы 

2.Акция – праздник «Родная улица моя» 

  -ул.Пушкина 

  - пер. Гоголя 

 

Июнь 

март 

 

МБУК БМЦРБ 

МБУК БМЦРБ 

3.Акция «Дорога в библиотеку» IIIкв. Гремучинская библиотека – 

филиал № 7 

4.Читательская акция «Я вновь читаю пушкинские строки» июнь Невонская библиотека – филиал 

№ 5 

5.Создание видеоролика «Библиотека. Книга. Я» и показ его перед массовыми 

мероприятиями, сходах граждан и др. 

I-IVкв Гремучинская библиотека – 

филиал № 7 

6.Реклама НЭБ, ВСО и МБА, клубных объединений I-IVкв МБУК БМЦРБ и библиотеки - 

филиалы 

7.Библио-пробег «Здесь родины моей начало» IIIкв Чуноярская библиотека – 

филиал № 3 

Культурно-досуговые и просветительские мероприятия 

Организация мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

Год Театра 

Цикл познавательных бесед «Интересно о театре» 
I-IVкв 

МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Игра – квест «Театральная рампа» 
IVкв 

Гремучинская библиотека – филиал № 7 

Вечер «Прикоснись сердцем к театру» Iкв. МБУК БМЦРБ 

Театральная палитра «Театра мир откроет нам свои кулисы» III кв МБУК БМЦРБ 

Книжные выставки – экспозиции «Великий волшебник – Театр» январь МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Литературные чтения или театр одного актера 1 раз в квартал МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 
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Военно-патриотическое, гражданское просвещение 

Вечер-портрет «Исповедь солдатского сердца» май Октябрьская библиотека – филиал № 4 

Живая выставка – встреча «Афган. Боль поколений» февраль Гремучинская  библиотека – филиал № 7 

Караван книг «Книги памяти» май Хребтовская  библиотека – филиал № 21 

Час информации «Слово о флаге» август МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Вечер «Летят над миром журавли» май Ангарская  библиотека – филиал № 19 

Вечер «Слава и сердце солдата» февраль Таежнинская  библиотека – филиал № 24 

Правовое просвещение 

Выставка – консультация «Социальная защита населения» август Таежнинская  библиотека – филиал № 24 

День информации «Меры социальной поддержки населения»  Iкв Манзенская  библиотека – филиал № 8 

Выставки – просмотры 

  - «На заметку: социальные вопросы» 

  - «Сам себе юрист» 

  -  «Знай свои права!» 

 

Iкв  

III кв. 

Iкв. 

Новохайская  библиотека – филиал №  

14,МБУК БМЦРБ 

МБУК БМЦРБ 

Ведение страницы «В мире права» на сайте МБУК БМЦРБ I-IVкв МБУК БМЦРБ 

Встречи с юристом «Юрист консультирует» II, IVкв МБУК БМЦРБ 

Здоровый образ жизни 

Час полезного совета «Светофор здоровья» Iкв  МБУК БМЦРБ 

Путешествие по страницам книг и периодики «Искусство быть 

здоровым» 

I-IVкв МБУК БМЦРБ, библиотеки – филиалы 

Представление журнала «Физкультура и спорт» III кв. МБУК БМЦРБ 

Встреча с врачом кардиологом «Сердце держит в своей власти нашу 

жизнь» 

сентябрь МБУК БМЦРБ 

Репортаж с подоконника «Комнатные растения – целители» III кв. МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Пропаганда художественной литературы 

Книжная выставка «Новинки с книжной корзинки» 1 раз в квартал МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Свидание с талантами (поэты и писатели – юбиляры 2019 года) I-IVкв МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Выставка – просмотр «Книги- долгожители» Iкв Таежнинская  библиотека – филиал № 24 

Презентация «С книгой по жизни: о личных библиотеках поселка» апрель Гремучинская  библиотека – филиал № 7 

Марафон книги «Книжный фейерверк» май МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Час хорошей литературы  1 раз в квартал МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Краеведение 

85 лет Красноярскому краю 

Вечер «Здравствуйте, люди земли красноярской» декабрь Гремучинская  библиотека – филиал №7 
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Информационный час «Люби свой край и воспевай» декабрь Новохайская  библиотека – филиал № 14 

Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, мой Красноярский 

край!» 

сентябрь Таежнинская  библиотека – филиал № 24 

День краеведения «О Сибири с любовью» декабрь Артюгинская  библиотека – филиал № 9 

Циклы встреч «Земляки» I-IVкв МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Выставка – витрина «Знатные люди поселка родного» Январь- декабрь Гремучинская  библиотека – филиал № 7 

Выставка – экспозиция «Экспонаты из амбара» Июль - декабрь Гремучинская  библиотека – филиал № 7 

Выставки-экспозиции «Край древний, мудрый, вечный» I-IVкв МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Цикл обзоров «Писатели родного края» I-IVкв МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Мероприятия  к 95 - летию со дня рождения В.П.Астафьева 

Литературный вечер-портрет «Живое слово правды и любви» апрель МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Книжная выставка – портрет «Последний поклон – дорогие сердцу 

страницы» 

апрель МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Виртуальная экскурсия «Музей В.П.в Овсянке» апрель МБУК БМЦРБ, библиотеки - филиалы 

Организация выставок 

№ пп  срок Исполнитель 

1 Выставка творческих работ «Волшебные предметы своими руками» октябрь МБУК БМЦРБ, библиотеки 

- филиалы 

2 Книжная выставка «Книги нашей молодости» февраль МБУК БМЦРБ, библиотеки 

- филиалы 

3 Книжная выставка «Есть в возрасте любом хорошее всегда» май МБУК БМЦРБ, библиотеки 

- филиалы 

4 Книжная выставка «Знать, чтобы сберечь всегда» июнь МБУК БМЦРБ, библиотеки 

- филиалы 

5 Книжная выставка «И руки ваши золотые для нас шедевры создают» август  

6 Книжная выставка «Дом и сад: коллекция идей» апрель МБУК БМЦРБ, библиотеки 

- филиалы 

Клубы по интересам 

№ п/п Название клуба Мероприятия Библиотека - организатор 

1 Общественный народный университет старшего поколения согласно плана работы МБУК БМЦРБ 

2 Литературно-музыкальная гостиная согласно плана работы МБУК БМЦРБ, библиотеки- филиалы 
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3 Шахматный клуб «Ход конем» согласно плана работы МБУК БМЦРБ 

4 Клуб для старшего поколения «Сударушка» согласно плана работы Библиотека – филиал № 10 м-н Западный; 

5 Клуб для старшего поколения «Хорошее настроение» согласно плана работы Ангарская библиотека – филиал №19  

6 Клуб для старшего поколения «У самовара» согласно плана работы Такучетская библиотека – филиал №17  

7 Клуб для старшего поколения «Серебряная нить» согласно плана работы Невонская библиотека – филиал №5  

8 Клуб для старшего поколения «Лаванда» согласно плана работы Хребтовская библиотека – филиал №21  

9 Клуб «Рукодельница» согласно плана работы Манзенская библиотека – филиал № 8   

10 Клуб «Мастерская радости» согласно плана работы Чуноярская библиотека – филиал № 3 

11 Клуб «Поднимись над суетой» согласно плана работы Артюгинская библиотека – филиал № 9 

12 Клуб «Радости жизни» согласно плана работы Гремучинская библиотека – филиал № 7,  

13 Клуб «Ветеран» согласно плана работы Говорковская библиотека – филиал № 20,  

14  Клуб «Изюминка» согласно плана работы Осиновомысская библиотека – филиал № 22,  

15 Клуб «Ветер странствий» согласно плана работы Карабульская библиотека – филиал № 25,   

8.4. Внестационарное обслуживание 

Наименование 
Населенный пункт Сроки Читательский адрес Библиотека Форма 

Почта России, РУО, 

Гидрометеорологическая обсерватория, ЦРБ, 

ЦСО, ЦДО, Управление культуры, население 

с.Богучаны В течение 

года 

Широкий круг 

читателей 

МБУК БМЦРБ Передвижка, 

книгоношество 

Детский сад, БСШ № 2 
с.Богучаны В течение 

года 

Дети Детская библиотека Передвижка 

КГБУСО «Богучанский дом – интернат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов», 

население 

п.Пинчуга в течение 

года 

старшее поколение Пинчугская библиотека – 

филиал №1 

Передвижка, 

книгоношество 

Отделение сестринского ухода при 

Чуноярской участковой больнице, 

предприятия, население 

с.Чунояр в течение 

года 

старшее поколение, 

широкий круг 

читателей 

Чуноярская библиотека – 

филиал №3 

Передвижка, 

книгоношество 

Отделения сестринского ухода Невонской 

участковой больницы 

п.Невонка в течение 

года 

старшее поколение Невонская библиотека – 

филиал №5 

Книгоношество 

Население  
д.Бедоба в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

Белякинская сельская 

библиотека – филиал № 2 
Передвижка 

 
д.Гольтявино в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

Невонская библиотека – 

филиал №5 
Передвижка 
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д.Иркинеево в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

Артюгинская библиотека – 

филиал № 9 

Передвижка 

 
д.Каменка в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

Нижнетерянская 

библиотека – филиал № 11 

Передвижка 

 
д.Малеево в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

Октябрьская библиотека – 

филиал № 4 

Передвижка 

 
Мкр Геофизиков в течение 

года 

широкий круг 

читателей 

библиотека- филиал № 12 Передвижка 

 
п.Говорково в течение 

года 

старшее поколение Говорковская библиотека- 

филиал № 20 

Книгоношество 

 
п.Красногорьевский В течение 

года 

Старшее поколение Красногорьевская 

библиотека – филиал № 15 

Книгоношество 

 п.Манзя 
В течение 

года 

Старшее поколение Манзенская библиотека – 

филиал № 8 

Книгоношество 

 п.Гремучий 
В течение 

года 

Старшее поколение Гремучинская библиотека 

– филиал № 7 

Книгоношество 

 п.Таежный 
В течение 

года 

Старшее поколение Таежнинская библиотека – 

филиал № 24 

Книгоношество 

IX. Справочно-библиографическая и информационная  работа 

9.1. Формирование (состав и развитие) справочно – библиографического аппарата (СБА) 

 Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый результат 

9.1.1 Система традиционных каталогов и картотек (АК, СК, КК, СКС) 

– ведение, редактирование 

а) Более детальная рубрикация СК в соответствии с таблицами ББК  

б) Провести ежегодную проверку каталогов и картотек, внести корректировки в 

паспорта на них. 

в) Работа с СКС: 

*редактирование, изъятие устаревших карточек за 2016г.  

  *оформление новых тематических рубрик: 

- 2019 год – Год театра в России (85 отдел) 

- 85 лет со дня рождения Ю. Гагарина (39 отдел) 

- 75летие со дня освобождения Ленинграда от блокады (63 отдел) 

 

 

I-IV кв. 

IV кв. 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

наполнение справочного 

аппарата, реклама 

книжного фонда 

 

3100 разделителей 

 

 

 

 

2200 карточек 



28 

 

- 105 лет начала Первой мировой войны (63 отдел) 

- 100 лет со дня рождения Д. Гранина (83 отдел) 

- 120 лет со дня рождения В. Набокова (83 отдел) 

- 180 лет со дня рождения М. Мусоргского (85 отдел)и др.  

 

*просмотр новых поступлений, текущая аналитическая роспись газетных и 

журнальных статей, вливание карточек с описанием в СКС (ведение, 

постоянное пополнение).  

9.1.2 Система электронных баз данных (БД) 

 Пополнение БД: 

* Электронный каталог МБУК БМЦРБ 

* Электронные тематические папки – досье (полнотекстовые БД: 

«Абитуриенту, «Автомобилисту», «Библиотечка призывника», «Жилье», 

«Пенсионный вопрос», «Трудовое право» и др.) 

*Мультимедийный энциклопедический справочник «Расскажи о себе, 

Богучанский район» 

* Другие виды электронных баз данных (тематические, биографические, 

фотографические, фактографические) 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

МБУК БМЦРБ 

 

МБУК БМЦРБ 

МБУК БМЦРБ 

 

библиотеки-филиалы  

405 рубрик 

 

 

 

10220 источников, 9100 

карточек 

 

 

количество каталожных 

карточек по числу 

поступивших изданий 

 

42 статьи 

 

12 статей 

 

1260 статей, фото 

 

9.2. Информационно – библиографическое обслуживание (ИБО) 

Мероприятие Месяц 

проведения 

Ответственный Планируемый результат           

(измеряемый и 

качественный) 

Справочно – библиографическое обслуживание  (СБО) 

- Работа со справочно-правовыми программами (Интернет): выполнение СБО с 

привлечением различных источников информации, а именно:  

• *с использованием электронных каталогов различных библиотек 

(посредством Интернет):ЭК МБУК БМЦРБ (http://www.bogbiblio.ru), ЭК ГУНБ 

Красноярского края (http://irbis.kraslib.ru), ЭК Красноярской краевой 

молодежной библиотеки (http://www.yarsklib.ru),ЭК Красноярской Краевой 

детской библиотеки (http://www.kkdb.ru) и др. 

• *с привлечением различных электронных баз данных и программ 

юридической и правовой направленности (посредством Интернет): СПС 

Консультант Плюс, БД Законодательство России, юридические и 

информационно-правовые порталы: Гарант.ру (http://www.garant.ru), Закон 

(http://dejurelib.com), Юридическая Россия (http://law.edu.ru), Женский 

юридический портал (http://www.womenlaw.ru), Региональное 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

МБУК БМЦРБ 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ,  

 

 

 

 

 

 

Общее число выполненных 

справок - 12050 

http://www.bogbiblio.ru/
http://irbis.kraslib.ru/
http://www.yarsklib.ru/
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законодательство. Красноярский край (http://www.regionz.ru) и др. 

 

• *с использованием полнотекстовых тематических БД: «Материнский 

капитал», «Библиотечка призывника», «Трудовое право», «Пенсионное право», 

«Тебе, предприниматель!», «Вопросы наследства, завещания, дарения» и др. 

*с привлечением  МЭС «Расскажи о себе, Богучанский район!» и Интернет – 

ресурсов разнообразной тематики 

* с использование традиционного СБА (АК, СК, КК, СКС, справочные издания) 

-Количественный и качественный анализ справок.  

*Провести изучение эффективности использования СБА (традиционные виды и 

электронные) при выполнении запросов 

 

 

 

I-IVкв. 

 

I-IVкв. 

 

IVкв. 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

Информационно – библиографическое обслуживание 

Индивидуальное  информирование 

Текущее информирование о новых документах. 

Групповое информирование 

Текущее информирование о новых документах 

- педагоги общеобразовательных школ 

- работники ДШИ 

- работники Управления культуры 

- работающая молодежь 

Массовое информирование 

Дни специалиста 

*День специалиста для преподавателей русского языка и литературы  

«Библиотека – учителю словесности»   

* День дошкольного работника «У воспитателя работа – это та еще забота» 

*День открытых дверей для предпринимателей «Библиотека  и 

предпринимательство: модели взаимодействия» 

Дни информации (ДИ) 

* «Новая книга к вам пришла» 

* «Путешествие в страну Журналию» 

* «Абитуриент -2019» 

* «Молодежь на библиотечной волне» 

* День семейного чтения «Книга в моей семье» 

Беседа – презентация 

* «Новое имя в литературном мире» 

*»И книга тоже воевала…» 

*»Книжные редкости» 

Библиографические обзоры 

* Библио – фреш: «В мире книжных новинок» 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

 

 

312 абонентов, 

7862оповещений 

 

 

62 группы, 312 

оповещений 

 

 

42 / 580 участников 

 

 

 

 

 

 

120 / 1580 участников 

 

 

 

 

 

 

560 / 5040 участников 

 

 

 

http://www.regionz.ru/
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* Библио – ретро «История длиною в 85 лет» (к юбилею газеты «Ангарская 

правда» 

* Библио – Пресс «Журнальный калейдоскоп» 

* Библио – константа «Этот нестареющий жанр» 

* Библиографическое ревю «Что? Где? Когда» (по справочным изданиям) 

Библиографический марафон  

 «Волшебный мир театра» (к Году театра в России) 

Библиографический калейдоскоп 

«Писатели и книги 21 века» 

Информационный брифинг  

«Жемчужины книжной коллекции» 

Калейдоскоп интересных фактов 

«Книжная круговерть», «Рецепты здоровой жизни», «И опять 25!» 

Устный журнал  

«В мире интересных профессий» 

Библиомикс 

«Тайны российской науки» (к 295-летию со дня подписания Указа Петра I об 

основании в России Академии наук) 

Библио – обзор контрастный  

«Живое наследие русского языка» 

Библиотрансформер для молодежи «В этом мире большом»: 

- Экскурсия «В юбилейный год Центральной районной библиотеки» 

- Караван забытых книг «Эта книга ждет тебя» 

- Выставка – просмотр «Театр+Книга» + Рекомендательный список  

- Планы чтения (цикл) «Книга+Кино», «Книги о настоящей дружбе» 

- Библиографический обзор «В мире прекрасного» 

- Библиографический дартс «Моя книга + Я» 

- Книжная закладка «Сверстник советует сверстнику» 

- Информационная листовка «Писатели – юбиляры - 2019» 

Выставки – просмотры  

(в течение года в сопровождении массовых мероприятий, к памятным и 

знаменательным датам и событиям 2019 года) 

а также: 

* «Возьмите книгу в отпуск» 

* «Осенний Книгопад» 

* «Книжные редкости» 

* «Книга+Театр» 

* «Он к звездам первый проложил дорогу» (Ю.А.Гагарин) 

Дни новой книги 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

 

IVкв. 

 

 

III кв. 

 

 

II кв. 

 

 

I кв. 

 

 

 

II кв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

 

660 / 6000 участников 

 

 

 

25 / 420 участников 

 

 

40 / 540 участников 

 

 

15 / 320 участников 

 

 

 

70 / 760 участников 

 

 

25 / 340 участников 

 

 

15 / 280 участников 

 

 

 

10 / 240 участников 

 

 

7 / 130 участников 

 

520 выставок / 8300 

участников / представлено 

22750 изданий 

 

 

 

 

 

330 выставок / 4120 
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* «В Новый год с любимой книгой!» 

* «Галерея новинок» 

* «Знакомьтесь! Новое имя!» 

* «Осенние новинки» 

* «Островок новых книг» 

Библиотечно - библиографическая инсталляция 

* «На театральных подмостках» 

* «Книжная радуга» 

* «Научный вернисаж» 

- «Время читать!» 

Выставка – обзор  

* «Книжный юбилярий – 2019» 

* «Путешествие в неизведанное» 

* «Репертуар для модного чтения» 

* «Непропущенное чтение» 

* «Книжная серия: увлекательная и познавательная!» 

Дни библиографии 

* «Книга – ваш друг и помощник» 

* «Книга – ваш ключ к успеху» 

* «Чтение полезное. Чтение душевное» 

* «Золотые страницы краеведения» 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

библиотеки-филиалы 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы  

 

 

 

 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

участников / представлено 

12590 изданий 

 

 

 

30 выставок/ 1100 

участников 

представлено 1800 изданий 

 

55 выставок/ 2040 

участников 

представлено 1000 изданий 

 

 

 

 

50 / 500 участников 

 

9.3. Информационно – библиотечное обслуживание 

  Мероприятие Месяц 

проведения 

Ответственный Планируемый результат            

Обслуживание пользователей через систему   абонементов, читальных залов 

- запись пользователя в библиотеку, ознакомление с Правилами 

пользования библиотекой 

- предоставление документов из фонда библиотеки во временное 

пользование в соответствии с Правилами пользования библиотекой 

- предварительный заказ на литературу по заявкам, по телефону 

- продление срока пользования документами в т.ч. и по телефону 

- обслуживание на дому (инвалиды, ветераны войны и труда, 

престарелые) 

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

муниципальных библиотеках с учетом соблюдения требований 

законодательства РФ об авторских и сниженных правах 

- предоставление доступа к справочно – поисковому аппарату 

библиотек, базам данных. 

 

I-IVкв. 

 

МБУК БМЦРБ, 

библиотеки-филиалы 

 

 

22169 читателя 

50 читателей обслуживаемых на дому 

  

Реализация возможности подачи 

заявок на оказание услуги в  

электронном виде 
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X. Организация внутрисистемного обслуживания, МБА 

 

Внутрисистемный обмен Фонд М.Прохорова Книжное Красноярье 

Заказать  из ЕФ Читатели ЕФ Книговыдача изданий 

ЕФ 

Читатели «Фонда 

М.Прохорова» 

Книговыдача 

изданий «Фонд 

Прохорова» 

Читатели 

«Книжное 

Красноярье» 

Книговыдача 

изданий «Книжное 

Красноярье» 

Всего В т.ч. Всего В т.ч. Всего В т.ч. Всего Всего Всего Всего 

Фонд 

М.Прохорова 

«Книжное 

Красноярье» 

дети молодежь дети молодежь 

12220 3200 785 4095 988 864 23960 2914 3290 1220 3200 424 785 

Межбиблиотечный абонемент 

Число читателей Заказать изданий 

60 135 

XI. Автоматизация библиотечных технологий 

Компьютеры: Всего 62: в т/ч АРМ для читателей – 27; 

Копировально – множительная техника – 69 

Интернет –23, Электронная почта – 23 

Мультисервисные услуги – 2 

Web – сайт МБУК БМЦРБ,    Wi – fi –2 

мероприятие месяц 

проведения 

ответственный планируемый результат 

Использование электронного каталога (ЭК) МБУК БМЦРБ в 

практике работы 

В течение года МБУК БМЦРБ, 

филиалы 

Приближение к читателю фондов библиотеки 

посредством удаленного доступа, обучение 

читателей правилам пользования электронным 

каталогом 

Консультация библиотекаря по работе с АРМ на рабочих 

местах 

В течение года МБУК БМЦРБ, 

библиотеки - 

филиалы 

Совершенствование у читателей навыков в 

использовании компьютерной техники 

Сокращение времени ожидания читателем 

заказанной литературы, а значит улучшение 

сервиса в обслуживании 

 

 

Заказы по МБА с использованием электронных ресурсов в течение года МБУК БМЦРБ  
Организация, оформление, техническое сопровождение всеми 

имеющимися техническими и программными средствами массовых 

мероприятий, выставок, презентаций и др. 

в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 
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Использование системы автоматизации библиотек «ИРБИС» в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 

 

 

 

Создание комфортной и информативной среды 

в библиотеке, создание условий для 

наилучшего восприятия представляемой 

информации 

Эксплуатация и поддержка зоны доступа Интернет по 

технологии Wi-Fi,созданных в рамках краевой программы 

поддержки предпринимательства 

в течение года МБУК БМЦРБ 

Предоставление пользователям удаленного доступа к 

электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки 

в течение года МБУК БМЦРБ 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 

Администрирование, поддержка  разделов сайта МБУК БМЦРБ 

-Доработка, улучшение интерфейса сайта Библиотеки 

- Отобразить на сайте главные события и памятные даты  

2017г. (Год экологии , 375 лет с.Богучаны, 90 лет району) 

- Ежемесячное обновление разделов «Советуем прочитать», 

«Книжное Красноярье», «Фонд Михаила Прохорова», 

«Интересное в журналах и газетах» обзорами новой 

литературы  

в течение года МБУК БМЦРБ 

в течение года МБУК БМЦРБ 

январь 

 

МБУК БМЦРБ 

в течение года МБУК БМЦРБ 

  

Пополнение, ведение, редактирование электронных баз 

данных: 

-электронного каталога МБУК БМЦРБ вновь поступающей 

литературой и литературой из ретро фонда 

-базы данных Периодика 

-электронные тематические папки – досье 

- МЭС «Расскажи о себе, Богучанский район!» 

Систематическое предоставление материалов о деятельности 

библиотек на сайт 

   

в течение года МБУК БМЦРБ 

в течение года МБУК БМЦРБ 

в течение года МБУК БМЦРБ  

библиотеки - 

филиалы 

в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 

7.Обеспечение справочно-библиографического 

обслуживания населения в режиме удаленного доступа (через 

сайт) 

в течение года МБУК БМЦРБ 

9.Выполнение читательских запросов с использованием  

электронных ресурсов 

(СПС: Консультант Плюс, Законодательство России, ЭК ГУНБ 

Красноярского края, ЭК МБУК БМЦРБ, полнотекстовые тематические 

базы данных, МЭС «Расскажи о себе, Богучанский район!», Интернет – 

ресурсы) 

в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 

10.Изготовление собственной печатной продукции – в течение года МБУК БМЦРБ 
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XII. Повышение квалификации кадров, социальное  развитие коллектива 

12.1.Библиотечный анализ и диагностика 
Мероприятие Месяц 

проведения 

Ответственный Планируемый результат 

Аналитический обзор деятельности МБУК БМЦРБ за 2018 год январь МБУК БМЦРБ методическая 

служба, структурные 

подразделения 

сдача годового отчета(краевой 

метод.центр) 

Подведение итогов деятельности библиотек района за I-IVкв. 

2019г. 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Аналитическая справка, рекомендации, 

консультации 

Статистический отчет – анализ основных показателей 

деятельности библиотек района (месяц, квартал) 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Аналитическая справка – отчет, отчет 

перед краевым метод.центром 

Планирование работы библиотек на 2020г. ноябрь - 

декабрь 

МБУК БМЦРБ, библиотеки - 

филиалы 

План работы библиотеки 

Подготовка производственных совещаний I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Подготовка метод. материалов, 

рекомендаций, консультаций 

Ежедневный мониторинг выполнения контрольных 

показателей 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Контроль за правильностью ведения 

статистических данных 

12.2.Методическая работа 

Посещение библиотек – филиалов МБУК  БМЦРБ I-IVкв. МБУК БМЦРБ метод.служба 19 посещений 

Адресно – консультативная помощь филиалам по 

библиотечной работе 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

35  консультаций 

Комплексные проверки работы библиотек – филиалов: 

Такучетской библиотеки-филиала № 17, Таежнинской  

библиотеки-филиала №2 4,  

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Справка о работе Такучетская 

библиотеки -филиала №17 

Таежнинской библиотеки – филиала 

№ 24 

буклеты, календари, рекламные листовки, указатели и 

др.(см.раздел «Издательская деятельность») 

11.Изготовление собственной медиапродукции: 

* Разработать, смонтировать и разместить  на сайте 

видеоэкскурсию по нашей библиотеке  

 *Съемка и размещение на сайте коротких видеосюжетов о 

прочитанной книге (буктъюбы) 

*Слайд-шоу к юбилею Центральной районной библиотеки 

 

 

III кв. 

в течение года 

IV кв. 

 

 

МБУК БМЦРБ 

МБУК БМЦРБ 

 

МБУК БМЦРБ  

12.Проведение мероприятий с использованием слайдовых 

презентаций, слайд-шоу 

в течение года МБУК БМЦРБ,  

библиотеки - 

филиалы 
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Дистанционное консультирование по телефону I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

55 консультаций 

Разработка положения районного слета самодеятельных авторов 

«Друзья встречаются вновь» 

Iкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

положение 

Разработка положения районного конкурса «Лучший книгочей 

района» 

II 35В. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

положение 

Разработка районного слета читающей молодежи «Богучанский 

район – территория чтения» 

III 35В. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

положение 

Обеспечение библиотекарей метод. материалами, сценариями и 

нормативными документами 

I-IVкв МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

 

12.3.Повышение квалификации 

Районное итоговое совещание «Итоги работы библиотек 

объединения МБУК БМЦРБ за 2018г, основные направления 

работы в 2019г.» 

февраль МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Рекомендации (пакет документов) по 

руководству действий на 2019г. 

Районный семинар: «Социально-культурная реабилитация 

инвалидов и обеспечение доступной среды в учреждениях 

культуры» 

июнь МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Рекомендации, методические решения 

Совета 

Районный семинар : «Социальные медиа, как средства для 

продвижения  и развития библиотеки» 

сентябрь МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Методические советы, рекомендации 

Районный семинар: «Новый год в библиотеке – планирование и 

подведение итогов. 2020 –Год памяти и славы» 

ноябрь МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

Методические решения, советы, 

рекомендации 

Повышение квалификации сотрудников на краевых курсах I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

 4 чел. 

Школа библиотекаря (практикумы – тренинги  для 

библиотекарей сельских библиотек-филиалов  филиалов  № 2, 8, 

10, 24, 17. 21) 

I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

 9 чел. 

Школа компьютерной грамотности  I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

10 участников 

Методическая учеба, творческие часы I-IVкв. МБУК БМЦРБ методическая 

служба 

17 частников 
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ХIII. Издательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIV. Управление и организация труда 

 Осуществить управление и организацию библиотечного обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации «О библиотечном  деле», действующим законодательством краевого и районного значения. 

 Создавать условия для эффективной профессиональной, творческой, интеллектуальной общественной деятельности библиотек. 

 Содействовать рациональному использованию всех имеющихся ресурсов библиотек:  кадровых, материально-технических, информационных. 

Развивать партнерские отношения с библиотеками – филиалами в управленческих вопросах организации библиотечного обслуживания 

населения района. 

 Повышать конкурентоспособность библиотечно- информационных услуг для потенциальных пользователей. 

 Активно участвовать в корпоративном проекте по созданию единого электронного каталога «Ирбис» 

 Изучать и внедрять передовой опыт в библиотечном деле. 

 

 

Форма, наименование издания сроки Ответственный 

Информационное издание  «Богучанский района на страницах периодических изданий»: 2 выпуска I, II полугодие МБУК БМЦРБ 

Информационные сборники:  

- «Наши ветераны» (к 95 летию Центральной районной библиотеки) 

III кв. МБУК БМЦРБ 

 - «Нас поздравляют» (к 95 летию Центральной районной библиотеки) IV кв МБУК БМЦРБ 

-  «Нас поздравляют!» (стихи о Богучанской Центральной районной библиотеке, написанные читателями) ноябрь МБУК БМЦРБ 

-  «Богучанский район: что? где? когда? зачем?» ( по страницам газеты «Ангарская правда» IIIкв. МБУК БМЦРБ 

-  «О нашем селе писали…» IIкв. МБУК БМЦРБ 

Календарь знаменательных и памятных дат «Богучанский район 2020» IVкв. МБУК БМЦРБ 

Рекомендательные списки литературы:  

- «Книги о тебе и для тебя» (для молодежи) 

- «Книга на театральных подмостках» 

-«Что читать молодежи о Красноярском крае» 

 

IIкв 

Iкв. 

IIкв. 

МБУК БМЦРБ 

Информ – листовка  «Первый космонавт: Юрий Гагарин» I кв МБУК БМЦРБ 

Внести дополнительные материалы в библиографический указатель «Они приближали Победу» II – III кв. МБУК БМЦРБ 

Буклеты: «Мир Даниила Гранина», «900 дней блокады», «Универсиада на Красноярской земле», «Первые 

печатные книги» 

I кв. МБУК БМЦРБ 
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Регламентирующие документы: 

Устав, постановления правительства РФ, приказы, распоряжения по библиотечному делу Министерства культуры РФ, Министерства 

культуры Красноярского края, администрации Богучанского района, МКУ «Управление культуры Богучанского района». 

Распорядительные действия осуществлять через приказ, распоряжения, с проверкой их исполнения. 

Планирование 
Мероприятие сроки ответственный результат 

Годовой, квартальный, месячный 

план 

В течение года МБУК БМЦРБ,  

методическая служба 

контроль 

Статистический отчет ежемесячно МБУК БМЦРБ,  

методическая служба 

Контроль 

Информация о проведении 

массовых мероприятий 

ежемесячно МБУК БМЦРБ,  

методическая служба 

Контроль 

Отчет о выполнении плановых 

заданий 

ежемесячно МБУК БМЦРБ,  

методическая служба 

 

Коллегиальность управления 

Совет при директоре сроки 

-Деятельность библиотек района в рамках года Театра май 

-Пути и проблемы продвижения чтения в библиотеках Богучанского района сентябрь 

- Планирование как составная часть работы библиотеки. Приоритеты планирования на 2020 год 

библиотеками МБУК БМЦРБ 

октябрь 

 Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки Ответственный 

1 Содействовать практическому внедрению «Кодекса этики российского 

библиотекаря» в работу библиотек района 

В течение года Директор 

2 Добиваться содействия подготовки специалистов библиотек 

квалификационным характеристикам занимаемых должностей и задачам 

библиотечного обслуживания 

В течение года Директор  

3 Проведение: 

-Управленческих часов, Дня отделов, Час методиста 

В течение года Директор 

4 Вести информационную работу с кадрами В течение года Директор 

5 Проводить инструктажи для сотрудников по охране труда и противопожарной 

безопасности 

2 раза в год Зам. директора 

6 Информировать население через СМИ о работе и достижениях библиотечного 

дела в районе, пропагандируя тем самым библиотечную профессию 

 В течение года Директор, методическая 

служба 
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С целью организации контроля за деятельностью библиотек – филиалов иметь план выездов в библиотеки – филиалы: 

-  Пинчуга, Чунояр, Октябрьский, Осиновый Мыс, Такучет, Таежный, Карабула,  - II кв. 

-Гремучий, Красногорьевский, Шиверский, Ярки, Ангарский, Геофизики, м-р Западный – III кв. 

- Манзя, Невонка, Новохайский, Артюгино, Беляки, Говорково, Хребтовый, Кежек, Нижнетерянск – IV кв. 

ХV. Экономические аспекты деятельности библиотек. Материально-техническая база 

                          Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
 Наименование сроки Планируемый результат (измеряемый и 

качественный) 

Исполнение бюджета на 2019 год. Контроль  за  исполнением в течении года Своевременное исполнение бюджета и  

Составление сводного бюджета на 2020г. к 15 июня  

Выписка счетов на товары и продукты. в течении года  

Списание товарно -   материальных  ценностей, продуктов питания, 

основных средств  

ежеквартально  

Учет путевых листов ежедневно  

Отправка корреспонденции  В течении года  

Подготовка и сдача документов для оформления пенсий   В течении года  

Сбор заявок на льготный проезд   с  предоставлением стоимости 

проезда 

IIкв. Оплата льготного проезда. 

Составление графика отпусков работников МБУК БМЦРБ. I кв.  

Составление графика дежурства   сторожей  МБУК БМЦРБ ежемесячно  

Составление табеля учета работы сотрудников МБУК БМЦРБ 2 раза в месяц Своевременное начисление заработной платы. 

Составление отчета по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности за 2018 г.  

1 кв. повышение энергетической эффективности  

Контроль и учет показателей по расходу 

- холодной воды 

- эл.энергии 

- учет заправки картриджей 

-контроль  за техническим состоянием компьютерной техники 

 

к 20 числу мес. 

к 25 числу мес. 

в течении  года 

в течении года 

 

Своевременная оплата 

Своевременная оплата 

Бесперебойная работа компьютерной техники 

Организация проведения текущих  ремонтов помещений  и контроль  

за  качеством выполнения ремонтных работ. 

III кв. Создание безопасных и комфортных условий 

функционирования  библиотеки 

Обеспечение ЦБ и  библиотек филиалов необходимыми 

хозяйственными товарами.  товарами для проведения косметических 

ремонтов. 

В течении года Создание безопасных и комфортных условий 

функционирования  библиотеки 
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Обеспечение ЦБ и  библиотек филиалов канцелярскими 

принадлежностями 

В течении года   

Тепловую энергию 

 

I кв.  

Электроэнергию  I кв.  

Холодную воду  I кв.  

Медицинское освидетельствование водителя  

 

I кв.  

 Ежедневный Технический осмотр автомобиля I кв.  

Годовой тех осмотр  IV кв.  

Страховку автомобиля (ОСАГО) IV кв.  

Дератизацию и дизенфекцию    

 Услуги по доставке привозной воды для ф. 8 I кв.  

Обслуживание пожарной сигнализации I кв.  

Услуги электросвязи  I кв.  

Оплату трафика Интернет (Ростелеком, Ярком, РУСАТ) I кв.  

Поставку ГСМ I кв.  

На оказание услуг по обслуживанию оргтехники (ремонт 

компьютеров, заправка картриджей) 

I кв.  

На подписку и приобретение периодических изданий I кв. - IV кв.  

На оказание услуг по заправке огнетушителей II кв.  

На оказание услуг по замерам сопротивления изоляции проводок  II кв.  

На поставку антивирусного  программного обеспечения II кв.  

На поставку программного обеспечения системы «Ирбис» III кв.  

На оказание услуг по шиномонтажу и балансировке колес  I- кв. - IV кв.  

На оказание услуг по хранению ТМЦ I кв.  

На оказание услуг по пересылке корреспонденции I кв.  

На периодический медосмотр  II –кв  

На поставку книг  II –кв.-. IV кв.  

На поставку канцтоваров I кв.  
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На поставку хозяйственных товаров  I кв.  

На поставку библиотечной техники  I кв.  

На поставку запасных частей для автомобиля  В течении года    

На замену счетчика холодного водоснабжения Ф 11   

Составление плана закупок на 2020 г.  I кв.  

Составление плана – графика закупок на 2020 г.  I кв.  

Размещение действующего  плана- графика закупок и   его изменений I кв. -IV кв.  

Размещение контрактов на электронной площадке  I кв.  

Размещение платежных поручений на электронной площадке Ежемесячно   

Размещение актов выполненных работ на электронной площадке Ежемесячно  

Закрытие контрактов на электронной площадке  IV кв.  

                                              Деятельность библиотек, направленная на укрепление МТБ 

   Реализация  мероприятий по подпрограмме « Культурное наследие» в рамках муниципальной программы        

Богучанского района  «Развитие культуры»   

мероприятия срок источник 

финансирования 

сумма финансирования 

(руб.) 

Планируемый результат 

(измеряемый и качественный) 

Приобретение книг  I-IV кв.  

местный – 

476300 Пополнение книжных фондов. 

Приобретение книг  I-IV кв.  

федеральный.  

18500 Пополнение книжных фондов. 

Приобретение книг  I-IV кв.  

краевой 

296500 Пополнение книжных фондов. 

Народный Университет  I-IV кв. местный 30 000 Привлечение читателей 

Слет самодеятельных авторов  I кв. местный 3 000 Привлечение читателей 

- Неделя детской и юношеской книги I кв. местный 21 000 Привлечение читателей 

- Лето с книгой III кв. местный 10 000 Привлечение читателей 

- Общероссийский День библиотек II кв. местный 5 000 Привлечение читателей 

Слет читающей молодежи  IV кв. местный 6 000 Привлечение читателей 

Конкурс « Лучший книгочей района» II кв. местный 3 000 Привлечение читателей 
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Литературная ночь 2019  III кв. местный 5 500 Привлечение читателей 

Праздник будущего первоклассника II кв. местный 2 000 Привлечение читателей 

Юбилей ЦБ  IV кв. местный 12 250  Привлечение читателей 

Районный конкурс на лучшее мероприятие по 

краеведению  

IV кв. местный 2 250 Привлечение читателей 

 Приобретение программного оборудования 

системы «Ирбис» 

III кв. местный 35 000  

Приобретение компьютерной техники  II кв. местный 65 000  

Ремонт электроосвещения Такучетской 

библиотеки –филиала №17 

  Ремонт электроосвещения Октябрьской 

библиотеки –филиала №4 

Ремонт кровли Нижнетерянской  библиотеки –

филиала №11 

 

Ремонт потолка в гостиной ЦБ  

2 кв. 

 

3 кв. 

 

3 кв.  

 

2 кв.  

местный 

 

местный 

 

местный 

 

местный 

319318,00 

 

316276,00 

 

 

295201,00 

 

230000,00 

Создание безопасных и 

комфортных условий 

функционирования  

библиотеки 

Противопожарная безопасность. Охрана труда 

                                    Наименование сроки Планируемый результат (измеряемый  и качественный) 

Проведение плановых инструктажей с работниками 

библиотек по противопожарной безопасности (ПБ) 
январь, июнь 

Знание и соблюдение  работниками правил пожарной 

безопасности.  

Ведение журнала учета инструктажей по ПБ 
по мере проведения 

инструктажа 

Порядок в документации 

Проведение практической отработки планов эвакуации в 

ЦРБ. 
май, октябрь 

Умение эвакуироваться при возникновении пожара. 

Перезарядка огнетушителей ЦРБ, библиотек-филиалов  март 
Готовность огнетушителей  к применению .в случае 

возникновения пожара. 

Контроль за соблюдением противопожарной 

безопасности в структурных подразделениях 

по мере выезда в 

библиотеки-филиалы 

Порядок в документации , состоянии 

противопожарного инвентаря. 

Проведение  инструктажей по охране труда В течении года. 
Знание и соблюдение  работниками норм и правил по 

охране труда. 

Ведение журнала учета инструктажей по охране труда 
по мере проведения 

инструктажа 
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           Платные услуги на 2019г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 

Итого: 4000 руб. 

 

Мероприятия по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                      

МБУК БМЦРБ на 2017-2019 годы» 
 

 

 

 

 

                                    Наименование сроки Планируемый результат (измеряемый и 

качественный) 

Замена поворотных смесителей на  рычажные. (5 шт.) 
2017-

2019г. 

Снижение финансовых затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные  241 шт.  
2017-

2019г. 

Снижение финансовых затрат на оплату 

электроэнергии  
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