I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные задачи
1. Формирование, сохранение и использование информационных ресурсов.
2. Информационное и социокультурное обеспечение жизнедеятельности человека в современном
демократическом обществе.
3. Предоставление равного доступа к информации всем пользователям библиотеки.
4. Участие в формировании и сохранении базовых ценностей национальной и мировой культур,
приобщение к культурам народов, населяющих Магнитогорск, поддержка культурного и языкового
разнообразия.
5. Продвижение книги и чтения, формирование читательской культуры среди всех групп населения
Магнитогорска.
6. Гармоничное сочетание традиционных и электронных ресурсов как основы эффективного
библиотечно-информационного обслуживания пользователей.
7. Комплексная модернизация библиотеки как социокультурного института и технико-технологической и
информационной системы.
Основные направления деятельности
1. Расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых пользователей посредством
сервисных услуг.
2. Участие в общероссийских и региональных конкурсах и программах, разработка и реализация
собственных проектов и программ модернизации библиотек.
3. Продолжение работы по автоматизации структурных подразделений и создание условий для
предоставления библиотечных услуг населению в электронной форме.
4. Формирование партнёрских отношений с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области,
Магнитогорского городского Собрания депутатов, территориальными органами самоуправления,
общественными организациями.
5. Специализация структурных подразделений МКУК «ОГБ».
6. Позиционирование ОГБ на общероссийском и региональном уровнях.
7. Организация системы повышения квалификации, переподготовки кадров и развития творческого
потенциала сотрудников библиотек южной зоны Челябинской области.
8. Создание условий для безопасности библиотек.
9. Содействие образовательному процессу на всех уровнях.
10. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
11. Содействие экологическому просвещению всех групп пользователей.
12. Содействие формированию здорового образа жизни.
13. Сохранение и развитие культурных традиций.
14. Краеведческая деятельность.
15. Содействие формированию правовой культуры населения города.
16. Поддержка семьи и организация семейного досуга.
Принципы работы
1. Ориентация на системность и самостоятельность. Это проявляется в модальности каждой
библиотеки.
2. Человекоцентризм – переход от дифференцированного подхода к персонализации. Каждый
пользователь библиотеки – личность.
3. Открытость библиотеки для всех – социальное партнёрство и сотрудничество с учреждениями,
организациями, частными лицами на всех уровнях.
4. Использование социальных технологий – привлечение населения не только к чтению, но и к
совместной социокультурной деятельности.
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Количество пользователей
Количество посещений
Выдача документов
Читаемость
Посещаемость

Выполнение 2015 года
71 667
291 500
1 209 000
16,9
4,1

План на 2016 год
71 667
291 500
1 209 000
16,9
4,1

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 году в деятельности структурных подразделений МКУК «ОГБ» выделены приоритеты:
1. Год российского кино, утверждённый Указом Президента РФ с целью привлечения внимания общества к
российскому кинематографу. В течение года МКУК «ОГБ» активизирует свою деятельность по эстетическому
воспитанию молодого поколения, по привлечению внимания населения к лучшим российским фильмам, к
превосходным образцам экранизации классических литературных произведений. Целевая программа «Книга +
кино» направлена на привлечение внимания к российскому кино населения города Магнитогорска, и в первую
очередь юношества и молодёжи. Программа включает цикл интерактивных мероприятий структурных
подразделений ОГБ, проводимых в сотрудничестве с образовательными, культурными учреждениями и
средствами массовой информации г. Магнитогорска.
2. К 75-летию начала Великой Отечественной войны в рамках целевой программы по патриотическому
воспитанию в структурных подразделениях МКУК «ОГБ» запланированы: историко-патриотические акции
памяти, торжественные мероприятия, часы мужества, выставки фронтовых писем, конкурсы детских
рисунков и многое другое.
3. На базе Центральной городской библиотеки состоится региональный семинар для руководителей и
главных специалистов ЦБС южной зоны Челябинской области и Республики Башкортостан по теме:
«Небиблиотечное библиотечное пространство: интеграция инновационных технологий в деятельность
библиотек».
4. Участие в профессиональных конкурсах на общероссийском и региональном уровнях:
- всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры»;
- областные конкурсы «Лучшая библиотека года»,
«Лучший библиотекарь года»;
- областной конкурс видеороликов о библиотеке для продвижения книги и чтения средствами SMM и др.
5. Проведение плановой аттестации библиотечного персонала МКУК «ОГБ».
6. Программно-проектная деятельность структурных подразделений МКУК «ОГБ»;
7. Внедрение инновационных форм и методов работы в деятельность структурных подразделений МКУК
«ОГБ».
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СТАРТАП-ПРОЕКТЫ
МКУК «ОГБ»

Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва
Отдел обслуживания
Проект «ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название
проекта

«Финансы для нефинансистов»

Цели проекта

Создание на базе библиотеки условий, способствующих формированию у
магнитогорцев навыков финансовой грамотности

Целевая
аудитория

Широкий круг пользователей библиотеки

Основные
мероприятия

Неделя финансовой грамотности. Встреча со специалистами банка «Деньги любят
счёт»
Интеллектуально – познавательная викторина «История денег»
Выставка- досье «Юбилей рубля» (700 лет)

Срок реализации

Долгосрочный проект

Ожидаемый итог

Укрепление связей между библиотекой и ОАО «КредитУралБанк»;
Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «ВИДЕОПУТЕШЕСТВИЯ В СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название
проекта

«Видеопутешествия в государства Юго-Восточной Азии» (в рамках Года культуры
стран АСЕАН в России)

Цели проекта

Способствовать знакомству читателей библиотеки с самобытной культурой,
тропической природой, уникальным животным и растительным миром экзотических
стран Юго-Восточной Азии

Целевая
аудитория

Молодёжь города

Основные

«Индонезия: единство в многообразии»;
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мероприятия

«Архипелаг в Тихом океане»: Филиппины;
«Малайзия – страна двух культур»;
«На перекрестке культур: этническая музыка государств Юго-Восточной Азии»

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название
проекта

«Славим человека труда»

Цели проекта

Популяризация рабочих профессий. Создание на базе библиотеки условий,
способствующих формированию у подростков и молодёжи профессионального
самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными
особенностями и с учётом социокультурной и экономической ситуации в городе

Целевая
аудитория

Учащиеся Магнитогорского политехнического колледжа и общеобразовательных школ
с участием специалистов предприятий города

Основные
мероприятия

«Царство химии» (химик-лаборант);
«Моя профессия – станочник»;
«Старт в профессию» (слесарь-ремонтник)

Срок реализации

Долгосрочный проект

Ожидаемый итог

Укрепление связей между библиотекой и ОАО «ММК»;
Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КУЛЬТУР: ЭТНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта «На перекрёстке культур: этническая музыка государств Юго-Восточной Азии» (в
рамках Года культуры стран АСЕАН в России)
Цели проекта
Целевая
аудитория

Привлечение внимания широкой Интернет-аудитории к национальной музыке
государств Юго-Восточной Азии
Широкий круг Интернет-пользователей
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Основные
мероприятия

Страницы скриншотов на сайте «Библиотека имени Бориса Ручьева» ВКонтакте

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Увеличение количества участников Интернет-сообщества «Библиотека имени Бориса
Ручьева» ВКонтакте;
Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «ЮБИЛЕЙНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»: КНИГА-ЮБИЛЯР 2016 ГОДА НА ЭКРАНЕ
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название
проекта

«Юбилейное ожерелье»: книга-юбиляр 2016 года на экране

Цели проекта

Развитие информационной культуры широкого круга Интернет-пользователей,
формирование интереса к книге и чтению через экранизацию произведений
Широкий круг Интернет-пользователей

Целевая
аудитория
Основные
мероприятия

Ежемесячные виртуальные выставки;

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Увеличение количества участников Интернет-сообщества «Библиотека имени Бориса
Ручьева» ВКонтакте;

Книжная закладка «С книжных страниц - на большой экран» (27 августа – День
российского кино)

Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта
Цели проекта

«Что написано пером…»
Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции в молодёжной среде

Целевая аудитория

Молодёжь города

Основные
мероприятия

«Мы помним…»
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Срок реализации

2010 - 2016годы
Рост патриотизма, возрастание гражданской активности молодёжи;

Ожидаемый итог

Привлечение читателей в библиотеку;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Центр культурно-исторического краеведения
Проект «ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ИМЕНА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Высокой чести имена»

Цели проекта

Формирование устойчивого интереса к истории города, сохранение национальной
памяти, создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств
подрастающего поколения на примере выдающихся магнитогорцев

Целевая
аудитория

Молодёжь

Основные
мероприятия

Торжественные мероприятия, вечера встреч, дни памяти, патриотические акции,
презентации книг, виртуальные выставки, дайджесты и др.

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение интереса читателей к исторической, мемуарной, военной литературе
краеведческого характера;
Укрепление творческих связей между библиотекой и социальными партнёрами;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
Программа «МАРШРУТЫ ПАМЯТИ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название программы

«Маршруты памяти»

Какую проблему решает Проявления правового нигилизма в молодёжной среде
Цели проекта

Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции и правовой культуры в
молодёжной среде

Целевая аудитория

Ветераны города, молодёжь города

Основные мероприятия Встречи молодёжи с ветеранами, участниками исторических событий;
Исследовательская работа с участием студентов и преподавателей исторического
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факультета МГТУ, Академического лицея;
Круглые столы, семинары с участием представителей общественных организаций
города;
Научно-практические конференции
Срок реализации

2010 -2016гг.

Ожидаемый итог

Рост патриотизма, возрастание социальной и гражданской активности граждан,
особенно молодёжи, в г. Магнитогорске, их вклада в развитие основных сфер
жизни и деятельности общества и государства

Проект «ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ»:
«Жить по Праву»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Правовое поведение несовершеннолетних в современном социуме»

Какую проблему решает Правовой нигилизм несовершеннолетних
Цели проекта

Создание условий для формирования правового сознания подрастающего
поколения

Целевая аудитория

Учащиеся старших классов школ и колледжей города

Презентации ЦПИ и справочных правовых систем («КонсультантПлюс»,
ГАРАНТ) для школьников и учащихся колледжей (2 раза в месяц);
Организация совместно со студенческими юридическими клиниками семинаров
Основные мероприятия для учащейся молодёжи «Права и ответственность несовершеннолетних по
российскому законодательству» (2 раза в месяц);
Организация встреч школьников и учащихся колледжей с представителями МО
АЮР и правоохранительных органов города (1 раз в месяц)
Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение правовой культуры молодёжи

Проект «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Правовая помощь»

Какую проблему
решает

Правовое информирование

Цели проекта

Обеспечение высокого качества информационно-консультационных социальноправовых услуг

Целевая аудитория

Специалисты учреждений социального обслуживания, социально необеспеченные
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слои населения
Организация бесплатных консультаций совместно с местным отделением
Ассоциации юристов России (3-4 раза в месяц);
Основные мероприятия
Тематические встречи пенсионеров с представителями МО АЮР (1 раз в месяц);
Обучающие семинары для ветеранов города (4 раза в год)
Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Увеличение уровня информированности специалистов и повышение уровня
правовой грамотности социально необеспеченных слоёв населения Магнитогорска

Проект «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Гражданская позиция»

Какую проблему
решает

Стимулирование гражданской активности молодёжи

Цели проекта

Воспитание активной гражданской позиции и правовой культуры в молодёжной
среде

Целевая аудитория

Молодёжь города

Основные мероприятия

Цикл мероприятий «Встречи без галстука»;
Клуб молодого политика;
Совместные мероприятия с ОМП при МГСД;
Совместные мероприятия с МО РСМ, Союзом молодых металлургов и
другими общественными организациями города

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Возрастание социальной и гражданской активности молодёжи, её вклада в
развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Проект «ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Выбираем будущее»

Какую проблему
решает

Повышение правовой культуры и уровня правосознания населения, его
электоральной активности

Цели проекта

Повышение гражданско-правовой культуры избирателей;
Содействие развитию у молодого поколения чувства любви к Отечеству,
причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие;
Взаимодействие с органами местного самоуправления, городской избирательной
8

комиссией;
Формирование активной жизненной позиции молодёжи и вовлечение её в решение
актуальных задач социального развития города, области, страны
Целевая аудитория

Основные мероприятия

Срок реализации

Ожидаемый итог

Население города
Создание информационно - просветительской рекламной продукции;
Дни политической рекламы;
Молодежные дебаты;
Круглые столы с представителями власти и избирательной комиссией города
В течение года
Повышение уровня правовой культуры, информированности и гражданской
активности избирателей;
Активизация участия населения в предстоящих выборах;
Формирование позитивного и осмысленного отношения к участию в выборах
всех слоёв населения, прежде всего молодёжи

Проект «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название программы

«Вектор безопасности»

Какую проблему решает Правовая неграмотность населения
Освещение деятельности правоохранительных органов;
Цели проекта
Профилактика правонарушений
Целевая аудитория

СМИ, молодёжь города

Пресс-конференции;
Основные мероприятия Круглые столы с участием представителей правоохранительных органов;
Телемосты
Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение правовой культуры и уровня правовой грамотности населения города

Проект «МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Молодёжная среда»

Какую проблему
решает

Социализация молодёжи, содержательный досуг
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Цели проекта

Повышение социальной активности молодёжи, реализация молодёжных
творческих проектов

Целевая аудитория

Молодёжь города
Молодёжные дебаты;
Проведение совместных мероприятий с общественными молодёжными
организациями;
Библионочь - 2016, Осенний маскарад 2016;
«Виртуальные путешествия» в страны АСЕАН

Основные мероприятия

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Привлечение молодёжи города к чтению, повышение социальной активности
молодёжи

Проект «ВОЗРАСТУ NET»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Возрасту NET»

Какую проблему
решает

Социальная адаптация людей пожилого возраста

Цели проекта

Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям
современной жизни

Целевая аудитория

Люди третьего возраста

Основные мероприятия

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности, обучение
компьютерной грамотности

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение
психоэмоционального здоровья и социальной активности пожилых людей

Проект «ШКОЛА БИЗНЕСА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Школа бизнеса»

Какую проблему
решает

Организация грамотной правовой и информационной поддержки начинающих
предпринимателей, выпускников ВУЗов и колледжей

Цели проекта

Организация современной системы информационного обслуживания деловых и
образовательных потребностей населения;
Пропаганда развития предпринимательства в Магнитогорске;
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Формирование у будущих предпринимателей понимания социальной
направленности бизнеса

Целевая аудитория

Предприниматели города;
Студенты ВУЗов;
Граждане города, желающие открыть свой бизнес

Основные мероприятия

Индивидуальные бесплатные консультации по вопросам предпринимательства;
Круглые столы, семинары с людьми, достигшими успеха в профессии,
представителями общественных организаций города;
Экскурсии на предприятия действующего бизнеса;
Юбилей рубля – памятная дата 2016 года

Срок реализации

Ожидаемый итог

В течение года
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в
городе, поддержка его интересов;
Объединение предпринимателей для решения единых социально значимых
задач

Библиотека-филиал №2
Проект «И СКВОЗЬ ВЕКА И ПОКОЛЕНЬЯ НЕ УСТАЮТ НАС УДИВЛЯТЬ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«И сквозь века и поколенья не устают нас удивлять»

Цели проекта

Создание условий для воспитания патриотизма, чувства долга, порядочности,
милосердия и других положительных качеств личности с помощью искусства
кино. Выявление специфики кино как одного из видов искусств. Развитие через
кино общественного интереса к чтению и книге, поддержание высокого престижа
чтения в общественном сознании. Профориентация

Целевая аудитория

Школьники 9- 11 классов, читатели библиотеки

Основные
мероприятия

Кинопоказы, обсуждения, диспуты, конкурсы

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Воспитание образованных, культурно развитых, высоконравственных личностей,
обладающих широким кругозором;
Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги,
литературы, библиотеки, дополненных средствами кинематографии;
Увеличение количества читателей;
Превращение библиотеки в ведущий культурно-образовательный центр
микрорайона
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Проект «ЗНАНИЯ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Знания – путь к здоровью»

Цели проекта

Создание условий для оказания информационной поддержки здорового образа
жизни подрастающего поколения

Целевая аудитория

Школьники 9-11 классов

Основные мероприятия

Обсуждения, познавательные часы, беседы, лекции специалистов

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Осознание молодыми людьми влияния образа жизни на состояние здоровья;
Умение прислушиваться к своему телу и не бояться обращаться к врачам;
Привлечение новых читателей и друзей библиотеки

Проект «ФРАНЦИЯ РЯДОМ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта «Франция рядом»
Цели проекта

Популяризация французского языка и создание условий для мотивации к его изучению
среди учащихся образовательных учреждений и студентов вузов

Целевая
аудитория

Учителя, учащихся образовательных учреждений, студенты и преподаватели вузов

Основные
мероприятия

Городской фестиваль французском поэзии;
Городской фестиваль театральных постановок на французском языке;
Городской фестиваль видеороликов на французском языке;
«Онлайн-ликбез» - консультации, тематическая подборка материала для изучающих
французский язык на страничке социальной сети «В Контакте»;
Бесплатные консультации по подготовке участников фестивалей французской поэзии
и французской песни, театральных постановок на французском языке;
Праздничный вечер «Рождественские встречи»;
Клуб «Французская мансарда»

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Увеличение количества пользователей;
Формирование позитивного отношения к библиотеке как инновационной и
современной социальной инфраструктуре города;
Расширение спектра услуг библиотеки, продвижение фонда отдела литературы на
иностранных языках к пользователю;
Повышение престижа библиотеки в обществе;
Укрепление деловых и творческих связей между библиотекой и социальными
партнёрами;
Формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению, расширение кругозора
в области литературы на иностранных языках;
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Увлечение детей творчеством, книгой, отвлечение от улицы;
Укрепление творческих связей между библиотекой и социальными партнёрами

Проект «ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ РОДНОМУ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Пройдусь по городу родному»

Цели проекта

Создание дополнительных условий для формирования интереса к истории родного
города и уважения к традициям, обычаям и культуре родного края;
Воспитание у школьников любви к малой родине через активизацию и
совершенствование работы по краеведению

Целевая аудитория

Школьники 9-11 классов

Основные мероприятия

Познавательные часы, виртуальные экскурсии, «круглые столы»

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Систематизация работы краеведческой направленности;
Формирование краеведческих ресурсов;
Активизация работы с пользователями в рамках регионального краеведения

Проект «ВОЗРАСТУ NET»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Возрасту NET»

Какую проблему
решает

Социальная адаптация людей пожилого возраста

Цели проекта

Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям
современной жизни

Целевая аудитория

Люди третьего возраста

Основные
мероприятия

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности;
Обучение компьютерной грамотности

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение
психоэмоционального здоровья и социальной активности пожилых людей
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Проект «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование

«Во славу Отечества»

Цели проекта

Создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств
подрастающего поколения, формирование у молодёжи Российской Федерации,
проживающей в г. Магнитогорске, гражданско-патриотического сознания, любви к
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гражданской
ответственности за будущее страны, воспитание бережного и заботливого отношения к
старшему поколению

Целевая
аудитория

Граждане, достигшие 14 лет, родные, близкие

Срок реализации 2016 год
Мероприятия
в рамках
программы
Ожидаемые
результаты

Торжественные вручения паспортов

Формирование гражданского самосознания подрастающего поколения;
Укрепление творческих связей между библиотекой и социальными партнёрами;
Увеличение количества пользователей

Проект «ШКОЛА ГРАМОТНОСТИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Школа грамотности»

Какую проблему
решает

Социальная адаптация людей пожилого возраста

Цели проекта

Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям
современной жизни

Целевая аудитория

Все желающие жители города в возрасте от 14 до 80 лет

Основные
мероприятия

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности;
Обучение компьютерной грамотности

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение
психоэмоционального здоровья и социальной активности пожилых людей

Проект «ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Название проекта

«Школа финансовой грамотности»

Какую проблему
решает

Проблема повышения финансовой грамотности среди широких слоев населения;

Цели проекта

Создание условий для повышения финансовой культуры и формирования навыков
эффективного управления личными финансами, повышения уровня
информированности населения

Целевая аудитория

Широкий круг пользователей

Основные
мероприятия

Лекции, семинары, «круглые столы» со специалистами

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение финансовой культуры населения

Библиотека-филиал №3
Проект «ТЁПЛЫЙ ДОМ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Тёплый дом»

Цель проекта

Организация досуга детей младшего школьного возраста из неблагополучных семей

Целевая
аудитория

Дети группы риска

Основные
мероприятия

Беседы, кружки, громкие чтения

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Вовлечение наибольшего числа детей в досуговую деятельность учреждения с учётом
их интересов и способностей

Проект «НЕСКУЧНОЕ PROЧТЕНИЕ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Нескучное PROчтение»

Цели проекта

Увлечь детей чтением, приблизить литературных героев к современным школьникам;
«Читать модно!» - популяризировать лучшую мировую и русскую литературу

Целевая
аудитория

Учащиеся младшего и среднего школьного возраста
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Основные
мероприятия

Беседы, выставки, игры, викторины, конкурсы, акции, литературные часы

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению, расширение
кругозора в области литературы, здорового образа жизни, развитие творческих
способностей детей

Библиотека-филиал №4
Проект «СОЮЗ ДВУХ ИСКУССТВ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта

«Союз двух искусств»

Цели проекта

Формирование общественного интереса к книге через чтение и просмотр
экранизированных произведений художественной литературы

Целевая аудитория

Широкий круг пользователей

Основные
мероприятия

Кинопоказы, беседы-обсуждения, выставки, презентации

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению, расширение
кругозора в области литературы и кинематографии

Проект «МОЙ ДОМ – МОЯ УЛИЦА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Мой дом - моя улица»

Цели проекта

Формирование интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре родного края

Целевая аудитория Дети, подростки, молодёжь
Основные
мероприятия

Выставки, беседы, встречи с интересными людьми, видеоэкскурсии, акция «Чистый
двор»

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение интереса читателей к литературе краеведческого характера;
Систематизация работы с подрастающим поколением по эколого-краеведческой
направленности;
Формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению
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Проект «ДАРИ ДОБРО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Дари добро»

Цели проекта

Воспитание толерантности путём оказания социальной поддержки незащищённым
слоям общества (тимуровское движение)

Целевая аудитория Социально незащищённые группы населения
Основные
мероприятия

Беседы, акция «Забота», изготовление подарков пожилым людям

Срок реализации

Апрель – июнь 2016 года

Ожидаемый итог

Оказание практической помощи пенсионерам

Проект «В ГОСТИ К ПОЭТУ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта
Цели проекта

«В гости к поэту»
Ознакомление пользователей и гостей библиотеки с музейной экспозицией «Урал
– моя судьба»;
Углублённое изучение материала краеведческого характера, посвящённого жизни
и творчеству Л.К. Татьяничевой;
Воспитание гражданственности и патриотизма

Целевая
аудитория

Широкий круг пользователей

Основные
мероприятия

Выставки, беседы, встречи с интересными людьми, видеоэкскурсии, презентации и
т.д.

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Повышение интереса читателей к литературе, посвящённой жизни и творчеству Л.К.
Татьяничевой

Библиотека семейного чтения №5
Проект «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Семейная академия»

Цели проекта

Создание условий для достижения нового качественного уровня партнёрства семьи и
библиотеки, психолого-педагогическое сопровождение семьи
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Целевая аудитория Читающие семьи
Основные
мероприятия

Клубы, информирование, семейные праздники, мастер-классы, встречи со
специалистами

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Активизация духовного, культурного, педагогического потенциала родителей;
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
Формирование культуры полноценного досуга семей

Проект «ПИЛИГРИМ»: Школа разговорного английского языка для пенсионеров
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Пилигрим»: Школа разговорного английского языка

Цели проекта

Поддержка социальной активности пенсионеров;
Совершенствование коммуникативных умений;
Приобщение пенсионеров к языковой культуре

Целевая
аудитория

Пенсионеры

Основные
мероприятия

Урок-занятие, тренинги, диалогическое общение

Срок реализации

Февраль – апрель, октябрь – декабрь 2016 года

Ожидаемый итог

Развитие системы социального обслуживания;
Социальная поддержка пенсионеров;
Улучшение условий для социальной адаптации пенсионеров

Проект «ДУШУ ИСЦЕЛИТ ДОБРО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Душу исцелит добро»

Цели проекта

Библиотека – центр информации, образования, реабилитации и досуга

Целевая
аудитория

Инвалиды Орджоникидзевского района

Основные
мероприятия

Встречи со специалистами, поэтические вечера, литературно-музыкальные
композиции, праздники, составление рекомендательных списков литературы, акция
«Поделись своим теплом», акция «Это мы можем», акция «Детская книга в подарок»

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

«В библиотеку как домой»:
Расширение зоны сотрудничества и взаимодействия библиотеки с МУ
«Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья», с
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Обществом инвалидов Орджоникидзевского района;
Привлечение внимания общественности и власти к проблемам инвалидов;
Доступное посещение библиотеки инвалидами, инвалидами-колясочниками;
Увеличение посещаемости и книговыдачи данной группы читателей

Проект «БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ КИНО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Библиотека – территория кино»

Цели проекта

Развитие через визуальные образы кино общественного интереса к чтению и книге,
поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании;
Создание современной атмосферы досуга

Целевая аудитория Разновозрастная категория населения
Основные
мероприятия

Кинофорум, день - посвящение, кинолекторий, кинодиспут, кинотренинг

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Объединение социально активной части населения для культурно-информационного
обмена, организации досуга и общения в библиотеке;
Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги,
литературы, библиотек, кино как социальных институтов, связанных с досугом;
Разнообразие кино услуг для разновозрастной категории;
Расширение зоны сотрудничества и взаимодействия библиотеки с другими органами
и структурами в области досуговой деятельности, привлечение внимания
общественности и власти к библиотеке

Проект «МОЁ ВРЕМЯ – МОЙ ВЫБОР»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Моё время – мой выбор»

Цели проекта

Расширение представлений подростков о профессиях и выработка индивидуальной
точки зрения в области профориентации

Целевая
аудитория

9 - 10-е классы МОУ СОШ №47, №54, №59

Основные
мероприятия

Уголок профориентации, встречи со специалистами, часы-дебаты, тренинги,
анкетирование, интерактивная игра-исследование, выставка-презентация,
информационные буклеты

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Создание у подростков максимально чётких и конкретных представлений об
основных популярных профессиях;
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Оказание помощи в формировании активной самооценки участников проекта;
Содействие процессу выявления профессиональных склонностей и способностей
подростков;
Ознакомление с тенденцией развития рынка труда Южного Урала

Библиотека литературного краеведения №6 имени М.М. Люгарина
Проект «МИР ПЕСНИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Мир песни»

Цели проекта

Познакомить пользователей с богатым музыкальным наследием, способствовать
сохранению культурного уровня и духовного здоровья граждан

Целевая аудитория

Пользователи МНО, клуб «Оптимист», группы в пансионате «Забота»

Основные
мероприятия

Проведение музыкальных часов;
Запись тематических аудиоматериалов в формате МР3, формирование архива МНО

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Расширение спектра услуг МНО, продвижение фонда МНО к пользователю;
Привлечение большего числа пользователей за счет массовых мероприятий в разных
группах в библиотеке и слушателей пансионата «Забота» (МУ КЦСОН)

Проект «ЕДИНСТВО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Единство»

Цели проекта

Возрождение и сохранение многообразных культурных традиций многонационального
населения страны и города, укрепление единства дружественных наций
постсоветского пространства, включающий в себя акции, видеоролики, буклеты и пр.

Целевая аудитория

Реальные и потенциальные пользователи библиотеки

Основные
мероприятия

Костюмированные мероприятия;
Фотоматериалы;
Видеоролики;
Буклеты

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Акции и мероприятия на площадке краеведческой библиотеки им. М. Люгарина,
посвящённые культуре, национальным праздникам, традициям и их особенностям
заинтересуют не только непосредственно пользователей библиотеки, но и притянут
новых читателей в библиотеку как к социальному месту встреч для обмена
позитивным опытом
20

Проект «РУКОПОЖАТИЕ НА РАССТОЯНИИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Рукопожатие на расстоянии» (в рамках года Греции в России и России в Греции)

Цели проекта

Показать исторические духовные связи древней Руси и Греции

Целевая аудитория

Учащиеся, студенты, взрослые

Основные
мероприятия

Цикл лекций: Исторический очерк о Греции; Святой Афон и его монастыри,
одному из которых, связанного с Афанасием Афонским, в 2016 году исполняется
1 000 лет; Святыни Греции – метеоры и их храмы; Священная гора Олимп;
Мифология Греции; Столицы Греции; О Российском императорском гербе и его
связи с Грецией

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Воспитание толерантного отношения к другим народам через изучение духовного
наследия Греции

Проект «СРЕДА - С РУССКИМ ЯЗЫКОМ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Среда - с русским языком»

Цели проекта

Расширение услуг библиотеки;
Подготовка к Всероссийской акции «Тотальный диктант»

Целевая
аудитория

Все возрастные категории граждан

Основные
мероприятия

Консультации, уроки, тренировочные диктанты, работа над ошибками

Срок реализации

I квартал 2016 года

Ожидаемый итог

Привлечение новых пользователей в библиотеку

Проект «ВИДЕОСТИХИЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«ВидеоСтихия»

Цели проекта

Популяризация магнитогорской поэзии;
Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических
возможностей;
Формирование нового культурного пространства

Целевая

Интернет-пользователи
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аудитория
Основные
мероприятия

Формирование архивов, фондов документов видеопоэзии магнитогорских авторов;
Презентация альманахов;
Участие в конкурсах видеопоэзии

Срок реализации

2015-2017 годы

Ожидаемый итог

Формирование архива с видеозаписями художественных текстов в авторском и
актёрском исполнении;
Установление связей и сотрудничество с творческими единицами и культурными
учреждениями города;
Сохранение творческого наследия магнитогорских литераторов для последующих
поколений

Проект «АРКАИМ – КОЛЫБЕЛЬ ИСТОРИИ»: к 25-летию ЦДР «Гармония
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Аркаим – колыбель истории»: к 25-летию ЦДР «Гармония»

Цели проекта

Показать Аркаим как духовное Отечество;
Популяризировать Уральский регион среди российских туристов, чтобы
Южный Урал стал катализатором внутреннего туризма, т.к., если
достопримечательность попадает под защиту ЮНЕСКО, интерес к ней
возрастает в разы

Целевая аудитория

Учащиеся, студенты, взрослые

Основные мероприятия

Создание на странице «ЛюгаринкаВКонтакте» раздела, посвящённого
Аркаиму (фото, видео, информация, тексты стихов об Аркаиме);
Цикл бесед: Аркаим как один из сохранившихся уникальных памятников
арийской культуры; История Аркаима, его открытие; Планирование
Аркаима и его назначение; Вероисповедание Аркаима; Настоящее и
будущее Аркаима; Собеседование по наследию Аркаима

Срок реализации

2015-2017 годы

Ожидаемые результаты

Увеличение числа виртуальных пользователей и привлечение читателей в
библиотеку благодаря созданию на странице «ЛюгаринкаВКонтакте»
раздела, посвящённого Аркаиму (фото, видео, информация, тексты стихов
об Аркаиме);
Перспектива создания корпоративного проекта с турагентствами города

Проект «ЭКРАНИЗАЦИЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Экранизация»
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Цели проекта

Привлечь к чтению экранизированных книг на бумажных носителях

Целевая
аудитория

Юношество, молодёжь 14-30 лет

Основные
мероприятия

Выставка-инсталляция;
Мониторинг читателей-зрителей

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Возвращение зрителя в библиотеку за книгой

Проект «ЮНОШЕСКАЯ КАФЕДРА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Юношеская кафедра»

Цели проекта

Привлечь молодёжь к чтению книг на бумажных носителях, передача молодёжи
старшим поколением нравственных ориентиров

Целевая
аудитория

Юношество, молодёжь 14-30 лет

Основные
мероприятия

Лекции и беседы, участие школьников в подготовке мероприятий

Срок реализации

2016 год

Ожидаемый итог

Пробуждение интереса к чтению у молодёжи, приход молодых читателей в
библиотеку

Библиотека-филиал №7
Проект «ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Открытая библиотека»

Цели проекта

Формирование открытого пространства активного социального действия на базе
библиотеки-филиала №7;
Создание комфортных условий для пользователей

Целевая
аудитория

Пользователи библиотеки

Основные
мероприятия

Создание новых структур в библиотеке – отраслевые зоны;
Создание условий для свободного доступа к фонду;
Обеспечение пользователей информационной навигацией (объявления,
путеводители, разделители и пр.);
Создание детского уголка
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Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Формирование позитивного отношения к библиотеке как мобильной инновационной и
современной социальной инфраструктуре города

Ожидаемый итог

Увеличение уровня информированности специалистов и повышение уровня правовой
грамотности социально необеспеченных слоёв населения Магнитогорска

Проект «ДИАЛОГ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Диалог»

Цели проекта

Создание условий для социальной адаптации людей старшего возраста, комфортной
среды для общения, расширения культурного кругозора, возможности обмена
интеллектуальным и жизненным опытом

Целевая аудитория

Пользователи старшего возраста

Основные
мероприятия

Праздничные вечера, консультации, беседы, лекции, мастер-классы, выставки –
экспозиции

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Расширение возможностей для культурного досуга и познавательного кругозора,
создание читательского актива

ПРОЕКТ «СОЮЗ: КИНО И ЛИТЕРАТУРА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта

«Союз: кино и литература»

Цели проекта

Формирование общественного интереса к книге через чтение и просмотр
экранизированных произведений;
Демонстрация специфики двух видов искусств - литературы как искусства слова и
кинематографии;
Профориентация

Целевая аудитория

Широкий круг пользователей: дошкольники, среднее и старшее звенья школы,
читатели библиотеки

Основные
мероприятия

Кинопоказы, беседы-обсуждения, выставки, презентации

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению, расширение
кругозора в области литературы и кинематографии
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Проект «МАЛЫШ И Я – ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Малыш и я – читающая семья»

Цели проекта

Создание комфортной среды для пользователей, организация досуга детей
дошкольного и младшего школьного возраста

Целевая
аудитория

Читающие семьи, посещающие библиотеку с малышами

Основные
мероприятия

Покупка набора детской мебели (столы, стулья), наборов для творчества

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения,
повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми и увлечение детей
творчеством и книгой

Библиотека-филиал №8
Проект «БИБЛИОНЯНЯ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«БиблиоНяня»

Цели проекта

Создание комфортной среды для пользователей

Целевая
аудитория

Читающие семьи, посещающие библиотеку с малышами

Основные
мероприятия

Покупка набора детской мебели (столы, стулья), развивающих игр, разнообразных
материалов для поделок;
Торжественное открытие «Библионяни» к 8 Марта (Международному женскому дню)
или к последнему воскресенью ноября (Дню матери в России);
Мастер – классы с детьми читателей по созданию разнообразных поделок

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения,
повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми

Проект «ЗДОРОВЬЕ – ЭТО МОДНО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Здоровье – это модно»
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Цели проекта
Целевая
аудитория

Пропаганда здорового образа жизни среди пользователей
Женщины – читательницы филиала;
Пенсионеры – читатели филиала

Основные
мероприятия

Постоянно действующая одноимённая выставка «Здоровье – это модно», которая
обновляется к датам, посвящённым здоровью человека;
Цикл ежемесячных мероприятий «День здоровья»

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Популяризация здорового образа жизни среди населения;
Раскрытие фондов библиотеки, посвящённых здоровью;
Привлечение новых пользователей в библиотеку

Библиотека-филиал №9
Проект «PROЧТЕНИЕ И НЕ ТОЛЬКО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«PROчтение и не только»

Цели проекта

Развитие социальной активности и информационной культуры подростков путём
организации интеллектуально-информационного центра на базе библиотеки

Целевая аудитория

Подростки

Основные
мероприятия

Создание материально-технической базы;
Пополнение книжного фонда;
Разработка целевой программы «PROчтение» для подростков

Срок реализации

2015-2016 годы

Ожидаемый итог

Увеличится количество подростков, посещающих библиотеку, на 15%;
Подростки приобретут опыт конструктивного общения, аналитической работы с
информацией, умение аргументировано отстаивать свою позицию;
Подростки получат возможность раскрыть и реализовать свой интеллектуальный и
творческий потенциал;
Участники проекта смогут расширить свой кругозор в области психологии,
краеведения, истории, здорового образа жизни;
Реализация проекта позволит мотивировать подростков к социально активной
деятельности;
Подростки смогут научиться партнёрству и сотворчеству, разовьют чувство
коллективизма и умение работать в команде;
Будет решаться проблема полезного досуга
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Проект «ВОЗРАСТУ NET»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Возрасту NET»

Какую проблему
решает

Социальная адаптация людей пожилого возраста

Цели проекта

Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям
современной жизни

Целевая аудитория

Люди третьего возраста

Основные
Формирование групп для обучения компьютерной грамотности, обучение компьютерной
мероприятия
грамотности
Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение
психоэмоционального здоровья и социальной активности пожилых людей

Библиотека семейного чтения №10
Проект «КОМНАТА СКАЗОК»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

« Комната сказок»

Цели проекта

Создание комфортной среды для юных пользователей, организация досуга детей
дошкольного и младшего школьного возраста, БиблиоНяня для малышей

Целевая аудитория

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

Покупка детской мебели и ковра, игрушек, настольных игр, наборов для
Основные мероприятия творчества, роспись стен и оформление стеллажей в сказочной тематике, громкие
чтения, мастер-классы
Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения,
повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми и увлечение
детей творчеством и книгой

Проект «ДЕТСКИЙ УГОЛОК»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Детский уголок»

Цели проекта

Создание комфортной среды для пользователей, организация досуга детей
дошкольного и младшего школьного возраста
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Целевая аудитория

Читающие семьи, посещающие библиотеку с малышами

Основные
мероприятия

Покупка набора детской мебели (стол, стул), настольных игр, наборов для творчества

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения,
повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми и увлечение детей
творчеством и книгой

Проект «КИНОТЕАТР В БИБЛИОТЕКЕ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Кинотеатр в библиотеке»

Цели проекта

Развитие через кино общественного интереса к чтению и книге, поддержание
высокого престижа чтения в общественном сознании;
Демонстрация специфики двух видов искусств - литературы как искусства слова и
кинематографии

Целевая аудитория

Школьники

Основные
мероприятия

Кинопоказы, диспуты

Срок реализации

В течение года

Ожидаемый итог

Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги,
литературы, библиотеки, дополненных средствами кинематографии;
Расширение кругозора;
Увеличение количества читателей

Библиотека №11 литературы на башкирском и татарском языках – этнический медиацентр
Проект «ОКНО В МИР КИНО»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Окно в мир кино»

Цели проекта

Раскрытие у детей интеллектуального и эстетического потенциала,
формирование личности, умеющей отстаивать свою позицию

Целевая аудитория

Дети в возрасте от 7 до 12 лет

Основные
мероприятия

Кинопоказы, беседы, акции, обсуждения, конкурсы
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Срок реализации
Ожидаемый
результат

2016-2017 годы
Формирование активной творческой личности со своим мировоззрением
и внутренним стержнем;
Формирование позитивного отношения к библиотеке в целом

Проект «СЕМЬ ФИЛЬМОВ О ЖИЗНИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Семь фильмов о жизни»

Цели проекта

Воспитание нравственности, духовности, эстетического вкуса

Целевая аудитория

Юношеский возраст, взрослые

Основные
мероприятия

Кинопоказы, киновечера, обсуждения, диспуты

Срок реализации

2016-2017 годы

Ожидаемый результат

Формирование морального восприятия мира;
Формирование позитивного отношения к библиотеке в целом;
Повышение престижа библиотеки в обществе

Проект «ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Дети нашего двора»

Цели проекта

Организация досуга детей 109-го микрорайона

Целевая аудитория

Дети младшего школьного возраста

Основные
мероприятия

Книжные выставки, громкие чтения, викторины, конкурсы, показы
мультфильмов, организация кукольного театра

Библиотека семейного чтения №12
(ул. Панькова, 32)
Проект «БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОДЛЁНКА»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Название проект а

«Библиотечная продлёнка»

Цели проекта

Формирование устойчивого интереса к чтению

Целевая аудитория

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

Основные мероприятия

Беседы, викторины, громкие читки, конкурсы, презентации слайдов

Срок реализации

2015-2016 годы

Ожидаемый итог

Развитие у детей интереса к чтению

Проект «ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ» (ДОУ №123)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Что за прелесть эти сказки»

Цели проекта

Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством - русскими
народными сказками;
Развитие речи детей дошкольного возраста средствами театрализованной
деятельности

Целевая аудитория

Дети - дошкольники и их родители, воспитатели

Основные мероприятия

Выставки книг, поделок по сказкам, викторины, беседы по сказкам, громкие
чтения, рисунки по сказкам, загадкам

Срок реализации

Январь – май 2016года

Ожидаемый итог

Расширить кругозор детей о сказках, устном народном творчестве; умение
сопереживать героям сказок, участие детей в театральном творчестве

Проект «ПОЛЁТ ДУШИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Полёт души»

Цели проекта

Организация свободного времени людей преклонного возраста, повышение их
культурной компетентности

Целевая аудитория

Пожилые люди

Основные мероприятия

Литературно – музыкальные гостиные, литературные беседки, презентации,
конкурсы, выставки

Срок реализации

2015 – 2016 годы

Ожидаемый итог

Установление дружеских контактов между членами клуба, расширение
кругозора, решение проблемы дефицита общения
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Проект «ЧИТАЕМ, БЕСЕДУЕМ, ПОЗНАЁМ» (ДОУ №№110, 149)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Читаем, беседуем, познаём»

Цели проекта

Способствовать формированию устойчивого интереса старших
дошкольников к книге, художественной литературе через создание
единой системы работы между ДОУ, библиотекой и семьёй

Целевая аудитория

Старшие дошкольники, воспитатели, библиотекари, родители

Основные мероприятия

Викторины, литературно–музыкальные гостиные, беседы,
библиотечные часы, создание клуба «Всезнайка», презентации, игры,
выставки

Срок реализации

Проект долгосрочный

Ожидаемый итог

Пробуждение у детей интереса к общению с книгой;
Возрождение домашнего чтения

Проект «РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Расскажем детям о войне»

Цели проекта

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников и
школьников;
Формирование знаний о Великой Отечественной войне и её героях,
интереса к истории

Целевая аудитория

Дошкольники ДОУ №№110, 149; учащиеся СОШ №41

Основные мероприятия

Беседы, презентации, часы истории, чтение книг о Великой
Отечественной войне, прослушивание песен о войне, выставки
рисунков о войне, акции

Срок реализации

Январь – декабрь 2016 года

Ожидаемый итог

Расширение знаний о Великой Отечественной войне, проявление
чувства гордости за свою страну и её героев, победивших фашизм

Проект «МОЙ КРАЙ, МОЙ ГОРОД, МОЙ ПОСЁЛОК»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Мой край, мой город, мой посёлок»

Цели проекта

Приобщение дошкольников и школьников к истории, культуре края,
города, посёлка, к его достопримечательностям, воспитание любви,
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привязанности к родному городу, поселку, природе родного края;
Воспитание творчески развитой личности

Целевая аудитория

Дошкольники ДОУ №№110, 149, учащиеся СОШ №41

Основные мероприятия

Беседы, презентации, викторины, акции

Срок реализации

Март – декабрь 2016 года

Ожидаемый итог

Пополнение знаний детей дошкольного и младшего школьного
возраста о культуре, природе родного края, города, посёлка,
применение полученных знаний в творческой деятельности
дошкольников и школьников

Проект «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ ДУШИ» (ДШИ №7)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Серебряные струны души»

Цели проекта

Способствовать стимулированию детского творчества, развитию и
реализации творческих, артистических способностей детей,
формированию культуры досуга подрастающего поколения,
формированию единого социокультурного пространства

Целевая аудитория

Учащиеся Детской школы искусств №7

Основные мероприятия

Оборудование специального пространства - АРТ-фойе для
экспонирования работ учащихся ДШИ №7;
Презентации, беседы, литературно – музыкальные гостиные

Срок реализации

Долгосрочный

Ожидаемый итог

Развитие воображение и свободного видения картин под воздействием
рассматривания пейзажа, прослушивания стихов, музыки;
Создание площадки для свободного показа своего творчества – арт –
фойе в библиотеке;
Пополнение багажа знаний о жизни и творчестве знаменитых людей

Проект «МЫ - ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» (ДШИ №7)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Мы - против наркотиков!"

Цели проекта

Уберечь подрастающее поколение от употребления наркотических
веществ

Целевая аудитория

Учащиеся СОШ №41 и ДШИ №7
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Основные мероприятия

Беседы, презентации, ролевые игры, конкурсы плакатов

Срок реализации

Март – декабрь 2016 года

Ожидаемый итог

Учащиеся научатся вести себя в ситуации давления сверстников и
смогут сказать твёрдое «нет»

Проект «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

«Если хочешь быть здоров»

Цели проекта

Систематизация оздоровительной деятельности пожилых людей для
сохранения здоровья и продления жизненных функций, укрепление
навыков здорового образа жизни

Целевая аудитория

Читатели - пенсионеры, клуб «Общение»

Основные мероприятия

Беседы, профилактические встречи со специалистами, развлекательно
– конкурсные и познавательные программы

Срок реализации

Февраль – август 2016 года

Ожидаемый итог

Сформировать представление об активной деятельности, применении
приборов, следящих за здоровьем, диетах, посильных физических
упражнениях: ходьба, зарядка и т.д.

ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ МКУК «ОГБ»

Программа «Книга + кино»
2016 год – Год российского кино
В 2016 году МКУК «ОГБ» активизирует свою деятельность по эстетическому воспитанию молодого
поколения, по привлечению внимания населения к лучшим российским фильмам, к превосходным образцам
экранизации классических литературных произведений. Целевая программа «Книга + кино» направлена на
привлечение внимания к российскому кино населения города Магнитогорска, и в первую очередь юношества
и молодёжи. Программа включает цикл интерактивных мероприятий структурных подразделений ОГБ,
проводимых в сотрудничестве с образовательными, культурными учреждениями и средствами массовой
информации г. Магнитогорска. Мероприятия будут способствовать формированию у населения города
устойчивого интереса к библиотеке, книге, чтению, пробуждению интереса к лучшим образцам классической
и элитарной литературы средствами кинематографа.
Цели программы:
1. Содействие формированию интереса к чтению через зрительское восприятие.
2. Стимулирование интереса к отечественному киноискусству.
Задачи программы:

33

1. Воспитание гражданско-патриотических чувств у молодого поколения через знакомство с книгами и
фильмами по отечественной истории.
2. Стимулирование чтения лучших образцов отечественных литературных произведений.
3. Развитие общей эрудиции и повышение эстетического уровня населения города.
4. Повышение имиджа библиотеки как центра чтения, культурного и досугового учреждения для
молодёжи, привлечение внимания молодого поколения к её ресурсам и услугам.
5. Консолидация МКУК «ОГБ» с учреждениями и организациями системы образования, культуры,
заинтересованными в решении задач по привлечению внимания к российскому кинематографу.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Городской
конкурс
литературных
буктрейлеров
(видеорекламы
книги)

«Тринадцатая
cказка» - по роману
Дианы Сеттерфилд
«Тринадцатая
сказка»

Широкий
круг
Интернетпользователе
й

В
течение
года

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Всероссийский
конкурс
буктрейлеров 2016

«Тринадцатая
сказка» - по роману
Дианы Сеттерфилд
«Тринадцатая
сказка»

Широкий
круг
Интернетпользователе
й

В
течение
года

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Проект

«И сквозь века и
поколенья не устают
нас удивлять»

Школьники
9-11 классов,
читатели
библиотеки

В
течение
года

Филиал №2

Киносеансы

«Первый ряд в
кинокниге» - показ
художественных и
документальных
фильмов к
юбилейным датам

Широкий
круг
читателей

В
течение
года

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Просмотр
диафильмов в
рамках проекта

«Мир диафильмов»

Школьники

В
течение
года

Филиал №4

Music time:
лекция-концерт

«Авторская песня в
кино»

Люди
пожилого
возраста

В
течение
года

Просмотры
детских
российских

«Фильм, фильм,
фильм»

Школьники

В
течение
года
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Партнёрство

Структурное
подразделение

Клуб авторской Филиал №6
песни
«Феникс»
Правобережног
о ЦДОД
Филиал №10

художественных
фильмов
Просмотр и
обсуждение
фильма

«Формат Ромма» 115 лет со дня
рождения М. Ромма

Школьники

Январь

Филиал №2

День детского
кино

«В гостях у сказок А.
Роу» - к 110-летию
кинорежиссёра
в рамках проекта
«Библиотека территория кино»

МДОУ № 127

Январь

Филиал №5

Кинопоказы.
Конкурсная игра

«Окно в год Кино»

Январь

Филиал №11

Инсталляция
одной истории:
Толкиен Д.
«Хоббит»

«Хоббит туда и
обратно»

Широкий
круг
читателей
Широкий
круг
читателей

Февраль

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Мероприятия в
рамках проекта
«Союз двух
искусств»

«Дубровский» - День
памяти А.С.
Пушкина

Широкий
круг
читателей

Февраль

Филиал №4

Показ фильма

«Сталинград» - ко
Широкий
Дню разгрома
круг
немецко-фашистских читателей
войск в
Сталинградской
битве 1943 г.
в рамках проекта
«Библиотека территория кино»

Февраля

Филиал №5

Музыкально –
литературный
вечер с
элементами
театрализации
ко Дню
защитника
Отечества
Литературная
гостиная

«Как за каменной
стеной» - по поэме
«Гармонь солдата»
писателя Республики
Башкортостан
К. Аралбая

Февраль

Филиал №11

Февраль

Филиал №11

Широкий
круг
читателей

«Поэт- герой Муса
Джалиль» - к 11035

Киновечер

летию со дня
рождения
татарского поэта
Мусы Джалиля
«Экранизированная
классика»

Школьники

Март

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Просмотр и
обсуждение
кинофильма

«Подарок для
женщин» - 75 лет со
дня рождения
Андрея Миронова

Широкий
круг
читателей

Март

Филиал №2

Мультпарад

«Кис, мяу» - к
Всемирному Дню
кошек в рамках
проекта
«Библиотека территория кино»

Учащиеся
начальных
классов
СОШ № 54

Март

Филиал №5

Деньпосвящение

«Самый обаятельный
и привлекательный»
-к 75-летию актёра
А. Миронова в рамках проекта «Библио
-тека - территория
кино»

Широкий
круг
читателей

Март

Филиал №5

Музыкальнолитературный
вечер

«Жар-птица свет
несёт» - по повести
М.Х. Садыковой «Зов
жар-птицы»
«Нет, у войны не
женское лицо!» - о
романе Б.Васильева
«А зори здесь тихие»

Широкий
круг
читателей

Март

Филиал №11

Читатели
библиотеки,
СОШ №41,
клуб
«Общение»,
ДШИ №7

Март

Библиосумерки:
детективный
квест

«Живое Кино», или
«Пленники
киноэкрана»

Широкий
круг
читателей

Апрель

Music time:
лекция-концерт

«Песни российского
кинематографа» - к
90-летию со дня
рождения
композитора А.С.
Зацепина
«Весь мир читает
вместе с нами» - к
130-летию со дня

Клуб
«Оптимист»

Апрель

Дошкольники

Апрель

Тематический
вечер «Книга +
кино»,
кинопоказ

Конкурс стихов
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ДШИ №7

Филиал №12

Филиал №4

Самодеятельны
й ансамбль
«Самоцветы»

Филиал №6

Филиал №11

Мультпоказ

рождения Габдуллы
Тукая
«Жила – была
сказка»

Младшие
школьники и
дошкольники

Апрель

Филиал №12

Библионочь

«Читайкино»

Широкий
клуб
читателей

22
Апреля

Акция
«Библионочь2016»;
Кино-ринг
Мероприятия в
рамках проекта
«Союз двух
искусств»

«В ночь лунного
затмения» - по пьесе
Мустая Карима

Широкий
круг
читателей

Апрель

Филиал №11

«Мастер и
Маргарита» - к
юбилею Михаила
Булгакова

Широкий
круг
читателей

Май

Филиал №4

Music time:
лекция-концерт

«Актёры и их песни»
- к 90-летию со дня
рождения В.
Трошина
«День победы через
призму кино» экранизация
произведений
башкирских
писателей о Великой
Отечественной
войне
«О героях былых
времён…» - ко Дню
Победы в рамках
проекта
«Библиотека территория кино»

Клуб
«Оптимист»

Май

Широкий
круг
читателей

Май

Филиал №11

Широкий
круг
читателей

5 мая

Филиал №5

Июнь

Филиал №2

Июнь

Филиал №5

Киновечер

Киновикторина

Просмотр и
обсуждение
кинофильма

«Жизнь под
прицелом камеры» 90 лет со дня
рождения Мэрилин
Монро

Мультпарад

«Мультяшные
истории Э.
Успенского» в рамках проекта
«Библиотека территория кино»

Летний
лагерь
СОШ № 59
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Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»,
СРП

Татьяна
Сурова,
оперная певица

Филиал №6

Филиал №6

Познавательноразвлекательная
программа

«Счастьем поделись
сдругим» - по
мотивам сказок
«Я обнимаю солнце»
татарского
писателя Лэбиба
Лерона
«Пока все дома" - по
повести Светланы
Сурчаковой «Амина»
«Памяти актёрабарда В. Высоцкого»
в рамках проекта
«Библиотека территория кино»

Школьники

Июнь

Филиал №11

Широкий
круг
читателей
Широкий
круг
читателей

Июль

Филиал №11

25 июля

Филиал №5

Буктрейлер

«Смотрите фильм,
читайте книгу»

Широкий
круг
читателей

Август

Филиал №3

Мероприятия в
рамках проекта
«Союз двух
искусств»

«Калина красная» ко дню рождения
Василия Шукшина

Широкий
круг
читателей

Август

Филиал №4

Ретропоказ
фильмов

«Любимые фильмы
Э. Рязанова, Л.
Гайдая»

Широкий
круг
читателей

Август

Филиал №5

Кинопоказ

«Кино Урала: От
прошлого к
будущему» - о
киноленте
магнитогорского
поэта Игоря
Гончарова «Гидра»
«Хочу в артисты»

Широкий
круг
читателей

Август

Филиал №11

Широкий
круг
читателей

Сентябрь

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Просмотр и
обсуждение
кинофильма

«До свидания,
Евгений Павлович» 90 лет со дня
рождения Евгения
Леонова

Широкий
круг
читателей

Сентябрь

Филиал №2

Театрализованна
я
познавательная
программа
Библиотечный

«Великая страна
умников и умниц» День знаний

Школьный
возраст

Сентябрь

Филиал №11

«Встреча с

Широкий

Октябрь

ЦГБ им. Б.А.

Литературный
вечер
Деньпосвящение

Конкурс
актёрского
мастерства
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журфикс

магнитогорскими
актёрами»

круг
читателей

Ручьёва

Просмотр и
обсуждение
кинофильма

«Евгений
Евстигнеев: трижды
счастлив» - 90 лет со
дня рождения
Евгения Евстигнеева

Широкий
круг
читателей

Октябрь

Филиал №2

Просмотр и
обсуждение
кинофильма

«Волна, которая
уходит, чтобы снова
вернуться» - 85 лет
со дня рождения
Анни Жирардо

Широкий
круг
читателей

Октябрь

Филиал №2

Мероприятия в
рамках проекта
«Союз двух
искусств»

«Ночевала тучка
золотая…» - к
юбилею А.
Приставкина

Широкий
круг
читателей

Октябрь

Филиал №4

Путешествие по
сказкам

«Сказки Е. Шварца»
- к 120-летию
писателя

Учащиеся
начальных
классов

Октябрь

Филиал №5

Литературный
вечер памяти
жертв
политических
репрессий

«Дети за отцов» - по
произведению
башкирского
писателя
Б. Ахмадиева

Широкий
круг
читателей

Октябрь

Филиал №11

Киновечер,
обсуждение

«Простые
сложности»

Читатели
пожилого
возраста

Октябрь

Филиал №11

Кинокалейдоско
п

«Неделя просмотров
сказок А. Роу»

Широкий
круг
читателей

Ноябрь

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Беседа
Театрализованн
ое
представление с
элементами
игры
Вечер –
посвящение,
кинопоказ

«Зигзаг удачи»
«Незнайка в
Башкортостане»

Школьники
Младший
школьный
возраст

Ноябрь
Ноябрь

Филиал №3
Филиал №11

«Через года слышу
мамин я голос»

Широкий
круг
читателей

Ноябрь

Филиал №11
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Инсталляция
книги Гоголя
«Ночь перед
рождеством»

«Восхитительная
Солоха»

Широкий
круг
читателей

Декабрь

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Творческий
калейдоскоп

«Разговор с
Раневской»

Члены клубов

Декабрь

ЦГБ им. Б.А.
Ручьёва

Деньпосвящение

«Почти серьёзно» - к
95-летию актёра
Ю.Никулина

Широкий
круг
читателей

Декабрь

Филиал №5

Театрализованн
ое
представление с
элементами
игры
Театрализованн
ый концерт

«Слёт новогодних
гостей»

Широкий
круг
читателей

Декабрь

Филиал №11

«А превратились в
белых журавлей» - к
Дню Неизвестного
солдата

Широкий
круг
читателей

Декабрь

Филиал №11

Программа «Гражданином быть обязан»
Цели программы:
1. Содействие формированию активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей
Родиной.
2. Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству.
Задачи:
1.
Формирование и раскрытие документальных фондов, соответствующих задачам патриотического
воспитания.
2. Формирование высокого патриотического сознания через организацию массовых мероприятий.
3. Пропаганда государственной символики.
4. Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках краеведческой
деятельности, создание летописей населённых пунктов.
5. Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре.
6. Формирование правовой и политической культуры, чёткой гражданской позиции пользователей при
использовании активных и интерактивных форм работы: дискуссий, диспутов, конкурсов, встреч в формате
«Без галстука» и др.
7. Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей, рас,
конфессиональной принадлежности.
8. Создание музейных экспозиций, выставок в библиотеках.
9. Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, военнослужащими.
10. Совместная творческая деятельность библиотек с организациями и учреждениями, в т.ч. научными,
образовательными, общественными патриотическими, ветеранскими организациями, историкопатриотическими клубами и движениями.
11. Подготовка специализированных изданий, методических и библиографических пособий, дайджестов как
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на традиционных, так и на электронных носителях.
12. Разработка и реализация проектов.
13. Обсуждение темы патриотического воспитания в профессиональной среде на конференциях,
коллоквиумах, семинарах, «круглых столах», при проведении библиосоциологических исследований.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Партнёрство

Структурное
подразделение

Военно-патриотическое воспитание
Урок
мужества

«Город мужества и
славы», или «Блокада
Ленинграда»

Юношество

январь

Презентация.
Беседа

«Дети блокадного
Ленинграда» - ко Дню
снятия блокады
Ленинграда

Учащиеся
школы

Январь

Чествование
ветеранов
«горячих
точек»

«Я принёс для
Отчизны славу, а для
памяти ордена» - ко
Дню защитника
Отечества

Ветераны
Февраль
локальных
войн, учащиеся
старших
классов

Депутаты ЗСЧО,
МГСД, городской
Совет ветеранов

Филиал №5

Тематический
вечер. Показ
кадров
кинофильма
«А зори здесь
тихие»

«Нет, у войны не
женское лицо!» женщина на войне

Читатели
библиотеки,
клуб
«Общение»,
учащиеся
школы

Март

ДШИ №7

Филиал №12

День памяти

«Мы помним…»

Учащиеся
школ города

Апрель

МОУ «СОШ № 5
УИМ»

ЦГБ
имени
Б.А. Ручьёва

Презентация

«На гранитную плиту
положи свою
конфету» - к
Международному дню
освобождения узников
фашистских лагерей

Учащиеся

Апрель

СОШ №41

Конкурс
фотоколлажей

«Дети – за мир!»

Учащиеся
средних
классов

АпрельМай

Всероссийская
общественная

«Подарок ветерану»:
«Георгиевская

Население
города

С 28
апреля
41

Филиал №4

СОШ №41

Филиал №12

Филиал №12

Филиал №5

Депутаты ЗСЧО

Филиал №2

акция

ленточка»

по 5 мая

Всероссийская
общественная
акция

«Подарок ветерану»:
«Георгиевская
ленточка»

Население
города

С 28
апреля
по 5 мая

Депутат
Городского
Ширяев О.П.,
КТОС кварталОВ
№№126, 127,
127а, 127б

Беседа.
Презентация

«Маленькие герои
большой войны» - о
подвиге детей в ВОв

Дошкольники

Май

ДОУ №110

Конкурс
стихов

«Марш Победы»

Дошкольники

Акция

«Открытка в
подарок» - открытка
с поздравлением,
выполненная
учащимися ДШИ №7,
в подарок ветеранам
«Никто не забыт»

Вечер памяти

Филиал № 8

Филиал №12

ДОУ №149
Май

ДОУ №123

Жители
поселка

Май

ДШИ №7

Филиал №12

Широкий круг
пользователей

Июнь

«Память сердца.
Дети погибших
защитников
Отечества»

Филиал №4

«Праздник белых
журавлей» - памяти
павших во всех
мировых войнах

Широкий круг
пользователей

Октябрь

Урок памяти

«Летят в бессмертье
журавли…»

Учащиеся
школ города

22
октября

День
призывника

«Если Родина
прикажет»

Призывники
Орджоникидзе
вского района,
учащиеся
старших
классов

Ноябрь

Чествование
ветеранов
подразделений
особого риска
ПОР

«Ядерный щит
России»

Ветераны
войск
подразделения
особого риска

Ноябрь

Стена памяти
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Филиал №12

ЦГБ
имени
Б.А. Ручьёва

Колледжи, школы

ЦГБ
имени
Б.А. Ручьёва

Городской Совет
ветеранов,
председатель
комитета
солдатских
матерей
г. Магнитогорска

Филиал №5

Филиал №5

Беседа.
Презентация

«Героям Отечества» ко Дню Героя
Отечества

СОШ №41

Декабрь

СОШ №41

Филиал №12

Мероприятия в рамках Патриотической акции «Вахта памяти» - День Победы
Цикл
мероприятий
(выставки,
презентации,
литературномузыкальные
композиции)

«Наука побеждать»

Широкий круг
пользователей

В
течение
года

Вечер

«Мир в наших руках»
- ко Дню защитника
Отечества

Члены клуба
«Рассвет»,
широкий круг
читателей

Февраль

Филиал №7

Выставка
военных
писем

«Пишу тебе письмо из
45-го»

Широкий круг
пользователей

Апрель

ЦГБ им. Б. А.
Ручьёва

Выставка краеведческий
срез

«Звёзды памяти»

Широкий круг
пользователей

Апрель

ЦГБ им. Б. А.
Ручьёва

Выставкаинсталляция

«Фронтовой привал»

Широкий круг
пользователей

Апрель

ЦГБ им.
Ручьёва

Акция

«Читаем детям о
войне»

Учащиеся

Апрель,
май

СОШ, клубы

Филиал №4

Торжественное
мероприятие

«Равнение на
ветеранов»

Май

Депутаты ЗСЧО

Филиал № 2

Торжественно
е вручение
паспортов

«День Победы»

Широкий круг
пользователей

Май

Общественная
патриотическа
я акция

«Георгиевская
ленточка»

Население и
гости города

Май

СОШ, волонтёры

Все
структурные
подразделения ОГБ

Урок
мужества

«Дети войны о войне»

Подростки

Май

СОШ,
ОО «Память
сердца. Дети
погибших

Филиал №4
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Филиал № 8

Б. А.

Филиал №2

защитников
Отечества»
Конкурс
инсценировок
по
художественным
произведения
м о ВОв

«Маленькие герои
большой войны»

Учащиеся 5 – 6
классов

Май

Беседа.
Презентация

«Маленькие герои
большой войны» - о
подвиге детей в
Великую
Отечественную войну

Дошкольники

Май

Конкурс
стихов

«Марш Победы»

Дошкольники

Май

ДОУ №123

Филиал №12

Акция

«Открытка в подарок»
- открытка с
поздравлением,
выполненная
учащимися ДШИ №7,
в подарок ветеранам
на митинге

Жители
поселка

Май

ДШИ №7

Филиал №12

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Весны победные
напевы» - ко Дню
Победы

Читатели
библиотеки,
Клуб
«Общение»

Май

ДШИ №7

Филиал №12

Урок
мужества

«Этот День Победы»

Учащиеся,
ветераны ВОв
и трудового
фронта

5 мая

Акция у
памятника
«Тыл –
фронту»

Вахта памяти - ко Дню
Победы

ЦДР
«Гармония»,
«Феникс»

9 мая

Филиал №6

Буклетреклама: акция

«Солдаты России» - к
75-летию начала
Великой
Отечественной войны
«Поздравь ветерана»

Потенциальные
пользователи

22 мая

Филиал №6

Участники
Великой
Отечественной
войны

Май

Общественная
патриотическая акция
«Поздравь
ветерана»

Филиал №5

ДОУ №110

Филиал №12

ДОУ №149
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ДКЖ

Депутаты ЗСЧО,
МГСД

Депутат МГСД
Ширяев О.П.,
КТОС кварталов
№№126, 127,
127а, 127 б

Филиал №5

Филиал № 8

Историко-патриотическое воспитание
Выставкаинсталляция

«Исторические
миниатюры»

Широкий круг
пользователей

Февраль

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Выставкапортрет

«Народный маршал»
- к юбилею Г.К.
Жукова

Широкий круг
пользователей

Февраль

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Виртуальное
путешествие

«Улицы
Магнитогорска в
открытках»

Юношество

Февраль

Филиал №2

Игровая медиапрограмма

«Богатыри земли
русской» - День
защитника
Отечества

Учащиеся 3-4
классов

Февраль

Филиал №10

Познавательный
час

«В небесную высь и
звёздные дали» - 55
лет со дня первого
полёта человека в
космос

Юношество

Апрель

Филиал №2

Беседа.

«Смелым
покоряются небеса» о первом полете в
космос

Дошкольники

Апрель

Филиал №12

Беседа

«Этот день Победы порохом пропах»

Школьники

Май

Филиал №3

Беседа

«Славили Отчизну,
меч и слово»

Юношество

Май

Филиал №3

Виртуальное
путешествие презентация

«Город наш у
Магнитной горы» история города,
улицы и люди города

Дошкольники,
учащиеся
школы

Май

Филиал №12

Доска памяти

«Пронзительные
мгновения» документальное фото
о ВОв

Широкий круг
читателей,
городской
лагерь

Июнь

Филиал №5

Широкий круг

Июнь

Филиал № 8

Презентация

Просмотр
фильма

Литературномузыкальная

«Брестская крепость»
- к 75-летию со дня
начала обороны
Брестской крепости
«Люди мира! На
минуту встаньте!» -
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композиция

ко Дню памяти и
скорби

пользователей

Стена памяти

«Вас помнят, вас
знают» - ко Дню
памяти и скорби

Широкий круг
пользователей

Июнь

Филиал № 8

День памяти и
скорби

«Люди мира! На
минуту встаньте»

Городские
летние лагеря

22 июня

Филиал №5

Викторина.
Акция

«Верю. Люблю.
Сохраню» - ко Дню
семьи, любви и
верности: письма от
знаменитых людей в
подарок

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №12

Презентация

«Магнитогорск –
город металлургов» ко Дню металлургов

Дошкольники

Июль

Филиал №12

Вечер
воспоминаний

«900 дней мужества»
- к 75-летию со дня
начала битвы за
Ленинград

Широкий круг
читателей,
магнитогорцыблокадники

10 июля

Историческая
викторина

«В единстве наша
сила» - День
народного единства

Юношество

Октябрь

Филиал №2

Праздник
«Праздник белых
поэзии + мастер- журавлей»
класс

Широкий круг
читателей

22
октября

Филиал №5

Урок истории

«Великий сын
России» - 305 лет со
дня рождения М.
Ломоносова

Юношество

Ноябрь

Филиал №2

Час истории

«В единстве – сила
России»

Учащиеся

Ноябрь

Филиал №4

Презентация

«Во славу
Отечества» - ко Дню
народного единства

Дошкольники

ноябрь

Филиал №12
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Городская
общественная
организация
«Блокадник»

Филиал №5

Гражданско-патриотическое воспитание
Проект
торжественног
о вручения
паспортов

«Во славу Отечества»

Широкий круг
пользователей

В
течение
года

Праздничный
вечер

«Служить Отечеству –
великая честь»

Юношество,
ветераны

Февраль

Филиал №2

Беседа

«Поклон тебе, солдат
России»

Школьники

Февраль

Филиал № 3

Игравикторина

«Русский солдат умом
и силой богат»

Учащиеся

Февраль

Презентация

«Слава и доблесть
русского солдата»

Детсад при
СОШ №13

Февраль

Виртуальная
экскурсия.

«Верные долгу и
чести» - о
Вооруженных силах
РФ

Дошкольный
возраст,
младший
школьный
возраст

Февраль

«На страже мира» ко Дню защитника
Отечества

Дошкольный
возраст

Февраль

Час
безопасности

«Что ты знаешь о
терроризме» - ко Дню
гражданской обороны

Учащиеся

Март

Литературномузыкальный
час

«Стихи и песни
огненных лет»

Юношество

Апрель

Торжественное
мероприятие

«Дети войны» - День
Победы

Школьники

АпрельМай

«Как Космос людям
покорялся и к звёздам
человек поднялся» - к
55-летию со дня
первого полёта
человека в космос

Начальные
классы

Презентация

Викторина

Виртуальное
путешествие

ФМС по
Орджоникидзевск
ому району,
депутаты ЗСЧО

СОШ, клубы

Филиал №2

Филиал №4

Филиал №9
ДОУ №110

Филиал №12

Филиал №12
ДОУ №123
СОШ №41

Филиал №12

Филиал №2

Городской Совет
ветеранов,
Общественная
организация
«Память сердца.
Дети погибших
защитников
Отечества»

Филиал №10

Филиал №5
12
апреля
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Акция

«Рядом живёт
ветеран»

Широкий круг
читателей

Вечер встреча

«Победа во имя
живущих»

Жители пос.
Цементников,
Новосавинка

Май

Филиал №.9

Презентация

«Помним родных:
наших прадедов и
дедов»

Детский сад
при СОШ №13

Май

Филиал №9

Акция

«Читаем детям о
войне»

Юношество

7 мая

СМИ

Торжественная
церемония
вручения
паспортов

«Я – гражданин
России» - День России

Юношество

Июнь

УФМС России по
Челябинской
области, депутат
ЗСЧО

Праздник-игра

«Мой небольшой, но
славный город - День
города

Школьный
лагерь

Июнь

Беседа с
элементами
игры

«Я эту землю Родиной
зову»

Учащиеся

Июнь

Вечер памяти

«Помнит мир
спасённый»

Широкий круг
читателей

22 июня

Акция

«Гирлянда мира и
дружбы» - ко Дню
защиты детей и Дню
мира

Учащиеся
школы,
дошкольники

01 июня
–
21сентяб
ря

Акция

«Чтобы помнили» - ко
Дню памяти и скорби

Широкий круг
читателей

22 июня

Филиал №12

Викторина

«Великие символы
России»

Широкий круг
читателей

Август

Филиал №5

детсад при
СОШ №13

Ноябрь

Филиал №9

Филиал №2

Презентации

«Путь к единству»;
«Народы России»

Май

Беседаобсуждение

«Я обязан. Я имею
право»

Юношество

Сентябрь

Познавательна
я викторина,
посвящённая

«Государственная
символика России»

Студенты
МПК

Октябрь
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Депутат ЗСЧО
Колесникова Л.Р.

Филиал №9

Филиал №2

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Филиал №2

ДОЛ

Филиал №4

Филиал №2

СОШ №41, ДОУ

Филиал №12

№№110, 123, 149

Колледж

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

российской
символике
Урок памяти

«Их подвигом
грядущее живёт» - 75
лет со дня начала
обороны Севастополя

Юношество

Октябрь

Филиал №2

Торжественная
церемония
вручения
паспортов

«Мы – россияне» День народного
единства

Юношество

Ноябрь

УФМС России по
Челябинской
области,
Депутат ЗСЧО

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Литературномузыкальная
площадка

«Дружный народ –
крепкая держава!» День народного
единства

Читатели
библиотеки

3 ноября

МУК «Дом
Дружбы народов»

Филиал №5

Тематическая
беседа

«Славься, Отечество!»

Учащиеся

Декабрь

Филиал №4

Познавательны
й час

«Конституция –
основной закон
жизни»

Учащиеся
начальных
классов

8 декабря

Филиал №5

Программа «Возрождение»
Цели программы:
1. Сохранение

морально-нравственных

и

культурно-исторических традиций нашего общества.

2. Формирование отношения к жизни как истинной ценности, которая строится по законам добра и
красоты.
Задачи:
1. Укреплять культурно-образовательное пространство города, опираясь на богатые культурные
традиции, современное искусство.
2. Выработать и освоить новые подходы для развития духовно богатой личности.
3. Координировать действия с педагогами, представителями общественности в реализации духовнонравственного образования и воспитания.
Форма

Акция
«Всемирный
день
«Спасибо»

Название мероприятия

Целевая
аудитория

««Не забывайте говорить
«Спасибо»

Широкий круг
пользователей,
социальные
партнёры
библиотеки
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Дата

Январь

Партнёрство

Структурное
подразделение
Филиалы
№№2,8

Игровая
викторина

«Весело, весело встретим
Новый год!»

Широкий круг
пользователей

Январь

Час этикета

«Говорить «Спасибо»
приятно»

Дошкольники

Январь

ДОУ № 110

Филиал №12

Новогодний
утренник

«В некотором царстве морозном государстве!»

Дети из
малообеспечен
ных семей,
многодетные
семьи

3 января

Депутаты МГСд

Филиал №5

Встреча

«Рождественские
посиделки»

Клуб
«Флорадель»

5 января

Фольклорные
посиделки

«Святки да Колядки» Рождественские святки

Клуб
«Общение»,
жители 142 и
143 м/р

17 января

Акция –
поздравление

«Татьянин день»

Широкий круг
пользователей

25 января

Филиал № 8

Цикл игровых
мероприятий

«Русские забавы»:
«Зимние русские забавы»,
«Весенне - летние
забавы»
«Зайчик на пальчик»

Учащиеся

Февральмай

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Широкий круг
пользователей

Февраль

Филиал №5

Игровая медиапрограмма

«Богатыри земли
русской» - День
защитника Отечества

Учащиеся 3-4
классов

Февраль

Филиал №10

Беседа и
громкие чтения

«Постигая мир добра» ко Дню доброты - к 100–
летию со дня рождения
А. Барто

Младшие
школьники

Февраль

Вечер отдыха

«Эх, добры молодцы!» День защитника
Отечества

Клуб
«Общение»,
жители 142 и
143 м/р

21
февраля

Филиал №10

Конкурс
рукоделия

«Молодцы-умельцы»

Широкий круг
пользователей
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Март

Филиал№12

Мастер-класс
по изготовле
нию тряпичной
куклы

Филиал № 8

Филиал №5
Колесникова О.
- исполнитель
народных песен,
Ефремов С. гусляр

СОШ №41

Филиал №10

Филиал №12

Конкурсноигровая
программа

«Сударыня Масленица»

Широкий круг
читателей

Март

Депутаты
МГСД,
КТОСы №№4, 5

Филиал №5

Викторина,
презентация

«Мамы разные нужны,
мамы всякие важны» - о
женских профессиях к
Международному
женскому дню

Дошкольники

Март

ДОУ №№110,
149

Филиал №12

Конкурс на
лучший рассказ
о маме

«Мамы всякие важны»

Дошкольники

Март

ДОУ №123

Филиал №12

Тематический
вечер

«Нет милее женских
глаз» - ко Дню 8 марта

Широкий круг
читателей

4 март

Женсовет
Орджоникидзев
ского района

Филиал №5

Фольклорный
праздник

«Веселая Масленица»

Учащиеся
младших и
средних
классов

13 марта

Колесникова О.
- исполнитель
народных песен,
Ефремов С.гусляр

Филиал №10

Костюмирован
ный бал

«Бал времён прабабушек»

Молодёжная
группа

Апрель

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Христианский
час

«Наследие Кирилла и
Мефодия»

Учащиеся

Май

Филиал №4

Урок
«Слава, Вам, братья,
нравственности славян просветители…»

Дети,
юношество

Май

Магнитогорская
Епархия

Филиал №10

Час общения.

«Я, ты, мы – семья!» - к
Международному дню
семьи

Учащиеся
школы

Май

СОШ №41

Филиал №12

Праздник

«Светлый праздник
Пасха» - освящение
пасхальных угощений

Широкий круг
читателей

2 мая

Депутаты ЗСЧО

Филиал №5

Семейный
праздник

«Наша дружная семья» Всемирный день семьи

Читающие
семьи

15 мая

Театрализован
ный концерт
чтецов древних
текстов

«Гимн письменам из
далёких времен» - День
славянской письменности
и культуры

Широкий круг
пользователей

24 мая

Презентация
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Филиал №10
Магнитогорская
Епархия,
МГТУ:
Институт
филологии,
истории,
иностранных
языков, кафедра
русского языка

Филиал № 8

День
славянской
письменности
и культуры
Акция

«Родная речь» - День
славянской письменности
и культуры

Широкий круг
пользователей

24 мая

Средняя школа
№ 61

Филиал № 8

«Верю. Люблю.
Сохраню» - письма
знаменитых людей в
подарок ко Дню семьи,
любви и верности

Читатели
библиотеки

Июль

Филиал №12

Игровая
конкурсная
программа

«Семья – единство
помыслов и дел» - День
семьи, любви и верности

Летний лагерь,
читающие
семьи

7 - 10
июля

Филиал №10

Час искусства

«Отзвуки минувшего» - к
160–летию художника
А.М. Васнецова

Учащиеся
ДШИ №7

Час красоты.
Литературно –
музыкальная
гостиная

«Три поры осени»

Дошкольники

Час этики

«Если добр ты – это
хорошо!»

Дошкольники

Час творчества

«Час осеннего рассказа»
- рассказ дошкольников
об осени

Беседа.
Презентация

Филиал №12
Сентябрь
ДОУ №№110,
149

Филиал №12

Октябрь

ДОУ №№110,
149

Филиал №12

Дошкольники

Октябрь

ДОУ №149

Филиал №12

«У нас единая планета, у
нас единая семья» - ко
Дню толерантности

Учащиеся
школы

Ноябрь

СОШ №41

Филиал№12

Чайная
церемония

«Чай пить - долго жить»

Пенсионеры

Декабрь

Филиал №3

Праздник чая

« Чай наш крепкий,
русский, сладкий»

Широкий круг
пользователей

Декабрь

Филиал № 8

Игровая
праздничная
программа

«Кругосветное
путешествие Деда
Мороза и его друзей»

Дети читатели
библиотеки

Декабрь

Депутат МГСД
Довженок А. В.
и ТОС

Филиал №10

Час познания

«По всему земному
шару»- о встрече Нового
года в разных странах.

Дошкольники

Декабрь

ДОУ №123

Филиал №12

Путешествие в
историю

«И это чудо – Новый
год»

Дошкольники

Декабрь

ДОУ №110,

Филиал №12

Сентябрь

149
Праздничный
вечер

«Рождественские
встречи»

Широкий круг
пользователей
52

Декабрь

Филиал №12

Праздничная
программа

«Время пить чай» Международный день чая

Клуб
«Общение»,
пенсионеры,
читатели
библиотеки

18
декабря

КТОСы

Филиал №10

«С любовью о матери» - День матери в России
Праздничный
вечер

«Любовью материнской
мы согреты»»

Широкий круг
пользователей

Ноябрь

ЦГБ им.
Б. А. Ручьёва

Праздничный
вечер

«Быть матерью завидней
доли нет…»

Широкий круг
пользователей

Ноябрь

Филиал №7

Праздничная
программа

«Благословите женщину,
благословите мать»

Женщины –
читатели
библиотеки

Ноябрь

Акция

«Скажи добрые слова
маме, бабушке»

Читатели

Ноябрь

Деньчествование

«Мама – слово дорогое!»
- ко Дню матери в России

Многодетные
матери
Орджоникидзе
вского района

24
ноября

Депутаты
ЗСЧО,
Городского
Собрания,
КТОСы №№4,5

Филиал №5

Праздничная
программа

«Мама и я!» - День
матери в России

Широкий круг
читателей

27
ноября

Депутат МГСД
Довженок А. В.
и КТОСы

Филиал №10

Депутат МГСД
О. Корда,
ДКЖ, ДШИ №7

Филиал №12

Филиал №12

Программа «Содружество»
Цель программы:
1.
Создание условий для развития национального самосознания, возрождения и сохранения
национальной культуры, традиций, обрядов, языка.
2.
Пропаганда культурного наследия коренных народов Южного Урала.
Задачи:
1. Организовать систему социокультурной деятельности, направленной на раскрытие в
широком диапазоне вопросов многонациональной истории и культ уры России.
2. Координировать деятельность с организациями, учреждениями, заинтересованными в
возрождении и сохранении национальных культур.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма
Просветительск
ая программа

Название мероприятия
«Tatarica»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей
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Дата
В
течение
года

Партнёрство
Национальнокультурная
автономия татар
города

Структурное
подразделен
ие
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Магнитогорска
Руководитель
Юмагулова Р. И.

Обучающие
курсы

«Татарский язык круглый год»

Широкий круг
читателей

В
течение
года

Колядки,
гадания, акция
по раздаче
буклетов со
стихами
магнитогорских
авторов,
видеоролик в
Интернет

«Святки: колядки,
гадания»

Широкий круг
пользователей

19 января

Дом Дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Цикл
мероприятий

«Греческий карнавал»

Широкий круг
пользователей

ФевральМарт

Дом Дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция дарения
книг
магнитогорских
авторов

«День дарения книг» - к
традиционному
армянскому празднику

Широкий круг
пользователей

19
февраля

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция
Конкурсы

«Масленица» кулинарный конкурс и
буклет со стихами
магнитогорских
авторов

Широкий круг
пользователей

Март

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Громкие чтения
«В каждой
ладошке сказка»

«Легенды, мифы и
сказки народов Урала» Неделя детской книги

Младшие
школьники

Март

СОШ №41

Филиал №12

Акция любви,
видеоотчёт в
социальных
сетях

«День любви в Грузии»

Интернетпользователи

15
апреля

И. Гончаров

Филиал №6

Акция, буклет,
видеоролик

«Пасха»

Интернетпользователи

03 мая

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция, буклет,

«Красная горка»

Молодёжная

08 мая

Дом дружбы

Филиал №6

54

Филиал №5

видеоотчёт

аудитория

народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Акция, буклет,
видеоотчёт

«Сабантуй»

Интернетпользователи

Июнь

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция

«Ураза-Байрам – день
разговения»

Широкий круг
пользователей

06 июля

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция

«Курбан-Байрам - день
жертвоприношения»

Широкий круг
пользователей

12
сентября

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Акция

«Мусульманский новый
год - 1438 год по
лунному календарю»

Широкий круг
пользователей

03
октября

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

Беседа.

«У нас единая планета,
у нас единая семья»

Учащиеся

Ноябрь

СОШ №41

Филиал №12

Акция, буклет
со стихами
магнитогорских
авторов,
видеоотчёт

«Всемирный день вина»

Широкий круг
пользователей

7 ноября

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»
(И. Гончаров)

Филиал №6

День
оригинального
праздника

«Мы за чашкой чая не
скучаем!»

Широкий круг
пользователей

декабрь

Дом Дружбы
народов

Филиал №5

Праздничная
программа

«Время пить чай» Международный день
чая

Клуб
«Общение»,
пенсионеры,
читатели
библиотеки

18
декабря

КТОСы

Филиал №10

Презентация.
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Программа «За страницами учебников»
Цель программы:
Оказание помощи в учебном процессе и формировании мировоззрения, развитие интеллекта,
расширение круга знаний и общего кругозора.
Задачи:
1. Оперативно и качественно удовлетворять разнообразные образовательные потребности и
интересы.
2. Укомплектовывать библиотеки справочной, учебной, научно-популярной литературой в помощь
образованию и самообразованию на всех видах носителей.
3. Систематически пополнять электронную базу данных в помощь образовательному процессу.
4. Организовать систему просветительской деятельности в помощь образовательному процессу.
5. Координировать деятельность с учебными заведениями города.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Скриншоты
Клуб

Название мероприятия
«На перекрестке
культур: этническая
музыка государств ЮгоВосточной Азии»
«Юные любители
чтения»

Целевая
аудитория

Дата

Широкий круг
Интернетпользователей

В
течение
года

Учащиеся

В
течение
года

Партнерство
Колледжи,
школы

Структурное
подразделен
ие
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва
Филиал №4

Час поэзии,
посвящённый
жизни и творчеству поэта Н.
Рубцова – к 80летию со дня
рождения
Круглый стол

«Он жизнь прожил, как
песню спел»

Студенты МПК

Январь

«Жизнь вне паутины и
проводов» - Всемирный
день без Интернета

Юношество

Январь

Филиал №2

Литературный
час с
викториной

«Сатиры смелый
властелин» - 190 лет со
дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина

Юношество

Январь

Филиал №2

Литературный
час

«Россия, Русь! Храни
себя, храни!» - к юбилею
Н. Рубцова

Школьники

Январь

Филиал №3

Литературномузыкальный
вечер

«С любовью к Родине» к 80-летию Н. Рубцова,
66-летию А. Павлова,
73-летию Р.
Дышаленковой

Широкий круг
пользователей,
учащиеся
старших
классов

Январь

Литературный
праздник

«Знаменитый
сказочник» -к 240-

Учащиеся
СОШ №54

Январь
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Колледж

ЛитО «Магнит»

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Филиал № 5

Филиал № 5

летию Э. Гофмана
Театрализованн
ые этюды

«Цирк зажигает огни»

Д/с № 127

Январь

Литературный
час

«С душою светлою, как
луч» - к 80летию со дня
рождения Рубцова Н.

Юношество

Январь

Час
безопасности

«Наш друг светофор» ко Дню безопасности
движения

Младшие
школьники

Январь

СОШ №41

Филиал
№12

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Тихая моя Родина» творчество Н. Рубцова

Учащиеся
старших
классов

Январь

ДШИ №7, СОШ
№41

Филиал
№12

Презентация

«Дети блокадного
Ленинграда» - ко Дню
снятия блокады
Ленинграда

Учащиеся
школы

Январь

СОШ №41,

Филиал
№12

Литературно –
музыкальный
вечер памяти
А.С. Пушкина
Костюмированн
ый день в
библиотеке
Путешествие во
времени

«Музы Пушкина»

Студенты МПК

Февраль

Колледж

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

«Пушкин и его время» День памяти А.С.
Пушкина
«Талантов россыпь,
гениев полет»

Широкий круг
пользователей

Февраль

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Юношество

Февраль

Филиал №2

Литературный
час

«Песня меня научила
свободе» - 110 лет со
дня рождения Мусы
Джалиля

Юношество

Февраль

Филиал №2

Литературный
час

«Улыбнись на
счастье!» - 110 лет со
дня рождения А. Барто

Младшие
школьники

Февраль

Филиал №3

Литературномузыкальная
композиция

«Идут века, но гении
бессмертны» - День
памяти А. Пушкина

Широкий круг
читателей

Февраль

Филиал №4

Литературный

«Веселые стихи А.Л.

Учащиеся

Февраль

Филиал №4
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Студенты
кафедры
«Актёрское
искусство»
МаГК им. М.И.
Глинки

Филиал № 5

Филиал №9

час

Барто»

Виртуальная
экскурсия

«Верные долгу и чести
– экскурсия по
Вооруженным силам
РФ

Младшие
школьники

Февраль

СОШ №41

Филиал
№12

Час этики.
Громкие чтения

«Постигая мир добра
через поэзию А. Барто»
- к100-летию со дня
рождения А. Барто

Младшие
школьники

Февраль

СОШ №41

Филиал
№12

Юношество

Март

Колледжи,
школы

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Юношество

Март

Колледжи,
школы

Юношество

Март

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Видеокруиз
Видеопанорама
Дидактическая
игра

«Архипелаг в Тихом
океане: Филиппины»
«Малайзия – страна
двух культур»
«По следам Шерлока
Холмса»

Викторина

«По страницам детских
книг» - Неделя детской
и юношеской книги

Юношество

Март

Филиал №2

Читательская
конференция

«Что есть красота?» Неделя детской и
юношеской книги

Юношество

Март

Филиал №2

Акция

«Всемирный день
чтения вслух»: «Лесные
сказки Н. Сладкова»

Учащиеся

Март

Филиал №3

Акция
«Всемирный
день чтения
вслух»

«Ты о чем мурлычешь,
кошка?»

Учащиеся

Март

Филиал №4

Конкурсная
программа

«Карнавал сказок»

Учащиеся

Март

Филиал №4

Театрализованн
ый детский
праздник

«И оживают куклы» ко дню работника
кукольного театра

Д/с № 161

Март

Литературный
час

«Где живёт Незнайка» о творчестве Носова Е.

Младшие
школьники

Март

«На краю пропасти»:
Наркомания
«Право на жизнь»:
Наркомания
«Как прекрасны те
мгновения…»

Старшеклассни
ки
Старшеклассни
ки
Клуб «Топаз»,
жители 142
микрорайона

Медиа-лекторий
Просмотр
фильма
Поэтическая
встреча
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Актёры театра
«Буратино»

Филиал № 9
Филиал №10

Март

Филиал №10

Март
Март

Филиал №
5

Малоизвестные
поэтессы г.
Магнитогорска

Филиал №10

Конкурс на
лучший плакат.

«Мы – против»
наркотиков!» - ко Дню
борьбы с наркоманией.

Учащиеся

МартДекабрь

СОШ №41,
ДШИ №7

Филиал №12

Тематический
вечер –
лекторий
«Книга + кино»
с показом
кинофильма

«Нет, у войны не
женское лицо!» - по
книге Б. Васильева «А
зори здесь тихие»,
о женщинах на войне

Широкий круг
читателей

Март

СОШ №41,
ДШИ №7

Филиал №12

Час
безопасности

«Что ты знаешь о
терроризме» - ко Дню
гражданской обороны

Учащиеся,
дошкольники

Март

Филиал №12

Продленка.
Громкие чтения,
беседы

«Легенды, мифы и
сказки народов Урала» Неделя детской книги

Младшие
школьники

Март

Филиал №12

Акция

«Читай, я буду
слушать!» - Всемирный
день чтения вслух:
Читают библиотекари,
читают дети

Читатели
библиотеки

2 марта

Филиал №12

Час русской
словесности

«Ещё не раз вы
вспомните меня…» 130 лет со дня
рождения Н. Гумилёва
«Литературный суд над
отрицательными
героями»
«Всё самое интересное о
космосе» - к 55-летию
полёта Ю.А.Гагарина в
космос
«В гостях у сказки» - ко
Дню русской народной
сказки

Студенты МПК

Апрель

Юношество

Апрель

Юношество

Апрель

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Учащиеся
младших
классов

Апрель

Филиал №3

Показ
мультфильмов

«Наш любимый
Андерсен» - Неделя
детской и юношеской
книги

Учащиеся
начальной
школы № 59

Апрель

Филиал № 5

Презентация.
Беседа о
сказочнике.
Просмотр
видеофильма

«Сказки Андерсена» ко дню рождения
сказочника

Детский сад
при школе
№13, младшие
школьники

Апрель

Филиал №9

Младшие
школьники

Апрель

Филиал №10

Презентация.

Литературный
суд
Информационна
я феерия
Библиотечный
час для
дошколят

Общероссийская «Если добрый ты – это
акция
хорошо» - Весенняя
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ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

неделя добра
Торжественное
мероприятие

«Дети войны» - День
Победы

Старшеклассни
ки

Апрель

Городской Совет
ветеранов,
Общественная
организация
«Память сердца.
Дети погибших
защитников
Отечества»

Презентация.
Беседа

«Смелым покоряются
небеса» - ко Дню
первого полёта в космос

Младшие
школьники

Апрель

Филиал №12

Беседа.
Презентация

«На гранитную плиту
положи свою конфету» Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей

Учащиеся
школы

Апрель

Филиал №12

Презентация

«У каждой пташки свои
замашки» - ко Дню птиц
и Дню Земли

Младшие
школьники

Апрель

Филиал №12

Участие в Обще
российской
акции «Библио
Ночь - 2016»

«БиблиоСумерки-2016»

Широкий круг
пользователей

29 апреля

Филиал №10

Литературная
гостиная

Студенты МПК

Май

Литературный
час с
викториной

«Мне нет места в
современности» - 75 лет
со дня смерти М.
Цветаевой
«М.А. Булгаков и его
роман «Мастер и
Маргарита» - 125 лет со
дня рождения автора и
50 лет со дня первой
публикации романа

Юношество

Май

Литературный
час

«Патриот своего
Отечества»» - к юбилею
А.Н. Островского

Школьники

Май

Урок-история

«Небо. Родина. Честь» к 100-летию со дня
рождения А. Маресьева

Учащиеся
6 классов
СОШ № 54

Май

Театрализованн
ый детский
праздник

По страницам русских
сказок - ко Дню
славянской
письменности и

Учащиеся
начальной
школы № 47

Май

Колледж

Филиал №10

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва
Филиал №2

Филиал №3
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Филиал №5

Студенты кафедры «Актёрское
искусство»
МаГК им. М.И.

Филиал №5

культуры

Глинки

Театр
мистификации

«От сатиры до мистики»
- к 125-летию М.
Булгакова

Учащиеся 11
классов

Май

Филиал №5

Медиалекторий

«Все началось с
таблички, свитка,
бересты…» - День
славянской письмен ности и культуры

Младшие
школьники

Май

Филиал №10

Виртуальная
экскурсия

«Город наш у
Магнитной горы»

Учащиеся
школы

Май

Филиал №12

Семейный
праздник

«Наша дружная семья» Всемирный день семьи

Читающие
семьи

15 мая

Филиал №10

Просмотр д/ф

«Михаил Булгаков:
романы и судьба» - к
125-летию М.
Булгакова

Клуб «Топаз»,
жители 142
микрорайона

22 мая

Филиал №10

Акция «Дублёр»

«Библиотекарь на час» ко Дню библиотек
«А в скрипке эхо всё
держалось…»

Юношество

28 мая

Филиал №12

Студенты МПК

Июнь

«Он был рожден для
вдохновенья» Пушкинский день
России

Юношество

Июнь

Викторина

«Сказочный мир А.С.
Пушкина»

Дети

Июнь

ДОЛ

Филиал №4

Литературный
конкурс

«Книжная эстафета
солнечного лета»

Дети

Июнь

ДОЛ

Филиал №4

Спектакль

«Я - цыплёнок, тыцыплёнок…» - День
защиты детей

Д/с № 160

Июнь

Студенты
кафедры
«Актёрское
искусство»
МаГК им. М.И.
Глинки

Филиал №5

Играпутешествие

«Город, в котором я
живу» - ко Дню города

Городской
лагерь

Июнь

Магнитогорский
краевед Ефимов
В.

Филиал № 5

Экологическая

«Сохраним богатство

Школьный

Июнь-

Литературный
экскурс по
жизни и
творчеству
поэта И. Ф.
Анненского
Поэтический
марафон
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Колледж

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Филиал №2

Филиал №10

игровая медиапрограмма

России»

летний лагерь

август

Акция

«Приведи друга в
библиотеку» - ко Дню
друзей
«Я люблю Пушкина!» к Пушкинскому дню
России

Младшие
школьники

Июнь

Филиал №12

Широкий круг
читателей

4 июня

Филиал №12

Урок памяти

«Брестский характер»- к
75-летию со дня начала
обороны Брестской
крепости

Ветераны ВОв,
городской
лагерь

22 июня

Конкурс
детского
рисунка

«В краю говорящих
зверей» - 395 лет Ж. де
Лафонтену

Школьный
лагерь

Июль

Филиал №2

Игровая
конкурсная
программа

«Семья – единство
Летний лагерь,
помыслов и дел» -День
читающие
семьи, любви и верности семьи

7 - 10
июля

Филиал №10

Книжный
аукцион

«Представляет
читатель» - по
исследованию
читательских
предпочтений
« Веселые стихи» - к
юбилею С. Баруздина

Широкий круг
читателей

Сентябрь

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Школьники

Сентябрь

Экскурсия в
библиотеку

«Добро пожаловать в
мир книги»

Младшие
школьники

Сентябрь
- Октябрь

Филиал №4

Познавательный
час

«В стране интересных
уроков» - ко Дню знаний

Учащиеся
начальной
школы № 59

Сентябрь

Филиал № 5

Час искусства

«Забытой древности
картины» - о А.М.
Васнецове

Учащиеся
ДШИ №7

Просмотр д/ф

«Написано Сергеем
Довлатовым» - к 75летию со дня рождения
С. Довлатова

Клуб «Топаз»,
жители 142
микрорайона

18
сентября

Медиапутешест
вие

«Индонезия: единство в
многообразии»

Юношество

Октябрь

Литературно –
музыкальная
композиция

«Друзья, прекрасен наш
союз!» - 205 лет со дня
основания
Царскосельского лицея

Юношество

октябрь

Викторина

Беседа
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Депутаты ЗСЧО,
городской Совет
ветеранов

Филиал № 5

Филиал №3

Филиал №12
Сентябрь
Филиал №10

Колледжи,
школы

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

МАОУ
«Академический
лицей» города
Магнитогорска»

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Читательская
конференция,
конкурс
рисунков

«Гайдар шагает
впереди» - 75 лет со дня
гибели А. Гайдара

Юношество

Октябрь

Филиал №2

Детский
праздник

«Поделись улыбкою
своей» - Международ ный день улыбки

Юношество

Октябрь

Филиал №2

Литературный
час

«так, она звалась
Мариной» - к 75–летию
М. Цветаевой

Юношество

Октябрь

Филиал №9

Час поэзии

«Нежным дается
печаль» - поэзия С.
Есенина

Учащиеся
школы

Октябрь

Филиал №12

Литературный
час по жизни и
творчеству Ф.М.
Достоевского
Шоу-игра

«Человек есть тайна»

Студенты МПК

Ноябрь

«Приз-табло»

Широкий круг
пользователей

Ноябрь

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Литературный
час с
викториной

«Ф.М.Достоевский и его
роман «Преступление и
наказание» - 195 лет со
дня рождения писателя
и 150 лет со дня первой
публикации романа

Юношество

Ноябрь

Филиал №2

Поэтическая
беседка

«Я был готов любить
весь мир!»:
Лермонтовские чтения

Школьники

Ноябрь

Филиал №3

Литературный
час, презентация

«Чарушин. Ребята и
зверята» - к 115летию
со дня рождения
Чарушина Е.

Учащиеся
младших
классов, детсад
при СОШ №13

Ноябрь

Филиал №9

Беседа –
диалог.
Презентация

«У нас единая планета,
у нас единая семья» - ко
Дню толерантности

Школьники

Ноябрь

Филиал №12

Медиалекторий

«Государственная
символика России»

Учащиеся
средних и
старших
классов

Ноябрь,
декабрь

Филиал №10

Литературный
час,
посвящённый
поэту Н.
Некрасову

«Счастливый день, его я
отмечаю»

Студенты МПК

Декабрь
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Колледж

Колледж

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Литературномузыкальная
композиция

«И будет имя жить его в
России вечно» - 250 лет
со дня рождения Н.
Карамзина

Декабрь

Филиал №2

Литературная
гостиная

«Мой Некрасов» - 195
лет со дня рождения

Декабрь

Филиал №2

Просмотр
фильма
Презентация.
Диалог.

«ВИЧ – знать, чтобы
жить!»
«Лестница, ведущая в
ад» - Всемирный день
борьбы со СПИДом

Старшеклассни
ки
Учащиеся
СОШ №41,
ДШИ №7.

Презентация

«Героям Отечества
посвящается» - ко Дню
Героя Отечества о
героях – южноуральцах

Эрудит кафе

Праздничная
программа

Филиал №10

Декабрь
Декабрь

Филиал №12

Учащиеся
СОШ №41

Декабрь

Филиал №12

«День рождения
кроссворда» Литературные
кроссворды»

Широкий круг
читателей

4 декабря

Филиал №10

«Время пить чай» Международный день
чая

Клуб
«Общение»,
пенсионеры,
читатели
библиотеки

18
декабря

КТОСы

Филиал №10

Программа «Перспектива»
Цель программы:
Содействие самостоятельному и осознанному выбору молодыми читателями профессий с учётом их
ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив, а также развитие у
пользователей умения правильной ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального
самоопределения.
Задачи:
1. Познакомить пользователей с миром современных профессий.
2. Предоставить информацию о состоянии рынка труда, потребностей города в кадрах, возможностях
трудоустройства, деятельности служб занятости.
3. Создать условия для психологической и информационной поддержки молодых специалистов.
4. Укомплектовать и постоянно пополнять информационные ресурсы в помощь профориентации и
профадаптации, в том числе и на электронных носителях.
5. Координировать деятельность с учебными заведениями, организациями, предприятиями,
заинтересованными в решении проблем профориентации, трудоустройства, профессионал ьной
адаптации.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория
64

Дата

Партнерство

Структурное
подразделен

ие
Филиал №10

Встреча интервью

«Журналист – это
профессия быть всегда в
гуще событий»

Учащиеся
старших
классов

В
течение
года

Бартков В. В.,
поэт, прозаик,
журналист

День профессии

«Старт в профессию»
(слесарь-ремонтник)

Студенты МПК

Февраль

ОАО «ММК»

Анкетирование

«Выбор, определяющий
судьбу». В рамках
проекта «Моё время –
мой выбор»

Учащиеся
9 – 11 классов

Февраль

День
информации

«Сделай свой выбор». В
рамках проекта «Моё
время – мой выбор»

Учащиеся
9 – 11 классов

Февраль

Центр занятости
населения г.
Магнитогорска

Филиал №5

Час познания

«Мастерство и труд
рядом идут»

Дошкольники

Февраль

ДОУ №149

Филиал №12

Презентация
профессии

«Профессии отважных».
В рамках проекта «Моё
время – мой выбор»

Учащиеся 9 –
11 классов

Март

Сотрудники
полиции, МЧС,
пожарной
службы

Филиал №5

Презентация.
Викторина

«Мамы разные нужны,
мамы всякие важны»

Дошкольники

Март

ДОУ №110,149

Филиал №12

Познавательный
час

«Лабиринты
профессий»

Учащиеся

Апрель

Конкурс
электронных
презентаций

«Профессия моей
мечты». В рамках
проекта «Моё время –
мой выбор»

Учащиеся 9 –
11 классов

Апрель

Центр занятости
населения
г.Магнитогорска

Филиал №5

Игра викторина

«Трудиться – всегда
пригодится»

Дошкольники

Апрель

ДОУ №149

Филиал №12

Акция «Дублёр»

«Библиотекарь на час»

Юношество

28 мая

День профессии

«Моя профессия –
станочник»

Студенты МПК

Сентябрь

ОАО «ММК»

Финансовый
турнир

«Сам себе экономист» День финансиста

Юношество

Сентябрь

Представители
ОАО «КУБ»

Час творческого
общения

«В чём счастье
профессии актёра». В
рамках проекта «Моё
время – мой выбор»

Учащиеся 9 –
11 классов

Сентябрь

Актёр театра
«Буратино»,
студенты
кафедры
«Актёрское
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ЦГБ имени
Б. А.
Ручьёва
Филиал №5

Филиал №4

Филиал №12
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва
Филиал №2

Филиал №5

искусство»
МаГК им.
М. Глинки
Встреча интервью

«Банковский работник –
это экономист разного
уровня» - День
финансиста и День
банковского работника

Старшеклассни
ки

7
сентября,

ВТБ 24,
Агропромкредит
банк

Филиал №10

Круглый стол

«Дороги, которые мы
выбираем». В рамках
проекта «Моё время –
мой выбор»

Учащиеся
9 – 11 классов

Октябрь

Союз молодых
металлургов

Филиал №5

Чествование
профессиональн
ых династий

«Счастливы вместе –
счастливы в
профессии». В рамках
проекта «Моё время –
мой выбор»

Учащиеся
9 – 11 классов

Ноябрь

Депутаты ЗСЧО
Шиляев П.В.,
Брагин А.И.

Филиал №5

Программа «Стратегия успеха»
Цель программы:
Организация современной системы информационного обслуживания деловых и образовательных
потребностей населения.
Задачи:
1. Обеспечить экономической, коммерческой информацией пользователей библиотеки, юридических
лиц, в том числе представителей среднего и малого бизнеса.
2. Создать условия для экономического просвещения подрастающего поколения.
3. Координировать деятельность с информационными, деловыми Центрами, организациями
различных уровней.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Партнёрство

Проект «Школа
финансовой
грамотности»

Лекции, семинары,
«круглые столы» со
специалистами

Широкий круг
читателей

В
течение
года

Консульт-пункт

«Электронное
правительство:
госуслуги»

Пенсионеры,
жители
микрорайона

В
течение
года

Неделя
финансовой
грамотности.
Встреча со
специалистами
банка
Финансовый

«Деньги любят счёт»

Широкий круг
читателей

Сентябрь

ОАО «КУБ»

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

«Сам себе экономист» -

Юношество

Сентябрь

ОАО «КУБ»

Филиал №2
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ОАО «КУБ»

Структурное
подразделен
ие
Филиал №2

Филиал №6

турнир

День финансиста

Деловая игра

«Копейка рубль
бережёт» - ко Дню
финансиста

Учащиеся
9-11 классов

Сентябрь

ОАО «КУБ»

Филиал №5

Программа «Одной судьбой мы связаны навеки»
Цель программы:
Возрождение духовности, привитие любви к малой родине через активизацию и совершенствование
работы по краеведению.
Задачи программы:
1. Сформировать краеведческие ресурсы, в полной мере удовлетворяющие краеведческие запросы
пользователей.
2. Активизировать индивидуальную и массовую работу с пользователями в рамках регионального
краеведения.
3. Координировать деятельность с другими учреждениями, занимающимися вопросами краеведения.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма
Историкокраеведческая
виртуальная
видеоэкскурсия

Проект

Название
мероприятия
«Магнитогорск – мой
город на Урале…»
(цикл мероприятий о
Ленинском,
Правобережном и
Орджоникидзевском
районах
г. Магнитогорска)
«Пройдусь по
родному городу»

Целевая
аудитория
Юношество

Дата
В
течение
года

Партнерство
Представители
администрации
районов города

Структурное
подразделение
ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Юношество

В
течение
года

Филиал №2

Средние и
старшие
классы

В
течение
года

Филиал №10

Виртуальная
экскурсия

«Памятники
Магнитогорска»

Конкурс
рисунков

«Любимое место
города»

Школьники

ЯнварьАпрель

Филиал №3

Викторина,
конкурс
рисунков

«Я в этом городе
живу» - ко Дню
города

Широкий круг
читателей

ЯнварьИюнь

Филиал №5

Круглый стол

«Я знаю, город
будет!»

Февраль

Филиал №2
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Виртуальное
путешествие

«Улицы
Магнитогорска в
открытках»

Юношество

Февраль

МГТУ: Институт
истории,
филологии,
ин.языков

Филиал №2

Открытие года
кино

Выход в городской
прокат историкохудожественного
фильма «Гидра»

Широкий круг
читателей

Февраль

киностудия
«Tango-design»

Филиал №6

Час познания

«У каждой пташки
свои замашки» - о
птицах Южного
Урала

Дети
дошкольного
возраста

Март

ДОУ №149

Филиал№12

Громкие чтения
«В каждой
ладошке сказка»

«Легенды, мифы и
сказки народов
Урала» - Неделя
детской книги

Школьники

Март

СОШ №41

Филиал №12

Познавательный
час

«По следам великого
мужества»

Виртуальная
экскурсия

«История в камне и
граните» Международный
День памятников и
исторических мест

Презентация.
Викторина

Апрель

Филиал №2

Юношество

Апрель

Филиал №2

«Мир без опасностей»
- о ядовитых
растениях Южного
Урала

Школьники,
дошкольники

Май

Филиал №12

Виртуальное
путешествие в
историю города

«Город наш у
Магнитной горы»

Школьники,
дошкольники

Май

Филиал №12

Музейные
реликвии в
библиотеке

«Уголок родной
истории»

Широкий круг
читателей

МайИюнь

Праздник-игра

«Мой небольшой, но
славный город - День
города

Школьный
лагерь

Июнь

Филиал №2

Игра-экскурсия

«Путешествие по
Орджоникидзевскому
району» - ко Дню
города

Учащиеся
средних
классов

Июнь

Филиал №5
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Историкоэтнографический
музей «Память»,
рук. Валитова
Б.Н.

Филиал №5

« Стихотворение в
Широкий круг
кармане» - раздача
читателей
листовок со стихами о
Магнитогорске

Июнь

Филиал № 8

Викторина

«Я в этом городе
живу, я этот город
знаю» - День города

Юношество

Июнь

Филиал №9

Час познания

«Соберу букет
ромашек» - о
лекарственных
растениях Южного
Урала

Дошкольники

Июнь

Филиал №12

Презентация

«Магнитогорск - наш
город на Урале» - ко
Дню города

Школьники
младших
классов

Июль

Филиал №9

Презентация

«Семь чудес
Челябинской
области»

Дошкольники

Июль

Филиал №12

Презентация

«Магнитогорск –
город металлургов» ко Дню металлурга

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №12

Сентябрь

ЦГБ имени Б.
А. Ручьёва

Акция

Литературномузыкальный
вечер
Фотоэкспозиция

«Жив казачий дух»

Юношество
Члены клубов

«У каждого своя
Магнитка»

Широкий круг
читателей

Сентябрь

Презентация

«Челябинск – столица
нашей области» - к
280-летию г.
Челябинска

Школьники
младших
классов

Сентябрь

Филиал №9

Читательская
конференция

«Литературный
Магнитогорск»

Октябрь

Филиал №2

Блиц-тест

«Люби и знай
Челябинский край»

Ноябрь

ЦГБ имени Б.
А. Ручьёва

Виртуальная
экскурсия

«Пройдусь по
Абрикосовой, сверну
на Виноградную…»

Ноябрь

Филиал №2

Широкий круг
читателей
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Фотографы
профессионалы и
любители

Филиал №5

Подпрограмма краеведческого просвещения «Моя маленькая Родина» (филиал №4)
Цель программы
Создание на базе библиотеки центра краеведческого просвещения подрастающего поколения.

1.
2.
3.
4.
5.

Задачи:
Повышение уровня информированности каждого пользователя по вопросам краеведения.
Привлечение в библиотеку новых читателей, интересующихся историей города и края.
Знакомство с творчеством литературных деятелей Южного Урала.
Формирование интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре родного края.
Пополнение фонда библиотеки литературно-краеведческим материалом.

Форма

Название
мероприятия
Проект
«Мой дом - моя
улица»
Клуб
«Родничок»
экологокраеведческого
направления
Литературный
«Снова память
час
расправляет
крылья…» - А.
Павлов
Беседа
«Уральские
мотивы»
Виртуальное
«Достопримечат
путешествие по ельности
Магнитогорску Магнитогорска»
Краеведческая «Край, в
викторина
котором я живу»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей
Учащиеся

Дата

Юношество

Январь

Учащиеся

Март

Дети

Июнь

Детские летние
лагеря

Филиал №4

Учащиеся

Октябрь

СОШ

Филиал № 4

В течение
года
В течение
года

Партнерство

Структурное
подразделение
Филиал № 4

СОШ

Филиал № 4

СОШ

Филиал № 4

Филиал №4

Программа «Магнитогорск литературный»
Мероприятия на 2016 год
Форма

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Застольные
беседы (table talk)

Цикл «Писатель и
Время»

Клуб
творческой
интеллигенции
«9/1»

В
течение
года

Проект
социальной
видеорекламы

«Просто так»

Пользователи
Интернета

В
течение
года

Творческая
лаборатория

«Женская поэзия
Магнитогорска»

В
течение
года

Литературная

«Урал синекрылый»

Клуб
творческой
интеллигенции
«9/1», ЛитО
Широкий круг
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Март

Партнёрство

Дом дружбы
народов,
киностудия
«Tango-design»

Структурное
подразделени
е
Филиал №6

Филиал №6

Филиал №6

Лит. объединение

Филиал №5

гостиная

в рамках Дня поэзии:
А. Лозневой,
Н. Воронов,
А. Турусова

читателей

Люгаринский
вечер

«Гончаров и
гончаровщина» - к
45-летию кинорежис
-сера, писателя,
члена СРП
И. Гончарова

Клуб
творческой
интеллигенции
«9/1»

Март

Филиал №6

Литературный час

«А жизнь идёт» - к
105-летию А.
Лозневого

Юношество

Март

Филиал №9

Поэтическая
встреча

«Как прекрасны те
мгновения…»

Клуб «Топаз»,
жители 142 м/р

Март

Малоизвестные
поэтессы г.
Магнитогорска

Филиал №10

Громкие чтения
«В каждой
ладошке сказка»

«Легенды, мифы и
сказки народов
Урала» - Неделя
детской книги

Школьники

Март

СОШ №41

Филиал №12

Вечер – портрет
А.Н. Лозневого

«Сердце старости не
повинуется…»

Широкий круг
читателей

16 марта

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Литературный час

«История страны в
его судьбе» - к 105летию со дня
рождения А.
Лозневого

Учащиеся
СОШ № 47

17 марта

Филиал №5

Поэтический
круглый стол

«Военная тема в
творчестве
магнитогорских
самодеятельных
поэтов»

ЛитО

Май

Филиал №6

Вечер
творческого
общения

«Самоцветный,
пленительный,
чудный» - Урал и
Башкортостан в
преданиях, легендах,
сказках

Учащиеся
начальных
классов

Сентябрь

Юношество

Октябрь

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Юношество

Октябрь

Филиал №2

Встреча с автором «Писатели, живущие
рядом» - встреча с
Аристовым В.Н.
Читательская
«Литературный
конференция
Магнитогорск»
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«Магнит»

Магнитогорская
поэтесса Л.
Майданова

Филиал №5

Литературные
сезоны

«Город и поэт»

Клуб «9/1»,
ЛитО

Октябрь

Филиал №6

Экскурсия по
галерее портретов
и судеб,
посвящённая Н.Г.
Кондратковской
(25 лет со дня
смерти)
Вечер памяти

«Ах, если бы ещё
одну мне жизнь…»

Студенты МПК

Ноябрь

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

«Душой
Магнитогорский Я» 90 лет со дня
рождения Н. П.
Воронова

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №2

Программа «Непотерянное поколение»
Цель программы:
Организация информационно – просветительской деятельности, ориентированной на профилактику
социальных болезней и пропаганду здорового образа жизни.
Задачи:
1. Сформировать банк данных по проблемам социально обусловленных заболеваний и их профилактике.
2. Организовать санитарно-просветительскую деятельность среди молодёжи.
3. Оказывать информационно-консультативную помощь подросткам по вопросам наркомании,
СПИДа, алкоголизма с привлечением специалистов.
4. Участвовать в реализации образовательно-просветительских программ организаций,
работающих
или заинтересованных в решении проблем социальных болезней.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

В
течение
года
В
течение
года

АНО «Источник
жизни»

Структурное
подразделени
е
ЦГБ имени Б.
А. Ручьёва

АНО «Здоровье
поколений»

ЦГБ имени Б.
А. Ручьёва

Родители
наркозависимы
х

В
течение
года

Благотворительный фонд
«Гражданская
инициатива»

Филиал №2

Юношество

В
течение

Цикл
психологических
тренингов
Цикл
психологических
тренингов для
желающих
бросить курить
Школа
подготовки к
лечению и
реабилитации

«ЗОЖ – мой стиль
жизни!»

Студенты МПК

«Дышите свободно»

Широкий круг
читателей

Проект

«Знания – путь к
здоровью»
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Дата

Партнерство

Филиал №2

года
Познавательный
час

«Кожа, в которой мы
живём»

Юношество

Февраль

Филиал №2

Беседа

«Наркотикам – нет»

Юношество

Февраль

Филиал №9

Час здоровья

«Опасно для жизни»

Юношество

Март

СОШ

Филиал №4

Шок-урок для
профилактики
вредных
привычек

«Умей сказать нет!»

Учащиеся 7-9
классов

Март

Специалистнарколог,
УЦСП «Славяне»

Филиал №5

Медиалекторий

«На краю пропасти»

Просмотр фильма

«Право на жизнь»

Викторина

«Для здоровья всех
полезней» - о пользе
молока и молочных
продуктов

Презентация.
Конкурс на
лучший плакат

«Мы против
наркотиков!»

Учащиеся
старших
классов
Учащиеся
старших
классов
Дошкольники

Учащиеся
ДШИ №7,
СОШ №41

Филиал №10
Март
Филиал №10
Март
Март

ДОУ №110, 149

Филиал №12

Март декабрь

ДШИ №7,

Филиал №12

СОШ №41

Урок здоровья

«Быстрее ветра!»

Учащиеся
средних и
старших
классов

Диалог с врачом

«Секреты здоровья»

Пенсионеры

Апрель

Беседа.

«Малыши в «Царстве
Паука» - о вреде
интернета

Учащиеся
младших
классов,
дошкольники

Апрель

Собеседование

«Здоровье нам дает
природа» - к
Всемирному дню
здоровья

Члены ЦДР
«Гармония»

8 апреля

Филиал №6

Познавательный
час

«Наши зубки»

Юношество

Май

Филиал №2

Акция

«Спорт против
наркотиков» -

Юношество

Июнь

Презентация
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Филиал №3

1 марта

Филиал №2
СОШ №41,

Филиал №12

ДОУ №149

АНО «Источник
жизни»

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Театрализованная
игра

Международный
день борьбы с
наркоманией и
незаконным
оборотом наркотиков
«Спорт, спорт…»

Учащиеся
5-6 классов

Сентябрь

Студенты
кафедры
«Актёрское
искусство» МаГК
им. М. Глинки

Филиал №5

Женская
консультация № 1

Филиал №5

Беседаконсультация со
специалистом

«Между нами,
девочками»

Девочки
подросткового
возраста

Октябрь

Диспут

«Как оздоровить
душу» - к
Всемирному дню
психического
здоровья

Члены ЦДР
«Гармония»

14
октября

Филиал №6

Интернет-акция

«День, когда все
получится!» Всемирный день
отказа от курения

Широкий круг
Интернетпользователей

Ноябрь

ЦГБ имени Б.
А. Ручьёва

Ноябрь

Филиал №2

Познавательный
час

«Ногам дорогу»

Юношество

Беседа

«Табачный туман
обмана»

Юношество

Ноябрь

Акция

«Красная лента
здоровья» - День
борьбы со СПИДом

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Беседапредупреждение

«Начни с себя. Живи
безопасно» - День
борьбы со СПИДом

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Познавательный
час для девочек

«Откровенный
разговор»

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Познавательный
час для
мальчиков

«Откровенный
разговор»

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Беседа

«Скажи жизни - Да!»

Юношество

Декабрь

Филиал №3

Час информации

«Дорога к беде»

Юношество

Декабрь

«ВИЧ – знать, чтобы
жить!»
«Лестница, ведущая в
ад» - к Всемирному

Старшеклассни
ки
Учащиеся
ДШИ №7,

Просмотр фильма
Диалог.
Беседа.
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СОШ

СОШ

Филиал №4
Филиал №10

Декабрь
Декабрь

Филиал №4

ДШИ №7,

Филиал №12

Презентация.
Конкурс плакатов
– итоги

дню борьбы со
СПИДом

СОШ №41

СОШ №41

Программа «Магнитка имеет право…»
Цель программы:
Правовое просвещение населения и формирование правовой культуры молодёжи.

1.
2.
3.
4.
5.

Задачи:
Создать систему содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и
правовой культуры всех слоёв населения.
Организовывать мероприятия по правовому просвещению населения.
Координировать деятельность с учреждениями и организациями.
Организовать информационную поддержку правового воспитания молодого гражданина,
способствующую вовлечению молодёжи в общественно-политическую жизнь общества.
Систематически изучать информационные потребности пользователей.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год

Форма

Индивидуальное
информирование

Беседаобсуждение

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Возможности
Широкий круг
информационной
пользователей
правовой
системы.
Законодательство
России (ФСО РФ)
«Я обязан. Я имею Юношество
право» - День
знаний

Дата

Партнерство

Структурное
подразделен
ие
Филиал №10

В
течение
года
Сентябрь

Филиал №2

Конституционны
й урок

«Его величество
Закон» - День
Конституции РФ

Учащиеся

Декабрь

Колледжи,
школы

ЦГБ имени
Б. А.
Ручьёва

Час правовой
грамотности

«Основной закон
для всех»

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Час правовой
грамотности

«Шаг в мир
закона» - День
Конституции

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Программа «В будущее с надеждой»
Цель программы:
Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих
возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально
незащищённых групп населения путём приобщения к книге и чтению, организация работы в доступной для
них форме.
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Задачи:
1. Организация обслуживания социально незащищённых групп населения.
2. Обеспечение доступности культурных и информационных ресурсов для всех категорий граждан,
реализация их прав на свободный доступ к информации.
3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной
категории граждан.
4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение социальнокультурной сферы в жизни данной категории граждан.
5.
Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с государственными и общественными
организациями города.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Дата
В
течение
года
В
течение
года
Январь

Партнёрство

Структурное
подразделен
ие
Филиал №5

Школа разговор ного английского
языка
Музыкальный час

«Пилигрим»

Неработающие
пенсионеры

Пансионат
«Забота»

Люди пожилого
возраста

Встреча с
агрономом

«Сама садик я
садила»

Пенсионеры

Познавательно –
развлекательное
мероприятие

«Этот старый
Новый год»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Январь

Детский дом № 1

5 января

Фольклорные
посиделки

«С Новым
годом!»
«Святки да
Колядки»

Широкий круг
читателей

17 января

Беседа с
угощением

"Как на масленой
неделе"

Пенсионеры

Февраль

Филиал №2

Познавательная
программа

«Русская банька»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Февраль

Филиал №12

Вечер отдыха

«Эх, добры
молодцы!» - День
защитника
Отечества

Широкий круг
читателей

21
февраля

Филиал №10

Вечер отдыха

«Посидим
по- хорошему»

Члены клубов
абонемента
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Март

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Детский праздник

Филиал №6

Филиал №2

Депутат МГСД
О.А.Корда

Филиал №12

Филиал №6
Колесникова О. исполнитель
народных песен,
Ефремов С. гусляр

Филиал №10

Конкурс
рукоделия

«Молодцы умельцы»

Пенсионеры

Март

Конкурс поделок

«Народные
умельцы»

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №3

Праздничная
программа

«За милых дам»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Март

Филиал№12

Праздничная
встреча

«Снова весна,
снова мечты».
В рамках
социального
проекта «Душу
исцелит добро»

Инвалиды
Орджоникид.
района

9 марта

Фольклорный
праздник

«Веселая
Масленица»

Учащиеся
младших и
средних классов

13 марта

Филиал №10

Диалог с врачом

«Секреты
здоровья»
«Детская книга в
подарок» - в
рамках Недели
детской и
юношеской книги

Пенсионеры

Апрель

Филиал №2

Для детейинвалидов
139-140 м/р

Апрель

Депутаты ЗСЧО
Шиляев П.В.,
Брагин А.И..

Филиал №5

Социальная
акция, сбор вещей
и детских
игрушек для
инвалидов
Орджоник.
района
Час познания

«Поделись своим
теплом»

Инвалиды
Орджоникид.
района

Апрель

Общественные
организации
города

Филиал №5

«Удовольствие и
не только»

Читатели и члены
клуба «Общение»

Апрель

Акция

«Забота»

Социально
незащищённые
группы читателей

Апрель май

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Весны победные
напевы»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Май

Филиал №12

Семейный
праздник

«Наша дружная
семья» Всемирный день

Читающие семьи

15 мая

Филиал №10

Социальная акция

77

Депутаты ЗСЧО

Общество
инвалидов
Орджоник.
района, Депутаты
ЗСЧО Шиляев
П.В., Брагин А.И.

Филиал №2

Филиал №5

Филиал №12
ТОС № 20,
волонтёры

Филиал №4

семьи
Конкурс рисунков

«Пусть всегда
будет солнце» День защиты
детей

Дети

Июнь

Час интересных
сообщений

«По травинке, по
былинке»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Июнь

«Пусть всегда
будет Солнце»
«Помнит мир
спасённый»

Детский дом № 1

1 июня

Пенсионеры

22 июня

Праздничная
встреча

«Любовью
дорожить умейте»
- ко Дню любви,
семьи и верности.
В рамках
социального
проекта «Душу
исцелит добро»

Семейные пары
инвалидов
Орджоникид.
района

Июль

Игровая
конкурсная
программа

«Семья – единство Летний лагерь,
помыслов и дел» - читающие семьи
День семьи, любви
и верности

7 - 10
июля

Филиал №10

Беседа с
диетологом

«Чтобы тело и
душа были
молоды»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Август

Филиал №12

Инвалиды
Орджоникид.
района

Сентябрь

Литературномузыкальная
гостиная

«Дорожите
счастьем,
дорожите» торчество Э.
Асадова

Праздничный
вечер

«Золотая пора
жизни"

Пенсионеры

Октябрь

Литературно –
музыкальный час

«Самая
прекрасная из
женщин-женщина
с ребенком на

Детский праздник
Вечер памяти

Широкий круг
читателей
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Октябрь

ТОС №20

Филиал №4

Филиал №12

Филиал №6
Филиал №2
Депутаты ЗСЧО
Шиляев П.В.,
Брагин А.И.

Литературное
объединение
«Магнит», рук.
Калугин В.Н.,
«Общество
инвалидов
Орджоник-го
района – предс.
Уржумов С.М.
Депутаты ЗСЧО

Филиал №5

Филиал №5

Филиал №2
Филиал №3

руках»
Праздничный
вечер

«Золотая пора»

Пользователи
пожилого
возраста

Октябрь

СОШ

Филиал №4

Праздничный
вечер

«Пускай не
старится душа»

Пенсионеры

Октябрь

КТОС № 8

Филиал №7

Праздничный
вечер

«Как молоды мы
были»»

Пенсионеры

Октябрь

ТОС №4

Филиал №9

Развлекательно –
познавательная
программа

«Как живёте –
можете»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Октябрь

Встреча за
чайным столом

«Мудрой старости
поклон» - ко Дню
пожилого
человека

Пенсионеры
Орджоникид.
района

3 октября

Литературный
вечер

«Мне кажется
порою…» Праздник белых
журавлей

Пенсионеры,
школьники

22
октября

Праздничный
вечер

«Любовью
материнской мы
согреты»»

Пенсионеры

Ноябрь

Депутаты МГСД

Филиал №2

Выставка
художественного
творчества
инвалидов

«Это мы можем!»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Общество
инвалидов
Орджоникид.
района

Филиал №5

Филиал №12

Депутаты ЗСЧО,
МГСД,
КТОСы №№ 4, 5

Филиал №5

Филиал №2

Концерт –
поздравление

«Святая
должность на
земле» - ко Дню
матери

Филиал №9

Праздничная
программа

«Благословите
женщину»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Ноябрь

Филиал №12

Новогодний
праздник

«Литературный
маскарад»

Декабрь

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Игровое шоу

«Новогоднее
«Поле чудес»

Люди с
ограниченными
возможностями
Члены клубов
абонемента

Декабрь

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Широкий круг
читателей
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Ноябрь

ТОС №3

Праздник чая

«Чай наш
крепкий, русский,
сладкий»

Пенсионеры

Декабрь

Встреча

«Нет равных вам
по силе духа» - к
Международному
Дню инвалидов

Инвалиды
Орджоникид.
района

Декабрь

Познавательно –
развлекательная
программа

«На пороге
Нового года»

Читатели
пожилого
возраста, клуб
«Общение»

Декабрь

Час общения

Социальная
акция. Мастеркласс

«Чай пить – долго
жить» Международный
день чая
«Рождественские
ангелочки и
звёзды в
подарок». В
рамках
социального
проекта «Душу
исцелит добро»

Филиал №2

Общество
инвалидов
Орджоникид.
Района, Депутаты
ЗСЧО Шиляев
П.В., Брагин А.И.

Филиал №5

Филиал №12

Филиал №3

Пенсионеры,
читатели
библиотеки

15
декабря

Инвалиды
Орджоникид.
района

28
декабря

Учащиеся школы
№ 59, МУ
«Реабилитационн
ый центр для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Филиал №5

Программа «Под семейным абажуром»
Цель программы:
1.
Интеграция усилий библиотеки, родительского сообщества, педагогических коллективов, различных
социальных институтов в сфере приобщения к чтению и руководства чтением детей, воспитание и
закрепление у детей привычки к чтению.
2.
Содействие развитию творческих способностей детей, формированию духовно богатой, нравственно
здоровой личности.
3.
Возрождение традиций семейного чтения, организация семейного общения, усиление духовного
единения между детьми и родителями.
Задачи:
1.
Создавать и поддерживать в библиотеках комфортные условия для каждого члена семьи, используя
принцип дифференцированного подхода.
2.
Использовать технологии быстрого поиска и доставки информационных материалов по запросам
семьи, индивидуального информирования, правовой информированности и социальной защищённости семьи
и ребенка.
3.
Устанавливать плодотворные связи между библиотекой и семьей, а также способствовать укреплению
связи внутри семьи.
4.
Повышать психолого-педагогическую грамотность родителей, оказывать помощь родителям в
создании читательской атмосферы в семье, возрождении традиций семейного чтения.
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5.
Популяризировать литературу в помощь воспитанию нравственности, культуры семейных отношений,
развитию личности.
6.
Разнообразными формами и методами раскрывать творческие способности читателей.
7.
Закрепить ответственность старшего поколения перед детьми за их духовно-нравственное воспитание
и мировоззрение.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма

Название
мероприятия
«В библиотеку
всей семьёй»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Январь

Структурное
подразделение
Филиал №5

Конкурс
новогодних
поделок

«Рождество в
нашем доме»

Широкий круг
читателей

Январь

Филиал №5

Семейный
конкурс на
лучший рецепт
блинов

«С пылу, с жару!»
- к празднику
Масленицы

Широкий круг
читателей

Февраль

Филиал №5

Конкурс
рукоделия

«Молодцыумельцы»

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №2

Литературномузыкальный час

«Самая прекрасная Широкий круг
читателей
из женщин женщина с
ребёнком на
руках»

День открытых
дверей

Дата

Партнерство

Филиал №3
Март

Праздничная
программа

«Есть на Руси
святое слово –
мама»

Широкий круг
читателей

Март

ТОС №20, СОШ

Филиал №4

Викторина

«Мамы разные
нужны, мамы
всякие важны»

Дошкольники

Март

ДОУ №№110, 149

Филиал 12

Конкурс на
лучший рассказ о
маме

«Мамы всякие
важны»

Дошкольники

Март

ДОУ №123

Филиал №12

Акция

«Скажи доброе
слово маме,
бабушке»

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №12

Участие в
Общероссийской
акции
«БиблиоНочь 2016»

«БиблиоСумерки2016»

Широкий круг
читателей

29 апреля

Филиал №10
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Праздник

«Родительский
дом, начало начал»
- ко Дню семьи

Многодетные
семьи
Орджоникидзевск
ого района

Май

Депутаты ЗСЧО,
МГСД, КТОСы
№№4,5

Филиал №5

Час общения.
Презентация

«Я, ты, мы –
семья!» - ко Дню
семьи

Широкий круг
читателей

Май

СОШ №41

Филиал №12

Семейный
праздник

«Наша дружная
семья» Всемирный день
семьи

Читающие семьи

15 мая

Филиал №10

Час забав и
развлечений

«Как прекрасен
этот мир»

Дети младшего
возраста

Июнь

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Викторина для
читателей

«Любовью
дорожить умейте»

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №2

Беседапоздравление

«Я гадаю на
ромашке»

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №4

Игровая
конкурсная
программа

«Семья – единство
помыслов и дел» День семьи, любви
и верности

Летний лагерь,
читающие семьи

7 - 10
июля

Филиал №10

Праздничная
встреча

«Любви
счастливые
страницы» - ко
Дню семьи, любви
и верности

Семейные пары,
отметившие
золотую свадьбу

8 июля

Депутаты ЗСЧО,
МГСд

Праздник двора

«Со спортом
дружить –
интереснее жить!»
- ко Дню
физкультурника
«Гирлянда мира и
дружбы»

Широкий круг
читателей

Август

Депутаты ЗСЧО,
Филиал №5
МГСд,
КТОСы
№№4,5

Дети и их
родители

Сентябрь

ДОУ №№110,
123, 140, СОШ
№41

«Вопрос-ответ»
(по результатам
анкетирования
читателей)
«Любовью
материнской мы
согреты»»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №2

Акция

Вечер вопросов и
ответов
Праздничный
вечер
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Филиал №5

Филиал №12

Фотовыставвка

"Нет мамы лучше"

Ноябрь

«Имя светлое
твоё»

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей

Семейный
праздник

Филиал №10

Ноябрь

СОШ

Филиал №4

Праздничный
вечер

«В День матери
скажу «спасибо»

Широкий круг
читателей

Последн.
воскресе
нье
ноября

Депутаты,
КТОС №8

Филиал №7

Праздничная
программа

«Мама и я!» День Матери в
России

Широкий круг
читателей

27
ноября

Депутат МГСД
Довженок А. В.,
КТОСы

Филиал №10

День новогодних
пожеланий: акция

«Пожелания на
Новый год»

Широкий круг
читателей

Декабрь

Игровая
праздничная
программа

«Кругосветное
путешествие Деда
Мороза и его
друзей»

Широкий круг
читателей

Декабрь

Акция

«Дерево желаний»

Широкий круг
читателей

Декабрь

ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва
Депутат МГСД
Шиляев П. В.,
ТОС

Филиал №10

Филиал №12

Программа «Мир искусства»
Цель программы:
1. Развитие духовного мира пользователей через знакомство с лучшими произведениями мирового искусства.
Задачи:
1. Воспитывать чувство прекрасного, которое будет способствовать развитию творческ ого мышления,
художественных, музыкальных, литературных способностей, эстетических вкусов пользователей.
2. Формировать у подрастающего поколения понимание значимости искусства в жизни каждого
человека.
3. Внедрять инновационные формы и методы работы в просветительскую деятельность.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма
Страницы
скриншотов

Просмотр и
обсуждения
фильмов в рамках
проекта

Название
мероприятия
«На перекрёстке
культур:
этническая
музыка государств
Юго-Восточной
Азии» (в рамках
Года культуры
стран АСЕАН в
России)
«И сквозь века и
поколенья не
устают нас
удивлять»

Целевая
аудитория
Широкий круг
Интернетпользователей

Широкий круг
читателей
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Дата
В
течение
года

В
течение
года

Партнерство

Структурное
подразделение
ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Филиал №2

Music time:
лекция-концерт

Музыкальнопесенная культура
России

Клуб «Оптимист»

В
течение
года

Филиал №6

Киносеанс

«Удивительный
мир кино»:
просмотр
художественных,
документальных,
познавательных
фильмов к
юбилейным датам

Широкий круг
читателей

В
течение
года

Филиал №10

Виртуальная
экскурсия

«Памятники
Магнитогорска»

Филиал №10

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Тихая моя
Родина» - поэзия
Н. Рубцова в
стихах и музыке»

Учащиеся средних В
классов
течение
года
Учащиеся СОШ
Январь
№41, ДШИ №7

Буктрейлер

«Год Российского
кино»

Конкурс
рукоделия

«Молодцыумельцы»

Пенсионеры

Март

Час искусства

«Поэзия и
живопись в
творчестве М.А.
Врубеля»

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №4

Неделя детской и
юношеской книги
Литературные
чтения

«Музыка – детям
и юношеству»

Пользователи
МНО

Март

Филиал №6

«Театр одного
актёра»

Май
Юношество

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Виртуальная
экскурсия

«Литература в
живописи Ю.
Васнецова»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №4

Презентация

«Библиотеки
древние и
современные»

Широкий круг
пользователей

Май

Филиал №4

Сентябрь

ЦГБ имени
Б.А. Ручьёва

Сентябрь

Филиал №7

Театрализованное
представление
Кинопоказ

«Театр, в котором
играем мы»
«Прежде всего я
артист кино, а мои
песни — это моя
любовь» - к 105летию М. Бернеса

СОШ №41, ДШИ
№7

ЯнварьАвгуст

Юношество
Широкий круг
читателей
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Филиал №12

Филиал №3
Депутаты ЗСЧО

Филиал №

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Три поры осени»

Дошкольники

Сентябрь

ДОУ №№110, 149

Филиал №12

Конкурс рисунков

«Краски осени»

Дошкольники

Сентябрь

ДОУ №123

Филиал №12

Обзор, беседа

«Зигзаг удачи» - к
юбилею Э.
Брагинского

Широкий круг
читателей

Октябрь

Вечер-открытие

«Этнокультура»

Широкий круг
читателей

Октябрь

Вокально-инструментальный
арт-проект
"Портреты Fa #"

Филиал №5

Творческий
конкурс на
лучший рассказ

«Час грустного
рассказа» - об
осени

Дошкольники

Октябрь

ДОУ №149

Филиал №12

Литературно –
музыкальная
гостиная,
презентация

«Нежным дается
печаль» - поэзия
С. Есенина в
стихах и в музыке

Учащиеся СОШ
№41, ДШИ №7

Октябрь

СОШ №41, ДШИ
№7

Филиал №12

Городской
фестиваль
театральных
постановок на
французском
языке

«Bravo!»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Депутаты ЗСЧО,
Центр
переподготовки
информационнометодической
работы

Филиал №2

Филиал №3

Программа «Не навреди!»
Цели программы:
1. Активизация деятельности библиотек в экологическом просвещении населения.
2. Привлечение внимания общественности к проблеме бережного отношения к природе родного края.
3. Формирование у населения активной позиции по защите окружающей среды.
Задачи:
1. Организовать работу по экологическому просвещению в рамках проектной деятельности.
2. Координировать деятельность с другими заинтересованными организациями, учреждениями,
занимающимися вопросами экологии.
3. Проводить просветительские мероприятия на высоком профессиональном уровне с
использованием инновационных технологий.
Мероприятия в рамках программы на 2016 год
Форма
Беседа

Название
мероприятия
«Сохраним
богатства России»
- День

Целевая
аудитория
Учащиеся

Дата
Январь

85

Партнёрство

Структурное
подразделен
ие
Филиал №3

заповедников
Фотоконкурс

«Мега- кот 2016»

Широкий круг
читателей

ФевральМарт

Видеосалон

«Котенок по
имени Гав»

Учащиеся

Март

СОШ

Филиал № 4

Акция
«Всемирный день
чтения вслух»

«Ты о чем
мурлычешь,
кошка?»

Учащиеся

Март

СОШ

Филиал №4

Час познания

«У каждой
пташки свои
замашки» - о
птицах Южного
Урала

Дошкольники

Март,
апрель

ДОУ №149

Филиал №12

Час информации

«День Земли»

Учащиеся

Апрель

Филиал №4

Эко-презентация

«Войди в природу
другом» - День
Земли

Широкий круг
читателей

Апрель

Филиал №5

Праздник

«Мир пернатых и
зверей, ждёт
поддержка от
друзей» - День
птиц

Учащиеся
начальных
классов

Апрель

Филиал №5

Презентация

«Правила
дорожного
движения»

Филиал №2

ДОУ №110

Дошкольники

Апрель

Косарева Л.М. –
восп. детсада при
СОШ №13

Филиал №9

Беседа,
презентация

«Мир без
опасностей» - о
ядовитых
растениях
Южного Урала

Дошкольники

Май

ДОУ №№110, 149

Филиал №12

Беседа

«Огонь ошибок не
прощает»

Школьный летний
лагерь

Июнь

Инспектор
пожарной части
№ 25

Филиал №5

Час познания

«Соберу букет
ромашек» - о
лекарственных
растениях
Южного Урала

Дошкольники

Июнь

ДОУ №123

Филиал №12

Экологическая
игровая

«Сохраним

Школьный летний
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Июнь-

Филиал №10

медиапрограмма

богатство России»

лагерь

Август

Викторина

«Знаете ли вы
природу»

Школьный летний
лагерь

Июль

Филиал №3

Экочас,
презентация

«Красная книга
Урала»

Школьный летний
лагерь

Июль

Филиал №5

Дошкольники

Презентации

«Ядовитые
растения»;
«В царстве
грибов»

Презентация

«Семь чудес
Челябинской
области» путешествие по
родному краю

Дошкольники

Акция

«Сострадание» Всемирный день
бездомных
животных

Конкурс рисунков

Презентации

Косарева Л.М. –
восп. детсада при
СОШ №13

Филиал №9

Июль

ДОУ №110,149

Филиал №12

Широкий круг
читателей

Август

Ветеринарные
клиники,
фелинологические
организации

Филиал №2

«Я рисую лето»

Дети

Август

«Осторожно,
огонь»;
«Правила
пожарной
безопасности»

Дошкольники

Презентация,
беседа

«Зачарованный
мир бабочек» - о
бабочках Южного
Урала

Познавательная
беседа

«Уроки Дедушки
Зная» - о природе,
животных
родного края

Выставка урожая
«Садовод – шоу»

Июль

Филиал №4
Филиал №9

Август

Косарева Л.М. –
восп. детсада при
СОШ №13

Дошкольники

Август

ДОУ №№110, 149

Филиал №12

Дошкольники

Август

ДОУ №№110, 149

Филиал №12

Широкий круг
читателей

ТОС №4

Филиал №9

Сентябрь

Познавательноразвлекательный
час

«Эти забавные
животные» - День
защиты
животных

Дошкольный и
школьный возраст

Октябрь

Филиал №3

Литературный час

«Мордочка, хвост
и четыре ноги»

Учащиеся

Октябрь

Филиал №4
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Презентации

«Вода в доме.

Дошкольники

Октябрь

Значение воды»;
«Откуда в дом

Косарева Л.М. –
восп. детсада при
СОШ №13

Филиал №9

приходит вода и
куда она уходит»
Виртуальная
экскурсия

«Заповедные
места Южного
Урала»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

ЦГБ имени
Б. А.
Ручьёва

Экологическая
игра

«Брось природе
спасательный
круг»

Учащиеся

Ноябрь

Филиал №4

Презентация

«Сказка про
речку»

Дошкольники
Ноябрь

Косарева Л.М. –
восп. детсада при
СОШ №13

Филиал №9

Программа «Другие берега»
Целевая программа отдела литературы на иностранных языках
Форма

Название
мероприятия

Целевая
аудитория

Проект

«Франция рядом»

Широкий круг
читателей

Клуб

«Французская
мансарда»

Широкий круг
читателей

Клуб

«V.V.V.»

Широкий круг
читателей

Видеопрезентация

«Великие и
знаменитые
греки»
«День святого
Валентина»
«Знатоки латыни»

Широкий круг
читателей

Театрализованны
й концерт чтецов
древних текстов

Конкурс детского
рисунка

Праздничный
вечер
Игра «КВН»

Дата

Партнёрство

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
Февраль

Филиал №2
Филиал №2
Филиал №2

Юношество

Февраль

Юношество

Март

МГТУ: Институт
филологии,
истории,
иностранных
языков, кафедра
русского языка

«Гимн письменам
из далеких
времен» - День
славянской
письменности и
культуры

Юношество

Май

МГТУ: Институт
филологии,
истории,
иностранных
языков, кафедра
русского языка,
Магнитогорская
Епархия

«В краю
говорящих

Школьный лагерь
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Июль

Структурное
подразделен
ие
Филиал №2

Филиал №2
Филиал №2

Филиал № 2

Филиал №2

Акция

Соцопрос

зверей» - 395 лет
со дня рождения
Ж. де Лафонтена
«Японский
журавлик» - День
памяти жертв
Хиросимы
«Вы знаете
иностранные
языки?» Европейский день
иностранных
языков

Широкий круг
читателей

Август

Филиал №2

Жители города

Сентябрь

МГТУ Учебные
заведения города

Филиал № 2

Программа «Настроение»
Цели программы:
1. Организация коммуникативного пространства для подростков на базе библиотеки №4 им. Л.К.
Татьяничевой.
Задачи:
1. Активизация индивидуальной и массовой работы с подростками.
2. Формирование активной жизненной позиции детей и подростков.
3. Развитие межличностных отношений.
4. Вовлечение подростков в развлекательно-творческие акции и проекты.
Форма

Название мероприятия

Конкурсная
программа
Час юмора

«Скамейка для
влюблённых»
«Жизнь без улыбки –
просто ошибка»
«Живое Кино», или
«Пленники киноэкрана»

Подростки

Февраль

Структурное
подразделен
ие
Филиал №4

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей

Апрель

Филиал №4

Апрель

Филиал №4

«Мастерская Деда
Мороза»

Широкий круг
читателей

Декабрь

Филиал №4

«Новогодняя история»

Широкий круг
читателей

Декабрь

Филиал №4

БиблиоСумерки:
детективный
квест
Конкурс
новогодних
поделок
Праздник у ёлки

Целевая
аудитория

Дата

Партнёрств
о

Программа «Синегорье»

1.

Цель программы:
Изучение материалов, посвященных жизни и творчеству уральской поэтессы Л.К. Татьяничевой.
Задачи:

1. Знакомство пользователей и населения города с жизнью и творчеством Л.К. Татьяничевой.
2. Привлечение в библиотеку новых читателей, интересующихся творчеством Л.К. Татьяничевой.
3. Ознакомление пользователей и гостей библиотеки с музейной экспозицией «Урал – моя судьба»,
посвящённой жизни и творчеству Л.К. Татьяничевой.
4. Пополнение фонда библиотеки литературно-краеведческим материалом.
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория
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Дата

Партнерство

Структурное
подразделение

Проект

«В гости к поэту»

Экскурсии

«Дочь Урала»

Цикл
литературных
встреч
Встреча с
интересными
людьми

«Живой огонёк» - по
детскому творчеству
Л.К. Татьяничевой
«Я вглядываюсь в
прошлое без грусти» - ко
дню рождения Л.К.
Татьяничевой

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
Учащиеся
начальной
школы
Широкий круг
читателей

В течение
года
В течение
года
В течение СОШ
года

Филиал № 4

Декабрь

Филиал № 4

СОШ

Филиал № 4
Филиал № 4

АКЦИИ
Всемирный день чтения вслух
Общероссийская добровольческая акция
«Весенняя неделя добра»
Тотальный диктант
БиблиоНочь - 2016
Всероссийская общественная акция
«Георгиевская ленточка»
Международная акция «Читаем детям о
войне»
День финансовой грамотности
Всероссийская акция
«Пушкинский день России»

6 марта
апрель

Филиалы №№2, 3, 4, 5, 12
Филиалы №№3, 9, 5, 6, 8, 9, 10

апрель
21 апреля
май
май

ЦБ, №2
ЦБ, Филиалы №№2, 3, 4, 5, 6, 10
ЦБ, Филиалы №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12
Филиалы №№2, 3, 4, 5,12

7 сентября
6 июня

Филиалы №№2, 5, 6,1 0
ЦБ, Филиалы №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

Всероссийский день бесплатной юридической
помощи

несколько дней в
году

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»

Акции МКУК «ОГБ» внутрисистемные
«С Новым годом чтения!»
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Структурное
подразделение

Акция

«Пришёл сам – приведи
друга»

Широкий круг
читателей

Декабрь –
январь

Филиалы №№2, 7,
9,10

Корпоративный
проект

«Открытая библиотека»

Широкий круг
читателей

В течение
года

Все структурные
подразделения

Неделя первых
читателей

«С Новым годом чтения!»

Широкий круг
читателей

Январь

Филиалы №№2, 5,
6, 8, 9, 10, 12

Театрализованная
игровая
праздничная
программа

«Новогоднее приключение в
сказочном лесу»

Широкий круг
читателей

Декабрь

Филиал №10

Неделя молодых патриотов «Эстафета воинской славы»:
День защитника Отечества
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Форма
Беседа

вечер отдыха

Акция

Торжественное
вручение паспортов
Праздничный вечер
Беседа
Игра-викторина
Урок мужества

Встреча с представителем военкомата
Беседа

Название мероприятия
«Славили Отчизну меч и
слово» - День воинской
славы
«Эх, добры молодцы!» День защитника
Отечества

Члены клуба
«Феникс»

21 февраля

Структурное
подразделение
Филиал №6

Широкий круг
читателей

21 февраля

Филиал №10

«Книга - лучший подарок».
Книги в дар сотрудникам
отдела полиции по
Ордожникид. району

Отдел полиции по 22 февраля
Орджоникид.
району,управление
МВД России г.
Магнитогорска
Широкий круг
Февраль
читателей

Филиал №5

«Служить Отечеству –
великая честь»
«Поклон тебе, солдат
России»

Юношество,
ветераны

Февраль

Филиал №2

Широкий круг
читателей

Февраль

«Русский солдат умом и
силой богат»
«Солдатские строки
земляков» - о
магнитогорцах участниках Великой
Отечественной войны
«Сто вопросов взрослому»

Учащиеся

«Во славу Отечества»

Целевая аудитория

Дата

Филиал №2

Филиал №3

Февраль

Старшеклассники
СОШ №25

Филиал №4
Филиал №6

Февраль

Юношество

Филиал № 8
Февраль

«Сегодня призывникзавтра защитник
Отечества»

Юношество

Филиал № 9
Февраль

«День защитника
Отечества»
Презентации

Филиал № 9
Дошкольники

«Загадки о военной
технике»
игровая
медиапрограмма

«Богатыри земли русской»
- День защитника
Отечества

Учащиеся 3-4
классов

Книжная выставка на
абонементе

«Защитники Отечества» День защитника Отечества

Дети

Викторина

«На страже мира»

ДОУ №123

Выставка рисунков

«Спасибо Вам, отцы и
деды»

Дошкольники

Февраль

Филиал №.10
Февраль
Филиал № 10
Февраль
Февраль

Филиал №12
Февраль
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Филиал №12

«Право на жизнь»
Международный день гражданской безопасности (1 марта)
Форма

Название мероприятия

1 марта

Структурное
подразделение
Филиал №12

Юношество

Март

Филиал №2

«Огонь ошибок не
прощает»

Учащиеся 5-6
классов

Март

Филиал №5

Акция

«Школа безопасности»

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №9

презентации

«Правила пожарной
безопасности»;
«Осторожно, огонь»

Дошкольники

Август

Филиал №9

Час
безопасности.
Презентация

«Что ты знаешь о
терроризме»

Ролевая игра

«Гражданская оборона –
дело всех и каждого»

Познавательный
час

Целевая
аудитория
СОШ №41,
ДШИ №7

Дата

«Мы за здоровый образ жизни!»
День борьбы с наркоманией (1 марта), День борьбы со СПИДом (1 декабря)
Форма

Название мероприятия

Конкурс на
лучший плакат.
Презентация

«Мы против
наркотиков!»

Целевая
аудитория
Учащиеся СОШ
№41, ДШИ №7

Беседа

«Скажи жизни «Да!»»

Час здоровья

«Опасно для жизни»

Интернеттрибуна

Дата

Структурное подразделение

1 марта

Филиал №12

Учащиеся

Март,
декабрь

Филиал №3

Юношество

Март

Филиал №4

«Лицо беды» - 1 марта Широкий круг
– День борьбы с
Интернетнаркоманией
пользователей

Март

ЦГБ имени

Просмотр
культового
советского
фильма

Кинофильм «Игла»,
режиссёр Нугманов
Р.М.

Широкий круг
читателей

Март

Филиал №5

Медиалекторий

«На краю пропасти»

Старшеклассники Март

Филиал №10

Просмотр фильма

«Право на жизнь»

Старшеклассники Март

Филиал №10

Беседа

«Табачный туман
обмана»

Юношество

Ноябрь

Филиал №4

Учащиеся СОШ
№ 61

Ноябрь

Проблемный
обзор

«Группа риска»
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Филиал № 8

Б. А. Ручьёва

Итоги конкурса
на лучший
плакат.
Презентация

«Мы против
наркотиков».
«Лестница, ведущая в
ад»

Учащиеся СОШ
№41, ДШИ №7

1декабря

Филиал №12

Шок-урок

«СПИД – STOP!» Всемирный день
борьбы со СПИДом
«Красная лента
здоровья» - День
борьбы со СПИДом
«Начни с себя. Живи
безопасно» - День
борьбы со СПИДом
«Дорога к беде»

Широкий круг
Интернетпользователей
Юношество

Декабрь

ЦГБ имени

Декабрь

Филиал №2

Юношество

Декабрь

Филиал №2

Юношество

Декабрь

Филиал №4

Встреча в формате
«Сто вопросов
взрослому»

Учащиеся МПК,
молодёжь от 15
до 24 лет

Декабрь

Филиал № 8

«ВИЧ – знать, чтобы
жить!»

Старшеклассники Декабрь

Акция
Беседапредупреждение
Час информации
«Здоровье – это
модно!»

Просмотр фильма

Б. А. Ручьёва

Филиал №10

Неделя детской и юношеской книги «PROчтение»
Форма

Название мероприятия

Викторина
Читательская
конференция
Викторина

"По страницам детских книг"
"Что есть красота"

Целевая
аудитория
Юношество
Юношество

«В гостях у сказки»

Дошкольники

Март

Филиал №3

Литературный час

«Улыбнись на счастье »: юбилей
А. Барто

Младшие
школьники

Март

Филиал №3

Литературный час

«Праздник русской сказки»

Дошкольники

Март

Филиал №3

Конкурсная
программа

«Карнавал сказок»

Учащиеся

Март

Филиал №4

Познавательный
час

«Что? Где? Когда?
Энциклопедии, словари,
справочники»

Учащиеся

Март

Филиал №7

Игровая
программа

«Где живёт Незнайка» - о
творчестве Н. Носова

Младшие классы

Март

Филиал №9

Презентация,
викторина

«Путешествие по сказкам»

Дошкольники

Март

Филиал №9

Неделя детской и
юношеской книги
«PROчтение»:
праздник

«Талант, отданный детям» - к
110-летию со дня рождения А.
Л. Барто

Дошкольники
и младшие
школьники

Март

Филиал №10
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Дата
Март
Март

Структурное
подразделение
Филиал №2
Филиал №2

Конкурс рисунков

«Мой любимый сказочный
герой»

детсады

Март

Филиал №12

Громкие чтения
«В каждой
ладошке сказка»

«Легенды, мифы и сказки
народов Урала»

Читатели - дети

Март

Филиал №12

Неделя детской и
юношеской книги
Литературный
калейдоскоп

«Музыка детям и юношеству»

Пользователи
24-30 марта
МНО
Учащиеся
Апрель
младших классов

Филиал №6

Распространение
буклетов

«В компьютере – новости, в
книге – жизнь»

Широкий круг
читателей

Филиал №5

«С книгой весело шагать» - по
творчеству А. Барто, Е.
Чарушина

Апрель

Филиал №5

Общероссийская акция «БиблиоНочь – 2016»
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Дата
22 апреля

Структурное
подразделение
ЦГБ имени
Б. А. Ручьёва

Библиокешинг

«БиблиоНочь - 2016»:
«Посмотри кино - прочитай
книгу!»

Всероссийская
акция
БиблиоНочь: 113я ночь года

«Читайкино»

Широкий круг
читателей

22 апреля

Филиал №6

БиблиоСумерки

«Рандеву в библиотеке»

Широкий круг
читателей

24 апреля

Филиалы
№№3,4

БиблиоСумерки
(Квест–игры)

«Книжная бессонница»

Широкий круг
читателей

24 апреля

Филиал №5

БиблиоСумерки:
детективный
квест

«Живое Кино», или «Пленники
киноэкрана»

Широкий круг
читателей

Апрель

Филиал №4

Патриотическая акция «Вахта памяти»
День Победы
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория

Дата

Структурное подразделение

Торжественное
мероприятие

«Дети войны» - День
Победы

Учащиеся
старших классов

Апрельмай

Филиал №10

Беседа.
Презентация

«Маленькие герои
большой войны»

ДОУ №110,
ДОУ №149

4 мая

Филиал №12

Акция
Общественная
патриотическая

«Читаем детям о войне»
«Вехи памяти и славы»

Юношество

7 мая
8 мая

Филиалы №№2, 4, 5

Население и
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Все структурные

акция
«Георгиевская
ленточка»

гости города

подразделения

Акция

Вахта памяти «В
едином строю»

Члены ЦДР
«Гармония» и
клуба «Феникс»

9 мая

Филиал №6

Торжественное
мероприятие

«Равнение на
ветеранов»
«День Победы»

Широкий круг
пользователей

Май

Филиал №2

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №2

«Поздравь ветерана»

Участники
Великой
Отечественной
войны

Май

Филиалы №№3, 5, 8, 9, 12

Литературный
час

«И помнит мир
спасённый»

Школьники

Май

Филиал №3

Урок мужества

«Дети войны о войне»

Подростки

Май

Филиал №4

Лекция. Беседа

«День воинской славы
России» - День Победы

Члены клуба
«Рассвет»,
широкий круг
читателей

Май

Филиал №7

Литературно –
музыкальная
гостиная

«Весны победные
напевы»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №12

Конкурс стихов о
войне

«Марш Победы»

ДОУ №123

Май

Филиал №12

Торжественное
вручение
паспортов
Общественная
патриотическая
акция «Поздравь
ветерана»

«Семейная симфония»
Международный день семьи (15 мая)
Форма

«Самый родной человек»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Выставка
семейного
творчества:
конкурс
поделок

«Фантазия и ваших рук
творенье»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №5

Беседа –
диалог.
Презентация

«Я, ты, мы – семья!»

СОШ №41

Май

Филиал №12

Семейный

«Наша дружная семья» -

15 мая

Филиал № 10

Литературный
час

Название мероприятия

Читающие семьи
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Дата

Структурное
подразделение
Филиал №3

Май

праздник

Всемирный день семьи
«Глаголь добро»
День славянской письменности и культуры (24 мая)

Форма

Название мероприятия

Май

Структурное
подразделение
Филиал №№3,4

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №5

«День славянской
письменности и
культуры»

Юношество

Май

Филиал №6

Урок нравственности

«Слава, Вам, братья,
славян просветители…»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал № 10

Медиалекторий

«Все началось с
таблички, свитка,
бересты…» - День
славянской
письменности и
культуры

Учащиеся
средних классов

Май

Филиал № 10

Театрализованный
концерт

"Гимн письменам из
далеких времён"

Широкий круг
читателей

24 мая

Филиал № 2

Христианский час

«Наследие Кирилла и
Мефодия»

Акция «Читаем
старославянский
язык»

«И нравы, и язык, и
старина святая»

Костюмированное
мероприятие, буклет

Целевая
аудитория
Школьники

Дата

«Библиотечный подиум»
Общероссийский день библиотек (27 мая)
Форма

Название мероприятия

Акция

«Прочитал книгу –
подари библиотеке»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

День открытых
дверей

«Библиотека в
объективе»

Экскурсия

Дата

Структурное подразделение

Май

Филиал №№3, 5, 7, 10

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №№3, 7

«Зову в свою
профессию»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №4

Презентация

«Библиотеки древние
и современные»

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №4

Акция

«Дублер-шоу:
Библиотекарь на час»
- ко Дню библиотек

Учащиеся

Май

Филиал №ЦБ, 5, 12
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Акция

«Книга в подарок».
Пополнение книжного
фонда сельских
библиотек
«Каким вы
представляете образ
современного
библиотекаря?»

Сельские
библиотеки

Май

Филиал №5

Широкий круг
читателей

Май

Филиал №12

Акция
«Экскурсии в
книгохранилище»

«Все фонды открыты»
- ко Дню библиотек

Широкий круг
читателей

20 – 27
мая

Филиал №12

Акция по раздаче
буклетов

«Очаг культуры и
добра»

Широкий круг
читателей

27 мая

ЦГБ имени

Акция «Почётные
читатели»

«Читатели-ветераны,
ровесники Магнитки:
полвека с книгой»

Широкий круг
читателей

27 мая

Филиал №6

Смайл - опрос

Б. А. Ручьёва

«Маленький человек на большой планете»
Международный день защиты детей (1 июня)
Форма
Праздник
Акция «Лето
начинается с
книги и
журнала»

Название мероприятия
«Главное на свете – это наши
дети»
«Литературная скамейка на
детской площадке»

Целевая
аудитория
Городские лагеря

Дата
1 июня

Структурное
подразделение
Филиал № 2

Дети всех
возрастов

1июня

Филиал №3

Библиотечная
лавочка

«Детвора, детвора, рада
празднику с утра».
Театрализованное чтение
детских стихов около
библиотеки

Дети

1 июня

Филиал №5

Детский
праздник
Конкурс
рисунков на
асфальте

«Пусть всегда будет солнце!»

Дети детдома
№1
Дети

1 июня

Филиал №6

1 июня

Филиал № 10

Играпутешествие

«Здравствуй, сказка»

Дошкольники

Июнь

Филиал №3

Конкурс
рисунков

«Пусть всегда будет солнце»

Учащиеся, дети

Июнь

Филиал №4

Акция

«Гирлянда мира и дружбы»

Читатели – дети
и их родители

Июнь

Филиал №12

«Рисуем героев любимых
книг»
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Всероссийская акция «Пушкинский день России» (6 июня)
Форма

Название мероприятия

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Дата
Июнь

Структурное
подразделение
ЦГБ им.
Б.А. Ручьёва

Театрализованный
литературный
праздник
Поэтический
марафон

«Пушкин: далёкий и
близкий»
«Он был рожден для
вдохновенья» Пушкинский день России

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал № 2

Open air:
литературная
скамейка

«Pushkin.ru...»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиалы №3, 4

Литературная
викторина

«Там, на неведомых
дорожках»

Дошкольники

Июнь

Филиал №3

Викторина

«Сказочный мир А.С.
Пушкина»

ДОЛ

Июнь

Филиал №4

Викторина по
творчеству
Пушкина

«Там на неведомых
дорожках…»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №5

Акция

«Прогулки с Пушкиным»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №6

Всероссийская
акция
«Пушкинский день
России»

«Стихотворение в
кармане» - раздача
листовок со стихами
А. С. Пушкина

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал № 8

Викторина

«Я люблю Пушкина»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №12

«Великая держава! Великая страна!»
«12 июня - День России»
Форма

Название мероприятия

Распространение
книжных закладок
с текстом гимна
России

«Мы – граждане России»

Торжественное
вручение
паспортов
Беседа с
элементами игры

«Во славу Отечества»
«Я эту землю Родиной
зову»

Целевая
аудитория
Читатели
библиотеки

12 июня

Структурное
подразделение
Филиал №5

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №2

Детские летние
лагеря

Июнь

Филиал №4
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Дата

Кинопоказ

«Сны о России»
(художественный
фильм)

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал № 10

«Пламя памяти»
День памяти и скорби (22 июня)
Форма

Название мероприятия

Стена памяти «Они ковали победу»

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Дата
Июнь

Структурное
подразделение
Филиал №2

Стена памяти «Никто не забыт»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №4

Акция

«Свеча памяти»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №5

Презентацияреквием

«Мы обязаны помнить»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №5

Вахта памяти

«Тыл – фронту»

Широкий круг
читателей

Июнь

Филиал №6

Вечер
памяти
Акция

«Помнит мир спасенный»

Пенсионеры

22 июня

Филиал №2

«Чтобы помнили» - фото от
читателей ветеранов Великой
Отечественной войны на
«Стене Памяти»

Широкий круг
читателей

22 июня

Филиал №12

«Притяжение Магнитки»
День города Магнитогорска (27 июня), День металлурга (19 июля)
Форма

Название мероприятия

Праздник-игра

«Мой небольшой, но
славный город»

Целевая
аудитория
Школьный
лагерь

Игра-путешествие:
экскурсия по
Орджоникидзевскому
району

«Я в этом городе живу, я
этот город знаю»

Виртуальное
путешествие по
Магнитогорску
Распространение
книжных закладок с
текстом гимна города

Июнь

Структурное
подразделение
Филиал №2

Детские летние
лагеря

Июнь

Филиал №3

«Достопримечательности
Магнитогорска»

Детские летние
лагеря

Июнь

Филиал №4

«Я в этом городе живу»

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал № 5
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Дата

ЛМК

«Магнитка - судьба моя»

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал № 9

Презентация

«Магнитогорск – наш
город на Урале»

Дошкольники,

Июль

Филиал №9

Акция

«Славим тебя, город»

ЦДР
«Гармония»
«Феникс»

25.06.

Филиал №6

Презентация

«Магнитогорск – город
металлургов»

Широкий круг
читателей

19.07

Филиал №12

младшие
школьники

«Ромашковый день»
День семьи, любви и верности (8 июля)
Форма

Название мероприятия

Июль

Структурное
подразделение
Филиал № 2

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №4

«Сто ромашек на счастье»

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №5

«8 июля – день семьи, любви
и верности» - стихи о любви
магнитогорских авторов
«Семья – единство помыслов
и дел» - День семьи, любви и
верности

Широкий круг
читателей

Июль

Филиал №6

Летний лагерь,
читающие семьи

7 - 10 июля

Филиал № 10

«Верю. Люблю. Сохраню» письма знаменитых людей о
любви в подарок

Широкий круг
читателей

8 июля

Филиал №12

Викторина для
читателей

«Любовью дорожить
умейте»

Беседа поздравление

«Я гадаю на ромашке»

День открытых
дверей
Буклет

Игровая
конкурсная
программа
Акция

Целевая
аудитория
Широкий круг
читателей

Дата

«Под флагом России»
«День государственного флага РФ» (22 августа)
Форма

Название мероприятия

Акция на
площади перед
библиотекой
Торжественное
вручение
паспортов
Рисунок
цветным песком

«Флаг – России честь и
знак»
«Во славу России»
«Символ России триколор»

Целевая
аудитория
Дошкольники
МОУ ДОД №№
98, 125, 145
Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
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Дата

Структурное подразделение

22 августа

ЦГБ имени Б.А. Ручьёва

Август

Филиал № 2

Август

Филиал №5

Медиалекторий

«Государственная
символика России»

Учащиеся
средних и
старших
классов, летний
лагерь

Июнь,
август,
ноябрь,
декабрь

Филиал № 10

«Место встречи – библиотека»:
День знаний (1 сентября)
Форма

Название
мероприятия
«Земли роднее
нет…» - А. Павлов
«Я обязан. Я имею
право»
«Путешествие в
Читалию»

Целевая
аудитория
Учащиеся
школ
Юношество

Викторина

Библиотечный
дилижанс
Беседа-обсуждение

Дата
1 сентября

Структурное подразделение
ЦГБ имени Б.А. Ручьёва

Сентябрь

Филиал № 2

Дошкольники

Сентябрь

Филиал №3

«Запомнить это
просто: книга витамин роста!»

Учащиеся
начальной
школы

Сентябрь –

Филиал №3

Экскурсия в
библиотеку
День «У»

«Добро пожаловать в
мир книги»
«Учись! Узнавай!
Удивляйся!»

Учащиеся

Сентябрь

Филиал №4

Учащиеся
СОШ

Сентябрь

Филиал №5

Экскурсия

«Библиотека –
школьнику»
«Хорошие манеры в
загадках и
примерах»

Учащиеся

Сентябрь

Филиал №6

Учащиеся
Сентябрь
средней школы

Филиал № 8

Экскурсия

«Что такое
библиотека?»

Сентябрь

Филиал №12

Игровой праздник

«Подарки Осени» День знаний

ДОУ №110,
149, СОШ
№41
Начальные
классы

Сентябрь,
октябрь

Филиал № 10

Экскурсия

Библиотечный
тренинг

«СЧитают все!»:
Всероссийская акция «День финансовой грамотности» (8 сентября)
Форма
Встречабеседа.

Название мероприятия
«Копейка рубль
бережёт»

Целевая
аудитория
Учащиеся
старших классов

Дата
сентябрь

Структурное
подразделение
Филиал №5

Деловая игра
Встреча интервью

«Банковский работник –
это экономист разного
уровня»

Старшеклассники 7 сентября
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Филиал № 10

Медиалекторий «Копейка рубль
бережёт» - День
финансиста и День
банковского работника

Старшеклассники 7 сентября

Филиал № 10

Финансовый
турнир

«Сам себе экономист»

Юношество

8 сентября

Филиал №2

Диспут

«Деньги - и отношение к
ним в прошлом,
настоящем, будущем» –
ко Дню финансовой
грамотности, к 700летию рубля как символа
России

Члены ЦДР
«Гармония»

9 сентября

Филиал №6

«Бархатный сезон»
Международный день пожилых людей (1 октября)
Форма

Название мероприятия

Music time:
лекция-концерт

«Романса свежее
дыханье» - ко Дню
пожилого человека и
Международному дню
музыки, к 215-летию со
дня рождения Варламова
А.Е.
«Вальс-листопад»

Праздничная
концертная
программа

Целевая аудитория

Дата

Люди пожилого
возраста

2 октября

Широкий круг
читателей

2 октября

Структурное
подразделение
Филиал №6

Филиал № 10

Праздничный
вечер
Конкурс
рисунков и
рукоделия

«Золотая пора жизни"

Пенсионеры

Октябрь

Филиал № 2

«Бархатный сезон»

Широкий круг
читателей

Октябрь

Филиал №3

Праздничный
вечер

«Золотая пора»

Широкий круг
читателей

Октябрь

Филиал №4

Акция «Книга в
подарок»

«Хорошую книгу читать
– здоровье поправлять!»

Геронтологическое Октябрь
отделение
Горбольницы №1

Филиал №5

Праздничный
вечер

«Пускай не стареет душа»

Пенсионеры

Октябрь

Филиал № 7

Выставка хобби

«Ваше увлечение на
пенсии»

Широкий круг
читателей

Октябрь

Филиал № 7

Праздничное

«Золотая осень»

Широкий круг

Октябрь

Филиал № 8
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чаепитие

читателей

«Во славу Отечества! Во славу России!»
День народного единства (4 ноября)
Форма

Название мероприятия

Историческая
«В единстве наша сила»
викторина
Торжественное
«Во славу Отечества»
вручение паспортов

Целевая
аудитория
Юношество

Дата
Октябрь

Структурное
подразделение
Филиал №2

Юношество

Ноябрь

Филиал №2

Час истории

«В единстве – сила
России»

Учащиеся

Ноябрь

Филиал №4

Акция

«Дерево дружбы»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №5

Дружеский
шахматно –
шашечный турнир

«Чёрные и белые: два
цвета – одна игра»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 8

Презентация

«Во славу Отечества»

Дошкольники и
младшие
школьники

Ноябрь

Филиал №12

«С любовью о матери»
День матери в России (29 ноября)
Форма

Название мероприятия

Целевая аудитория

Праздничная
программа

«Есть на Руси святое
слово – Мама»

Широкий круг
читателей

Март

Структурное
подразделение
Филиал №4

Праздничный
вечер

«Любовью
материнской мы
согреты»»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 2

Фотовыставка

«Нет мамы лучше»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 2

Литературный час

«Самая прекрасная из
женщин-женщина с
ребёнком на руках»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №3

Семейный
праздник

«Имя светлое твоё»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №4

Библиотечное окно
– конкурс
рисунков

«Всё о тебе одной»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №5

Праздничный
вечер

«Быть матерью завидней доли нет »

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 7

103

Дата

Литературно –
музыкальная
композиция

«С любовью о маме»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №8

Книжная выставка

«С любовью о маме»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 8

Презентация

Проект «БиблиоНяня»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 8

ЛМК

«Святая должность на
земле»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал № 9

Праздничная
программа

«Благословите
женщину,
благословите мать»

Широкий круг
читателей

Ноябрь

Филиал №12

Беседа

«Высокое имя – Мать»
- ко Дню матери в
России

Широкий круг
читателей

25 ноября

Филиал №6

V. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма

Дата

Структурное
подразделение

Тематические книжные выставки, полки,
просмотры

В течение года

Все структурные
подразделения

Электронные презентации

В течение года

Структурные
подразделения,
имеющие
презентационное
оборудование

Экскурсии по библиотеке

В течение года

Все структурные
подразделения

Медиареклама (теле-, радио и печатные СМИ,
электронные издания)

В течение года

Все структурные
подразделения

Печатная реклама (метаинформация)

В течение года

Все структурные
подразделения

Создание групп в социальных сетях

В течение года

Филиал №10

Проект «Библиотечный дворик»

В течение года

Филиал № 10

Конкурс на лучшую информационную зону для
молодёжи «Молодёжная тусовка»

Январь-сентябрь

Все структурные
подразделения

Конкурс электронных презентаций «Библиотечный

Май

Все структурные
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подиум»

подразделения
VI. РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Приоритетные группы

Группы
Юношество и молодёжь

Формы работы
Индивидуальная работа, литературные вечера, дни
открытых дверей, выставки, анкетирование
Социально незащищённые группы
Индивидуальная работа, выставки, встречи с интересными
людьми, литературные презентации, клубы
Представители национальных диаспор
Клуб «ТATARICA» на базе ЦБ, научно-практические
конференции совместно с МГТУ и др.
Садоводы
Организация клубов «Зелёный остров», «Мир цветов»,
«Лозинка» в ЦБ
Профессиональные литераторы и литераторы- Организация литературных клубов и объединений
любители
Краеведы (профессионалы и любители)
Информирование, проведение совместных мероприятий в
Центре культурно-исторического краеведения при ЦБ
Читающие семьи
Информирование, конкурсы, викторины, мастер-классы и
пр.
Поклонники настольных интеллектуальных Организация шахматных клубов, проведение шахматноигр
шашечных турниров
Юристы, в том числе студенты юридических Проведение на базе ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»
специальностей вузов
профессиональных форумов, студенческая юридическая
клиника и пр.
Дети
Индивидуальные и массовые формы работы
Преподаватели музыки
Индивидуальное информирование
Созависимые
Школа
подготовки
к
реабилитации:
семинары,
индивидуальные беседы
Школьные библиотекари
Совещания, семинары, творческие группы
Мероприятия по привлечению пользователей
Целевая аудитория
Структурные подразделения

Мероприятие
Акции

Широкий круг читателей

Все структурные подразделения

Информационная
поддержка в СМИ

Широкий круг читателей

Все структурные подразделения

Дни открытых дверей

Широкий круг читателей

Все структурные подразделения

Клубы и любительские
объединения

Широкий круг читателей

Все структурные подразделения

Экскурсии

Юношество

Все структурные подразделения

Акции у библиотеки

Жители микрорайона

Филиал № 6

Мониторинг читательских интересов
Исследование
Открытый опрос
«Вопрос – ответ»

Целевая группа
Широкий круг
читателей

Цель
Информирование читателей по
интересующим их вопросам (по
психологии, праву, медицине)
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Структурное
подразделение
ЦБ

Анкетирование
«День народного
единства - это… »

Широкий круг
читателей

Определить читательские мнения
о Дне народного единства

ЦБ

Широкий круг
читателей

Помочь читателям лучше
ориентироваться в вопросах
садоводства

ЦБ

Анкетирование
«На пике
популярности»
Анкетирование
«Выставка в
библиотеке для
меня – это…»
Анкетирование
«Комфортная среда
как ведущий
принцип
обслуживания
читателей»

Широкий круг
читателей

Узнать читательские
предпочтения

ЦБ

Широкий круг
читателей

Выявить уровень эффективности
книжно-иллюстративных
выставок

Филиал №2

Широкий круг
читателей

Изучение мнения читателей
относительно расположения
стеллажей и расстановки
книжного фонда

Филиал №2

Библиоопрос
«Моя любимая
книга»
Опрос «Любимая
книга»

Широкий круг
читателей

Привлечь внимание читателей к
книгам

Филиал №3

Все категории
читателей

Определить востребованность
книги и её жанра у современного
читателя

Филиал №4

В начале было
слово…

Широкий круг
читателей

Филиал №6

Мониторинг
пользователей
библиотеки,
желающих играть в
шашки/шахматы

Широкий круг
читателей

Выявить приоритеты
пользователей в выборе «Чтение
книги или ее экранизация»
Расширить аудиторию салона
«Интеллект»

Сбор сведений о
людях с
ограниченными
возможностями,
живущих в
микрорайоне
Анкетирование
«Современному
читателю –
современная
библиотека»

Население 112-го и
114-го микрорайонов

Выявить потенциальную
аудиторию участников клуба
«Оптимист»

Филиал №6

Широкий круг
читателей

Определить стратегию развития
библиотеки, востребованной
современными пользователями

Филиал №7

Мониторинг

Широкий круг
читателей

«Что читают в вашей семье»

Филиал №9

Онлайн–опрос
«Какую книгу вы
сейчас читаете?»

Юношество

Формирование интереса к чтению
у молодёжи

Филиал №10

Анкетирование

Широкий круг

Определить стратегию развития

Филиал №10

Открытый опрос
«Советы нашим
садоводам»
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Филиал №6

«Современному
читателю –
современная
библиотека»

читателей

библиотеки, востребованной
современными пользователями

Интервьюирование
«Читательские
пристрастия
успешных людей»

Бизнесмены,
участники
мероприятий цикла
«Открытая Академия
бизнеса»
Анкетирование «Что Широкий круг
читает ваша семья?» читателей

Привлечь внимание молодёжи к
книге, чтению на примере
читательских предпочтений
известных людей

Филиал №. 10

Определить читательские
интересы, качество и количество
чтения членами семьи

Филиал №10

Смайл – опрос
«Каким вы
представляете образ
современного
библиотекаря?»

Выяснить, каким видят читатели
современного библиотекаря

Филиал №12

Широкий круг
читателей

VII. КЛУБЫ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГОСТИНЫЕ, ШКОЛЫ
Центральная библиотека им. Б. А. Ручьёва
(ул. Советской Армии, 23)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «КАМИН»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – знакомство с литературной жизнью региона, страны, мира, расширение
общекультурного кругозора
Дата основания – 2015 год
Формы и методы работы – обсуждение художественных произведений российских и зарубежных авторов
Периодичность занятий – 1 раз в 4 месяца
Руководители: Сулимов С.А., заместитель генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ «VIP»
Читательское назначение – молодёжь города Магнитогорска
Целевое назначение – способствовать формированию и развитию творческой социально активной и
законопослушной личности
Дата основания – 2015 год
Формы и методы работы – диспуты, тематические обсуждения, встречи с интересными людьми, праздники
книги, "круглые столы", брейн-ринги, диалоги, часы экспресс-информации, познавательные игры,
занимательные конкурсы
Периодичность занятий – 1 раз в месяц, последняя пятница месяца
Руководители: Богатырь А.А., библиотекарь абонемента
КЛУБ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВСТРЕЧ
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – знакомство с литературной жизнью города, региона, страны, расширение
общекультурного кругозора
Дата основания – 1982 год
Формы и методы работы – презентации книг с участием авторов, обсуждение новых публикаций в
литературно-художественных журналах, обзоры литературных новинок, встречи с интересными людьми
города Магнитогорска, проведение литературных композиций, бесед, обзоров литературы и т. д.
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Периодичность занятий – 1 раз в месяц, последняя суббота
Руководители: Романова Н.А. – президент, Подабутова Г.Д. - гл. библиотекарь абонемента.
ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА
Тема мероприятия

Время
проведения

Встреча с В.Н.Аристовым - российским художником, прозаиком,
путешественником

январь

«Наши авторы»: члены КЛВ Абрамов В.А., Половинко И.К., Пищугин Г.Л. о своих февраль
новых работах.
Вечер отдыха «Посидим по-хорошему»

март

Презентация книги Толпакова А.И. «Дети войны»

апрель

Обсуждение книги-юбиляра

май

«Жив казачий дух»: литературно-музыкальнвй вечер

сентябрь

«Археологические памятники Челябинской
археологии и религии МИКМ Стариковой Г.И.

области»:

лекция

завотделом октябрь

Встреча с членами литобъединения «Магнит»

ноябрь

«Разговор с Раневской»: творческий калейдоскоп

декабрь

МАГНИТОГОРСКИЙ КЛУБ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КЛУБОВ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Высшая лига
Читательское назначение – широкий круг читателей
Целевое назначение – саморазвитие, реализация интеллектуального потенциала
Дата основания – 2010 год
Формы и методы работы - командные, групповые, индивидуальные турниры, синхронные туры, ежегодные
кубки
Периодичность занятий – еженедельно, по субботам, в 15 часов
Руководители: Коновальчик Д.Ю. - координатор городского клуба ЧГК, Доминова Р.Т. - зав. СБО "ОГБ"
МАГНИТОГОРСКИЙ КЛУБ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КЛУБОВ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Премьер - лига
Читательское назначение – молодёжь города Магнитогорска
Целевое назначение – саморазвитие, реализация интеллектуального потенциала
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы - командные, групповые, индивидуальные турниры, синхронные туры, ежегодные
кубки
Периодичность занятий – еженедельно, по субботам, в 13 часов
Руководители: Коновальчик Д.Ю. - координатор городского клуба ЧГК, Доминова Р.Т. - зав. СБО "ОГБ"
ЖЕНСКИЙ КЛУБ «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
Читательское назначение – читательницы-женщины
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Целевое назначение – досуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала, приобщение к красоте,
народной культуре
Дата основания – 2014 год
Формы и методы работы – мастер-классы, встречи с творческими людьми, консультации специалистов,
вечера отдыха, посиделки, персональные творческие выставки
Периодичность занятий – каждый четверг месяца
Руководители: Мерекина И.А. – заведующая абонементом, Акулова О.В. - библиотекарь абонемента
КЛУБ «ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ»
Читательское назначение – садоводы-любители
Целевое назначение – объединение людей с общими интересами в сфере садоводства
Дата основания – 2008 год
Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководитель: Поварцева Н.С., садовод - любитель
КЛУБ «ЛОЗИНКА»
Читательское назначение – виноградари-любители
Целевое назначение – объединение людей с общими интересами - виноградарство
Дата основания – 2011 год
Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами
Периодичность занятий – еженедельно
Руководитель: Кольчев С.Г., личное подсобное хозяйство
КЛУБ «МИР ЦВЕТОВ»
Читательское назначение – цветоводы-любители
Целевое назначение – объединение людей с общими интересами в сфере цветоводства
Дата основания – 2012 год
Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководитель: Хазимова Н.Н., цветовод-любитель
КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – популяризация здорового образа жизни
Дата основания – 2015 год
Формы и методы работы – встречи со специалистами: врачами, психологами, спортивными тренерами;
оздоровительные тренинги и др.
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководитель: - Терещенко Ж.Г., педагог.
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «TATARICA»
Читательское назначение - широкий круг пользователей
Целевое назначение – изучение истории, культуры, этнографии тюркских народов, просвещение населения
Дата основания – 2012 год
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Формы и методы работы – лекции, беседы, дискуссии, просмотры кинофильмов (в рамках культурнопросветительской программы «Tatarica»)
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководители: Тагиров К.М. - председатель Национально-культурной автономии татар города
Магнитогорска, Хуснутдинов Р.Г. – член исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области,
главный редактор газеты «Татар рухы»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Читательское назначение - широкий круг пользователей
Целевое назначение – изучение литературы, культуры, истории, просвещение населения
Дата основания – 1995 год
Формы и методы работы – вечера памяти, литературные экскурсы, вечера–портреты, лекции, беседы,
дискуссии, викторины, литературно–музыкальные композиции, часы поэзии и др.
Периодичность занятий – 3 раза в месяц
Руководители: Семагина Г.Г., Селиванова Н.П. -главные библиотекари ЦГБ
ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА
Тема мероприятия

Время
проведения

«Он жизнь прожил, как песню спел»: час поэзии, посвящённый жизни и творчеству
поэта Н.М. Рубцова к 80-летию со дня рождения

январь

«Музы Пушкина»: литературно – музыкальный вечер, посвящённый памяти А.С. февраль
Пушкина
«Сердце старости не повинуется…»: вечер–портрет, посвящённый юбилею март
магнитогорского поэта А.Н. Лозневого к 105-летию со дня рождения
«Ещё не раз вы вспомните меня…»: час русской словесности, повествующий о апрель
творчестве поэта Н.С. Гумилёва к 130-летию со дня рождения
«Мне нет места в современности»: литературная гостиная, посвящённая жизни и май
творчеству поэта М.Н. Цветаевой к 75-летию со дня смерти
«А в скрипке эхо всё держалось…»: литературный экскурс по жизни и творчеству июнь
поэта И.Ф. Анненского к 160-летию со дня рождения
«История денег»: День финансиста России. Интеллектуально–познавательная сентябрь
викторина
«Государственная символика
российской символики

России»:

викторина,

посвящённая

ЛМК «Друзья, прекрасен наш союз!»: к 205-летию Царскосельского лицея

истории октябрь
октябрь

«Человек есть тайна»: литературный час по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского ноябрь
к 195-летию со дня рождения
«Ах, если бы ещё одну мне жизнь…»: экскурсия по галерее портретов и судеб, ноябрь
посвящённая магнитогорскому поэту Н.Г. Кондратковской к 25-летию со дня
смерти
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«Счастливый день, его я отмечаю»: литературный час, посвящённый поэту Н.А. декабрь
Некрасову к 195-летию со дня рождения

КЛУБ «КИНО»
Читательское назначение - широкий круг пользователей
Целевое назначение – саморазвитие, заинтересовать читателей миром кино, расширить их кругозор, общую и
эстетическую культуру, способствовать развитию критического мышления, становлению устойчивых
зрительских интересов в области содержательного кинематографа
Дата основания – 2015 год
Формы и методы работы – обсуждение политических, социальных и исторических проблем, которые
поднимаются в художественных фильмах
Периодичность занятий – 2 раза в год
Руководители: Тимофеев В.В., российский поэт, прозаик, член Союза писателей России, директор
издательства Watim, председатель Художественного совета, главный продюсер Магнитогорской киностудии
Запланировано создание нового клуба для людей с ограниченными возможностями
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
(просп. Ленина, 47)
КЛУБ МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ
Читательское назначение - студенты вузов
Целевое назначение – формирование политического самосознания студентов, интересующихся политикой и
политологией, развитие практических навыков работы с информацией, ораторского искусства
Дата основания – 2011 год
Формы и методы работы - встречи с представителями власти и другими социально значимыми персонами
города, семинары, научно-практические конференции
Периодичность занятий – 1 раз в месяц
Координатор: Ковалик Е.П. - заведующая библиотекой
КЛУБ «ЗАКОНЫ УСПЕХА»
Читательское назначение – учащиеся школ
Целевое назначение – профориентация молодёжи, формирование жизненных приоритетов
Дата основания – декабрь 2012 года
Формы и методы работы – «круглые столы» с людьми, достигшими успеха в профессии, семинары, научнопрактические конференции, встречи с представителями власти и другими персонами города
Периодичность занятий – 1 раз в месяц
Координатор: Ковалик Е.П. - заведующая библиотекой
КЛУБ «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»
Читательское назначение – читатели старшей группы
Целевое назначение – пропаганда здорового образа жизни
Дата основания – 2005 год
Формы и методы работы – встречи с врачами и фармацевтами, лекции, индивидуальные консультации
Периодичность занятий – 1 раз в 2 месяца
Руководители: Ковалик Е.П. - заведующая библиотекой
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ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ВОЗРАСТУ – NET»
Читательское назначение – люди пожилого возраста
Целевое назначение – обучение работе на компьютере
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы – консультации, практические занятия
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Власова О.Е. - заведующая отделом
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ «ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ»
Читательское назначение – школьники
Целевое назначение – углубленное изучение экономики и менеджмента
Дата основания – 2012 год
Формы и методы работы – консультации, встречи, круглые столы
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Сычева Н.И. – заведующая отделом
Библиотека-филиал №2
(просп. К. Маркса, 186)
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ВОЗРАСТУ – NET»
Читательское назначение – люди пожилого возраста
Целевое назначение – обучение работе на компьютере
Дата основания – 2011 год
Формы и методы работы – консультации, практические занятия
Периодичность занятий – 2 раза в неделю
Руководители: Фролова С.О. - заведующая библиотекой
Тема мероприятия
(количество часов - 32)
Урок 1. Начало работы (2 часа)
Урок 2. Работа с окнами в Windows XP (3 часа)
Урок 3. Работа с файлами и папками (3 часа)
Урок 4. Управление и работа в Windows XP с помощью клавиатуры (2 часа)
Урок 5. Текстовый редактор Блокнот (2 часа)
Урок 6. Единицы измерения информации. «Размер» файлов и папок (2 часа)
Урок 7. Интернет (18 часов)
КЛУБ ОБЩЕНИЯ «РЯБИНУШКА»
Читательское назначение – социально незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры
Целевое назначение – социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала читателей - членов
клуба
Дата основания – 2012 год
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Формы и методы работы – лекции, литературные обзоры, консультации специалистов, литературномузыкальные композиции, концерты, вечера отдыха, бенефисы
Периодичность занятий – 1 раз в месяц
Руководители: Воропаева В.Н. - председатель Совета ветеранов 131-го м/р, Зайцева Г.А. - библиотекарь
ПЛАН РАБОТЫ
Форма мероприятия

Название

Дата

Гости, партнёры

Встреча с агрономом

«Сама садик я садила»

Пенсионеры

Беседа-угощение

«Как на масленой неделе…»

Пенсионеры

Конкурс рукоделия

«Молодцы-умельцы»

Пенсионеры

Диалог с врачом
Вечер памяти

«Секреты здоровья»
«Помнит мир спасённый»

Пенсионеры
Пенсионеры

Выставка-конкурс

«Урожайная грядка»

Пенсионеры

Праздничный вечер

«Золотая пора жизни"

Пенсионеры

Информационная и
финансовая поддержка
депутатов МГСД

Литературный вечер

«Мне кажется порою…»:
Праздник белых журавлей

Пенсионеры,
школьники

Информационная и
финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО

Праздничный вечер

«Любовью материнской мы
согреты»»

Пенсионеры

Информационная и
финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО

Праздник чая

« Чай наш крепкий, русский,
сладкий»

Пенсионеры

Финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО

Информационная и
финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО
Информационная и
финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО
Информационная и
финансовая поддержка
депутатов ЗСЧО

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Читательское назначение - семьи и близкое окружение наркозависимых
Целевое назначение – помощь созависимым в лечении наркомании
Дата основания – 2012 год
Формы и методы работы – семинары, индивидуальные беседы
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Дегтярёв А.А. - руководитель Благотворительного фонда «Гражданская инициатива»
«ПРОФИ» - Городской методический Центр школьных библиотекарей
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Читательское назначение – школьные библиотекари
Целевое назначение – повышение квалификации и развитие творческого потенциала
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы – совещания, семинары, творческие группы
Периодичность занятий – каждый четверг
Руководитель: Кашина С.А. - методист ГМЦ по школьным библиотекам
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК «БАСТЕТ»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – объединение людей с общими интересами в сфере фелинологии
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы – семинары, обмен опытом, лекции специалистов, выставки
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководитель: Клименко С.Н.
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ «V.V.V.»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – изучение латинского языка
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы – групповые занятия, консультации
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководитель: Гараева Л.А. – библиотекарь
КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ЖИВАЯ СТРУНА»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – обучение игре на гитаре, обучение пению
Дата основания – 2014 год
Формы и методы работы – групповые занятия, консультации
Периодичность занятий – 1 раза в неделю
Руководитель: Морозова Я.С. – педагог Правобережного центра дополнительного образования
КЛУБ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ALTернатива»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – обучение работе на компьютере
Дата основания – 2011 год
Формы и методы работы – групповые занятия, консультации
Периодичность занятий – 2 раза в неделю
Руководитель: Галлиулина Л.Р., Сировская А.Р. - библиотекари
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «BLAP CLUB»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – общение на английском языке
Дата основания – 2015 год
Формы и методы работы – групповые занятия, консультации
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководитель: Сировская А.Р. - библиотекарь
КЛУБ «ФРАНЦУЗСКАЯ МАНСАРДА»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – изучение французского языка
Дата основания – 2014 год
Формы и методы работы – групповые занятия, консультации
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Периодичность занятий – раз в неделю
Руководитель: Клименко С.Н.

Библиотека-филиал №3
(ул. Красноармейская, 6)
КЛУБ «РУКОДЕЛЬНИЦА»
Читательское назначение – школьники младших классов
Целевое назначение – развитие творческих способностей, обучение детей навыкам рукоделия
Дата основания – февраль 2011 года
Формы и методы работы – обучение вязанию, бисероплетению, вышивке и др.
Периодичность занятий – 4 раза в месяц
Руководители: Пантюхова В.И. - библиотекарь
Библиотека-филиал №4
(ул. Маяковского, 7)
КЛУБ «ОРИОН»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – общение по интересам, самопознание, самосовершенствование
Дата основания – октябрь 2003 года
Формы и методы работы – лекции, тематические обсуждения, встречи с интересными людьми, «круглые
столы» и пр.
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Зарипова Н.Д.
КЛУБ «ЗАРЯ»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – общение по интересам, самопознание
Дата основания – октябрь 2015 года
Формы и методы работы – лекции, тематические обсуждения, круглые столы
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Жданова Г.М.
КЛУБ «ЮНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ЧТЕНИЯ»
Читательское назначение – школьники младших классов
Целевое назначение – привлечение к чтению подрастающего поколения
Дата основания – сентябрь 2010 года
Формы и методы работы – громкие читки, игровые мероприятия, викторины и пр.
Периодичность занятий – 2 раз в месяц
Руководители: Селихова Т.Г. - библиотекарь
КЛУБ «РОДНИЧОК»
Читательское назначение – учащиеся школ
Целевое назначение – эколого-краеведческое: изучение истории родного края, экологическое просвещение
Дата основания – 2014 год
Формы и методы работы – беседы, обзоры, презентации, литературно-музыкальные композиции,
экологические акции
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Периодичность занятий –2 раза в месяц
Руководители: Авдейчук А.В. - библиотекарь
КЛУБ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Читательское назначение – учащиеся школ
Целевое назначение – развитие творческих способностей
Дата основания – январь 2012 года
Формы и методы работы – творческие мастерские, мастер классы, конкурсы, выставки
Периодичность занятий – 1 раз в квартал
Руководители: Маркова В.М. – заведующая библиотекой
Библиотека семейного чтения №5
(ул. Ворошилова, 37)
КЛУБ «КАМЕЛИЯ»
Читательское назначение – любители комнатного цветоводства
Целевое назначение – общение людей по интересам, обмен опытом
Дата основания – 20 августа 1998 года
Формы и методы работы – заседания, общегородские и районные выставки цветов
Периодичность занятий – ежемесячно, 1-й четверг
Руководители: Быков Борис Николаевич – инженер ОАО «ММК» «Коксохим производство»
КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»
Читательское назначение – женщины-общественницы Орджоникидзевского района
Целевое назначение – возрождение семьи, социальная поддержка многодетных семей, работа с трудными
подростками
Дата основания – 1990 год
Формы и методы работы – заседания, семинары, посещение семей, проведение детских и общесемейных
праздников
Периодичность занятий – ежемесячно, последняя пятница
Руководители: Трифонова В.А.
КЛУБ «ФЛОРАДЕЛЬ»
Читательское назначение – любители садовых цветов, садоводы
Целевое назначение – общение людей по интересам, приобщение к красоте, обмен опытом
Дата основания – 23 октября 2008 года
Формы и методы работы – заседания, праздники, вечера отдыха, обмен опытом, конкурсы
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководители: Жданова Р.В.
КЛУБ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Читательское назначение – дети, молодёжь
Целевое назначение – обучение, общение
Дата основания – 2011 год
Формы и методы работы – занятия, вечера, праздники
Периодичность занятий – 1 раз в неделю
Руководители: Юмагулова Р.И.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГНИТ»
Читательское назначение – поэты и писатели, любители поэтического слова
Целевое назначение – обучение, общение
Дата основания – 2014 год
Формы и методы работы – занятия, вечера, праздники, открытые заседания
Периодичность занятий – 2 раза в месяц
Руководители: Калугин В.Н.

Библиотека литературного краеведения №6 им. М. М. Люгарина
(ул. Грязнова, 15)
ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ «ГАРМОНИЯ»
Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – духовное саморазвитие
Дата основания – 1991 год
Формы и методы работы – лекции, встречи, обсуждения, экскурсии
Периодичность занятий – 1 раз в неделю (пятница, 18час.)
Руководители: Каптуренко Л.В. - заведующая сектором искусств
План работы клуба
Дата
В течение года
В течение года
Март, 25-е
Май-сентябрь

Название мероприятий
Лекторий «Учитель и ученик»
Авторская программа «Рукопожатие на расстоянии»
«Вселенная Рерихов» - к 25-летию ЦДР «Гармония»
«Земли моей лицо живое» – выездные экскурсии

КЛУБ « ОПТИМИСТ»
Читательское назначение – социально незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры
Целевое назначение – социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала читателей-членов
клуба
Дата основания – 1993 год
Формы и методы работы – литературно-музыкальные композиции, музыкальные часы, вечера отдыха,
лекции-концерты и поэтические странички участников клуба
Периодичность занятий – 1 раз в месяц (одно из воскресений)
Руководители: Чувакова Т.В. – заведующая отделом музыкально-нотной литературы
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

ежемесячно

Music time: лекции-концерты

КЛУБ «9/1»
Читательское назначение - творческая интеллигенция
Целевое назначение - поиски решения проблем искусства в целом и литературы в частности в современном
мире
Дата основания - 25 марта 2010 (возрождение)
Формы и методы работы – застольные разговоры - table talk, дискуссии, споры, доклады и сообщения, в т.ч.
о творчестве писателей, презентации новых книг
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Периодичность занятий - 1 раз в месяц (третий четверг, с 18 часов)
Руководители: Некрасов В.А. - председатель Магнитогорского отделения Союза российских писателей,
Орлова Н.М. - заведующая библиотекой
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

В течение
года

Застольные беседы (table talk). Цикл «Художники Слова и Время»

февраль

Бенефис Натальи Карпичевой

Март

Творческая лаборатория: Всемирный день поэзии: «Женская поэзия
Магнитогорска»

Апрель

Автор-право (афтепати) - ко Дню книг и авторского права («БиблиоНочь»)

май

«Зато у нас было детство» - ко Дню Пионерии

Сентябрь

Летние эскизы «Как я провел этим летом»

Октябрь

Застольные беседы. (table talk). Цикл «Писатель и Время». Лермонтов: Дар
вестничества

Декабрь

Предновогодье: «С наступающим 17-м годом!

КЛУБ «ФЕНИКС»
Читательское назначение - преподаватели учебных заведений города
Целевое назначение - передать накопленный теоретический и практический опыт работы ЦДР «Гармония»,
связанный с оздоровлением тела, души и духа, и познакомить с методикой воспитания духовно богатой
личности
Дата основания - 1 февраля 2010 года
Формы и методы работы – лекции, тренинги, дискуссии, экскурсии, акции, встречи, вечера и ЛМК.
Периодичность занятий - 1 раз в месяц (каждый понедельник)
Руководители: Каптуренко Л.В. - руководитель ЦДР «Гармония»
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

В течение года

Лекторий «Учитель и ученик» (14 лекций)

В течение года

Лекторий «Три кита здоровья» (18 лекций)

В течение года

Лекторий «Астрологический калейдоскоп: звезды в судьбе человека» (14 лекций)

В течение года

Краеведческий калейдоскоп «Край родной, навек любимый»

В течение года

Лекторий «Искусство творить отношения» (20 лекций)

Май-сентябрь

Экологическая эстафета солнечного лета «Земли моей лицо живое»,
колыбель истории»

9 мая

Вахта памяти «В едином строю»
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«Аркаим –

Декабрь, 12

История государства Российского – к 250-летию со дня рождения русского писателя и
историка Н.М.Карамзина

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ имени ЮРИЯ ИЛЬЯСОВА
Читательское назначение - творческая интеллигенция
Целевое назначение - профессиональное общение
Дата основания - 2009 год (при библиотеке)
Формы и методы работы – семинары, мастер-классы, презентации книг, коллективные и индивидуальные
занятия
Периодичность занятий - 1 раз в неделю (по вторникам)
Руководители: Карпичева Н.Л. – заведующая отделом
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

Время проведения

1 раз в месяц

Практические занятия «Ступени к мастерству»

18 ч.

1 раз в месяц

Семинары «К вершинам поэзии»

18 ч.

Июль, август

Литконсультации, индивидуальные занятия

18 ч.

январь

Вечер памяти «Искал, горел и в небеса прорвался»: памяти поэта
Ю.Ильясова

февраль

Мастер-класс. «На перекрестке пристальном дорог»

18 ч.

март

Всемирный день поэзии: «И вот пришла пора просить у неба»

18 ч.

апрель

Мастер-класс. «И я произошел от динозавра»

18 ч.

май

Мастер-класс. «От Слова Учителя нити незримо протянутся в сердце»

18 ч.

июнь

Мастер-класс. «И разольётся дыханием вишенным звонкая грусть стиха»

18 ч.

сентябрь

Круглый стол. «Мы сегодня свободны, и всё-таки пленники Слова»

18 ч.

октябрь

Мастер-класс. «Мой молодой огонь вам, как дыханье, нужен»

18 ч.

ноябрь

Творческая мастерская. «Отпускаешь новый стих улететь за птицами»

18 ч.

декабрь

Итоги года

18 ч.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «АСАНА»

Читательское назначение – сотрудники библиотек
Целевое назначение – физическое и духовное саморазвитие
Дата основания – 25 марта 2013 года
Формы и методы работы – лекции, встречи, занятия
Периодичность занятий – 1 раз в неделю (пятница,15 час.)
Руководители: Бурдина И.В. – библиотекарь, молодёжное движение «МЫ»
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1 раз в месяц, 18 ч.

ПЛАН РАБОТЫ
Дата
В течение
года
05.03.

Название мероприятий
Цикл встреч «Йога – экология души и тела»
Лекторий «Национальные праздники Индии»
«Великая ночь Шивы»

25.03.

«Праздник весны и красок Холи» – ко дню рождения клуба

20.05.

«День рождения Будды»

16.09.

«Праздник урожая»

28.10.

«Дивали. Праздник огней»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СЕМИДЕЛУШКА»
Читательское назначение - любительницы рукоделия
Целевое назначение - творческая самореализация
Дата основания - 7 ноября 2014 года
Формы и методы работы – рукоделие: плетение, валяние, роспись по стеклу другие формы декоративноприкладного творчества
Периодичность занятий -1 раз в неделю, четверг, с 11 до 14 час.
Руководители: Добронравова Е.А. - педагог дополнительного образования, Малова Н.П. - главный
библиотекарь
Дата

ПЛАН РАБОТЫ
Тема мероприятия

Еженедельно

«Секреты мастерства: идеи из книг воплощаем в реальные шедевры»

Ноябрь,17

Праздник «Всемирный день рукоделия»

Январь

Вышивка лентами «Цветовое панно»

Февраль

«Витражная роспись» - изготовление подарков к празднику

Март

Акварель шерстью, валяние «Полезные и забавные мелочи»

Апрель

Гривны «Новая жизнь старых галстуков»

Октябрь

Пэчворк «Каждый лоскуток – в дело»

Ноябрь

«Кинусайга – объемная открытка»

Декабрь

«Декупаж» - новогодний подарок

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ САЛОН «ИНТЕЛЛЕКТ»
Читательское назначение – любители игр в шахматы и шашки
Целевое назначение – интеллектуальный досуг
Дата основания – 9 ноября 2014 года
Формы и методы работы – игры, занятия, турниры
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Периодичность занятий – 1 раз в неделю (воскресенье, 14 час.)
Руководители: Харитонова Г.М. - библиотекарь
ПЛАН РАБОТЫ
Название мероприятия

Дата
Январь

Выставка-инсталляция «Дебют»

1 апреля

Чемпионат по шашечной игре «В Чапаева!!!»

20 июля

Викторина «Они играли в шахматы» - Международный день шахмат

Ноябрь

Итоги мониторинга желающих играть в шашки/шахматы

В течение года

Дружеские турниры, игры «Шахматные сюжеты»

В течение года

Занятия, разборы партий «Уроков шашечной игры»
Библиотека-филиал №7
(ул. Н. Шишки, 7)
КЛУБ «РАССВЕТ»

Читательское назначение – широкий круг пользователей
Целевое назначение – духовное развитие, способствовать утверждению физического, нравственного и
духовного здоровья
Основные направления программы: воспитание чувства прекрасного, воспитание любви к родному краю,
формирование ответственности за экологию
Ожидаемые результаты: воспитание культурного и духовного уровня у членов и гостей клуба
Дата основания – 24 января 2003 года
Формы и методы работы – лекции, беседы, поездки по историческим местам региона, встречи с
интересными людьми, презентации книг
Периодичность занятий – 2 раз в месяц
Руководители: Маркова Л.Г.
Библиотека семейного чтения №10
(ул. Тевосяна, 17/1)
Клуб «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА»
Читательское назначение – родители и будущие родители, бабушки, дедушки
Целевое назначение – оказание практической помощи родителям
Дата основания – 5 апреля 2015 года
Формы и методы работы – поиск и предоставление регламентирующих документов (с использованием
электронных законодательных БД и информационных ресурсов библиотеки); тематический подбор
источников по проблемам семьи, воспитания и образования (психология, педагогика, репродуктивное
здоровье, детское здоровье и пр.); сбор и предоставление данных о наличии и функционировании в г.
Магнитогорске разнообразных детских учреждений, кружков, секций и т. д.; консультирование по
приобщению детей к чтению, по организации семейного чтения (устные рекомендации, беседы,
библиографические списки); предоставление возможности в доверительной обстановке обсудить
интересующие темы с другими родителями, а также приглашенными специалистами: психологами, врачами,
педагогами.
Периодичность занятий – 1 раз в месяц
Руководители: Меньщикова У. А. - заведующая филиалом
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ПЛАН РАБОТЫ
Тема мероприятия

Время
проведения

1. «Вместе с книгой я расту»: цикл библиотечных бесед о детском чтении

В течение года

2. «Безопасный интернет»: просветительская акция: медиалекторий о родительском
контроле + рекомендации по отработке у детей навыков информационной безопасности

Март

3. «Логопедический букварь»: встреча с педагогом-логопедом

Апрель

4. «Семейные гостиные»: цикл занятий со специалистами социально-психологической
службы «МОУ ДОД ДЮЦ «ЭГО»
Темы: «Учет возрастных особенностей подростков в семейных отношениях»;
«Почему дети лгут?»;
«Как помочь «задире», «копуше», «непоседе», «тихоне» или о мимозах,
тараканчиках, живчиках и черепахах»;
«Родительская любовь»

В течение года

5. «Всеобучи для родителей»: выступления специалистов социально-психологической
службы «МОУ ДОД ДЮЦ «ЭГО».
Темы: «Поощрение и наказание: разумный баланс»;
«Как помочь ребенку выбрать будущую профессию»;
«Мой ребенок – безответственный»;
«Проблемы в школе – что делать?»
6. «Аллергошкола»: встречи-консультации со специалистами

В течение года

В течение года

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «ВОЗРАСТУ – NET»
Читательское назначение – люди пожилого возраста
Целевое назначение – обучение работе на компьютере
Дата основания – 2013 год
Формы и методы работы – консультации, практические занятия
Периодичность занятий – 2 раза в неделю
Руководители: Меньщикова У.А. – заведующая библиотекой
Темы занятий:
Урок 1. Устройство компьютера (2 часа)
Урок 2. Файлы и папки (2 часа)
Урок 3. Работа с текстом (2 часа)
Урок 4. Работа в Интернете (2 часа)
Урок 5. Поиск информации в Интернете (2 часа)
Урок 6. Безопасная работа в сети Интернет (2 часа)
Урок 7. Электронная почта (2 часов)
Урок 8. Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU (2 часов)
Урок 9. Сайты федеральных органов власти (2 часов)
Урок 10. Полезные сервисы (2 часов)
Урок 11. Социальные сервисы (2 часов)
Урок 12. Видеообщение в сети Интернет (2 часов)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «ТОПАЗ»
Читательское назначение – все желающие от 18 лет и старше
Целевое назначение – всестороннее развитие, духовное обогащение читателей библиотеки и организация
досуга
Дата основания – 2 марта 2014 года
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Формы и методы работы – литературные салоны, вечера, литературно-музыкальные композиции, диспуты
беседы, обзоры, презентации
Периодичность занятий – 1 раз в месяц (по воскресеньям, 16.00)
Руководители: Меньщикова У. А. - заведующая библиотекой
ПЛАН РАБОТЫ
Тема мероприятия

Время
проведения

Просмотр д/ф «Послесловие» - к 105-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова

31 января

Просмотр д/ф «Трудное житие. Николай Лесков» - к 185-летию со дня рождения Н.С. 7 февраля
Лескова
«Как прекрасны те мгновения…»: Поэтическая встреча с малоизвестными поэтессами г. 20 марта
Магнитогорска
Просмотр д/ф «Гении и злодеи. Николай Гумилев» - к 130-летию со дня рождения Н.С. 10 апреля
Гумилёва
Просмотр д/ф «Михаил Булгаков: романы и судьба» - к 125-летию со дня рождения М.А. 22 мая
Булгакова
Просмотр д/ф «Написано Сергеем Довлатовым» - к 75-летию со дня рождения С.Д. 18 сентября
Довлатова
Просмотр д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление» - К 85-летию со дня рождения А.И. 16 октября
Приставкина
Просмотр д/ф «Фёдор Достоевский как зеркало русской души» - к 195-летию со дня 13 ноября
рождения Ф. . Достоевского
День рождения кроссворда. Литературные кроссворды: эрудит кафе

4 декабря

КЛУБ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА «ОБЩЕНИЕ»
Читательское назначение – пользователи пожилого возраста
Целевое назначение – организация досуга
Дата основания – 6 марта 2014 года
Формы и методы работы – литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха, праздники
Периодичность занятий – 1 раз в месяц (по воскресеньям, 16.00)
Руководители: Меньщикова У. А. - заведующая библиотекой
ПЛАН РАБОТЫ
Тема мероприятия

Время
проведения

«Святки да Колядки»: 1-17 января - Рождественские святки: фольклорные посиделки

17 января

«Эх, добры молодцы!»: День защитника Отечества: вечер отдыха

21 февраля
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«Женский каприз»: 8 марта: вечер в стиле джаза

6 марта

«Залог хорошего урожая»: встреча со специалистами

апрель

«Осенины»: фольклорный праздник

25 сентября

«День добра и уважения»: Международный день пожилых людей: вечер отдыха

2 октября

«День читателя»: вечер отдыха

30 ноября
17.00

«Время пить чай»: Международный день чая: праздничная программа

18 декабря

КЛУБ «ШКОЛА ТРАВНИКА»
Читательское назначение – все желающие
Целевое назначение – оказание практической помощи
Дата основания – 22 марта 2015 года
Формы и методы работы – консультации, встречи-диалоги, медиалектории
Периодичность занятий – 1 раз в месяц (по вторникам, 18.00)
Руководители: Ауц Н.И. - фитотерапевт; Меньщикова У. А. - заведующая библиотекой
Библиотека литературы на башкирском и татарском языках
(просп. К. Маркса, 117/4)
Детский киноклуб «Окно в кино»
Читательское назначение - читатели 7-12 лет
Целевое назначение - раскрытие у детей интеллектуального и эстетического потенциала, формирование
личности, умеющей отстаивать свою позицию
Дата основания - 2015 год
Формы и методы работы - кинопоказы, беседы, акции, обсуждения, конкурсы
Периодичность занятий –1 раз в неделю
Руководители: Валиахметова З.С. - библиотекарь
ПЛАН РАБОТЫ
дата
Январь

Февраль

Тема мероприятия
Показ фильма «Выше радуги»,обсуждение
Показ фильма «Три толстяка», обсуждение
Показ фильма «Сказка о потерянном времени»
Акция «Мы за доброе кино!»
Показ фильма «Чучело», обсуждение
Показ фильма «Морозко», обсуждение
Показ фильма «Не покидай», обсуждение
Показ фильма «Сто дней после детства»
Показ фильма «Тимур и его команда», обсуждение
Показ фильма «Сказка о звездном мальчике», обсуждение
Показ фильма «После дождичка в четверг», обсуждение
Показ фильма «Девочка из города»

Время проведения
14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

Март
Показ фильма «Мери Поппинс, до свидания!», обсуждение
Показ фильма «Питер Пен», обсуждение
Показ фильма «Учитель пения», обсуждение
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14.00 - 16.00

в

Апрель

Показ фильма «Раз, два –горе не беда!»

ЖЕНСКИЙ КЛУБ «ЙЭЙГОР»
Читательское назначение - читатели – женщины
Целевое назначение - организация досуга, приобщение народной культуре
Дата основания - 1995 год
Формы и методы работы - встречи, вечера, посиделки и т.д.
Периодичность занятий - 1-2 раза в квартал
Руководители: Гайсина Р.Р. - заведующая библиотекой
ПЛАН РАБОТЫ
Тема

Дата
Март

Мастер-класс по оригами «Лебединая песня»

Октябрь

Вечер отдыха ко Дню пожилого человека «Вы – целая Вселенная»

Сентябрь

«Поцелуй Афродиты» - к Международному дню красоты

Время проведения

КЛУБ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА « ЯИК»
Читательское назначение - читатели пожилого возраста
Целевое назначение - организация досуга
Дата основания - 7 июня 2002 года
Формы и методы работы - встречи, вечера, посиделки и т.д.
Периодичность занятий - 1-2 раза в квартал
Руководители: Гайсина Р.Р. – заведующая библиотекой
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема

Время проведения

Март

Праздничный вечер «Подарок маме»

13 час.

Октябрь

Вечер отдыха ко Дню пожилого человека « Вы – целая Вселенная»

13 час.

30 октября

«Дети за отцов»: вечер памяти ко Дню памяти жертв политических
репрессий

13 час.

Сентябрь

«Очарование души »: Международный день красоты

13 час.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УРАЛЬСКИЕ ЖЕМЧУГА»
Читательское назначение - начинающие
писатели, читатели-любители литературного творчества
Целевое назначение - организация досуга, в помощь творческой деятельности
Дата основания - 2006 года
Формы и методы работы - заседания, встречи, вечера и т.д.
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Периодичность занятий - 1-2 раза в квартал
Руководители: Магасумова Ф. З.
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

Время проведения

Январь

Установочное совещание

13час.

Март

Литературная гостиная «Голос поэта слышен повсюду» ко Дню
поэзии

13 час.

Февраль

Устный журнал «Поэт - герой Муса Джалиль» к 110-летию со
дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля

13 час.

Сентябрь

Вечер – посвящение «Весь мир читает вместе с нами» к 130летию со дня рождения Габдуллы Тукая

13 час.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ КЛУБ «КОЛОКОЛЬЧИКИ»
Читательское назначение - дети школьного возраста 7-14 лет
Целевое назначение - приобщение к народной культуре, традициям
Дата основания - 2013 год
Формы и методы работы - конкурсы рисунков, стихов, викторины, театрализованные представления
Периодичность занятий - 1-2 раза в месяц
Гайсина Р.Р. - заведующая библиотекой

Руководители:
ПЛАН РАБОТЫ

Дата

Тема мероприятия

Время проведения

Март

Конкурс чтецов «Мастер слова» ко Дню поэзии

15 час.

Май

Конкурс рисунков «Муза нас посетила»

12 час.

Декабрь

Театрализованное представление с элементами игры
«Слет новогодних гостей»

15 час.

Киноклуб «Семь фильмов о жизни»
Читательское назначение – читатели старшего школьного возраста
Целевое назначение -Воспитание нравственности, духовности, эстетического вкуса
Дата основания - 2015 год
Формы и методы работы - кинопоказы, беседы, акции, обсуждения, киноринги
Периодичность занятий –1 раз в месяц
Руководители: Валиахметова З.С. - библиотекарь
Дата
Январь

ПЛАН РАБОТЫ
Темамероприятия
Акция «Кинематограф против войны!», кинопоказ
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Время проведения

Февраль
Март
Апрель

Просмотр фильма « А зори здесь тихие…», обсуждение
Просмотр фильма «Пусть ветер унесет мои слова»
Просмотр фильмы «В ночь лунного затмения», киноринг

Библиотека семейного чтения №12
(пос. Железнодорожников, ул. Панькова, 32)
КЛУБ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Читательское назначение - социально незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры
Целевое назначение - социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала пользователей
библиотеки, общение по интересам
Дата основания - январь 2010 года
Формы и методы работы - литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха, встречи с интересными
людьми, праздники
Периодичность занятий - 1 раз в месяц
Руководители: Рябко Н.А. - главный библиотекарь
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

Время проведения

Январь

«Этот старый новый год»

15.00

Февраль,
март

«Русская банька»

15.00

«За милых дам»

15.00

«Удовольствие и не только»

15.00

«Весны победные напевы»

15.00

«По травинке, по былинке»

15.00

«Чтобы тело и душа были молоды»

15.00

«Барыня капуста»

15.00

«Как живете – можете»

15.00

«Благословите женщину»

15.00

«На пороге Нового года»

15.00

Апрель
Май
Июнь
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь

КЛУБ «Всезнайка»
Читательское назначение - социально незащищённые слои населения: дети – дошкольники
Целевое назначение - воспитание у дошкольников потребности в общении с книгой, любознательности,
развитие кругозора, памяти и умения высказывать свою мысль
Дата основания – сентябрь 2015 года
Формы и методы работы - литературные викторины, игры, презентации, конкурсы
127

Периодичность занятий - 1 раз в месяц в помещении ДОУ №149
Руководители: Грищенко Л.Ф. – заведующая филиалом
ПЛАН РАБОТЫ
Дата

Тема мероприятия

Время проведения

02.02

«От кареты до ракеты»

15.30

01.03

«Для здоровья всех полезней»

15.30

05.04

«Трудиться всегда пригодится»

15.30

24.05

«Город наш у Магнитной горы»

15.30

Июль

«Загадки в лесу на каждом шагу»

15.30

Август

«Уроки Дедушки Зная»

15.30

20.09

«Мы хотим, чтобы птицы пели»

15.30

18.10

«Жила – была сказка»

15.30

22.11

«Всё обо всем»

15.30

14.12

«Это чудо – Новый год»

15.30

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ: методическое обеспечение деятельности библиотек города Магнитогорска и южной зоны
Челябинской области.
На основании Положения о зональном Методическом центре муниципальных библиотечных систем
южной зоны Челябинской области «Объединение городских библиотек» является зональным методическим
центром для муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской области.
Цель Центра - создание единого информационно-методического пространства муниципальных
библиотечных систем южной зоны Челябинской области.
Задачи:
1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности муниципальных библиотек
Челябинской области.
2. Внедрение инновационных технологий в работу библиотек.
3. Содействие повышению профессиональной квалификации и раскрытию творческого потенциала
библиотечных кадров.
4. Координация и кооперация деятельности библиотек.
5. Оказание консультационно-методической помощи библиотекам.
6. Разработка и обмен нормативно-регламентирующей и методической документацией.
Приоритеты в работе:
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Разработка нормативных локальных документов по организации библиотечного обслуживания.
Организация методических мероприятий регионального уровня для библиотечных систем южной зоны
Челябинской области и Республики Башкортостан.
 Участие в общероссийских и региональных конкурсах, направленных на поднятие имиджа
библиотечной системы, морального и материального стимулирования библиотек и сотрудников.
 Проектная деятельность в формате инновационного инкубатора идей и проектов.
 Работа по целевой программе «Ступени», направленной на повышение профессионального уровня и
раскрытие творческого потенциала библиотечных работников.
 Участие в городских мероприятиях управления культуры и областных мероприятиях Министерства
культуры Челябинской области, ЧОУНБ и ЧОЮБ.
 Укрепление связей с общественностью.
 Библиотечный дизайн.
Виды и формы методических услуг/работ:
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведённых дистанционно – 50;
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде,
включая годовой аналитический доклад о деятельности МКУК «ОГБ» - 5;
- количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, совещаний, круглых столов и др.
профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 15;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 50;
- исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др. (количество, тематика, выводы) – 5;
- основные публикации о библиотеке в центральной, региональной печати, профессиональной печати – 5.
КОНКУРСЫ
Общероссийский уровень:
1. V Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры»
Областной уровень:
2. «Лучшая библиотека года»
3. «Лучший библиотекарь года»
4. Конкурс видеороликов о библиотеке для продвижения книги и чтения средствами SMM
Городской уровень:
5. Конкурс на получение гранта «Вдохновение» среди учреждений культуры Магнитогорска
Внутрисистемный уровень:
6. Конкурс «Лучшая библиотека года»
7. «Лучший библиотекарь года»
8. Конкурс «Лучший инновационный проект»
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КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
На базе Методического центра создан консалтинговый пункт «ПрофиПЛЮС», цель которого оптимизация методической деятельности и повышение качества библиотечного обслуживания для населения
южной зоны Челябинской области.
Задачи:
1. Формирование инновационного подхода к методической деятельности.
2. Оказание профессиональной поддержки и практической помощи библиотекам южной зоны
Челябинской области.
3. Развитие профессионального и творческого потенциала библиотечных работников.
Методы:
1.

2.
3.
4.

Организация зональных мероприятий: Школы молодого библиотекаря, мастер-классов, семинаров,
практикумов, творческих лабораторий, стажировок, Школы начинающего руководителя и других
мероприятий для библиотечных работников южной зоны Челябинской области.
Подготовка методических пособий по различным аспектам библиотечной деятельности.
Создание профессиональных фокус-групп.
Приглашение специалистов-консультантов по смежным областям: юристов, экономистов,
психологов, дизайнеров и других.
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ

Основными принципами при организации системы повышения квалификации в МКУК «ОГБ»
являются:
- принцип доступности, который обеспечивает сотрудникам библиотеки возможность изучить всю
систему работы библиотеки;
- принцип дифференцированности, который учитывает уровень подготовки сотрудников при
составлении программ и курсов;
- принцип ступенчатости, с помощью которого разрабатывается система повышения квалификации
таким образом, что каждая последующая ступень содержит формы и методы, направленные на
совершенствование и углубление знаний, полученных сотрудниками библиотеки ранее;
- принцип модульной структуры повышения квалификации, который состоит из четырёх уровней.
Основной задачей методистов является развитие профессионального мастерства, разработка
и внедрение новых форм обучения применительно к современным инновационным процессам.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ и ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

1.

Форма
мероприят
ия, методы
Аттестация
библиотеч
ного
персонала
МКУК

Название

Целевая группа

Дата

Ответственный

Сотрудники МКУК
«ОГБ»

Февральапрель

Козлова Л.Н., гл.
библиотекарь
методического отдела ЦГБ
им. Б. Ручьёва
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«ОГБ»
Семинар

2.

Работа публичных
библиотек в рамках
программы «Доступная
среда»
Подведение итогов
конкурса буктрейлеров
«КнигоВидение-2015»
Тренинг «Целеполагание
как способ личностного
роста»
Использование
технологии нелинейного
монтажа при подготовке
библиотечных
мероприятий
(презентаций, рекламных
роликов, клипов и т.п.)

Руководители
структурных
подразделений
МКУК «ОГБ»
Сотрудники МКУК
«ОГБ»

Январь

Валиулина И.В., зам.
директора по научной
работе МКУК «ОГБ»

Февраль

Доминова Р.Т., зав. СБО ЦБ
им. Б. Ручьёва

Сотрудники МКУК
«ОГБ»

Февраль

Шкатько М.В., методист
ЦБ им. Б. Ручьёва

Руководители и
ведущие
специалисты
структурных
подразделений
МКУК «ОГБ»

Март

Гладунова Л.Л., гл.
библиотекарь
методического отдела ЦГБ
им. Б. Ручьёва

3.

Открытый
показ

4.

Школа
лидерства

5.

Практикум

6.

Семинар с
элементам
и деловой
игры

Независимая оценка
качества оказания
библиотечных услуг
населению

Руководители и
ведущие
специалисты
структурных
подразделений
МКУК «ОГБ»

Апрель

Валиулина И.В., зам.
директора по научной
работе МКУК «ОГБ»

7.

Зональный
семинар

«Небиблиотечное
библиотечное
пространство»:
Интеграция
инновационных
технологий в деятельность
библиотек

Руководители ЦБС
южной зоны
Челябинской
области и
Республики
Башкортостан

Май

Валиулина И.В., зам.
директора по научной
работе МКУК «ОГБ»

8

Школа
лидерства

Тренинг «Self-made-manКАК БЫТЬ ЛИДЕРОМ»

Сотрудники МКУК
«ОГБ»

Сентябрь

Шкатько М.В., методист
ЦБ им. Б. Ручьёва

9.

Семинарпрактикум

«Третье место» или
Основы безопасности
библиотек

Октябрь

Тукаева Н.Б., зав. сектором
ЦБ им. Б. Ручьёва

10.

Семинарпрактикум
по
планирова
нию

«Планирование работы
структурных
подразделений МКУК
«ОГБ» на 2017 год»

Руководители
структурных
подразделений
МКУК «ОГБ»
Руководители
структурных
подразделений
МКУК «ОГБ»

Октябрь

Козлова Л.Н., гл.
библиотекарь
методического отдела ЦГБ
им. Б. Ручьёва

IХ. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Основные задачи:
1. Формирование и развитие единого информационного пространства в библиотеке на основе
телекоммуникаций и информационных технологий.
131

2. Обеспечение рабочего процесса современными средствами вычислительной техники, лицензионным
программным обеспечением, а также средствами доступа к глобальной информационной сети
Интернет – создание автоматизированных рабочих мест в Центральной библиотеке и в библиотекахфилиалах.
I. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной подготовки библиотекарей
в области информационных технологий
– Проведение обучения для сотрудников «Библиотека – центр общественного доступа к социальнозначимой информации» (Обзор справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Законодательство России», «Госуслуги», библиотечных сайтов);
– Обучение работе в программе АИБС Марк-SQL - (модуль поиск) для всех библиотекарей.
- Обучение пользователей библиотеки:
- Обучение базовым умениям работы на ПК и в сети Интернет в рамках программы «Возрасту Net“.
II. Подключение библиотек МКУК «ОГБ» к проекту Российской государственной библиотеки
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ)

-

III. Ведение и поддержка сайтов:
Сайт МКУК «Объединение городских библиотек»: http://www.ogbmagnitka.ru.

-

Сайт Управления культуры Администрации города Магнитогорска

-

Сайт «Сведения о государственных (муниципальных) учреждениях»

Модернизация сайта МКУК «Объединение городских библиотек»
Введение новых страниц, форм работы с пользователями.

http://www.ogbmagnitka.ru.

IV. Обеспечение информационной безопасности пользователей и информационной среды библиотек
Поддержка системы контент-фильтрации и безопасного поиска, защищающей от доступа к
экстремистским и другим сайтам с запрещенной информацией, на компьютерах, подключенных к Интернету и
доступных для пользователей библиотек.
Установка программы антивируса Dr.Web
V. Ремонт, модернизация сети, компьютерного парка
1. Текущий ремонт и модернизация компьютерного парка ОГБ. (79 компьютеров). Модернизация локальной
сети Центральной библиотеки, филиалов №№6, 10/
2. Установка программного обеспечения АИБС Мarc-SQL, Microsoft Office, Microsoft Server.

X. ПЛАН РАБОТЫ СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
2016 год – Год российского кино, Год 90-летия писателя Николая Воронова (20 ноября). Эти темы
будут приоритетными в справочно-информационной деятельности отдела. Стратегическая цель деятельности
СБО – создание на базе отдела многофункционального центра электронных ресурсов.
Основные задачи:


удовлетворение информационных потребностей пользователей



краеведческая библиографическая деятельность
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создание собственной базы данных «Статьи»



создание собственной базы данных «Магнитогорск»



участие в корпоративном проекте по созданию БД «Челябинская область»



информирование представителей органов муниципальной власти, руководителей учреждений
культуры, представителей средств массовых коммуникаций



реклама библиотеки, продвижение библиотечной продукции и услуг.
Определяющим фактором в работе становится предвосхищение информационных потребностей

пользователей. С этой целью по ведущим темам года и актуальным краеведческим темам будут составляться
дайджесты и библиографические пособия, листовки, книжные закладки и т.п.:


«Сердцем с Магниткой» - указатель литературы к 90-летию Н.П. Воронова



«Киножизнь уездного города» - дайджест



Дни воинской славы России



«Линии жизни»: улицы, проспекты, площади Магнитки»
Продолжится создание собственной базы данных, включающей материалы из книг, журналов и газет,

полученных ЦГБ. Основное рабочее время займёт текущая работа: роспись изданий по всем отраслям знаний,
ввод данных в БД Статьи» и «Магнитогорск», корпоративную БД «Челябинская область» - работа через
удалённый доступ.
Ввод библиографических данных в краеведческий каталог «Магнитогорск», в корпоративную базу
«Челябинская область» - росписью газет «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» - занимается
библиограф И. Сакадеева, в её отсутствие – М. Семина.
В 2016 году продолжится создание БД «Ретро-Магнитогорск» путём росписи газеты «Магнитогорский
рабочий» за 1940-е годы, для этого планируется обучение новых сотрудников росписи газет. Курирует работу
О. Яблокова.
Редактирование и регулярное объединение собственных баз данных – залог полноценного
информационного обслуживания пользователей, этот участок работы обеспечивает завсектором О. Яблокова.
Пользователям библиотеки гарантированно будет обеспечен доступ к базам данных ОГБ и удалённым
электронным ресурсам, к сайтам других библиотек страны и книжных издательств. Справочные правовые
системы КонсультантПлюс, Гарант также всегда доступны уверенным пользователям, а начинающих
пользователей квалифицированно проконсультируют все библиографы. Все сотрудники отдела также готовы
консультировать пользователей по работе в портале госуслуг.
Библиографы-консультанты окажут квалифицированную помощь в тематическом подборе литературы
и предоставят исчерпывающую информацию о том, какой материал по теме имеется в фондах ОГБ. Дежурные
библиографы будут консультировать по работе со справочно-библиографическим аппаратом отдела,
электронным каталогом, помогут оформить заявку на нужное издание. В СБО выполняют сложные устные и
письменные тематические справки универсального содержания как для отдельных читателей, так и для
организаций. Сотрудники СБО окажут пользователям консультативную помощь в подготовке списков
литературы для научных и учебных работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
133

Приоритет в работе направлен на оперативное и полное справочно-информационное обслуживание и
консультационную помощь пользователям в режиме онлайн, офлайн, по телефону и письменно, которые
будут осуществлять все сотрудники отдела.
Важной составной частью деятельности отдела остаётся информирование индивидуальных и
групповых абонентов – управления культуры, бухгалтерии, краеведческого музея, руководителей и
специалистов учреждений культуры, представителей средств массовых коммуникаций, библиотечных
специалистов – ответственная Р. Доминова.
Сотрудничество с городскими средствами массовых коммуникаций продолжится в режиме
двусторонних предложений «библиотека – СМИ: газета, телевидение», ответственная Р. Доминова.
сотрудничество с городскими средствами массовых коммуникаций с целью информирования общества о
деятельности библиотеки и рекламы её услуг: подготовка публикаций к печати, подбор материалов для
городских телевизионных редакций, составление пресс-релизов. За этот участок отвечает Р. Доминова. Одним
из важнейших способов информирования общества останется подготовка и размещение материалов об
услугах и мероприятиях библиотеки на сайте ОГБ – отвечает Р. Доминова.
Составительская и издательская деятельность будет осуществляться в виде разработок и выпуска
тематических дайджестов и библиографической продукции малой формы в печатной и электронной формах.
Помимо заявленных материалов для пользователей ОГБ и населения города будут подготовлены книжные
закладки по запросам и листовки по темам библиотечных акций. Ответственность разделяют Р. Доминова, О.
Яблокова, М. Семина.
Мероприятия по повышению информационной культуры пользователей включают в себя рекламную
издательскую деятельность и уроки библиотечно - информационной грамотности. В 2016 году планируется
провести 4 урока для учащихся школ микрорайона, Политехнического и Технологического колледжей, других
пользователей – Р. Доминова, М. Семина.
Методическая функция библиографического отдела заключается в организации учёбы для
сотрудников библиотеки и участии в других мероприятиях по повышению квалификации. Планируется
участие библиографов в областных и зональных библиотечных мероприятиях, в городских мероприятиях:
конференциях, чтениях и т.п.
В 2016 году в связи с изменениями с государственной статистической отчётности под руководством Р.
Доминовой будут разработаны новые формы бланков/тетрадей учёта справочно-библиографической
деятельности. Также планируется обучение сотрудников ОГБ по новым учётным формам, работе с
электронными правовыми системами «КонсультантПлюс» и др., поиску информации в сети Интернет,
обучение новых сотрудников работе в АИБС MARC.
Оперативное обновление сайта ОГБ также входит в сферу задач СБО. Помимо ответов пользователям
через сервис «Виртуальная справка» на сайт будут выставляться афиши месяца, анонсы значимых событий,
новости о прошедших мероприятиях, информация о новых поступлениях и др. Ежемесячно афиша
мероприятий ОГБ будет передаваться городскому управлению культуры, администрации города, в ЧОУНБ –
Р. Доминова. Планируется участие библиографов в блоге ОГБ «Посмотрел – прочти» в рамках Года кино.
В течение года все библиографы примут участие в подготовке и проведении акции БиблиоНочь,
праздника День библиотек, в других библиотечных и городских мероприятиях.
134

Фонд отдела на 31 декабря 2015 года составляет 918 экземпляров. Рабочая площадь отдела - 22,5 м2.
Расчётный фонд рабочего времени четверых сотрудников отдела равняется 5 802 часам: {[(366 календ. дней –
114 вых. и праздн. дней) х 3чел.] – [(38 отп. дней х 1чел.) – (33 отп. дня х 8 час. х 2 чел.) – (33 отп. дня х 6
час.)]}, в т. ч.: у Доминовой Р. – 1 666, у Яблоковой О. – 1546, у Семиной М. – 1546, у Сакадеевой И. - 1044 (6часовой график работы).
XI. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО ФОНДА
№№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1

Плановая проверка филиала № 10

апрель-

Писанникова
О.А.,

2

3



Утверждение состава комиссии по проверке.



Методические рекомендации филиалу (оформить
акты списания, проверить расстановку книжного
фонда).



Приказ директора о дате начала проведения
проверки.



Сверка контрольного аппарата
(топографического каталога) с книжным
фондом филиала (на книги и индикаторы ставится
утверждённый заранее знак проверки).



Выявление недостачи (сплошной просмотр
индикаторов с целью выявления индикатора без
знаков проверки и их изъятие).



Сверка изъятых индикаторов с учётным
каталогом в ОКиО.



Составление списков недостачи, если она
выявлена.



Оформление и утверждение акта проверки.

август

Ушакова М.В.

Работа с топографическим каталогом: расстановка
поступивших индикаторов, работа с актами – изъятие
индикаторов.

в течение
года (по
мере
поступления
из ОКиО)

Писанникова
О.А.,

Работа с пользователями: выполнение заявок на
документы из фонда ООИЕФ для читального зала и
филиалов.

в течение
года

Писанникова
О.А.,
Ушакова М.В.
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Ушакова М.В.

МБА

4

5



Редкий фонд ООИЕФ: участвовать в организации
мероприятий и выставок с использованием
Редкого фонда и книг по краеведению.



Создать электронный каталог на фонд «Редкой
книги».

в течение
года

Писанникова О.А.

в течение
года

Писанникова О.А.

6

Методическая работа: принимать участие в проведении
практикумов и семинаров по сохранности фондов
документов, проводить консультации для филиалов по
организации, расстановке и сохранности фондов
документов.

в течение
года

Писанникова О.А.

7

Роспись ретро-фонда газеты «Магнитогорский рабочий.

в течение
года

Писанникова
О.А.,
Ушакова М.В.

8

Участие в программе «Официальный Магнитогорск –
электронный ресурс»: сканирование и редактирование
официальных документов, опубликованных в газете
«Магнитогорский рабочий» (1937 по 1991 гг.) для
ЧОУНБ.

1 раз в
квартал

Писанникова О.А.

9

Сверка фондов МКУК «ОГБ» с ФЕДЕРАЛЬНЫМ
СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ на
основании ФЗ № 114 от 25 июля 2002 г. «О
противодействии экстремистской деятельности».

1 раз в
квартал

Писанникова О.А.

10

Сотрудничество со СМИ.

в течение
года

Писанникова О.А.

11

Работа с партнерами ООИЕФ.

в течение
года

Писанникова О.А.

XII. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Задачи отдела
Главная задача отдела - формировать универсальный фонд документов МКУК «ОГБ» и вести учёт
документов библиотечного фонда.
Для этого необходимо:
1.1.Выявлять пробелы в комплектовании;
1.2.Использовать все источники комплектования;
1.3. Вести строгий учёт объектов библиотечного фонда;
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1.4.Пополнятьи своевременно редактировать электронный каталог МКУК «ОГБ»;
1.5.Консультировать библиотеки-филиалы МКУК «ОГБ» по вопросам комплектования, обработки и
списания литературы.
2. Текущее комплектование и учёт книжного фонда МКУК «ОГБ»:
2.1. Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации и оформление заказов по мере
поступления финансирования;
2.2. Пополнение картотеки текущего докомплектования;
2.3. Приём и учет поступивших документов по первичным учетным документам (накладная, акт),
составление Актов о изданиях, полученных на безвозмездной основе и Актов о книгах, полученныхв замен
утерянных читателями;
2.4. Техническая обработка поступивших документов (присвоение инвентарного номера, систематизация и
определение авторского знака, составление топографической карточки, заполнение книжных формуляров,
формирование (дублирование) комплекта печатных карточек для каталогов);
2.5. Подготовка Актов о списание объектов библиотечного фонда (по ветхости,
устаревшие по содержанию, утерянные читателями);
2.6. Ведение «Книги суммарного учёта библиотечного фонда»;
2.7. Ведение инвентарных книг;
2.8. Подготовка Актов о поступлении периодических изданий в фонд МКУК «ОГБ» (для отчёта в
бухгалтерии - ежемесячно).
2.9. Через МАУ «МФЦ» г. Магнитогорска осуществлять регистрацию документов (актов) о включении
объектов библиотечного фонда в реестр муниципального имущества и постановке на учёт в муниципальную
казну города Магнитогорска, а также снятии с учёта имущества, подлежащего списанию из оперативного
управления МКУК «ОГБ».
3. Работа с каталогами
3.1. Расстановка карточек на поступившие документы в каталоги (УК, ЦАК, ЦСК),
редактирование;
3.2.Внесение библиографических записей на поступившие документы в Электронный
каталог, редактирование;
3.3. Продолжитьретроконверсиюкнижного фонда МКУК «ОГБ» (37-6 разделы ББК).
4. Методическая работа и повышение квалификации
4.1.Участие в работе методических советов;
4.2. Участие в семинарах МКУК «ОГБ» по работе с фондами;
4.3. Участие в мероприятиях МКУК «ОГБ»;
4.4. Повышение квалификации сотрудников отдела (выездные семинары, изучение офиц. документов
по учёту фонда).
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