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Основные цели и задачи 
 

Главные события 2020 года: 

 

2020 г. - год памяти и славы  

2020 г. - перекрестный Год России и Китая 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России   

 

Цель: обеспечение открытости библиотеки для граждан, создание равных прав и возможностей 

для всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями; обеспечение доступа пользователя к объективной и всесторонней информации о 

мире в доступной и безопасной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Пропаганда ценности чтения и книги; формирование информационной культуры 

личности. 

2. Организация библиотечного обслуживания детей и подростков в соответствии с их 

половозрастными и психологическими особенностями, создание среды развития личности 

ребенка, включающую удовлетворение образовательных потребностей, организацию 

досуга и общения. 

3. Организация обслуживания людей с ОВЗ. Удовлетворение читательских потребностей 

незрячих и слабовидящих пользователей. 

4. Предоставление людям пожилого возраста библиотечных услуг, соответствующих их 

социальным потребностям. 

5. Взаимообогащение традиционной книжной культуры новой «электронной». 

6. Развитие содержательного (интерактивного) общения между пользователями библиотек, 

воспитание культуры общения. 

7. Создание и пополнение краеведческих баз данных и web-ресурсов собственной 

генерации. 

8. Подготовка пакета документов для участия центральной городской библиотеки им. А.Н. 

Радищева в национальном проекте «Культура» (федеральный проект «Культурная среда») 

 

В 2020 году библиотеки примут участие в реализации  муниципальных  программ: 

 «Развитие культуры и туризма города Кузнецка Пензенской области» 2014-2020годы 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе 

Кузнецке в 2014-2020 годах» 

 «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 

годы» (Подпрограмма «Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке 

Пензенской области»)  

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в городе Кузнецке на 2014 – 2020 годы»  

 «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» 

(Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»)  

 «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке 

Пензенской области»  

 «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области»  

Иные документы, определяющие работу библиотек города Кузнецка в 2020 году: 

 Региональный план мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

в Пензенской области  

 План мероприятий по поддержке и развитию чтения в Пензенской области на 2019 - 2024 

годы                                                   

Количественные показатели МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 



 
читатели документовыдача посещения 

ЦГБ 6300 133600 56650 В стац. - 30650 

Вне - 7000 

Интернет - 19000 

ДБ 4100 91000 34100 В стац. - 22600 

Вне - 11500 

Ф.5 3150 75000 24110 В стац. - 21110 

Вне - 3000 

Ф.8 3160 75300 25100 В стац. - 23100 

Вне - 2000 

Ф.9 3100 75600 25110 В стац. - 22060 

Вне - 3050 

Ф.10 4250 90500 30100 В стац. - 25350 

Вне - 4750 

ИТОГО 24060 541000 195170 

В стац. - 144870 

Вне - 31300 

Интернет - 19000 

                                                                          

Мероприятия городского уровня, конкурсы, акции  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный 

Срок 

реализации 

 Организация и проведение акций   

1.  Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок 

ветерану» 

Ф.8 1-2 кв. 

2.  Городская экологическая акция «Сдай батарейку в 

библиотеку-экоцентр!» 

Ф.9 1-2 кв. 

3.  Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок 

ветерану»   

ЦГБ 1-2 кв. 

4.  Акция «Экспонаты из старых сундуков и амбаров» Ф.5 2-4 кв. 

5.  Участие в областном библиотечном марафоне «Скажи 

жизни «ДА!»   

ЦГБ, фил. 2-4 кв. 

6.  Участие в международной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

ЦГБ, фил. 1 кв. 

7.  Участие в VI Всемирной акции «Ночь Гарри Поттера» ЦГБ 1 кв. 

8.  Участие во Всероссийской акции книгодарения «Дарите 

книги с любовью!» 

ЦГБ, фил. 1 кв. 

9.  Участие во всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2020» 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

10.  Участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный 

диктант» 

ЦГБ 2 кв.  

11.  Участие в XI Международной акции «Читаем детям о 

войне». 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

12.  Городская экологическая акция «БУНТ – 2020» Ф.9 2 кв. 

13.  Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» ЦГБ, фил. 2 кв. 

14.  Экологическая акция «Марш парков» (Международная 

акция по оказанию поддержки особо охраняемым 

природным территориям) 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

15.  Всемирный день чистоты «Сделаем! 2020!» ЦГБ 3 кв. 

16.  Участие в ежегодной Межрегиональной акции  

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

ЦГБ, фил. 3 кв. 



17.  Участие в Международной акции «Книжка на ладошке» Ф.8 3 кв. 

18.  Участие в областной антинаркотической акции «Сурский 

край – без наркотиков!» 

ЦГБ, фил. 3 кв. 

19.  Участие в международной просветительской акции 

«Географический диктант – 2020» 

ЦГБ 4 кв. 

20.  Участие в Международном дне белой трости ЦГБ 4 кв. 

21.  Участие во всероссийской акции «Покормите птиц» Ф.9 4 кв. 

 Организация и проведение конкурсов   

22.  Конкурс детских рисунков «Была война - была Победа» ЦГБ 1-2 кв. 

23.  Городской литературно-краеведческий конкурс «Салют, 

Победа!» 

Ф.8 1-2 кв. 

24.  Литературный конкурс «В памяти потомков живы…» ДБ 1-2 кв. 

25.  Конкурс детского  рисунка «Поклонимся великим тем 

годам»   

ДБ 1-2 кв. 

26.  VIII Городские Радищевские Чтения: Открытая интернет-

олимпиада «Я знаю о Кузнецке всё!» (к 240-летию 

Кузнецка) 

ЦГБ 1-3 кв. 

27.  Конкурс «Летние чтения-2020» ЦГБ 2-3 кв. 

28.  IT-конкурс «Библиотечный литGAME» Ф.8 3-4 кв. 

29.  VI конкурс детских творческих работ «Новогодний 

сувенир» 

Ф.10 1 кв. 

30.  XX Городской молодежный конкурс стихов о любви  Ф.10 1 кв. 

31.  Организация городского этапа областного конкурса 

детского творчества «Мир заповедной природы – 2020» 

Ф.9 1 кв. 

32.  XXI Городской молодежный конкурс «Весенний  стиль – 

2020» 

Ф.10 

 

2 кв. 

33.  IV конкурс детских творческих работ «Память о войне», 

посвящённый Году памяти и славы  

Ф.10 2 кв. 

34.  Городской эко-квест «Чистые игры»  ЦГБ 2 кв 

35.   V Городской конкурс детских творческих работ «Живая 

буква» 

Ф.10 2 кв. 

36.  Конкурс литературных творческих работ «Сказание о 

Кузнецке и его кузнецах» (к 240-летию со дня основания 

города Кузнецка) 

Ф.5  3 кв. 

37.  VII Городской конкурс «Папа, не пей за рулём!» совместно 

с ОГИБДД ОМВД России по Пензенской области в городе 

Кузнецке. 

Ф.10 4 кв. 

 Организация и проведение крупных мероприятий, 

участие в проведении городских мероприятий 

  

38.  Неделя детской и юношеской книги ЦГБ, фил. 1 кв. 

39.  I Городские Бикмуллинские Чтения Ф.9 1 кв. 

40.  Городской уличный молодежный квест «Шаги к Победе»  ЦГБ 2 кв. 

41.  IX фестиваль национальных культур народов Пензенской 

области «Мы – едины! Мы – Россия!» 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

42.  Участие в проведении Недели землячества  ЦГБ, фил. 3 кв. 

43.  Участие в работе VI фестиваля предпринимателей «Наша 

кузница»  

ЦГБ, фил. 3 кв. 

44.  43-я Городская художественная выставка ЦГБ 3 кв. 

45.  День краеведа в библиотеке Ф.5 4 кв. 

                               В 2020 году библиотеки будут работать по проектам: 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный  

Срок 

реализации 

1.  «Искусство на все времена» ЦГБ 2012-2020гг. 

2.  Программа «Частица великой Отчизны моей»: 

-проект «Виртуальные экскурсии» 

-проект «Создание единого фонда электронных копий 

краеведческих документов в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н. Радищева» (оцифровка краеведческих изданий) 

ЦГБ 2013-2020гг. 

3.  Долгосрочный корпоративный проект «Воспитание 

книгой» 

ЦГБ 2013-2020гг. 

4.  «Библиосказка»  ЦГБ 2013-2020гг. 

5.  Социокультурный молодежный проект «Есть контакт» ЦГБ  2018-2020гг. 

6.  Социокультурный проект «Путь к равным возможностям»  ЦГБ  2018-2020гг. 

7.  Социокультурный проект «Территория праздника»  ЦГБ 2019-2020гг. 

8.  «Почитаем. Поиграем»  ДБ 2013-2020гг. 

9.  «Интерактивные экскурсии в мини-музее» Ф.5 2013-2020гг. 

10.  «Единство разных» Ф.5 2017-2020гг. 

11.  «И мастерство, и вдохновенье…»  Ф.9 2012-2020гг. 

12.  Программа «Бенефис молодых»: 

- городской конкурс стихов о любви 

- конкурс моделей выпускного платья 

- выставки работ учащихся и выпускников ДХШ 

Ф.10 2008-2020гг. 

                                                           Циклы мероприятий     

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный  

Срок 

реализации 

1.  «Во имя Отчизны»  ЦГБ 2008-2020гг. 

2.  «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 2013-2020гг. 

3.  «Молодой человек в современном мире: его права и 

обязанности» 

ЦГБ 2010-2020гг.  

4.  «Страницы большой войны глазами художников» ЦГБ 2020г. 

5.  «Зову в свою профессию» ЦГБ 2018-2020г. 

6.  «Чтение – спасательный круг» ДБ 2012-2020гг. 

7.  «Мир вокруг нас» ДБ 2013-2020гг. 

8.  «Детская библиотека – дом радости» ДБ 2013-2020гг. 

9.  «Здоровое поколение – богатство России» ДБ 2013-2020гг. 

10.  «Мир такой родной и разный» ДБ 2019-2020гг. 

11.  «Правознайка» ДБ 2018-2020гг. 

12.  «Путешествуем по миру»  Ф.5 2020г. 

13.  «Путевка в жизнь»  Ф.5 2020г. 

14.  «Граждане одной страны»  Ф.5 2020г. 

15.  «Год воинской славы России» Ф.5 2020г. 

16.  «Великие вехи великой войны» Ф.5 2020г. 

17.  «Знать, чтобы жить»  Ф.5 2020г. 

18.  «Будь здоров, расти большой»  Ф.5 2020г. 

19.  «В разных странах побывали - много нового узнали» Ф.10 2020г. 

20.  «Пусть всегда буду я» Ф.8 2013-2020гг. 

21.  «По дороге к здоровью» Ф.8 2013-2020гг. 

22.  «Семейные праздники» Ф.8 2019-2020гг. 

23.  «От А до Я о природе» Ф.9 2012-2020гг. 

24.  «Патриоты России»  Ф.9 2012-2020гг. 



25.  «Классика для юношества» Ф.10 2019-2020гг. 

26.  «Закон и мораль» Ф.10 2013-2020гг. 

27.  «Возвращение в жизнь» Ф.10 2013-2020гг. 

                                           

Маркетинговая деятельность 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Новостное пополнение сайта городской администрации ЦГБ 1-4 кв. 

Пополнение и редактирование сайта муниципальных библиотек ЦГБ 1-4 кв. 

                                      Издательская деятельность    

Каталоги выставок картин кузнецких художников ЦГБ 1-4 кв. 

Пособие «Редкие представители природы Кузнецкого района»  Ф.9 1-2 кв. 

Ежегодник «Летопись Кузнецка: события, цифры, люди» 2019 ЦГБ 1 кв. 

Рекомендательный библиографический указатель «Минувших 

дней святая память: к 75-летию Победы» (редакция) 

ЦГБ 1 кв. 

Информационно-библиографический сборник «Мы в битвах 

Родину спасли» (Кузнечане - участники битв в Великой 

Отечественной войне (редакция)  

ЦГБ 2 кв. 

Информационно-библиографический сборник о кузнечанах-

тружениках тыла «Низкий поклон, земляки-ветераны» 
(редакция) 

ЦГБ 2 кв. 

Путеводитель по родникам г. Кузнецка и Кузнецкого района 

«Родники вы мои, серебряные…» (редакция) 

Ф.9 4 кв. 

Буклеты   

Конкурс «Летние чтения -2020»                                    ЦГБ, фил. 2-3кв.  

«О войне расскажут книги»  Ф.8 2 кв. 

Летние чтения «Герои на все времена» Ф.8 2 кв. 

«Синичкин день» Ф.8 4 кв. 

Закладки   

«Читаем Пушкина!»   Ф.9 2 кв. 

«М.Ю. Лермонтов – наш земляк»   Ф.9 4 кв. 

Листовки   

«Защити себя » (День борьбы с туберкулезом) ЦГБ 1 кв. 

«Алкоголь-яд!» (День борьбы с алкоголизмом) ЦГБ 3 кв. 

«Россия против террора» (День солидарности) ЦГБ 3 кв. 

«Твое будущее – в твоих руках!» (День борьбы со СПИДОМ) ЦГБ 4 кв. 

«Откажись и сэкономь» (Международный день отказа от 

курения) 

ЦГБ 4 кв. 

                                    Социологические исследования   

Социологическое исследование «Молодежь: память о войне» ЦГБ 1-2 кв. 

Социологический опрос «Мое отношение к раздельному сбору 

мусора» 

Ф.9 2 кв. 

Справочно-библиографическая работа 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Пополнение корпоративной электронной библиотеки 

публикаций о Пензенском крае 

ЦГБ 1-4 кв. 

Обзор журнала «Наша жизнь» и аудиокниг (ВОС) ЦГБ 1-4 кв.  

Компьютерные курсы для лиц пожилого возраста ЦГБ, фил 1-4 кв. 



Обзоры новых журналов (журналы для садоводов и 

огородников) 

ЦГБ 1-4 кв. 

Обзоры новых журналов в общежитии Кузнецкого 

многопрофильного колледжа 

ЦГБ 1-4 кв. 

Урок информационной культуры «Ресурсы Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина в помощь обучающимся» 

ЦГБ 1-4 кв. 

Дни открытых дверей   ЦГБ, фил 3-4 кв. 

Экскурсии по библиотеке ЦГБ, фил  3 кв. 

Час информационной культуры «Как пользоваться НЭБ» Ф.9 4 кв. 

Выставочная работа   

Информационный стенд «Хронограф памяти и славы» ЦГБ 1-4кв. 

Актуальные выставки, посвященные знаменательным датам  

российского календаря 

ЦГБ 1-4кв. 

Цикл книжных выставок «Война. Победа. Память» ЦГБ 1-4 кв. 

Выставка «Книжные новинки» ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл мини-выставок «Книги-юбиляры» ЦГБ 1-4кв. 

Цикл мини-выставок «Книги-юбиляры» ЦГБ, фил 1-4кв. 

                                        Работа библиотеки по актуальным направлениям 

Краеведение 

Наименование мероприятия Ответственный 
Срок 

исполнения 

Пополнение электронной фактографической летописи «Кузнецк: 

даты, факты, события» (на сайте МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева») 

ЦГБ 1-4 кв. 

Пополнение краеведческого web-ресурса «Кузнечане в 

Сталинградской битве» 

ЦГБ 1-4 кв. 

Пополнение краеведческого web-ресурса «Предприятия г. 

Кузнецка» 

ЦГБ 1-4 кв. 

Пополнение краеведческого web-ресурса «А.Н. Радищев: 

Путешествие длиною в жизнь» 

ЦГБ 1-4 кв. 

Создание краеведческого web-ресурса «Родники Кузнецка и 

Кузнецкого района» 

Ф.9 1-4 кв. 

Создание web-ресурса «Кузнецк от А до Я» Ф.5 1-2 кв. 

Работа по созданию городской электронной Книги памяти ЦГБ, фил. 1 кв. 

Создание web-ресурса «354-стрелковая дивизия» Ф.5 3 кв. 

Цикл экспозиций в мини-музее «Нам есть что вспомнить» Ф.5 1-4 кв. 

Интерактивные экскурсии в мини-музее «Традиции живая нить» Ф.5 1-4 кв. 

 Вечер-память «Давай земляк, поговорим» (к 90-летию со дня 

рождения В.Завьялова) 

Ф.10 1 кв. 

Акция «Экспонаты из старых сундуков и амбаров» Ф.5 2-4 кв. 

Вечер-портрет «Своё оставить в жизни дуновенье» (к 70-летию 

со дня рождения Г. Штурмина) 

Ф.10 2 кв. 

Цикл мероприятий в рамках Недели Землячества ЦГБ, фил. 3 кв. 

Организация и проведение Дня краеведа в библиотеке Ф.5 3 кв. 

Литературно-краеведческая олимпиада «Известный и 

неизвестный Куприн» (к 150-летию со дня его рождения  А.И. 

Куприна)  

Ф.10 3 кв. 

к 240-летию города  Кузнецка   

Цикл виртуальных экскурсий «Я в этом городе живу»  ЦГБ 1-4 кв. 



Цикл мероприятий «Мы – кузнечане» Ф.5 1-4 кв. 

Медиа-экскурсия «Кузнецк: история и современность»  Ф.10 1-4 кв. 

Историко-краеведческая экскурсия «История зданий и 

памятников города Кузнецка» 

Ф.10 1-4 кв. 

Виртуальная экскурсия «Ходи по улице с умом»  Ф.10 1-4 кв. 

Конкурс литературных творческих работ «Сказание о Кузнецке 

и его кузнецах» 

Ф.5 3 кв. 

Час краеведения  «Чтоб тонко вглядеться в мой город…»   Ф.9 3 кв. 

Нравственное воспитание 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий в пункте выдачи Кузнецкой местной 

организации ВОС 

ЦГБ 1-4 кв. 

День православной книги ЦГБ 1 кв. 

Урок духовности по книгам Анны Даниловой «Монахиня в 

разведке», Шевкунова Тихона «Несвятые святые» (День 

православной книги)  

Ф.10 1 кв. 

Фольклорные посиделки «Пришли святки - начались колядки» Ф.10 1 кв. 

Рождественские встречи «Чудесное волшебство рождественской 

сказки» 

ЦГБ 1 кв. 

Толерантность 

В помощь патриотическому воспитанию 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий «Во имя Отчизны»  ЦГБ 1-4кв. 

Цикл мероприятий «Граждане одной страны» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Год воинской славы России» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Патриоты России» Ф.9 1-4кв. 

День памяти воинов-интернационалистов в России   

Встреча с участником военных действий в Афганистане (Чечне) 

«Солдаты необъявленной войны» 

ЦГБ 1 кв. 

Беседа «Афганистан ...дни, ушедшие в вечность!» ДБ 1 кв. 

Урок мужества «Афганистан – наша память и боль» Ф.8 1 кв. 

Час памяти «Души, опаленные Афганистаном»  Ф.10  1 кв. 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий «Путешествуем по миру» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «В разных странах побывали – много нового 

узнали» 

Ф.10 1-4 кв. 

Час толерантности «Истоки многонациональной дружбы» Ф.9 1 кв. 

IX фестиваль национальных культур народов Пензенской области 

«Мы – едины! Мы - Россия!» 

ЦГБ 2 кв. 

Игровой тренинг «Спешите стать терпимей и добрей»                ДБ 4 кв. 

Урок толерантности «Открывая другие миры» (3 декабря - День 

инвалида) 

Ф.5 4 кв. 

Интерактивная беседа «В поисках толерантности» Ф.8  4 кв. 

Час откровения «Я в мире людей» Ф.8 4 кв. 

Урок толерантности «Мы разные. Мы равные. Мы вместе» Ф.10  4 кв. 



К 350-летию со дня рождения  

первого российского императора Петра I (1682-1725) 

  

Час истории «Имена России: Петр Великий»  Ф.5 1 кв. 

Час истории «Великий Пётр I» ЦГБ 2 кв. 

Познавательно-игровой час «Жил да был на свете царь»  ДБ 2 кв. 

Час истории «Петр I и его время» Ф.9 2 кв. 

Виртуальный вояж «Люблю тебя, Петра творенье…» Ф.10 2 кв. 

Историческая игра «То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник…» 

ДБ 4 кв. 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы   

Работа по созданию городской электронной Книги памяти ЦГБ,фил. 1 кв. 

Цикл мероприятий «Страницы большой войны глазами 

художников» 

ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл исторических уроков «Великие вехи великой войны» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Навеки в памяти народной» ДБ 1-4 кв. 

Конкурс детских рисунков «Была война – была Победа» ЦГБ 1-2 кв. 

Акция памяти и славы «Война в судьбе моей семьи» (выставка 

писем и фотографий)   

ЦГБ 1-2 кв. 

Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану»  ЦГБ 1-2 кв. 

Конкурс детского рисунка «Поклонимся великим тем годам»   ДБ 1-2 кв. 

Литературный конкурс «В памяти потомков живы…» ДБ 1-2 кв. 

Квест «А завтра была война…» Ф.8 1-2 кв. 

Участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне»  ЦГБ, фил. 2 кв. 

Акция «Победная мастерская»  ЦГБ 2 кв. 

Городской уличный молодежный квест «Шаги к Победе»   ЦГБ 2 кв. 

Квест «Города мужества и славы»   ЦГБ 2 кв. 

Квест «По следам Великой Отечественной» ДБ 2 кв. 

Городской литературно-краеведческий конкурс «Салют, Победа!» Ф.8 2 кв. 

Песенный флэшмоб перед библиотекой «Поклонимся великим 

тем годам»  

Ф.9 2 кв. 

Поэтическая эстафета памяти: «75 строк» к 75-летию Победы   Ф.10 2 кв. 

Поэтический микрофон памяти «Наследники Победы» Ф.10 2 кв. 

В помощь патриотическому просвещению 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Участие в областном празднике детства «Читаем! Играем! 

Растем!», проводимом Пензенской областной библиотекой для 

детей и юношества  (1 июня) 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

Работа общественной юридической консультации ЦГБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Молодой человек в современном мире: его 

права и обязанности» 

ЦГБ 1-4кв. 

Цикл мероприятий «Правознайка» ДБ 1-4 кв. 

Цикл  мероприятий «Путевка в жизнь» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл  мероприятий «Закон и мораль» Ф.10 1-4 кв. 

Профориентация 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий «Зову в свою профессию» ЦГБ 1- 4 кв. 

Цикл выставок «Профессии: от А до Я» Ф.10 1-4 кв. 

Библиотека и семья 



Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий, посвященных семье ЦГБ, фил. 1-4 кв 

Виртуальная галерея «Мой самый лучший в мире папа!»    Ф.8 1 кв. 

Час общения «Всему начало – отчий дом»  2 кв. 

Развлекательно-игровая программа «Счастливое детство»   2 кв. 

Слайд-вечер «Любить и беречь»  3 кв. 

Цикл мероприятий, посвященных  Дню матери ЦГБ, фил 4 кв. 

Цикл мероприятий «Семейные праздники» Ф.8 1-4 кв. 

 Семейный праздник «Мой самый лучший в мире папа»  1 кв. 

 Семейный праздник «Забавы богатырские»                  1 кв. 

 Семейный праздник «Моя мама – моя радость»  1 кв. 

 Семейный праздник «Как много девочек хороших…»  1 кв. 

 Семейный праздник «Вместе с бабушкой моей»  3 кв. 

 Семейный праздник «Наши самые, самые мамы»  4 кв. 

Уличная акция «Что такое счастье?»  Ф.10 2 кв. 

Открытый микрофон «Посвящение любви»  Ф.10 2 кв.  

Встреча с начальником Территориального отдела ЗАГС г. 

Кузнецка и Кузнецкого района И.М. Глуховой  

Ф.10 2 кв.,4 кв. 

Экологическое просвещение 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий «Мир вокруг нас» ДБ 1-4 кв. 

Цикл познавательных часов «Зоо-знакомства» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл экологических уроков «На книжных страницах – про 

природу и погоду» 

Ф.5 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «От А до Я о природе» Ф.9 1-4 кв. 

Экологическая акция «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!» Ф.9 1-2 кв. 

Экологическая акция «Марш парков» (Международная акция по 

оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям) 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

Экологическая трибуна «Жизнь в стиле ЭКО: Прокачай ЭКОLife» ЦГБ 2 кв. 

Городской эко-квест «Чистые игры»  ЦГБ 2 кв 

Экологическая акция «БУНТ – 2020»  Ф.9 2 кв. 

Экологическая акция «Неделя в защиту животных» 

(Международная природоохранная акция) 

ЦГБ, фил. 3 кв. 

Всемирный день чистоты «Сделаем! 2020!» ЦГБ 3 кв. 

Просветительская акция «Географический диктант-2020!» ЦГБ 4 кв. 

Экологическая акция «Синичкин день» Ф.8 4 кв. 

За здоровый образ жизни 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Цикл мероприятий «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 1-4 кв. 

Участие в областном конкурсе «Здоровый мир глазами детей» 

(март - ноябрь 2020) 

ЦГБ, фил 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Здоровое поколение – богатство России» ДБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий для молодежи «Знать, чтобы жить» Ф.5 1-4 кв. 

Проект «По дороге к здоровью» Ф.8 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Возвращение в жизнь»  Ф.10 1-4кв. 

 Молодежная акция «Скажи жизни «Да!»  1 кв. 



 Уличная информационно-просветительская акция «Вся 

правда о СПИДе» 

 2 кв. 

 Акция «Сделай правильный выбор»   2 кв. 

 Уличная информационно-профилактическая акция  

«Трезвость - выбор сильных» 

 3 кв. 

Участие в областном библиотечном марафоне «Скажи жизни 

«ДА!»  

ЦГБ, фил 2-4 кв. 

Цикл мероприятий для детей «Будь здоров, расти большой» Ф.5 2-4 кв. 

Участие в областной антинаркотической акции «Сурский край – 

без наркотиков!» 

ЦГБ, фил 2 кв. 

 Флэшмоб «Мы выбираем здоровье!» (11 сентября – 

Всероссийский день трезвости)  

Ф.9 3 кв. 

Эстетическое воспитание 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Программа «Искусство на все времена» ЦГБ 1-4кв. 

Школа юных мастеров ЦГБ 1-4 кв. 

 Выставки репродукций (МОО «Центр духовной культуры» 

г.Самара) 

 Выставки картин кузнецких художников  

 1-4 кв 

Творческая лаборатория «Волшебная академия» ДБ 1-4 кв. 

Мастер-классы «Твори красоту своими руками» Ф.5 1-4 кв. 

Выставки-экспозиции в мини-музее «Город мастеров» Ф.5 1 раз в кв. 

Проект «И мастерство, и вдохновенье» Ф.9 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Творческий калейдоскоп» (выставки работ 

народных умельцев) 

Ф.9 1-4 кв. 

Программа «Бенефис молодых» Ф.10 1-4 кв. 

 Выставка работ учащейся ДХШ Алены Афанасьевой  1 кв. 

 Художественная выставка учащихся ДХШ «Чудо 

Рождества»  

 1 кв. 

 XX городской молодежный конкурс стихов о любви   1 кв. 

 XXI городской молодежный конкурс на лучшую модель 

выпускного платья «Весенний стиль-2020» 

 2 кв. 

 Художественная выставка дипломных работ выпускников 

ДХШ 

 4 кв. 

                                                              Продвижение чтения 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

Мероприятия в рамках проекта «Библиосказка»  ЦГБ 1-4 кв. 

1раз в неделю 

Мероприятия в рамках долгосрочного корпоративного проекта  

«Воспитание книгой» 

ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

Цикл мероприятий, посвященных 125-летию, со дня рождения 

С.Есенина 

ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» ЦГБ 1-4 кв. 

«Волшебный лучик» (циклы литературных часов, путешествий) ДБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Чтение – спасательный круг» ДБ 1-4 кв. 

Цикл литературных часов «В гостях у писателя» Ф.5 1-4 кв. 

Цикл интеллектуальных игр «Золотой век русской литературы» Ф.8 1-4 кв. 

Цикл мероприятий «Классики и современники» Ф.10 1-4 кв. 



 Музыкальный час «Мне б допеть до конца» (Памяти В. 

Высоцкого) 

 1 кв. 

 Квест «Сорочинская ярмарка»  2 кв. 

 Квест «Там, на неведомых дорожках»   2 кв. 

 Поэтический ринг «Маяковский против Есенина»    3 кв 

 Вечер у камина «...Я жил лишь затем, чтобы писать...»  

 (К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина)  

 4 кв. 

 Литературно-поэтический час «Я сердцем никогда не лгу» 

(Любовная лирика С.А. Есенина)  
 4 кв. 

Конкурс рисунков «Мир добрых книг» ДБ 1-2 кв. 

Литературная олимпиада «В поисках Михаила Булгакова» Ф.10 1-2 кв. 

Участие во Всероссийской акции книгодарения «Дарите книги с 

любовью!» 

ЦГБ 1 кв. 

Участие в VI Всемирной акции «Ночь Гарри Поттера» ЦГБ 1 кв. 

Всемирный день поэзии в библиотеке ЦГБ, фил. 1 кв. 

IT-конкурс «Библиотечный литGAME» Ф.8 1 кв.  

Участие в областной декаде русского языка «Русский язык – это, 

прежде всего Пушкин…» (24 мая – 6 июня) 

ЦГБ, фил. 2-3 кв. 

Конкурс «Летние чтения – 2020» ЦГБ, фил. 2,3кв. 

Читальный зал на воздухе «Лето с книгой на скамейке» ЦГБ 2,3кв. 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2020»  

ЦГБ, фил. 2 кв. 

Участие в образовательной акции «Тотальный диктант» ЦГБ 2 кв. 

Участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне»  ЦГБ, фил. 2 кв. 

Неделя детской и юношеской книги ЦГБ, фил. 2кв. 

Тест-акция «Проверь свою грамотность» ДБ 3 кв. 

Участие в VIII Межрегиональной акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

ЦГБ, фил. 4 кв. 

Работа клубов 

Наименование Ответственный 
Срок 

исполнения 

Клуб «Гармония»  ЦГБ 1-4 кв. 

Молодежный дискуссионный клуб «ИМХО»  ЦГБ 1-4 кв. 

Клуб «Спектр»  ЦГБ 1-4 кв. 

Семейный клуб «КлубОК» ЦГБ 1-4 кв. 

Игровой клуб «GаmеGo»  ЦГБ 1-4 кв. 
Клуб «Наш сад, огород»  ЦГБ 1-4 кв. 

Клуб «Узнавай-ка»  ДБ 1-4 кв. 

Клуб «Общение»  Ф.5 1-4 кв. 

Клуб «Крючок +клубок» Ф.5 1-4 кв. 

Клуб «Надежда»  Ф.9 1-4 кв. 

Поэтический клуб «Серебряная чернильница»  Ф.10 1-4 кв. 

«ЛИСС» (Литературно-игровой семейный салон) Ф.10 1-4 кв. 

Студия «Открой в себе художника» Ф.10 1-4 кв. 

Работа библиотек в клубах на воздухе, загородном лагере «Луч» 

Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

«Библиотека на воздухе» в городском парке ДБ, ЦГБ, ф.10, 

ф.8 

2,3 кв. 

Клуб на воздухе «Милые соседи» Ф.5 2,3 кв. 

Клуб на воздухе «Западный» Ф.9 2,3 кв. 



Загородный лагерь «Луч» ЦГБ, ДБ, ф.8, 

ф.10 

2,3 кв. 

 

Методическая работа 

Цель: помочь каждой библиотеке и ее сотрудникам найти свое место в едином библиотечном 

пространстве, вооружить профессиональными знаниями, научить, проконсультировать. 

 

1. Основные направления и задачи методической работы: 

 консультирование и повышение квалификации библиотечных кадров; 

 деятельность по изучению передового опыта в библиотечном деле и его внедрение в 

практику работы учреждения; 

 планирование, учет, контроль и статистический анализ деятельности учреждения; 

 совершенствование деятельности в соответствии с законодательными актами, влияющими 

на развитие библиотечного дела. 

2. Подготовка и повышение квалификации кадров: 

 проведение курсов повышения квалификации библиотечных работников (организатор 

«Ресурсный центр непрерывного образования и повышения квалификации при 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова»); 

 проведение внутрибиблиотечных мероприятий, способствующих повышению уровня 

профессионального мастерства; 

 участие в профессиональных конкурсах и методических мероприятиях ГБУК «Пензенская 

областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», ГКУК «Пензенская областная библиотека 

для детей и юношества» 

Управление библиотечной деятельностью 

       Работа с кадрами 

1. Уделять внимание менеджменту по кадрам в целях достижения высокой эффективности 

деятельности и лучшего использования ресурсного потенциала. 

2. Обеспечить исполнение Федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных». 

3. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции. 

4. Обеспечить исполнение Федерального закона №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

5. Еженедельно проводить производственные совещания руководителей структурных 

подразделений МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» по итогам работы, организации 

обслуживания пользователей, вопросам планирования деятельности. 

6. Ежемесячно проводить заседания рабочей группы с целью повышения качества и 

эффективности работы для корректировки надбавок к окладу сотрудников основного 

персонала. 

7. Организация летнего отдыха коллектива, организация празднования Общероссийского 

дня библиотек. 

Работа в рамках нацпроекта «Культура» 

 разработка дизайн-проекта и ПСД на капитальный ремонт ЦГБ им. А.Н. Радищева; 

 актуализация Концепции модернизации центральной городской библиотеки им. А.Н. 

Радищева на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; 

 поиск подрядчиков для выполнения работ и предоставления услуг в рамках реализации 

проекта. 

Строительные и ремонтные работы 

 ремонт крыльца (фил.8);  

 установка оконных конструкций из ПВХ – 2 (фил.8); 

 приобретение светодиодных светильников; 



 замена люминесцентных ламп на светодиодные. 

Организация работ по пожарной безопасности муниципальных библиотек 

(муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 – 2020гг.»)   

1. Установка противопожарных дверей в ЦГБ, фил.5,10 

Охрана труда 

       1.Обучить на курсах: 

        - по охране труда – 4 чел. 

        - пожарно-технический минимум – 1чел. 

Укрепление материально-технической базы 

      1.Приобретение системного блока (собственные средства). 

Привлечение внебюджетных средств 

1. Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг в соответствии с 

Распоряжением Правительства от 7 октября 2019 г. № 2315-р)   

 Услуги, связанные с копированием.  

 Информационные, справочно-консультационные услуги.  

 Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью. 

 Реставрационные услуги.  

План – 136,5 тыс.руб. 

2. Приносящая доход деятельность (доходы от собственности) 
План – 112,1 тыс.руб. 

 

 

 

 
 
 
 


