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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКУК ЦБС  

О.В.Побережная 

Приказ_________ «____» 2022 

 

ПЛАН РАБОТЫ МКУК « ЦБС» НА 2022 ГОД 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ  

Под эгидой ООН  

– Международные десятилетия: 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

В Российской Федерации 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

Основные даты 2022 года: 

 

2022 г. – 350 лет со дня рождения Петра I (1672), последнего царя всея Руси, 

первого Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и 

реформатора. 

2022 г. – 300 лет со дня образования российской Прокуратуры (1722). 

 

2022 г. – 100-лет со дня образования СССР 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
https://undocs.org/ru/A/RES/70/259
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ. 

СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ  РОЛЬ   БИБЛИОТЕКИ 

Патриотическое воспитание. Центр патриотического воспитания 

Духовное возрождение. Центр духовного возрождения.  

Продвижение чтения, семейное чтение.  

Информационная  работа. Электронная и интернет информация. Сайт 

библиотеки. Представительство в социальных сетях 

Работа  выставочного зала. 

Краеведение: Урал. Челябинск. Озёрск. Информационно-краеведческий центр 

Человек и право. Центр  социально-значимой информации. 

Естествознание и техника. Профориентация. 

Экология природы и человека. Здоровый  образ жизни. Центр «Здоровый образ 

жизни». ''Скажи жизни: ''Да!'' (антинаркотическое направление) 

БИБЛИОТЕКА. ШКОЛА. ОБРАЗОВАНИЕ.  Повышение социального престижа 

профессии учителя. Подросток в современном мире. 

СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА. Молодая семья 

КНИГА. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ. 

ПОИСК. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 

КОМПЬЮТЕР. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ЗНАНИЯМ  

 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»- МКУК «ЦБС» - некоммерческая 

организация, созданная  для организации библиотечного обслуживания  

населения Озерского городского округа, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 

 Библиотека – важный центр общественной жизни, центр чтения для жителей 

ОГО, социальный гарант, обеспечивающий свободный и бесплатный доступ к 

информации, образованию и культуре всем  жителям округа.  

Библиотека  

- член Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) 

- центр сбора, хранения и предоставления в пользование информации по 
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вопросам местного самоуправления (постановление Совета депутатов от 

11.11.98) 

- центр правовой и социально-значимой информации 

- центр патриотического воспитания 

- пункт удаленного доступа к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина» -  центр доступа к НЭБ 

- информационно-краеведческий центр 

- центр духовного возрождения 

 

Участник проектов и социальных программ: 

- Федеральный проект «Всесоюзная студенческая стройка «Мирный атом» 

- Государственная программа  «Развитие информационного общества в 

Челябинской области» 

 - «Открытая корпоративная система  Челябинской области. Электронный 

каталог» 

 - «Корпоративная краеведческая база данных «Челябинская область»  

- OPAС GLOBAL проект  по созданию сводного каталога библиотек 

Челябинской области (перенос новых записей из электронного каталога МКУК 

ЦБС в сводный каталог библиотек Челябинской области) 

- «Долгосрочная целевая программа реабилитации инвалидов»: Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 

3711-р на период до 2025 года. 

- Программа "Старшее поколение": Срок действия программы определен до 

конца 2024 года. 

- Долгосрочная целевая программа «О профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Озерского городского округа». 

  

Партнерство и сотрудничество: 

 

в России 

Российская библиотечная ассоциация,   

федеральные библиотеки, 

Госкорпорация Росатом 

библиотеки ЗАТО,  

 

в Уральском регионе  

областные библиотеки 

все крупные библиотеки региона,  

участники корпоративных проектов,  

творческие союзы и объединения 

 

в Озерском городском округе  
Предприятия и организации,  в т. ч. общественные 

Администрация Озерского городского округа 

Управление культуры и все учреждения культуры города 
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Центр занятости населения,  

Озерское отделение партии «Единая Россия», политические партии 

Общественная палата ОГО  

Учреждения образования  

Управление социальной защиты населения ОГО 

Комплексный центр социального обслуживания населения.(КЦСОН)  

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского округа 

Челябинской области 

Общественная организация «Память сердца: дети погибших защитников 

Отечества» 

Общественная организация «Блокадное братство». 

Озерское городское отделение Челябинской областной общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Общественная организация «Союз-Чернобыль»  

Городские СМИ, в том числе электронные  

Воинские части, учебный батальон 3446, 3442, 3278 

 

На базе МКУК ОГО « ЦБС» работают: 

- пункт коллективного доступа к ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б.Н.Ельцина» 

- точка бесплатного доступа к ресурсам НЭБ 

- городской выставочный зал 

 

Основные задачи: 

- создание единого информационного пространства, обеспечение свободного 

доступа граждан к знаниям, к информации всех уровней – социальной, 

правовой, местной, региональной и федеральной; 

- нравственно-патриотическое воспитание молодежи; 

- правовое просвещение населения; 

- продвижение чтения; 

- методическое руководство библиотеками города всех систем и ведомств 

социальная деятельность (работа с Управлением социальной защиты населения 

ОГО, Комплексным центром социального обслуживания населения, Обществом 

инвалидов,  Детским домом, Оздоровительными лагерями). 

 

Основные темы: 

День государственного флага России 

Продвижение  чтения. День русского языка (отмечается ООН ) 

День славянской письменности и культуры 

День Победы в Великой Отечественной войне 

Краеведение. Южный Урал. Любовь к родному краю  

Всероссийский день семьи, любви и верности  

Здоровый образ жизни. Противодействие злоупотреблению наркотических 

средств  

Профилактика экстремизма  
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ПЛАНОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ НА 2022 год: 

 

Количество 

пользователей 

Документовыдача Количество 

посещений 

 2021г. 2022 г. 2021г. 2022 г. 2021г. 2022 г. 

Выполнение План Выполнение План Выполнение План 

39583 37464 679234 664080 275579 279089 

 

Количество массовых мероприятий 

 план выполнение 

2020 2273 1104 

2021 1551 2141 

2022 1834  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА НА 2022 год. 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 

- Осуществление научного, оперативного, целенаправленного и 

систематического комплектования и докомплектования библиотечного фонда 

документами на традиционных и новых носителях информации (книги, 

периодические издания, аудио-видео документы, электронные документы), 

если будет финансирование. 

- Комплектование библиотечного фонда специализированными изданиями для 

инвалидов по зрению, в том числе периодическими изданиями, изданиями на 

электронных носителях. 

- Использование средств, выделенных на комплектование библиотечного 

фонда, за счет заключения договоров и муниципальных контрактов с 

книготорговыми и издательскими организациями.  

- Повышение полноты комплектования фонда региональными, краевыми, 

местными изданиями, пополнение коллекции  краеведческой направленности в 

фонде библиотечной системы. 

- Формирование фонда электронных документов. 

- Продолжить внедрение электронной технологии идентификации документов 

(штрихкодирование) для полноценного автоматизированного обслуживания 

пользователей и сохранения библиотечных ресурсов, если будет 

финансирование. 

- Ведение и совершенствование системы библиотечных каталогов в обычном и 

электронном формате в соответствии с требованиями библиотечной науки и 

практики. 

- Осуществление ежедневного контроля за документами экстремистской 

направленности и недопустимости их появления в библиотечном фонде МКУК 

ЦБС, своевременно доводить сведения до руководителей подразделений.  

- Ввод в электронную базу данных ретроспективных  изданий для лучшего 

раскрытия библиотечного фонда пользователям библиотеки 

Объём библиотечного фонда:  план на 2022 г. – 484979 экз. 

Обновляемость библиотечного фонда – 0,16% 
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 Плановые показатели работы на 2022 г. 

 
№ Показатели работы Всего 

 

I II III IV 

1 Поступление документов  800 

 

120 350 - 330 

2 Количество расставленных 

и изъятых карточек 

8000 

 

2666 2666 - 2668 

3 Редакция электронного 

каталога (ЭБД, записи) 

1600 

 

450 450 200 500 

4 Ввод ретроспективных 

изданий (кол-во 

экземпляров) 

4200 экз. 1150 1100 700 1250 

5 Списание ветхих и 

устаревших и утерянных 

читателями изданий 

30000 экз. 120 - 29740 140 

6 Плановое увеличение 

объёма библиотечного 

фонда 

514179 

(01.01.2022) 

514179 514529 484789 484979 

(01.01.2023) 

7 Плановая обновляемость 

библиотечного фонда 

0,35% 

(01.01.2022) 

0,02% 0,07% 0,07% 0,16% 

 

Финансирование комплектования библиотечного фонда: 

 
Комплектование Источники 

комплектования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Другие 

источники 

комплектова-

ния 

Текущее 

комплектование: 

- печатные 

издания; 

- периодические 

издания; 

- безвозмездные 

пожертвования; 

- документы, 

взамен утерянных 

читателями 

 

Издающие и 

книготорговые 

организации 

 

ООО «Урал-

Пресс 

Челябинск» 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

200 000,00 

 

 

При 

наличии 

финансиро

вания 

 

 

 

 

От авторов, 

жителей 

ОГО 

От 

читателей 

 

Организация и ведение каталогов: 

 
Расстановка карточек на вновь поступившие 

издания 

В течение года 2000 карточек 

Изъятие карточек на выбывшие издания из 

всех каталогов (систематический, алфавитный, 

генеральный) 

В течение года 6000 карточек 

Удаление  записей из электронного каталога на 

списанные документы 

1 квартал 350 записей 

Удаление инвентарных номеров из 

электронного каталога на списанные 

1 квартал 600 номеров 
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документы 

Списание устаревшей и ветхой литературы 4 квартал 30000 экз. 

Редактирование электронного каталога В течение года 1600 записей 

Ввод ретроспективных изданий В течение года 4200 экземпляров 

Работа с авторитетным файлом В течение года 25 записей 

Ввод электронных обложек на вновь 

поступившие издания 

В течение года 350 

Ввод ссылок на интернет-ресурсы и на полный 

текст для библиографических записей 

В течение года 80 записей 

Роспись содержания сборников в ARTIC В течение года 225 шт. 

Создание интерактивных плакатов для 

библиотечного сайта подразделения «Детская 

библиотека» 

В течение года 3 шт. 

 

Организационная работа: 

 
Оказание методической помощи 

подразделениям МКУК «ЦБС» 

В течение года  

Выполнение библиографических справок В течение года 600 

Контроль за документами экстремистской 

направленности и недопустимости их 

появления в библиотечном фонде 

Ежедневно  

Работа в системе OPAC GLOBAL по 

созданию сводного каталога библиотек 

Челябинской области 

В течение года 3200 записи 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ И НАПРВЛЕНИЯМ ГОДА     

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

ЦСЗИ 

 

 Основные задачи и направления работы: 

 

1. Правовое просвещение и повышение правовой культуры граждан. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; лицам пенсионного возраста; людям с ограниченными 

возможностями здоровья, социально-незащищенным категориям жителей 

Озерского городского округа, детям и гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию.  

3. Обеспечение доступа к правовой и социально-значимой информации 

федерального и регионального уровней. 

4. Организация и проведение бесплатных юридических консультаций, он-лайн 

консультаций и он-лайн вебинаров. 

5. Организация работы библиотечных выставок по основным разделам права. 

6. Создание электронных папок правовых документов на сайте МКУК «ЦБС». 

7. Проведение тематических мероприятий «Неделя правовой информации» для 

пользователей в течение года. 

8. Организация деятельности Центра удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (УЭЧЗ): работа с 
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пользователями и проведение тематических он-лайн вебинаров (согласно плану 

Президентской библиотеки). 

 

 
№

  

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Место проведения 

 Недели правовой информации – 9 1-4 кв ЦГБ, ЦСЗИ 

 Бесплатные юридические консультации 

Проводит юрисконсульт Центра правового 

обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» В.В. Солонец  

1-4 кв. ЦГБ, ЦСЗИ 

 Бесплатная онлайн-консультация   Челябинского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов 

России» по вопросам гражданского, жилищного, 

пенсионного, семейного и трудового права  

1-4 кв. ЦГБ, ЦСЗИ 

 Бесплатные юридические онлайн - консультации 

(через систему Skype). 

г.Челячбинск1 – 4 кв. 

1-4 кв. ЦГБ, ЦСЗИ 

 Онлайн-прием (через систему Skype) 

Прокуратуры Челябинской области 

Проводит начальник Отдела по рассмотрению 

обращений и приему граждан Прокуратуры 

Челябинской области Чубук О.А. 

1-4 кв., 1 раз в 

месяц, 14.00. 
ЦГБ, ЦСЗИ 

 Постоянно действующие выставки по основным 

юридическим вопросам 
1-4 кв. ЦГБ, ЦСЗИ 

 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Задача библиотеки – проведение постоянной работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, целью которой является развитие у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

21.01-

10.02 

Дни воинской славы России 

Выставка-история «Прорыв блокады 

Ленинграда»: 27 января – 78 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады», 12+ 

 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

10.00 -18.00 

14.01-

30.12  

Выставка-просмотр «100 лет со дня 

образования СССР»6+  
ЦГБ Абонемент 10.00-18.00 

14.02 
Обзор книг «Защитники Отечества» 12+ 

Библиотека 

семейного чтения п. 
15.00 
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Метлино 

14.02-

23.02 

День защитника Отечества 

Декада военно-исторической книги «Во 

имя павших и живых». (Библиотечная 

выставка, обзоры литературы). 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00-18.00 

17.02 

 

 К Дню защитника Отечества 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска: 

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта и государственных 

символах России: гербе,  флаге, гимне.  

- Презентация  выставки «23 февраля – 

День защитника Отечества».  

(Совместно с Отделом по вопросам 

миграции УМВД России по ЗАТО г. 

Озерск Челябинской области, Службой по 

делам молодежи администрации ОГО, 

МФЦ и Территориально-избирательной 

комиссией г. Озерска), 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

17.00 

    

01.03-

31.03 

 

 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

Акция «Весна. Море. Крым». 

(Библиотечная выставка; распространение 

среди читателей стихов поэтов-классиков 

о Крыме). 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00-18.00 

Фотовыставка: 

«Этот удивительный КРЫМ» 

К дню воссоединения Крыма с Россией 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

08.30-19.00 

Март К Международному дню 8 марта 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска.  

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта и государственных 

символах России: гербе,  флаге, гимне.  

- Презентация  выставки «8 марта – 

Международный женский день».  

(Совместно с Отделом по вопросам 

миграции УМВД России по ЗАТО г. 

Озерск Челябинской области, Службой по 

делам молодежи администрации ОГО, 

МФЦ и Территориальной избирательной 

комиссией г. Озерска), 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

17.00 

Март - 

Апрель 

К 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина 

Лекция-презентация «История Пионерии» 

(для учащихся школ города) 

Проводит Бочкова А.В., заслуженный 

учитель РФ, почетный гражданин Озерска, 

12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

15.00 

Март, 

апрель, 

май 

Литературно-музыкальная композиция  с 

фото презентацией «У войны не женское 

лицо» 12+   (ЦГБ, Аб. Юность) 

ЦГБ, Выставочный 

зал 14.00 
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Театрализованная  постановка, 

посвященная ВОВ «Воспоминание о 

будущем»12+ (Аб. Юность) 

Мастер-классы к Дню Победы для 

школьников и жителей города: 

- «Голубь мира». Изготовление в технике 

оригами бумажного голубя. 

- «Журавлики Победы». 

Изготовление в технике оригами 

бумажных журавликов 12+ 

По заявке 

Патриотические чтения-Уроки мужества с 

фото и видео презентацией: 

- «Имя твоё не забыто…»: (День 

Неизвестного солдата – 3 декабря) 

- «Я вам жизнь завещаю»:  

поэты, павшие на фронтах Великой 

Отечественной войны П. Коган, С. 

Гудзенко, В. Кубанев) 

- Вечный свет любви»   (памяти 

женщин Отечественной войны 1812 года – 

Тучковой М.М, Кожиной Василисы, 

Надежды Дуровой)  

«С чего начинается Родина» (День России 

– 12 июня) 

- Хроники непобежденного города. 

(«Блокадная книга» Даниила Гранина и 

Алеся Адамовича 

- «Девочка из Ленинграда. Таня Савичева»

 12+ (ЦГБ, Абонемент «Юность»)  

Школы города 

По заявке 

 

Апрель 

Конференция городской общественной 

организации «Союз-Чернобыль», 

посвященная Всероссийскому Дню 

пострадавших в радиационных авариях и 

катастрофах, 16+ 

 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

15.00 

Апрель Беседы с электронной фотопрезентацией:  

- «Оружие Победы» (военная техника 

Великой Отечественной войны), 

 - «Танкоград: вклад в Победу» (Челябинск 

в годы Великой Отечественной войны),12+ 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической книги) 

Озерский 

технический 

колледж 

Время 

уточняется 

12.04 -

12.05  

«Я принес для Отечества славу, а для 

памяти ордена»: Творческая фотовыставка 

с биографиями озерчан, ветеранов 

Великой Отечественной войны.  6+  

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 

10.00 -19.00 

15.04 -

12.05 
Выставка-память «Трагедия 

чернобыльского взрыва»,  12+ 

 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

10.00 -18.00 

21.04 День Победы 

Встреча поколений «Мое военное 

детство». Совместно с Советом ветеранов 

ОГО, с общественной организацией 

«Память сердца». 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

14.00 
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22.04-

26.05 

 

День Победы 

Выставка рисунков «Война глазами 

детей». 0+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00-18.00 

 

День Победы 

Акция «Стихи и песни о войне». 

Распространение среди читателей 

листовок со стихами о войне. 6+ 

25.04-

24.05 

К Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

Библиотечная выставка «На трудных 

дорогах войны» 12+  

ЦГБ, 

Отдел технической 

книги 

10.00-18.00 

01.05-

31.05 

Месячник военной книги  

«Воспоминание о войне»: 

- Выставка-история «Великие герои 

великой войны»: по книгам озерских 

авторов 6+ 

ЦГБ Абонемент 10.00-18.00 

Май К Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска.  

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта и государственных 

символах России: гербе,  флаге, гимне.  

- Презентация выставки «9 мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне». 

(Совместно с Отделом по вопросам 

миграции УМВД России по ЗАТО г. ЦГБ, 

Читальный зал, Центр патриотического 

воспитания,Озерск Челябинской области, 

Службой по делам молодежи 

администрации ОГО, МФЦ и 

Территориально-избирательной комиссией 

г. Озерска), 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

17.00 

05.05 Клуб «Встреча» 

Праздничный вечер, посвященный Дню 

Победы 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

16.00 

06.05 - 

26.05 

Выставка-обзор «Этот День Победы…»: 

тема войны и Победы в современной 

литературе, 12+ 

 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

10.00- 18.00 

Июнь К Дню России 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска.  

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта и государственных 

символах России: гербе,  флаге, гимне.  

- Презентация книжной выставки «Имена 

и даты»: «12 июня – День России».  

(Совместно с Отделом УФМС России по 

Челябинской области в г. Озерске, 

Службой по делам молодежи 

администрации ОГО, МФЦ и 

Территориальной избирательной 

комиссией г. Озерска), 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

17.00 



 13 

15.07 -

11.08 

Дни воинской славы России 

Выставка-хроника «Сталинград: путь к 

Победе»: 17 июля – 80 лет со дня начала 

Сталинградской битвы, 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания, 

10.00-18.00 

Август К Дню Государственного флага РФ 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска.  

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта и государственных 

символах России: гербе,  флаге, гимне.  

- Презентация выставки «Имена и даты»: 

«22 августа – День государственного флага 

РФ». 

(Совместно с Отделом УФМС России по 

Челябинской области в г. Озерске, 

Службой по делам молодежи 

администрации  ОГО, МФЦ и 

Территориальной избирательной 

комиссией г. Озерска), 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

17.00 

01.09 -

30.09 
Месячник «Гражданская защита» 

- Выставка «Основы безопасности» 

- Выставка «Террор без расписания», 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

10.00 -18.00 

06.10 День Героев Танкограда 

Беседа-презентация «Есть огненное слово 

Танкоград». 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

14.00 

01.11-

07.11 

День народного единства 

Неделя патриотической книги «Во славу 

Отечества» (Библиотечная выставка; 

обзоры литературы). 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00-18.00 

Ноябрь  К Дню народного единства 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска.  

- Беседа-викторина об истории 

российского паспорта. 

- Презентация  выставки: «4 ноября - День 

народного единства» 

 (Совместно с Отделом УФМС России по 

Челябинской области в г. Озерске, 

Службой по делам молодежи 

администрации ОГО, МФЦ и 

Территориально-избирательной комиссией 

г. Озерска)., 12+ 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

17.00 

01.12 – 

15.12 

Выставка-память  «03.12 – День 

Неизвестного солдата; 09.12 – День героев 

Отечества. Помним. Гордимся»  12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

10.00 - 19.00 

01.12-

31.12 

100 лет СССР 

Библиотечная выставка-просмотр 

«Сделано в СССР». 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00-18.00 

02.12 - 

29.12 

К 100-летию со дня образования СССР 

Выставка-история «Страна мечтателей – 

страна героев», 12+ 

 

ЦГБ, Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

10.00 - 18.00 

Декабрь К Дню Конституции Российской ЦГБ, Читальный зал, 17.00 
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Федерации. 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска. 

-  Беседа-викторина об истории 

российского паспорта. 

- Презентация выставки: «12 декабря – 

День Конституции РФ». 

(Совместно с Отделом УФМС России по 

Челябинской области в г. Озерске, 

Службой по делам молодежи  

администрации Озерского городского 

округа  и Территориальной избирательной 

комиссией г. Озерска),  12+ 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Мероприятия для детей 

В 

течение 

года  

 

Наша Родина – Россия: цикл мероприятий 

для дошкольников (подготовительная 

группа). Цикл состоит из 15 занятий 

Детская библиотека  

 

2 раза в 

месяц 

 

Моё Отечество и я: Программа для 

учащихся 2-3 кл. кл. (всего 30 занятий: 2 

кл. – 15 занятий, 3 кл. – 15 занятий) 

«Уважены за имя»: цикл занятий по 

истории для учащихся 3-4 классов (18 

занятий) 

В 

течение 

года 

 

Во славу России: ЦИКЛ мероприятий, 5-8 

кл. (16 занятий) 

Детская библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

 

2 раза в 

месяц 

На космических орбитах: Цикл 

мероприятий, 5-9 кл. (8 занятий) 

1 раз в месяц 

25 

января 

вторник 

 

Беседа «Ленинград. Блокада. Подвиг»  0+ 

 

Библиотека 

семейного чтения, 

Театральная, 1 

 

11.20 

08.02 

вторник 

 

Беседа с показом презентации «Пионеры 

герои»  0+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Театральная, 1 

 

12.30 

8 -15 

февраля  

День российской науки «Наука без границ: 

самые выдающиеся и невероятные 

изобретения человечества» для учащихся 

1-9 кл. 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

10.00-17-00 

11.02 

 

 

Беседа «Защитники и богатыри в русской 

литературе» 23 февраля – День защитника 

Отечества. 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 

09.15 

Апрель «Космический марафон»: комплекс 

мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики для дошкольников и 

учащихся 1-9 классов 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

По заявкам 

образователь

ных 

организаций 

 

08.04 

 

Беседа « Путешествие в мир космоса. Ю. 

Гагарин» 12 апреля – День космонавтики. 

6 + 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 

09.15 

12.04 Встреча с ветеранами трудового фронта. 

Беседа «Дети войны – детям мира» 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 
14.00 
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п. Метлино 

 

24.04 К Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

«Дети-герои Великой Отечественной 

войны 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

14.00 

Май 

 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

10.00-17-00 

«Подвиг великий и вечный»: комплекс 

мероприятий, посвященных 9 мая – Дню 

Победы советского народа в великой 

Отечественной войне акция для дошк., 

учащихся 1-9 классов 

По заявкам 

образователь

ных 

организаций 

 

«По следам Кирилла и Мефодия» (День 

Славянской письменности и культуры) 

Познавательная игра-путешествие для 

дошк., учащихся 1-9 классов 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

13.05 Беседа «Детство, опаленное войной»  

 9 Мая – День Победы.  6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

Июнь Беседа «Россия – Родина моя»  

12 июня – День России. 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

20.06 Акция «Военная летопись войны». 

Распространение памяток со стихами о 

ВОВ12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

12.00-15.00 

22 .08 

понедел

ьник 

День Российского флага: комплекс 

мероприятий для дошкольников и 

учащиеся 1-9 классов 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

В течение 

дня 

1 

сентября 

четверг 

День знаний: праздничные мероприятия в 

Детской библиотеке для учащихся 1- 9 

классов 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

В течение 

дня 

16 

ноября 

среда 

День толерантности: комплекс 

мероприятий для дошкольников и 

учащиеся 1-9 классов 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

В течение 

дня 

18 

ноября 

пятница 

День правовой помощи детям (20 ноября): 

комплекс мероприятий для дошкольников 

и учащиеся 1-9 классов 

 

Детская библиотека, 

отделы 

обслуживания 

В течение 

дня 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 350-ЛЕТИЯ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА 1 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

 

 Апрель 

 350 лет со дня рождения Петра I 

1. Книжная выставка-обзор «Петр I его 

время» 12 + 

 2. Виртуальная экскурсия 

«Прославленный город Петра» 6 + 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 

10.00 -19.00 

01.04-30.06 Пётр Первый – 350 лет со дня рождения Библиотека 09.00-18.00 
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Библиотечная выставка-викторина «Пётр 

Первый в произведениях художественной 

литературы». 12+ 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

03.06 -

30.06 

Выставка – портрет «Творец России: Петр 

I в оценке современников»: 9 июня - 350 

лет со дня рождения Петра I Великого 

(1672–1725), русского императора, 

государственного деятеля, 12+ 

ЦГБ, Читальный 

зал, Центр 

патриотического 

воспитания, 

10.00 -18.00 

 

 

09.06 

К 350-летие со дня рождения российского 

императора Петра1 

Литературно-исторический час: 

 «Великий государь великого 

государства»6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

16.00 

Сентябрь - 

октябрь 

Городская познавательная игра для уч-ся 

3-х классов «Петр I: строитель, плаватель, 

герой», посвящённая 350-летию со дня 

рождения Петра I. (офлайн, онлайн-

формат). 

Детская 

библиотека, отделы 

обслуживания 

По отдельному 

расписанию 

 

 

 ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

(Указ президента от 30.12.2021 № 745) 

 

План мероприятий 

 
Дата Название мероприятия Место проведения Время 

проведения 

21.01-29.12 2022 год – Год культурного наследия 

народов России 

Выставка-экскурс в культуру России 

«Мир народной культуры», 12+ 

(с ежемесячным обновлением) 

ЦГБ, 

Читальный зал 
10.00 – 18.00 

16.02-31.03 

 

 

Библиотечная выставка 

«Наша Родина – Россия: знакомство с 

культурой и традицией народов 

России» 12+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 10.00 – 19.00 

25.02-22.03 Беседа « Весна. Масленица. Народные 

праздники, традиции и обряды 

русского народа». 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

01.03-31.03 Творческая выставка народного 

творчества «Женских рук прекрасные 

творенья». 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

21.03-28.03 XIX Олимпиада по информационной 

культуре «Информационная 

независимость», посвященная Году 

культурного наследия. Тема 

«Многоликая душа России» для 

учащихся 5–6-х, 7-8-х классов 

(командное первенство) 

Детская 
библиотека, отделы 

обслуживания 

по отдельному 

расписанию 

 Март Беседа «Урал – наш общий дом» (О 

народах, проживающих на Южном 

Урале) 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 
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Апрель Творческая выставка «Народные 

художественные промыслы. Изделия 

из бересты» 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

10.00 – 19.00 

08.04-28.04 Православные праздники 

Выставка-традиция «Святая пасха», 

12+ 

 

ЦГБ, 

Читальный зал 
10.00 – 18.00 

Апрель, Май

  

XIV Городская библиографическая 

игра «Библиознайка», посвященная 

Году культурного наследия. Тема 

«Как на ярмарке веселой» для 

учащихся 4-х классов (командное 

первенство) 

 
Детская 

библиотека, отделы 
обслуживания 

по отдельному 

расписанию 

Апрель-Май Городская выставка из фонда отдела 

искусств «Духовность. 

Нравственность. Культура»    

(представлены альбомы, репродукции, 

книги, раскрывающие  литературное 

наследие Урала (сказы, легенды), 

репродукции картин художников 

нашего края, народный фольклор и 

народные промыслы региона. 

 

 
ЦГБ, Фойе 

 

 

10.00 – 18.00 

17.06 Час досуга для детей:  

Игра-викторина "Сказочное ассорти" 

Цель: расширить познавательный 

интерес  к сказкам, привить любовь к 

устному народному творчеству. 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

16.00 

09.06 Игровая программа «Старинные 

русские народные игры». 0+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 

16.06 Устный журнал «В гостях у мастеров 

народных промыслов». 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00, 02.06 

08.07-17.07 Декада книг «Мир русского 

фольклора». 6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

12.08-21.08 Декада народных праздников и 

обрядов.  6+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

Сентябрь Выставка-просмотр 12+ 

«Национальная культура народов 

России» (Традиции народов Урала) 

 

ЦГБ,  

Абонемент 

 

10.00 – 18.00 

 

2, 4 квартал 

Краеведческие чтения  с фото  

презентацией 

- «Уральские самоцветы» (народные 

промыслы Урала) 12+ 

ЦГБ, Выставочный 

зал, школы города 
По заявке 

2, 4 квартал Краеведческие чтения  с фото  

презентацией 12+ 

- «Легенды Урала», 

- «Легенды Кыштыма» 

ЦГБ, Выставочный 

зал, школы города 
По заявке 

01.10-31.10 Творческая выставка «В каждой 

избушке – свои игрушки». 0+ 

Библиотека 
семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

01.11-30.11 Библиотечная выставка «Ремёсла 

Земли Русской: традициями 

ЦГБ, Отдел 

технической книги 
10.00 – 18.00 
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народными едины», 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги) 12+ 

15.12.2022- 

19.01.2023 

Медиа-проект «Новый год»: 

Выставка-поздравление «Новогодние 

узоры»: Новый год. Рождество. 

Святки. Крещение». (С видео 

презентацией), 6+ 

ЦГБ, 

Читальный зал  
10.00 – 18.00 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Одним из направлений в деятельности библиотеки является работа с 

молодежью по программе  профориентации «Профессии, которые мы 

выбираем».  

Мероприятия по программе профориентации, прежде всего, 

предназначены для студентов ОзТК и учащихся школ города. 

Цель-формирование более устойчивого интереса к выбранной профессии 

у студентов ОзТК; оказание информационной поддержки учащимся школ 

города в процессе выбора профессии   

Задачи: 

- предоставление информации о различных профессиях и путях их получения 

- популяризация рабочих профессий 

- информирование педагогического коллектива ОзТК о библиотечных  

мероприятиях 

 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

Март  Беседа с электронной фото презентацией 

«Профессия – системный администратор», 

12+ (МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги) 

Озерский 

технический 

колледж 

Время 

уточняется 

Март-

Ноябрь 

Беседы с электронной фото презентацией 

по истории профессий: 

- «История прически и парикмахерского 

искусства»; 

-«Истрия токарного дела»; 

-«История кулинарии»; 

-«Русская кухня»  

(МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги)12+ 

Озерский 

технический 

колледж 

Время 

уточняется 

Апрель Беседа с электронной фото презентацией:  

-«История компьютерной техники», 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги)12+ 

ЦГБ, 

Отдел технической 

книги 

Время 

уточняется 

01.09-10.09 Декада учебной книги 

Цикл библиотечных выставок и обзоров по 

рабочим профессиям,  

ЦГБ, 

Отдел технической 

книги 

10.00-18.00 
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(МКУК «ЦБС», Отдел технической книги) 

12+ 

Октябрь Беседа с электронной фото презентацией 

«Профессия – автомеханик» 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги)12+ 

Озерский 

технический 

колледж 

Время 

уточняется 

Декабрь Декада рабочих профессий. 

Беседы с электронной фото презентацией 

по основным рабочим профессиям-4 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической 

книги)12+ 

Озерский 

технический 

колледж 

Время 

уточняется 

В течение 

года 

Дороги, которые мы выбираем: цикл 

занятий по профориентации для учащихся 

7-8 кл. в рамках проекта «Моё время, мой 

выбор!» (14 занятий) 

Детская 
библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

2 раза в месяц 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
 

Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения для 

нестационарных/выездных мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

01 июня День защиты детей 

Акция «Ребёнок должен знать!» 

(Распространение среди родителей и детей 

памяток по ОБЖ) 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

01 

сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Вахта памяти по жертвам террористического 

акта 1 сентября 2004 года в г. Беслан 

- Беседа «Трагедии, которые никто не забудет» 

12+ 

ЦГБ 

Читальный зал 
По заявке 

01.09-30.09

  

 

Месячник «Гражданская защита» 12+ 

1.Беседа «Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях» 12+ 

2. Акция «Будь на чеку: терроризм» 

(распространение среди родителей и детей 

памяток по противодействию терроризму). 6+ 

МКУК «ЦБС» 

ЦГБ, Абонемент 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 – 18.00 

 

 

02.09-08.09 Выставка-просмотр «Терроризму – нет»: К 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 12+ 
ЦГБ, Абонемент 10.00 – 18.00 

02.09-29.09 К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Выставка-экспозиция «Вспомним всех 

поименно…», посвященная военнослужащим 

ОГО, принимавших участие в борьбе с 

терроризмом,  12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 
10.00 – 18.00 

02.09-29.09 Неделя правовой информации: «3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом». 

- Выставка: «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом».  

- Электронная папка документов на сайт 

МКУК «ЦБС»: «Законодательство РФ о 

противодействии терроризму». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС»,  реклама 

ЦГБ, 

Читальный зал 
10.00 – 18.00 
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в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск правовой 

информации с помощью ИПС «Консультант 

Плюс». 

5 сентября 

 

По противодействию проявления экстремизма. 

Тематический урок  «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Татыш 

 

14.00 

07сентября Беседа «Трагедии, которые никто не забудет» 

12+ 

 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

15.00 

21сентября Акция «Безопасность на улице» Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

12.00 – 15.00 

16.11 День толерантности в Детской библиотеке Детская библиотека По графику 

работы 

библиотеки 

20.11 День правовой помощи детям  12+ Детская библиотека По графику 

работы 

библиотеки 

В течение 

года 

Информационный центр по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

Цель: формирование целенаправленной 

работы по противодействию и профилактике 

экстремизма, терроризма и других 

асоциальных проявлений среди подростков и 

молодежи. В центре действуют постоянные 

выставки: «Россия против террора», 

«Спасению надо учиться», «Счастье, когда 

тебя понимают». 12+ 

 

 

 

ЦГБ, 

Аб. Юность 
По графику 

работы 

библиотеки 

В течение 

года 

Тренинг по толерантности «В мире с собой и 

другими» 12+ 

ЦГБ, 

Аб. Юность 
По заявке 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

 

08.02 

  

Обзор литературы о спорте, о зимних 

Олимпийских играх у библиотечной 

выставки «Зимние Олимпийские игры. 

XXIV. Китай» 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

14.30 

01.04-30.04 Акция «За здоровый образ жизни»: 

- Библиотечная выставка «Здоровье без 

лекарств», 12+ (МКУК «ЦБС», Отдел 

технической книги) 

ЦГБ, Отдел 

технической книги 
10.00 – 18.00 

06.04 «В поисках страны здоровья»: Игра- 

путешествие. 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Татыш 

14.30 
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Беседа «В новую жизнь без вредных 

привычек». О вреде алкоголя и курения 

Библиотека 

семейного чтения 

п. Метлино 

15.00 

Апрель 

  

Урок здоровья с Айболитом: игровая 

программа для дошкольников и 

учащихся 1-2 кл. 

 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

По заявкам  

Айболит и Мойдодыр на страже здоровья: 

игра для дошкольников 1-4 кл. 

К Всемирному Дню здоровья – 7 апреля 

Библиотечная выставка «Будь здоров!»  0+ 

Апрель Выдающиеся спортсмены Урала: беседа с 

презентацией для 3-5 кл. 

Детская 

библиотека, 

Читальный зал 

По заявкам  

Быть здоровым – здорово!: беседа с 

презентацией для учащихся 5-6 кл. 

К Всемирному Дню здоровья – 7 апреля 

«Разноцветный мир здоровья» (6+) 

Апрель Физкультпривет от Ералаша: беседа с 

видео показом для 1-4 кл. 

Детская 

библиотека, 

Медиацентр 

По заявкам  

Апрель Что хранит твоя память? беседа-тренинг 

для 7-9 кл. 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 

кл. 

По заявкам  

Как здоровым стать? беседа-тренинг для 5-

6 кл. 

Зверь по имени Стресс: беседа-тренинг для 

7-9 кл. 

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс Апрель Озерск спортивный: интернет-проект 

библиотеки для 1-9 кл. 

По заявкам  

Урок здоровья: для учащихся 1-9 кл. 

8 апреля Беседа «Знать, чтобы не оступиться» 

(О пагубном влиянии курительных смесей 

на организм подростка) 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Новогорный 

13.00 

7 июня Акция «Стоп – наркотик». 

Распространение памяток 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

11.00 

24.06-30.06 «Неделя правовой информации»: 26 июня 

– Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков: 

- Выставка: «26 июня – Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков». 

- Электронная папка документов на сайт 

МКУК «ЦБС»: «Законодательство РФ о 

государственной антинаркотической 

политике, наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изменениями 

и дополнениями). 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ. 

ЦГБ,  

Читальный зал, 

ЦСЗИ  

10.00 – 18.00 
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- Работа с пользователями: поиск правовой 

информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс», 12+ 

24.06-04.07  К Международному дню борьбы с 

наркоманией: Декада книги «Книга на 

службе здоровья» 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 
10.00 – 18.00 

Сентябрь  «Я выбираю жизнь!»: рекомендательный 

список материалов для детей среднего и 

старшего школьного возраста, и их 

родителей 6+ 

Детская библиотека 

 

20 сентября Беседа «Опасные соблазны   

Ноябрь Выставка-информация «Права свои знай, 

обязанности не забывай» Выставка- 

информация для детей. 12 + 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

10.00 – 19.00 

Ноябрь «Я и закон». Тематическая выставка- 

просмотр. Памятка об ответственности 

родителей за воспитание своих детей. 16+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

10.00 – 19.00 

10.12 Встреча с нутрициологом по питанию. 

Беседа «Хочешь жить умей питаться» 6+ 

ЦГБ, 

Абонемент 
14.00 

25.11-01.12 Неделя правовой информации: «1 декабря 

- Всемирный день борьбы со СПИДом». 

- Выставка: «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 

- Электронные папки документов на сайте 

МКУК «ЦБС»: «Законодательство РФ о 

мерах по профилактике СПИДа и ВИЧ-

инфекций; ответственности и бесплатной 

медицинской помощи больным СПИДом и 

ВИЧ-инфицированным». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ. 

- Работа с пользователями: поиск правовой 

информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс», 16+ 

ЦГБ,  

Читальный зал, 

ЦСЗИ 

10.00 – 18.00 

 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРАЕВЕДЕНИЕ; УРАЛ, ЧЕЛЯБИНСК, ОЗЕРСК 
 

Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

В течение 

года 

«Туристические тропы Урала»  

Информационно-выставочный комплекс, 

посвященный путешествию по Уралу. 6+ 

ЦГБ 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

В течение 

года 

Информационно-выставочный комплекс 

по краеведению «Урал – каменный пояс 

земли русской...»  6+ 

 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

08.30 – 19.00 

В течение 

года 

Краеведческие чтения  с фото  и видео 

презентацией: Цикл «Уральские 

самоцветы» (народные промыслы Урала) 

12+ (МКУК «ЦБС») 

Школы города По заявке 
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В течение 

года 

Историко-краеведческая интерактивная 

игровая программа «БИБЛИОДАРТС»: 

- Легендарный Урал.  

-Урал в годы Великой Отечественной 

войны 

 - Атомный арсенал страны12+ 

ЦГБ, Выставочный 

зал 
По заявке 

В течение 

года 

 Беседа с фото презентацией  

«Город детства моего. Озерск» 12+ 

(МКУК «ЦБС») 
Школы города 

По заявке 

В течение 

года 

Цикл бесед с фото презентацией 12+ 

- «Легенды Урала», 

- «Легенды Кыштыма», 

- «В глубоком тылу на Урале» (Урал в 

годы ВОВ) 

- «Имя ему Танкоград» (К Дню героев 

Танкограда – 06.10) (МКУК «ЦБС») 

Школы города 

 

 

 

По заявке 

10.01-31.12 Краеведческая минералогическая выставка 

«Сокровища Урала». 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

21.01 Беседа «Писатель земли уральской» 

 ( К 170-летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка) 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

17 февраля Встреча поколений «Из истории Озерска. 

Люди и судьбы»: к 80-летию со дня 

рождения Ивана Ивановича Гашева 

(25.01.1942), ветерана ПО «Маяк», 

общественного деятеля, председателя 

Совета ветеранов Озерского городского 

округа, почетного гражданина города 

Озерска, 12+ 

 

ЦГБ, 

Читальный зал 

 

15.00 

 11.03 Беседа « Путешествуем по Уралу. 

Ильменский заповедник» 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

Апрель Беседа с электронной фото презентацией и 

видео показом «Урал – космосу»,  12+ 

(МКУК «ЦБС», Отдел технической книги) 

ЦГБ, Отдел 

технической книги 

Время 

уточняется 

25.05 Беседа «Легенды Урала» 6+ Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

14.00 

08.06 Бесед «Писатели Урала»  6+ Библиотека 

семейного чтения, 

п. Метлино 

14.00 

15 июня Беседа «Озерск: история и современность» 

12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

п. Татыш 

15.00 

17.06- 23.06 «Люблю я город свой родной» 6+ 

Выставка-просмотр (К Дню города )6+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

17.06 -30.06 Выставка-история «В потоке времени»: 19 

июня – 74 года со дня образования ФГУП 

«ПО «Маяк» (1948),  12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

Сентябрь Беседа «Из истории Озерска. Люди и 

судьбы»: 65 лет со дня радиационной 

аварии на химкомбинате «Маяк» 

ЦГБ, 

Читальный зал 

15.00 
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(29.09.1957), 12+ 

Сентябрь Просветительская акция при поддержке 

госкорпорации РОСАТОМ «Атомный 

диктант». 

Цель диктанта – популяризация знаний об 

атомной отрасли и повышение интереса к 

ней, 12+ (МКУК ЦБС) 

 

 

https://atomdiktant.r

u/ 
 

22.09 Беседа с компьютерной презентацией «И. 

В. Курчатов – руководитель атомного 

проекта» (Из цикла мероприятий «Знай 

наших!») 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

14.00 

Октябрь  Краеведческий урок «Топонимика улиц 

Озерска» (для учащихся школ города, 

совместно с МКУ «Муниципальный 

архив» Озерского городского округа), 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

15.00 

07.10 -27.10 Выставка-дата «Топонимика улиц 

Озерска»  (совместно с МКУ 

«Муниципальный архив» Озерского 

городского округа)   12+ 

 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

11.10 Беседа с компьютерной презентацией «Я 

живу на улице Музрукова» (Из цикла 

мероприятий «Знай наших!») 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

14.00 

Ноябрь Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». 

Цель диктанта – оценка знаний и 

повышение интереса к истории, культуре и 

традициям народов России,  12+  

(МКУК ЦБС) 

https://miretno.ru/  

Ноябрь Всероссийский географический диктант: 

образовательная акция по проверке уровня 

знаний по географии всех категорий 

населения, 12+ (МКУК ЦБС) 

https://dictant.rgo.ru/  

01.11 -30.11 Месячник краеведческой книги: 

- Выставка «Атомный город»: 9 ноября –77 

лет со дня основания города Озерска 

(1945) 

- Выставка «Новые книги по 

краеведению», 12+ 

 

МКУК «ЦБС» 

Все подразделения 

 

10.00 – 18.00 

01.11-30.11 Цикл фотовыставок читателей библиотеки 

«Уральские фотографии». 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

09.11 Устный журнал «История Озёрска, далёкая 

и близкая». 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

14.00 

11.11 Краеведческий вечер «Урал – сокровище 

России» (Рассказы, беседы, викторины об 

Урале и г. Озерске)  6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

16.00 

15.11 Обзор книг «Челябинск: люди, события, 

время»  12+ 

Библиотека 

семейного чтения 

п. Метлино 

15.00 

02.12-22.12 Выставка-портрет «Командир орудия»: 7 ЦГБ, 10.00 – 18.00 

https://atomdiktant.ru/
https://atomdiktant.ru/
https://miretno.ru/
https://dictant.rgo.ru/


 25 

декабря – 105 лет со дня рождения 

Александра Борисовича Логинова 

(07.12.1917–04.05.1992), Героя Советского 

Союза, ветерана Великой Отечественной 

войны и ФГУП «ПО «Маяк», 12+ 

Читальный зал 

16.12-29.12 Выставка-портрет «Город помнит»: 18 

декабря – 95 лет со дня рождения Николая 

Яковлевича Ермолаева (18.12.1927–

26.08.1979), председателя исполкома г. 

Озерска (1969–1979), почетного 

гражданина Озерска, 12+ 

 

ЦГБ, 

Читальный зал 

 

10.00 – 18.00 

 Мероприятия для детей   

В течение 

года 

Краеведение для малышей: Цикл 

мероприятий для школьников 1-4 кл. (18 

занятий) 

Детская 

библиотека, 

Читальный зал 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Поэты и писатели Урала: цикл занятий для 

школьников 1-4 кл. (8 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

1 раз в месяц 

В течение 

года 

"Уральское самоцветье". Творческие 

портреты уральских писателей: Цикл 

мероприятий для школьников 2 кл. (12 

занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Край родной – земля Уральская: ЦИКЛ 

мероприятий для 5-9 кл. (21 занятие) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

2-3 раза в 

месяц 

В течение 

года 

Городская кроссворд-игра: «Путешествие 

по Озерску» (офлайн, онлайн-формат). Для 

учащихся 3-7 классов 

Детская 

библиотека, 

Читальный зал 

В течение 

дня 

1-2 квартал Работа по программе «Юный краевед». 

Для учащихся 6-8 х классов школы 30. 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

По заявке 

11.03 Беседа « Путешествуем по Уралу. 

Ильменский заповедник» 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

25.03 Беседа « Природа родного края. По 

страницам Красной книги» 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

26.03-26.04 Творческая фотовыставка « Ты пой мне 

песню, соловей» (Знакомство с птицами 

родного края). 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

10.00  19.00 

2-3 квартал Экскурсия по памятным местам города 

«Имя Героя на карте Озёрска». 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

По заявке 

22.04 Беседа « Аркаим – город древних»  

(К 35-летию  со дня открытия Аркаима) 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

09.15 

Октябрь Акция «Прочти книгу о родном крае»: 

- Рекомендательные обзоры у 

библиотечной выставки «Край родной –

частица Родины большой»; 

- Выдача листовок с интересными фактами 

о родном крае. 6+ 

 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

 

10.00 – 19.00 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ» 
 

Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место 

проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

10.01-30.12  Информационно-выставочный комплекс 

«Книга ищет читателя» 6+  

ЦГБ 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

 

В течение 

года 

Литературные беседы и композиции с фото 

презентацией 12+ 

- «Я помню чудное мгновенье» с 

презентацией (А.П. Керн)    

-  «Научи меня, Боже, любить» (по 

творчеству великого князя К.К. Романова 

(К.Р)  

- «Поговорим о странностях любви» (Любви 

все возрасты покорны – Ф. Тютчев, А. Блок, 

А.К. Толстой, В. Маяковский, Н. 

Заболоцкий, С. Есенин)   

- «Поэтический букет» (цветы в поэзии)  

- «Полтава» поэтическая композиция на 

основе поэмы А. С. Пушкина (читает 

актриса театра «Наш дом» О. Литвинцева) с 

фото презентацией к 350-летию Петра 1 

 

ЦГБ, 

Выставочный зал, 

школы города 

 

по заявке 

04.02-24.02 Выставка-портрет «Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть свечу»: 10 

февраля – 185 лет со дня смерти Александра 

Пушкина (1799–1837), русского поэта, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

10.02  «Жизнь, зачем ты мне дана»: 

 День памяти Пушкину, посвященный       

185-й годовщине со дня смерти    6+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

15.00 

20.02 Проект «Автор в библиотеке»  

«Поэтический голос Озерска» 

Шубин Александр, член Союза писателей 

России.  12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

15.00 

14 февраля Международный День книгодарения 

«Дарите книги с любовью»  12+ 

МКУК «ЦБС», 

Все 

подразделения 

По графику 

работы 

библиотеки 

04.03-31.03 К Международному Дню 8 Марта. 

Выставка-обзор «Женский почерк: женская 

проза в контексте современной литературы» 

12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

20.03 Поэтический марафон «Озерская лира». К 

50-летию литературного объединения 

«Синегорье» 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

15.00 

08.04 – 28.04 Выставка-портрет «Влечет меня старинный 

слог… »: 10 апреля – 85 лет со дня 

рождения Беллы Ахмадулиной (1937–2010), 

русской поэтессы, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

18.03-31.03 21 марта – Всемирный день поэзии 

Акция «Поэтический звездопад» 

Библиотека 

семейного чтения, 

09.00 – 18.00 
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(Библиотечная выставка; распространение 

среди читателей листовок со стихами 

поэтов-классиков). 6+ 

Уральская, 7 

21.03 Всемирный День поэзии 

«Гитара  поет» (стихи, песни в исполнении 

вокальной группы «Островок» под 

руководством С. Спесивцевой) 12+ 

ЦГБ Выставочный 

зал 

 

14.00 

Март-апрель Показ творческих работ по произведениям 

драматурга студентами ОГКИ 12+  

(МКУК «ЦБС») 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

15.00 

24.04  «Озерская поэтическая школа»  

Работа над изданием второй книги 

«Антология поэзии закрытых городов 

Росатома» 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

Апрель 2022 

года – апрель 

2023 года 

Выставка-художественная лаборатория 

«Самые обыкновенные люди»: к 200-летию 

со дня рождения А.Н. Островского, 

писателя, драматурга, реформатора 

русского театра (с видео презентацией), 12+ 

 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

9 апреля Образовательная акция «Тотальный 

диктант» 

Цель диктанта – проверка грамотности и 

повышение культуры письма у всех 

категорий населения, 12+ (МКУК «ЦБС») 

 

https://vk.com/tot

aldictvozerske 

 

01.05-31.05 27 мая – Общероссийский день библиотек 

Библиотечная выставка-обзор «Книги-

юбиляры 2022 года». 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

06.05-26.05 Выставка-обзор «Этот День Победы…»: 

тема войны и Победы в современной 

литературе, 12+ 

 

ЦГБ 

Читальный зал, 

Центр 

патриотического 

воспитания 

10.00 – 18.00 

27.05 27 мая – Общероссийский день библиотек 

Акция «Заходите. Смотрите. Читайте». 

(Библиотечная выставка; обзор; викторина; 

экскурсия по библиотеке). 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

27.05-30.06 Выставка-портрет «Магия творчества». 28 

мая – 145 лет со дня рождения 

Максимилиана Волошина (1877–1932), 

русского поэта, переводчика, художника, 

литературного критика, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал  

10.00 – 18.00 

27 мая, 

1 сентября 

Всероссийская акция «Бегущая книга». 

Акция проходит при поддержке 

Госкорпорации «Росатом», программы 

«Территория культуры Росатома», 

волонтёрских организаций.  12+ 

 

Улицы города 

 

12.00 

03.06-30.06 Выставка-портрет «Июнь. Шестое. 

Пушкин»: 6 июня – 223 года со дня 

рождения Александра Пушкина (1799-

1837), русского писателя, поэта, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

06.06 Пушкинский день России. 6+ 

- Литературный салон. «И снова с вами я» 

Библиотечная выставка «От гурмана – до 

романа» (Пушкин и кулинария) 

МКУК «ЦБС», 

Все 

подразделения 

10.00 – 18.00 

https://vk.com/totaldictvozerske
https://vk.com/totaldictvozerske
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6 июня Пушкинский день России 

утренник для детей 6+ 

ЦГБ, фойе 

библиотеки 

18.00 

17.06-14.07 Выставка-портрет «Света без теней 

изобразить нельзя…»: 18 июня – 210 лет со 

дня рождения Ивана Гончарова (1812–

1891), русского писателя, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

17.06-14.07 Выставка-портрет «Всё начинается с 

любви…»: 20 июня – 90 лет со дня 

рождения Роберта Рождественского (1932–

1994), русского поэта, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

01.07-31.08 Выставка-PRO чтение «Книга на дом»: 

художественная литература из фонда 

читального зала, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

23.07  Беседа «Знаете ли вы Александра Дюма? К 

220-летию со дня рождения (1802-1870) 

ЦГБ 

Абонемент 

14.00 

19.08 – 15.09 Выставка-портрет «Бумажный пейзаж »: 20 

августа – 90 лет со дня рождения Василия 

Аксёнова (1932–2009), русского писателя, 

12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

16.09 – 13.10 Выставка-портрет «Красный граф»: 20 

сентября – 205 лет со дня рождения Алексея 

Толстого (1817–1875), русского поэта, 

писателя, драматурга, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

23.09 – 20.10 Выставка-портрет «Роман моей жизни»: 26 

сентября – 90 лет со дня рождения 

Владимира Войновича (1932 г.р.), русского 

писателя, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

07.10 – 03.11 Выставка-портрет «Искусство при свете 

совести »: 8 октября – 130 лет со дня 

рождения Марины  Цветаевой (1892–1941), 

русской поэтессы, прозаика, переводчицы 

12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

08.10 Литературный вечер «В мире цветаевской 

поэзии» 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

15.00 

18.11 -15.12 Выставка-портрет «Поговори на моем 

языке»: 20 ноября - 85 лет со дня рождения 

Виктории  Токаревой (1937 г. р.), 

российской писательницы, 12+ 

ЦГБ, 

Читальный зал 

10.00 – 18.00 

Последнее 

воскресенье 

каждого 

месяца 

Клуб любителей чтения «Буквоед»  12+ ЦГБ, 

Аб. Юность 

 

16.00 

Мероприятия для детей 

В течение 

года 

Всё на свете интересно: цикл мероприятий 

для дошкольников (старшая и 

подготовительная группа). Цикл состоит из 

15 занятий 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Живая сказка: цикл мероприятий для 

дошкольников (старшая и подготовительная 

группа) – 1 раз в месяц. Цикл состоит из 9 

занятий 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

1 раз в месяц 

В течение Портрет из твоей книжки: Цикл Детская 2 раза в месяц 
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года мероприятий с видео-показом для 

дошкольников (подготовительная группа) и 

школьников 1-2 кл. (10 занятий) 

библиотека, 

Медиацентр 

В течение 

года 

Сказочный календарь: Цикл занятий для 

дошкольников (подготовительной группы). 

Темы занятий связаны с днями рождения 

литературных героев. К каждому занятию 

предусмотрен мастер-класс в Интернет-

классе (работа на компьютерах, творческие 

задания, поделки). (8 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Медиацентр 

1 раз в месяц 

В течение 

года 

Детский остров: цикл мероприятий для 

дошкольников (старшая группа) (14 

занятий) 

Детская 

библиотека, 

Читальный зал 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Сочиняем сказку: цикл занятий по 

литературному творчеству школьников 1-4 

кл. (8 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

1 раз в месяц 

В течение 

года 

Читаем, думаем, творим (Литературное 

чтение): Программа для 2-4 кл. (2 кл. – 14 

занятий, 3 кл. – 25 занятий, 4 кл. – 15 

занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Внеклассное чтение: Программа для 3-4 кл. 

(24 занятия) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Золотая полка: Цикл мероприятий для 5-7 

кл. (10 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Золотая полка для старшеклассников: Цикл 

мероприятий для 8-10 кл. (15 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

2 раза в месяц 

В течение 

года 

Смотрим книгу: Цикл семейных 

видеопоказов экранизаций детских 

произведений для дошк., 1-7 кл. и 

родителей 

Детская 

библиотека, 

Медиацентр. 

1 раз в месяц, 

в субботу, 

14.00 

01.06-31.08 Летняя программа чтения 

Библиотечная выставка-панорама «Книги 

для летнего чтения». Внеклассное чтение по 

рекомендательным спискам литературы. 6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00:18.00 

Июнь  

ежедневно 

«Настроение – лето!» литературный проект 

по работе с летними лагерями отдыха: для 

учащихся 1-8 классов (17 занятий) 

Детская 

библиотека, 

отделы 

обслуживания 

10.00 

11.00 

Март-апрель Неделя Детской книги «Книжная 

Вселенная». В рамках Недели: 

Мероприятия, посвященные  

140-летию со дня рождения  

Корнея Ивановича Чуковского (31 марта); 

75-летию со дня рождения Шилова Николая 

Петровича, челябинского детского поэта (12 

апреля); Встреча с детскими писателями 

(О.В. Колпакова)    

Детская 

библиотека, 

отделы 

обслуживания 

10.00 – 18.00 

22 апреля 

пятница 

«Библиосумерки»: Всероссийская 

библиотечная акция для дошк., учащихся 1-

Детская 

библиотека, 

17.00 – 19-00  
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9 классов, родители отделы 

обслуживания 

01.09-30.09 Месячник привлечение читателей 

Акция «В библиотеку с другом!»  6+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

Уральская, 7 

09.00 – 18.00 

10 октября 

 

Всероссийский урок чтения для учащихся 1-

9 классов 

Детская 

библиотека, 

отделы 

обслуживания 

10.00 – 16.00  

10 октября 

 

Всероссийский урок чтения для учащихся 1-

9 классов 

Детская 

библиотека 

10.00 – 16.00 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ 

 
Дата Мероприятие (название ответственного 

учреждения для 

нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

Каждое 

воскресенье 

1, 2, 4 

квартала 

 

Цикл занятий  в школе художественной 

фотографии, 6+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Читальный зал 

13.00 

Март Музыкальная программа с участием 

кавер-шоу «Признание» (Озерск),  

6+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

отдела искусств 

15.00 

Март- 

апрель 

Музыкальная программа с участием 

клубов авторской песни «Рифей» и 

«Островок» ( Озерск),  6+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

Отдела искусств 

15.00 

Август «Фотосушка»: фотовыставка для всех 

желающих. Включает в себя 

фотоконкурсы, викторины,  выступления 

творческих коллективов округа, 0+ 

(МКУК ЦБС) 

 

Площадка перед 

входом в ЦГБ 

 

18.00 

 Клуб по интересам «Мастерица» ЦГБ, 

Читальный зал 

11.00 

Мероприятия для детей 

В течение года Школа юного сыщика: Цикл занятий для 

1-2 кл. Цель: Понятие что такое память, 

виды внимания, их роль в учебной 

деятельности, интеллектуальном развитии 

личности. Занятия проходят в форме 

тренинга. (15 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

В течение года Английский в библиотеке: Цикл занятий 

для 1-4 кл. (7 занятий)  

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

1 раз в месяц 

В течение года Карта звёздного неба: Цикл занятий по 

астрономии с элементами мифологии для 

учащихся 3 кл. (12 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

2 раза в месяц 

Июнь 

ежедневно 

Весь мир на ладони: летние путешествия в 

разные страны. Проект по работе с 

Детская 

библиотека, отделы 

10.00 

11.00 
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летними лагерями отдыха (для учащихся 

1-7 классов) (10 тем) 

обслуживания 

В течение года Проектная работа школьника: Цикл 

занятий для 5-7 кл.(5 занятий)  

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

1 раз в месяц 

В течение года Неведомое! Неизведанное! 

Необъяснимое! Цикл мероприятий, 5-7 кл. 

(9 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

1-2 раза в 

месяц 

В течение года Праздничная Мастерская: Цикл семейных 

досуговых мероприятий для детей и 

родителей, 6+ (5 занятий) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

1 раз в месяц, в 

субботу, 

13.00 

В течение года Семейные миниатюры: праздники для 

детей и родителей. Цикл субботних 

семейных встреч для дошкольников и их 

родителей (9 семейных встреч) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

1 раз в месяц, в 

субботу, 

12.00 

В течение года Учись учиться: Цикл индивидуальных 

занятий и обзоров интернет-ресурсов для 

детей 1-4 кл. и родителей 

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

1 раз в месяц 

5-6 января «Рождественская шкатулка»: праздник для 

дошкольников, учащихся 1-4 классов, 

родители (комплекс мероприятий в 

офлайн и онлайн форматах) 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

10-00 – 17-00 

Июнь-август 

 

Летний компьютерный клуб «КомпАс» 

«Лучики добра» для учащихся 1-9 классов 

Детская 

библиотека, 

Интернет-класс 

В течение дня 

Декабрь Новый год в библиотеке: цикл новогодних 

мероприятий – праздники, игры, 

конкурсы, мастер-классы. Дошкольники, 

учащиеся 1-9 классов, родители 

Детская 

библиотека, отделы 

обслуживания 

По графику 

работы 

библиотеки 

Декабрь Праздник «Новогодние чудеса в 

Дедморозовке». Дошкольники, учащиеся 

1-9 классов, родители 

Детская 

библиотека, 

Абонемент 

дошкольников и 

учащихся 1-4 кл. 

По заявкам  

 

ВЫСТАВОЧНАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

 

Время  

проведения 

Март 13 отчетная фотовыставка клуба 

любителей фотографии «Объективный 

мир» , 0+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал  

По графику 

работы 

библиотеки 

Апрель-

Май 

Персональная выставка Ольги Черновой 

(Озерск) – арт-объекты, инсталляции, 

эко-картины, 0+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 

Июнь- 

Июль 

Краеведческая фотовыставка клуба 

«Объективный мир», 0+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ Фойе  По графику 

работы 

библиотеки 

Август-

Сентябрь 

Творческая выставка В. Кокшина, Б. 

Устинова (Озерск, Кыштым) – 

представлены изделия ручной работы из 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 
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дерева и металла, 0+ (МКУК ЦБС) 

Ноябрь Персональная художественная выставка 

Светланы Хретиной (Озерск) – 

представлена живопись акрилом, 0+ 

(МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 

Декабрь Авторская выставка фотографа 

Владимира Чиркова (Озерск) – 

представлены художественная, жанровая 

фотография, 0+ (МКУК ЦБС) 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 

По выставкам проводятся экскурсии для всех групп населения. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 
Дата Мероприятие 

(название ответственного учреждения 

для нестационарных/выездных 

мероприятий) 

Место проведения 

(учреждение/ 

структурное 

подразделение) 

Время 

проведения 

В течение 

года, третья 

пятница  

месяца 

Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по вопросам пенсионного 

обеспечения (через систему Skype)  

Проводит Андриянова А.Б, юрист 

(Челябинск), 16+ 

ЦГБ,  

Читальный зал,  

ЦСЗИ 

16.30 – 18.30 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы, обзоры 

литературы, консультации, помощь в 

поиске правовой литературы. 12+ 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 

По графику 

работы 

библиотеки 

В течение 

года 

«Книга на дом»: обслуживание пожилых 

людей и инвалидов на дому  по заявкам 

12+ 

Библиотека  

семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22; 

Библиотека семейного 

чтения, Уральская, 7 

По графику 

работы 

библиотеки 

Март Музыкальная программа с участием 

кавер-шоу «Признание» (Озерск), 6+  

ЦГБ, 

Выставочный зал 

15.00 

Март- 

апрель 

Музыкальная программа с участием 

клубов авторской песни «Рифей» и 

«Островок» (Озерск), 6+  

ЦГБ, 

Выставочный зал 

15.00 

16.03 

20.04 

21.09 

19.10 

Цикл информационных обзоров в Центре 

информационной поддержки 

ветеранского движения ОГО, совместно с 

Советом ветеранов ОГО. 12+ 

Библиотека  
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 

04.04 Всемирный день здоровья 

Беседа «Не просто жить, а быть 

здоровым»12+ 

Библиотека  

семейного чтения 

п. Метлино 

14.00 

01.05-31.05 Выставка-история «Великие герои 

великой войны»: по книгам озерских 

авторов 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

15.06  Беседа «Моя любимая книга» 12+ Библиотека  

семейного чтения 

п. Метлино 

14.00 

23.07 Беседа «Знаете ли вы Александра Дюма? 

220 лет со дня рождения писателя(1802-

1870) 12+ 

ЦГБ, 

Абонемент 

14.00 

27.09 1 октября – Международный день Библиотека  14.00 
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пожилых людей 

Беседа «Мир ваших увлечений»12+ 

семейного чтения 

п. Метлино 

28.09 Осенние посиделки «От ваших внучат!» с 

участием детей МБДОУ «Родничок» (К 

Дню пожилых людей дню ) 0+ 

Библиотека  

семейного чтения, 

Театральная, 1 

12.00 

30.09 

 

 

Клуб «Встреча»: Вечер отдыха, 

посвященный Дню пожилых людей 6+ 

Библиотека  

семейного чтения, 

ул. Октябрьская, 30 

16.00 

30.09 1 октября – Международный день 

пожилых людей 

«Нам года – не беда, коль душа молода»: 

Концерт народной песни  12+ 

Библиотека  
семейного чтения, 

ул. Гайдара, 22 
 

14.00 

01.10-06.10 Неделя правовой информации: «1 

октября – Международный день  

пожилых людей». 

- Выставка «1 октября – Международный 

день  пожилых людей». 

- Электронная папка документов на сайт 

МКУК «ЦБС»: «Новости пенсионного 

Законодательства РФ». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс»,   16+ 

 

 

ЦГБ, 

Читальный зал,  

ЦСЗИ 

10.00 – 18.00 

01.10-31.10 День пожилого человека 

Библиотечная выставка «Добрый мир 

любимых книг»; 

Обзор книг русских писателей 

«Нескучная классика»; 

Акция «Стихи в подарок» 12+ 

Библиотека  
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 – 18.00 

01.10-31.10 День пожилого человека 

Библиотечная выставка-обзор 

литературы «Добрый мир любимых 

книг». 12+ 

Библиотека  
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 – 18.00 

01.10-31.10 День пожилого человека 

Библиотечная выставка-обзор 

«Нескучная классика». 12+ 

Библиотека  
семейного чтения, 

Уральская, 7 

10.00 – 18.00 

03.10  День пожилого человека 

«В гармонии с возрастом»: Беседа «По 

страницам русской классики» 

Библиотечная выставка «Секреты 

долголетия» 

 
ЦГБ, 

Абонемент 

10.00 – 18.00 

02.12 -08.12 Неделя правовой информации: «3 

декабря – Международный день 

инвалидов» 

- Выставка: «3 декабря – 

Международный день инвалидов». 

- Электронная папка документов на сайте 

МКУК «ЦБС»: «Законодательство РФ о 

социальной поддержке и защите 

инвалидов» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

 

ЦГБ, 

Читальный зал,  

ЦСЗИ 

10.00 – 18.00 
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реклама в СМИ. 

-Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс», 12+ 

10.12 Беседа: «Хочешь жить умей питаться» 6+ ЦГБ, Абонемент 14.00 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель работы – привлечение людей с ограниченными возможностями в 

библиотеку, информационно-библиотечное обслуживание, организация 

здорового образа жизни и досуга 

Осуществляется сотрудничество с Озёрским городским отделением 

Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов, местным отделением Всероссийского общества слепых. 

 
Дата Название мероприятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

14.01-31.03 

25.11 29.12 

Творческие выставки. 

1Волшебство своими руками. 

2Свет вашей души. 

ЦГБ,  

Фойе 

По графику 

работы 

библиотеки 

Октябрь 

 

Международный день белой трости. 

«Смотреть на мир особыми глазами»: 

- Беседа «Рецепты здоровой жизни» 

- Библиотечная выставка «Мои 

особые книги» 

ЦГБ,  

Абонемент 

По графику 

работы 

библиотеки 

Октябрь 

Интеллектуальная игра «Что?  

Где? Когда ?» 

ЦГБ,  

Абонемент 

По графику 

работы 

библиотеки 

13.11 

 

Городская конференция 

«Толерантность, равноправие, 

интеграция» 

ЦГБ, 

Выставочный зал 

12.00 

В течение 

года 

Обзоры  по новинкам  аудиокниг и 

флеш-картам из фондов библиотек 

Челябинска, Озёрска  

Всероссийское 

общество слепых. 

14.00 

В течение 

года 

Цикл библиотечных выставок-

рекомендаций 

ЦГБ,  

Абонемент 

По графику 

работы 

библиотеки 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей ведется во всех структурных подразделениях МКУК «ЦБС». 

Обслуживание проходило по запросам индивидуальных пользователей: 

посещавших библиотеку и в удалённом режиме – по телефону и интернет, а 

также посредством электронной почты, аккаунтов в социальных сетях. 

 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке 



 35 

Работа по организации баз данных в 2022 году будет направлена на 

полное и качественное отражение фондов периодики библиотеки: 

аналитическая роспись, редакция, ретроввод.  

 

2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. 

Информационная работа. 

 
Дата 

 

Мероприятие, возраст Место 

проведения 

(исполнитель) 

Время 

проведения 

август 

День информационной поддержки образования: 

Подготовка пакета информационных и 

методических материалов в помощь учебной и 

внеклассной работе специалистов Управления 

образования, педагогов школ и 

старшеклассников. 

Электронная рассылка информационного пакета 

материалов по адресам: МКУК ЦБС, 

библиотеки города, Управление образования; 

школы города; индивидуальное 

информирование 

ЦГБ, 

Библиографичес

кий отдел 

 

август 

Информационные материалы к Дню знаний для 

педагогов и воспитателей образовательных 

учреждений города (по заявке Управления 

образования) 

Детская 

библиотека 
 

август 

Информационные списки: 

Календарь памятных дат Озерского городского 

округа на 2023 год; 

Календарь памятных дат Челябинской области 

на 2023 год; 

Календарь памятных дат на 2023 год.  

Для Управления образования, учебных 

заведений города; МКУК ЦБС; библиотек 

города     (12+) 

ЦГБ, 

Библиографичес

кий отдел 

 

 

В 2022 году будет продолжена целенаправленная работа по продвижению 

чтения: информированию пользователей о лучших произведениях современной 

прозы, напечатанных в литературно-художественных журналах. 

Предпочтение отдается изданию библиографических пособий малой 

формы, таких как рекомендательные библиографические списки. Планируется 

создавать и рассылать информационные списки литературы в рамках 

коллективного и индивидуального информирования. 
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Для читателей структурного подразделения Детская библиотека 

рекомендательные библиографические списки. 

 

 

В течение года по заявкам пользователей, сотрудников структурных 

подразделений МКУК «ЦБС» будет проходить подготовка тематических 

списков и информационное сопровождение мероприятий. 

В течение года подбор и подготовка материалов для информационных 

стендов в ЦГБ по основным темам года, литературным датам и премиям. 

 

3. Формирование информационной культуры пользователей. 

Реализация программы «Основы информационной культуры школьников 1-9 

классов» школьников осуществляется в структурном подразделении Детская 

библиотека.  

 

Краеведческая деятельность.  

 

1.Формирование краеведческих баз данных. 

 

Продолжена работа по организации и ведению краеведческих баз данных 

в ЦГБ и Детской библиотеке. Продолжена работа по оцифровке местных 

изданий и пополнению полнотекстовых баз данных на сайтах двух библиотек. 

Продолжена работа в едином электронном ресурсе библиотек 

Челябинской области в корпоративном проекте ЧОУНБ «Краеведческая база 

данных «Челябинская область». 

 

Дата 

 

Мероприятие, возраст Место 

проведения 

(исполнитель) 

Время 

проведения 

ежеквартал

ьно 

«Проза литературно-художественных 

журналов»: рекомендательный 

аннотированный полнотекстовый список. 

(16+) 

Электронная рассылка по адресам: МКУК 

ЦБС, библиотеки города, учебные заведения, 

городские учреждения; индивидуальное 

информирование 

ЦГБ, 

Библиографиче

ский отдел 

 

Дата 

 

Мероприятие, возраст Место 

проведения 

(исполнитель) 

Время 

проведения 

март 

«Сокровища народного искусства» (рабочее 

название): рекомендательный список 

материалов к Году народного искусства. (12+) 

Детская 

библиотека 
 

май 

«Красота живет повсюду, важно только верить 

чуду»: цикл тематических закладок к Году 

народного искусства в России. (6+) 

Детская 

библиотека 
 

сентябрь 

«Во всем первый Петр I»: рекомендательный 

список книг о Петре I к 350-летию со дня 

рождения российского императора. (6+) 

Детская 

библиотека 
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2.Подготовка краеведческой библиографической продукции. 

 
Дата 

 

Мероприятие, возраст Место проведения 

(исполнитель) 

Время 

проведения 

сентябрь Радиационная авария на ПО «Маяк» 

1957 года: к 65-летию со дня аварии. 

(16+) 

Информационное сопровождение 

мероприятий библиотеки: редакция 

ЭБД, тематические подборки, 

библиографические списки 

ЦГБ, 

Библиографический 

отдел 

 

октябрь «Трагедия, о которой никто не знал»: 

к 65-летию радиационной аварии на 

х/к «Маяк»: библиографический 

список. (12+) 

Детская библиотека  

 

КОМПЬЮТЕР. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

- Предоставление жителям города  доступа к информационным и 

инструментальным ресурсам  Интернета. 

- Изучение информационных ресурсов  Интернета для более качественного 

обслуживания пользователей. 

- Консультирование пользователей и сотрудников библиотеки по вопросам 

работы с сервисами Интернет. 

- Работа по основным программам и направлениям МКУК «ЦБС». 

- Информационная поддержка мероприятий подразделений МКУК «ЦБС».   

- Обслуживание интернет- сеансов  

- Индивидуальное обучение начинающих пользователей основами 

навигации и основным сервисам Интернета 

- Обслуживание электронной почты библиотеки  

- Проект «Азбука Интернета» обучение людей старшего поколения  азам 

работы с Интернетом 

- Организация мероприятий с использованием web-технологий  (он-лайн- 

лекции, вебинары, телеконференции и др) 

- Работа по организации  web-cайта библиотеки 

- Консультирование пользователей и сотрудников библиотеки по вопросам  

работы с сервиса 

- Подборки Интернет- ресурсов по актуальным темам года  

- Работа в соц.сетях 

- Виртуальные выставки 

- Оказание пользователям дополнительных платных услуг  

(сканирование,  выполнение справок и т.д.)  

 

МАСТЕРСТВО. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ 

 

- Оперативное организационно-методическое руководство библиотеками 

города и подразделениями  МКУК  ОГО «ЦБС»; 
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- Совершенствование нормативной и правовой документации с учетом 

современных требований, участие в разработке документации, 

регламентирующей  развитие библиотечного дела в Озёрском городском 

округе;   

- Непрерывное повышение квалификации библиотечных кадров через систему 

специального, дополнительного образования всех уровней;  

- Изучение, внедрение и пропаганда новых активных форм методической и 

массовой работы. Выступления на профессиональных встречах всех уровней 

Постоянный мониторинг работы библиотек  ОГО, МКУК ЦБС (планирование, 

отчетность, анализ; 

- Создание привлекательного образа библиотеки и чтения: реклама, экскурсии, 

сотрудничество со СМИ, в том числе электронными; 

- Организация работы по реализации творческих программ и корпоративных 

проектов; 

- Координация проведения городских мероприятий. Мониторинг 

дополнительных услуг. 

 

 
Мониторинг. Планирование. Отчетность. Аналитическая деятельность 

 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Текстовой отчет о работе  МКУК ЦБС  по итогам года   январь 

Статистические годовые отчеты  о работе МКУК ЦБС и библиотек-

филиалов  

- для Госкомстата РФ, форма 6 НК 

- Министерствав культуры Челябинской области,  

- для ЧОУНБ,  

- Управления культуры Озерского городского округа   

декабрь 

Сводный годовой статистический отчет о работе муниципальных 

библиотек Озерского городского округа для Министерства культуры 

Челябинской области, ЧОУНБ, Управления культуры Озерского 

городского округа 

январь-декабрь 

Сводный годовой статистический отчет о работе муниципальных 

библиотек Озерского городского округа для Министерства культуры 

Челябинской области, ЧОУНБ, Управления культуры Озерского 

городского округа 

январь-декабрь 

 

 

План работы МКУК ЦБС на следующий год   январь 

Ежемесячные  планы и отчеты МКУК ЦБС  для Управления 

культуры ОГО 
1 раз в месяц 

Еженедельные сводные отчеты по массовым мероприятиям       1 раз в неделю 

Тематические планы и отчеты по отдельным видам деятельности В течение года 

Подведение итогов  работы МКУК ЦБС по кварталам, Полугодию, 

за 9 месяцев и за год. Отчеты по ВПЦ  
1-4 квартал 

Мониторинг массовых мероприятий. Введение новых и прекращение 

действия услуг, не пользующихся спросом  
1 раз в квартал 

Анализ качества работы библиотек ОГО на основании библиотечной 

статистики. По требованию Анализ эффективности работы 

подразделений  удаленного доступа  

Ежеквартально, 9 

месяцев, за год 
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Методическое руководство библиотеками города 

 

Библиотечная сеть Озерского городского округа 

Муниципальная библиотечная система: 

- Центральная городская библиотека 1 

- Библиотеки-филиалы, в том числе детская библиотека 8  

Библиотеки Управления образования ОГО 16 

Библиотеки высших учебных заведений 1 

Библиотеки учебных заведений среднего профессионального образования 2 

Библиотеки предприятий (технические) 1 

 Итого: 29 

  

Консультирование коллективное и индивидуальное 1-4 кв. 

Консультативные методические совещания 2 

- Анализ работы  МКУК ЦБС  Февраль 

- Планирование работы на следующий год  Сентябрь 

Основные темы года 1-4кв. 

Методические часы   6 

- По основным темам и направлениям работы 

 

Участие в системе профессиональных коммуникаций всех уровней.  

Непрерывное библиотечное образование: 

Всероссийский библиотечный конгресс  1    

Ежегодная сессия конференции РБА 1  

Совещание директоров областных и публичных библиотек  1  

 

В течение года 

- Всероссийские  вебинары по повышению квалификации библиотечных 

работников различной специализации   

- Областные семинары, мастер-классы и пр. по повышению квалификации 

библиотечных работников различной специализации  

- Городские семинары  

 

Выступления специалистов МКУК ЦБС на встречах, собраниях и пр. всех 

уровней и в СМИ  


