


2 
 

Содержание 
1. Общие сведения об учреждении 3 
2. Организация деятельности МБУК «ЦБС» 4 
3.  Реализация законов и иных нормативных актов. 5 
4. Государственные, республиканские и муниципальные программы 9 
5. Выполнение муниципального задания МБУК «ЦБС» 10 
6. Программная деятельность 11 
7. Проектная деятельность 12 
8. Организационно-управленческая деятельность. 14 
 8.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

8.2. Работа органов управления и самоуправления учреждения 
8.3. Контроль деятельности библиотек 
8.4. Плановые и отчётные документы ЦБС 
8.5. Вопросы, выносимые на рассмотрение Управления культуры и молодежной 
политики г. Сарапула 
 

 14 
14 
17 
17 
19 

 
     

9. Организация деятельности библиотек по основным направлениям                                                           20 
 9.1 Организация работы библиотеки как культурно-просветительского центра – 

коммуникационной площадки интеллектуального развития и культурного досуга 
населения.  Продвижение книги и чтения в городское сообщество. Духовно-
нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи.  Содействие 
национально-культурному развитию народов, проживающих на территории г. 
Сарапула. 
 
9.2. Сохранение, изучение и популяризация культурно-исторического и литературного 
наследия города. 
Развитие культурно-познавательного туризма и деятельности литературного музея. 
9.3. Информатизация библиотек и обеспечение доступа к собственным, мировым 
информационным ресурсам, к национальному библиотечному фонду (НЭБ) через сеть 
Интернет. 
 

20 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

 
10. Формирование библиотечных фондов, их многофункциональное комплектование, 

обеспечение сохранности и безопасности. 
28 

11. Культурно-просветительская работа. 
11.1.Мероприятия, посвященные государственным праздникам 

32 
32 

 11.2. Событийные мероприятия 
11.3. Мероприятия и выставки, посвящённые Дням воинской славы. 
11.4. Перечень мероприятий 
11.5. Работа творческих объединений 
11.6. Работа с волонтёрами 
11.7. Оказание психологической и юридической помощи несовершеннолетним 
 

33 
33 
34 
60 
61 
61 

 
12. Справочно-библиографическая и информационная работа. 61 
13. Маркетинговая деятельность, связь с общественностью и СМИ. 64 

 13.1. Информирование населения 
13.2.Формирование позитивного имиджа библиотек 

65 
67 

14. Персонал учреждения 68 
 14.1. Развитие персонала 

14.2. Стимулирование и поощрение 
14.3. Социально-творческое развитие коллектива 

68 
69 
69 

   
15. 
16 

Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов. 
Финансово-экономическая деятельность учреждения 

70 
70 

 16.1. Приносящая доход деятельность. 70 
17. 
18. 

Мероприятия по развитию материально-технической базы 
 Организация работы библиотек в условиях рисков распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

74 
75 



3 
 

Приложение1. План «Сарапул- литературная столица Удмуртии» 
 
 

  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
Наименование учреждения 
(полное и сокращенное - в соответствии с 
Уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», 
МБУК «ЦБС» 

Структура учреждения В состав МБУК «ЦБС» входят: 
               - Центральная городская библиотека им. Н.К. 
Крупской (головная библиотека ЦБС, администрация 
ЦБС) 

- филиал «Центральная детская   
   библиотека» 

            - филиал «Библиотека Дачная» 
            - филиал «Библиотека Нагорная» 

- филиал «Библиотека Солнечная» 
            - филиал «Библиотека Семейная» 
            - филиал «Библиотека Южная» 

Юридический адрес 427 900, Удмуртская Республика, г. Сарапул,  
ул. Советская, 69. 

Местонахождение, фактический адрес, 
телефон, электронная почта (в т.ч. 
филиалы) 

Адрес: г. Сарапул, ул. Советская, 69 
Телефон: (34147) 2-58-14 
Факс: (34147) 2-58-14 
E-mail: biblkr17@mail.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение. 
Юридическое лицо. 

Год создания учреждения, документ о 
создании Централизованной 
библиотечной системы (ЦБС) г.Сарапула 

01.01.1976г. в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Удмуртской АССР от 23 декабря 1974г. 
№394 и Решением Исполкома Сарапульского 
городского Совета депутатов от 08.10.1975г. 

Дата постройки (ввод в эксплуатацию) - Центральная городская библиотека  
им. Н.К. Крупской, ул. Советская, 69. 1988 год. 

- Центральная детская библиотека,  
ул. Азина, 17. 1964 год. 

- филиал «Библиотека Дачная»,  
ул. Ст. Разина, 65. 1993 год. 

- филиал «Библиотека Нагорная»,  
ул. Нагорная, 2. 1986 год. 

- филиал «Библиотека Солнечная», 
ул. Калинина, 5. 1979 год. 

- филиал «Библиотека Семейная», 
ул. Ст. Разина, 63. 1987 год. 

- филиал «Библиотека Южная», 
ул. Молодежная, 3-в.1969 год. 

Учредитель Муниципальное образование «Город Сарапул» 
 в лице Администрации города Сарапула. 

Общая площадь учреждения 
(филиалов, структурных подразделений): 

4404,1 кв. м. 

- площадь помещений под основную 
деятельность; 

3232,6 кв. м. 

- площадь вспомогательных учреждений; 1171,5 кв. м. 
- площадь прилегающей территории 8538 кв. м. 
Количество штатных единиц в 67,5 шт. ед. 

mailto:biblkr17@mail.ru
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учреждении 
Число штатных работников, из них: 65 чел. 
- руководители и специалисты 55 и 1 совместитель 
- работники, имеющие звания и 
государственные награды 

5 чел. 

Объёмные показатели деятельности 
 

Количество читателей, всего      - 30 000 
   -в том числе дети                       - 10000 
   -в том числе молодёжь               - 9000 
Количество посещений библиотек – 410532ед. 
    -в том числе дети                       - 85000 
    -в том числе молодёжь              - 92000 
-в том числе посещение удаленные - 90227 
Количество книговыдач, всего   –750 000 
    -в том числе дети                       - 230000 
    -в том числе молодёжь             - 200000 

Объём библиотечного фонда 301 239 экз. 
Число жителей г.Сарапула 95 355 чел. 
Планируемые финансовые средства, всего 
(тыс. руб.): 

 

Из бюджетов других уровней:  
- республиканский бюджет (пополнение 
библиотечного фонда)  

 
             

- субсидии на выполнение 
муниципального задания 

 

- приносящая доход деятельность, в том 
числе: 

платные услуги 
возмещение коммунальных услуг 
демонстрация фильмов 

 

1 мил. 300,0 тыс. руб. 
 
690,0 тыс. руб. 
60, 0 тыс. руб. 
550,0 тыс. руб. 
 

 
2. Организация деятельности МБУК «ЦБС» 

 
Работа библиотек ЦБС направлена на решение задач, которые определены: 
- Основами государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014г. 

№808);  
-Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.02. 2016г. № 326-р);  
- «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки» (Приказ Министра 

культуры РФ 31.10.2014г.) и «Модельным стандартом деятельности общедоступных библиотек в 
Удмуртской Республике» (Приказ Министерства культуры и внутреннего туризма УР от 
02.07.2015 г. № 01/01 -05/505);  

-планом основных мероприятий в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240);  

- Национальным проектом «Культура (2019-2024 годы)», в рамках которого организуется 
работа Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской в статусе модельной. 

- концепцией проведения Дней литературы муниципальных образований Удмуртской 
Республики «САРАПУЛ - ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ» (Поручение заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере на основании письма 
Министерства культуры Удмуртской Республики от 31.10.2019 года № 03-31/3558). 

 
 



5 
 

 
 
 

Цели деятельности библиотек: 
 

• Содействие реализации государственной политики в области библиотечного дела.  
• Формирование инновационной динамичной модели качественного, эффективного и устойчивого 

развития библиотечного обслуживания населения на основе дальнейшей модернизации 
деятельности библиотек. 

• Предоставление пользователям качественного и оперативного доступа к любым 
информационным ресурсам, которые способствуют образовательной, научной и 
профессиональной деятельности.  

• Продвижение идей просветительства, научных, краеведческих знаний и новейших технологий. 
• Содействие культурному, духовно-нравственному и морально-этическому воспитанию, 

интеллектуальному и творческому развитию граждан. 
 

Основные направления деятельности: 
 

1. Организация работы библиотеки как культурно-просветительского центра – 
коммуникационной площадки интеллектуального и творческого развития, и культурного досуга 
населения. Продвижения книги и чтения в городское сообщество. Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей и молодёжи. Содействие национально-культурному развитию 
народов, проживающих на территории г. Сарапула. 
 
2. Сохранение, изучение и популяризация культурно-исторического и литературного наследия 
города. Развитие деятельности литературного музея и культурно-познавательного туризма. 
 
 3.Информатизация библиотек и обеспечение доступа к собственным, мировым 
информационным ресурсам, к национальному библиотечному фонду (НЭБ) через сеть Интернет.  
   

Реализация приоритетных направлений деятельности библиотеки основана на: 
 - приведении нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством и 
нормативными актами; 
 -формировании библиотечных фондов, их многофункциональном комплектовании, обеспечении 
сохранности и безопасности; 
- развитии материально-технической базы для предоставления новых услуг, продуктов и 
технологий;  
 - повышении квалификации библиотечных специалистов. 
 

3. Реализация законов и иных нормативных актов. 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативно-
правового акта 

Содержание деятельности Ответственный 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного 
самоуправления в РФ» 

1.Обеспечение выполнения 
Муниципального задания, объёмных 
показателей деятельности ЦБС, 
показателей эффективности работы. 
 
2.Организация информирования 
населения о деятельности МБУК «ЦБС»  

Быкова Л.Ю. 
 
 
 
 
 Частухина Е.Е. 
Москвина Н.Д. 

2. Федеральный закон от 
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов.                                 
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внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений». 
 

1.Выполнение плана иной приносящей 
доход деятельности (1 300 тыс. руб.). 
2.Привлечение спонсорских средств.  
3. Участие в грантовых конкурсах 
различного уровня.  
 
 Управление ценным движимым 
имуществом: 
- ежегодная инвентаризация движимого 
имущества;  
-проверка библиотечного фонда филиала 
«Библиотека «Южная»  

БыковаЛ.Ю. 
 
БыковаЛ.Ю. 
БыковаЛ.Ю. 
Частухина Е.Е. 
КоноваловаЛ.А. 
 
 
Швайбо П.А. 
 
ОжгихинаЛ.А. 
Чикуровва Л.В. 

3 Федеральный закон от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг». 
 

Предоставление пользователям 
библиотечно-информационных услуг в 
электронном виде:  
- доступ к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных; 
- доступ к изданиям, переведённым в 
электронный вид, хранящимся в 
библиотеке; 
-предоставление информационно-
библиографических справок.  
 
Услуги оказываются в соответствии с 
утвержденными административными 
регламентами. 

Частухина Е.Е. 
Мотова Е.М. 
Зав. филиалами 

4 Федеральный закон от 
11.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Проведение в библиотеках МБУК 
«ЦБС» мероприятий по 
энергоэффективности и 
энергосбережению:  
- замена   ламп накаливания на 
светодиодные лампы/панели в 
помещениях библиотек 
 

Швайбо П.А. 

5 Федеральный закон от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 
 

1.Обновление антивирусного 
программного обеспечения «Kaspersky 
Internet Security» с опцией «Родительский 
контроль», установка интернет-фильтров 
на ПК для пользователей. 
2. Организация в библиотеках 
консультаций по информированию 
посетителей об опасностях в Интернет - 
пространстве, разъяснение правил 
пользования ресурсами Интернет.  
 
 3.Маркировка рекламных, 
информационных материалов и другой 
издательской продукции ЦБС в 
соответствии с классификацией по 
возрастным категориям от 0+ до 18+. 
4. Размещение знака возрастного 
ограничения информационной 
продукции при формировании 

Зыков Р.О. 
 
 
 
 
Мотова Е.М. 
БедилоА.С. 
ЧикуроваЛ.В. 
ГлуховаЕ.А. 
ПульТ.В. 
Матыкина Т.А. 
 
МосквинаН.Д. 
 
 
 
Ожгихина Л.А. 
 



7 
 

электронного   каталога.  
6 Федеральный закон от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 
 
 

1.Обеспечение работы в соответствии с 
«Планом закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
2. Подготовка отчетности и информации 
для размещения на официальных сайтах 
www.zakupki.gov.ru; bus.gov.ru; 
3. Проведение процедуры закупок 
товаров, работ, услуг.   
4.Мониторинг закупок (договоров на 
поставку товаров, работ, услуг). 
 5. Внесение изменений в локальные 
нормативные акты учреждения в сфере 
закупок. 
6. Получение дополнительного  
образования в сфере закупок 

Мерзлякова О.А. 

7 Федеральный закон от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц». 
 

1. Мониторинг закупок (договоров на 
поставку товаров, работ, услуг) 
2.Ведение Реестра договоров на закупку 
товаров работ, услуг. 
3. Составление и размещение в единой 
информационной системе  
www.zakupki.gov.ru  и bus.gov.ru; 
информации и  отчетов.  
4. Проведение процедуры закупки. 
5. Внесение изменений в локальные 
нормативные акты учреждения в сфере 
закупок.  
6. Участие в обучающих семинарах, 
вебинарах в сфере закупок. 
7. Мониторинг сроков размещения 
документов по закупкам 

Мерзлякова О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быкова Л.Ю. 

8 Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных 
целях развития российской 
федерации на период до 2030 
года». 
Распоряжение Министерства 
культуры РФ от 03.11.2020г. 
№ Р-1459 «О внесении 
изменений в распоряжение 
Министерства культуры 
Российской Федерации от 
16.10.2020 № Р-1358 «О 
методологии расчета 
показателя «Число посещений 
культурных мероприятий». 

Увеличение числа посещений библиотек 
к 2030г. в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года:  
- коэффициент повышения -1,0. 
- количество посещений – 410 532 ед. 
 
Контроль и мониторинг выполнения 
показателя «количество посещений 
библиотек» 

Быкова Л.Ю. 

9 -Приказ Министерства 
культуры РФ от 20 февраля 
2015г. № 277 «Об 
утверждении требований к 
содержанию и форме 

Информирование населения о 
деятельности ЦБС и предоставление 
услуг пользователям в «Личном 
кабинете» на сайте ЦБС. 
 

Частухина Е.Е. 
Зыков Р.О. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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предоставления информации о 
деятельности организаций 
культуры в сети «Интернет».  
 
-Приказ Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ 
от 30 ноября 2015 г. N 483 
ГОСТ Р 52872-2012. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. 
Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для 
инвалидов по зрению. 

Обеспечение доступа к информации на 
сайте МБУК «ЦБС» в версии для 
слабовидящих. 

9 -Распоряжение Правительства 
УР от 21.01.2019г. №25-р «О 
принятии мер, направленных 
на соблюдение гарантий по 
оплате труда работникам 
государственных учреждений 
УР». 
-Письмо Начальника 
Управления культуры и 
молодёжной политики г. 
Сарапула от 12.07 №415 о 
прогнозном размере 
заработной платы работников 
культуры. 

1. Совершенствование оплаты труда 
работников в соответствии с 
«Положением об оплате труда 
работников МБУК «ЦБС», 
ориентированном на достижение 
конкретных показателей качества 
предоставляемых муниципальных услуг 
(выполнение работ), эффективности 
деятельности работников по заданным 
критериям и показателям, 
дифференциации оплаты труда 
работников, выполняющих работы 
различной сложности. 

Быкова Л.Ю. 
 
 
 

10 -Указ Президента РФ от 
24.12.2014г. №808 об 
утверждении Основ 
государственной культурной 
политики. 
 -Распоряжение Правительства 
РФ от 29.02. 2016г. № 326-р об 
утверждении Стратегии 
государственной культурной 
политики на период до 2030 
года. 
 -Приказ Министра культуры 
РФ от 31.10.2014г.  и Приказ 
Министерства культуры и 
туризма УР от 02.07.2015 г. № 
01/01-05/505 об утверждении 
«Модельного стандарта 
деятельности общедоступных 
библиотек».  

1. Реализация проекта «НОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ» по организации работы 
Центральной городской библиотеки им. 
Н.К.Крупской в статусе модельной. 
 
2.Выполнение Плана по реализации 
Модельного стандарта на 2021 год.  
 
3.Мониторинг выполнения Плана по 
реализации Модельного стандарта  
(2 раза в год) 
 

БыковаЛ.Ю. 
Швайбо П.А. 
КилинаО.Я. 
Частухина Е.Е. 
КоноваловаЛ.А. 
Ожгихина Л.А. 
 

 

 

 

 



9 
 

4. Государственные, республиканские и муниципальные целевые программы. 
 

Работа библиотек ЦБС организуется в соответствии с целями и задачами, определенными 
федеральными и республиканскими программами в области культуры и туризма, библиотечного 
дела, информатизации.  
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Содержание работы, значение показателей 

1. Указ Президента РФ от 
07.05.2018г. № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года» 
 
- Национальный проект 
«Культура (2019-2024 
годы)»  
 
-Федеральный проект 
«Культурная среда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Увеличение количества посещений библиотек – 410 532 ед. 
-Обеспечение доступа библиотек ЦБС к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет -7. 
 
-Реализация проекта «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» по организации работы Центральной 
городской библиотеки им. Н.К.Крупской в статусе модельной. 

2. Республиканская 
программа «Культура 
Удмуртии» до 2024года. 
Подпрограмма 
«Развитие 
библиотечного дела». 
 

Развитие ЦБС как информационного, культурно-
просветительского центра, повышение доступности и качества 
библиотечных услуг осуществляется в соответствии с целями и 
задачами этой программы.  
1. Обеспечение сохранности библиотечных фондов. 
2. Обновление и комплектование библиотечных фондов. 
3. Организация библиотечного, информационного и справочно-
библиографического обслуживания населения: 
4. Внедрение и использование информационно-
коммуникационных технологий в деятельности библиотек ЦБС: 
  Значение показателей: 
1.  Количество библиотек, подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 7. 
2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения-  
64,7 ед. 
3. Количество посещений -   410 532 ед. 

3 Государственная 
программа РФ 
"Информационное 
общество" 
  
 

1. Обеспечение доступа библиотек ЦБС к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
2. Развитие деятельности информационных центров (ПЦПИ, 
ЦОД, ЦИПО, «Подросток», СО НКО, Ресурсный центр 
«Содружество») по повышению уровня информационной 
культуры.  
3. Пополнение виртуального читального зала (сайт ЦБС) 
полнотекстовыми электронными изданиями.   
4. Обеспечение доступа к единому национальному электронному 
ресурсу НЭБ (Национальная электронная библиотека) РФ и 
тестовым электронным библиотечным системам (ЭБС). 
5. Наполнение и актуализация контента нового сайта ЦБС, 
мониторинг информации 
6. Обучение работников ЦБС использованию информационно-
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коммуникационных технологий. 
4 Государственная 

программа Удмуртской 
Республики 
«Доступная среда  
на 2017 – 2025 гг.» 
 

 Обеспечение доступности и качества услуг для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 
-  ежедневный мониторинг исправности кнопки-вызова в 
библиотеках ЦБС; 
- организация культурно-просветительских мероприятий; 
- обучение специалистов отделов обслуживания ЦБС работе с 
пользователями с ОВЗ; 
-  обеспечение доступа к информации на сайте МБУК «ЦБС» в 
версии для слабовидящих; 
- проведение консультаций в Центре общественного доступа для 
слабовидящих по работе с порталами государственных и 
муниципальных услуг; 
- взаимодействие ЦДБ с МКОУ «СОШИ № 19», МКОУ "ОШ № 4 
С ОВЗ", МКОУ «ОШ№5 ОВЗ». 

5 Муниципальная 
программа г. Сарапула 
«Развитие культуры» 
на 2015-2024 годы. 
Подпрограмма 
«Библиотечное 
обслуживание 
населения» на 2015-
2024гг. 
 
 

Развитие ЦБС как информационного и культурно-
просветительского центра, предоставляющего качественные 
библиотечные услуги населению, содействующего свободному 
доступу пользователей к информации и знаниям и сохранению 
культурно-исторического наследия г. Сарапула. 
Обеспечение деятельности по выполнению показателей: 
уровень фактической обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности - 100 %; 
-охват населения города библиотечным обслуживанием - 30%; 
-количество посещений библиотек –410 532 ед.; 
-количество книговыдач на 1000 чел. населения -7830экз.; 
-доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной 
форме - 3,37%;  
-количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 человек населения - 64,7 экз.; 
-объем электронного каталога, библиографич. записей- 102 120 
ед.; 
-пополнение электронного каталога – 2430 записей; 
-доля компьютеризированных библиотек в общем количестве 
библиотек-100 %; 
-доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек - 100%; 
количество организованных и проведенных мероприятий - 430 
ед.; 
-обеспечение физического сохранения и безопасности 
библиотечного фонда (ремонт изданий) - 540ед.  

 

5. Выполнение Муниципального задания МБУК «ЦБС». 
 

Муниципальные услуги: 
1.Библиотечное, библиографическое и информационное     обслуживание пользователей 
библиотек в стационарных условиях 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
-Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с 
предыдущим годом – 0,1%. 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
- Количество посещений в стационарных условиях –320305  
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2. Библиотечное, библиографическое и информационное     обслуживание пользователей 
библиотек удалённо через сеть Интернет 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
-Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с 
предыдущим годом – 0,1 %. 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
- Количество посещений удалённых пользователей – 90227. 

 
Муниципальные работы: 

 
1.Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 
- количество документов (новых записей) – 2430 записей. 
 
2.Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фонда библиотеки.  
- Количество документов – 301 239 экз. 
 
3. Освещение деятельности органов местного самоуправления 
- Количество текстов (документированной информации) – 160. 
 
4. Производство и распространение телепрограмм 
- Количество телепрограмм - 90 
 

6. Программная деятельность МБУК «ЦБС». 
 

Разработка целевых программ 
Стратегия развития Централизованной 
библиотечной системы на 2022-2024гг. 

Февраль-апрель Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
КоноваловаЛ.А. 
Швайбо П.А. 

Концепция развития муниципальных детских 
библиотек на 2022-2024гг 

Февраль-май Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Бедило А.С. 
Глухова Е.А. 

Разработка программы развития информационного 
центра «Подросток» 

Январь-март Бедило А.С. 
Пищикова И.А. 
Полянцева Л.Г. 

Разработка программы развития ресурсного центра 
национальных литератур «Содружество» на 2021 – 
2022гг. 

Февраль-март Глухова Е.А. 

 

 Реализация программы «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» на 2019-2021гг. 
Цели Задачи Ожидаемые результаты 

 1.Информационная поддержка 
образования и самообразования 
молодежи путем 
предоставления библиотечно-
информационных услуг с ИКТ 
для удовлетворения 

1.Совершенствование 
информационно-
библиографического 
обслуживания пользователей в 
помощь их учебной и 
профессиональной деятельности 

1.  Расширение репертуара 
услуг ЦИПО и повышение их 
качества за счет 
применения современных ИКТ: 
увеличения компьютерного 
парка, создания собственных 
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личностных, образовательных, 
профессиональных запросов 
молодежи. 
2.Формирование у молодых 
людей устойчивого интереса к 
чтению, повышение 
информационной культуры и 
привлечение в библиотеку 
новых читателей из молодежной 
среды.  

  

с применением ИКТ и ресурсов 
Интернет, расширение 
репертуара библиотечно-
информационных услуг. 
2.Содействие формированию 
информационной культуры 
посредством проведения циклов 
занятий для разновозрастной 
молодежной аудитории (дети, 
подростки, юношество), 
обеспечения свободного 
доступа к собственным 
ресурсам и культурным 
продуктам ЦБС. 
3.Приобщение молодежи к 
познавательному чтению, 
формирование культуры чтения 
через библиотеку. 
4.Создание в библиотеке 
комфортной среды для 
молодежи на площадке 
«Эврика».          
5.Укрепление соц. партнерства 
и взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями для привлечения 
потенциальных пользователей и 
увеличения охвата молодежи 
библ. обслуживанием. 
6.Повышение квалификации 
библиотечных специалистов в 
области ИКТ для качественного 
предоставления биб/инф. услуг. 
Участие сотрудников 
библиотеки в семинарах и 
практикумах с целью обмена 
опытом работы и повышения 
эффективности работы. 

электронных 
продуктов, оперативного 
индивидуального и группового 
информирования пользователей.  
2.Укрепление контактов 
библиотеки с местными 
органами власти, 
общественными организациями 
для привлечения пользователей 
и увеличение охвата молодежи 
библ. обслуживанием. 
3.Объединение социально актив
ной части молодежи 
микрорайона «Южный» для 
культурно-информационного 
обмена, организации досуга и 
общения. 
4. Увеличение количественных 
показателей основной 
деятельности библиотеки, 
благодаря созданию 
эффективной системы 
информационно-
библиографического 
обслуживания населения, а 
также привлечения юношеской 
группы читателей в 
литературный клуб «Диалог +». 
5. Привлечение спонсоров и 
дарителей для укрепления МТБ, 
пополнения информационной 
базы библиотеки и создания 
комфортного библиотечного 
пространства. 
6. Обеспечение 100% владения 
ИКТ специалистами библиотеки 
«Южная». 

 

7. Проектная деятельность. 
№ 
п/п 

Конкурс Проект Авторы проекта 

1 Фонд президентских грантов «Сарапул – территория памяти. 
Энциклопедия Победителей: 

Слово и Дело» 

Частухина Е.Е. 
КоноваловаЛ.А. 

2 Фонд президентских грантов НКО ОО «Галерея «Литера С». Лукас О.Г. 
3 Межведомственный 

республиканский конкурс 
библиотечных проектов 
«Большое чтение -2021»  

 Быкова Л.Ю. 
Зав. 
подразделениями 
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Реализация проектов библиотеками ЦБС. 
 

Проект Содержание работы Ответственный 
 Проект «НОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА – 
ГОРОДУ. 
ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ» по 
организации 
работы 
Центральной 
городской 
модельной 
библиотеки им. 
Н.К.Крупской.  
 

1.Организация обслуживания пользователей в 
автоматизированном режиме на основе RFID-
технологии. 
2.Организация работы творческих площадок 
 на основе «системного расписания», которое 
включает мероприятия, проходящие в библиотеке на 
регулярной основе в течение недели. 
3.Комплектование библиотечного фонда новыми 
изданиями, 730 книг и 1170 периодических изданий, 
обновляемость фонда-3,7%. 
4. Обеспечение открытого доступа как к собственным 
(фонды, сайт библиотеки), так и к мировым 
информационным ресурсам. Продвижение единого 
национального электронного ресурса НЭБ 
(Национальная электронная библиотека) РФ в 
режиме удаленного доступа.  
5. Трансляция анонсов и новостной информации 
библиотек системы на платформе 
«PRO.Культура.РФ», через web-сайты ЦБС, 
Администрации города, соцсети, Единый портал 
библиотек УР, АИС ЕИПСК для информирования 
населения и более оперативного продвижения 
библиотечных услуг. 
6. Повышение квалификации специалистов ЦГБ. 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
КоноваловаЛ.А. 
Ожгихина Л.А. 
Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

 Кинозал «Новый 
иллюзион» 
(Федеральный 
фонд 
социальной и 
экономической 
поддержки 
отечественной 
кинематографии в 
рамках 
Федерального 
проекта 
«Культурная 
среда» 
национального 
проекта 
«Культура») 

Организация работы кинозала: 
-Организация кинопоказов (не менее 600 киносеансов 
в год). 
-Участие во всероссийской акции «Библионочь-
2021».  
-Участие во всероссийской акции «Ночь кино». 
-Участие в акции «Ночь искусств».  
-Проведение рекламных мероприятий, промоакций. 
2. Организация новых форм работы: 
- КИНОуроки для школьников 
- «Киноклуб» для взрослых 
 
 

Матыкина Е.В. 
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8. Организационно-управленческая деятельность. 
 

8.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
Вид документа Дата 

принятия 
документа 

Кто 
принимает 
документ 

Ответственный 
исполнитель 

Внесение изменений в локальные 
нормативные документы МБУК «ЦБС» в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

В теч. 
года. 

Директор 
МБУК «ЦБС» 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
 

Внесение изменений в локальные 
нормативные документы МБУК «ЦБС» в 
связи с внедрением обслуживания 
читателей в автоматизированном режиме на 
основе RFID-технологии: 
-правила пользования библиотеками ЦБС; 
-положение о статистическом учете 
библиотечного обслуживания; 
 -положение о персональных данных 
читателей; 
-должностные инструкции и др. 

январь Директор 
МБУК «ЦБС» 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 

Разработка политики безопасности 
сохранности информационных ресурсов, 
баз данных и пользовательских данных 
сотрудников библиотек ЦБС.  

1 квартал Директор 
МБУК «ЦБС» 

Зыков О.В. 

 
 

8.2. Работа органов управления и самоуправления учреждения 
Наименование 

органа 
управления 

Дата Вопросы для рассмотрения Ответственный 
исполнитель  

Собрание 
трудового 
коллектива 

04.02.2021 
  
01.10.2021 

 Отчет о результатах деятельности ЦБС 
за 2020 г. 
Мониторинг текущей деятельности 

Быкова Л.Ю. 

 Совет при 
директоре 

I квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реализация проекта «НОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ» по организации работы 
Центральной городской библиотеки им. 
Н.К.Крупской в статусе модельной; 
 2. Участие в конкурсах проектов 
различного уровня.  
Участие во всероссийской акции 
«Библионочь-2021». 
3. Принятие локальных нормативных 
документов. 
4. Реализация концепции и плана 
мероприятий проведения Дней 
литературы муниципальных образований 
Удмуртской Республики «САРАПУЛ -  
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА 
УДМУРТИИ» 
5. Принятие Стратегии развития 
Централизованной библиотечной 

Быкова Л.Ю. 
Частухина Е.Е. 
Коновалова Л.А. 
Килина О.Я. 
Бубникова О.В. 
Москвина Н.Д. 
Данилова В.Е. 
Щвайбо П.А. 
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системы на 2022-2024гг. и  
Концепции развития муниципальных 
детских библиотек на 2022-2024гг. 

 
 
 

II квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Подготовка учреждений к работе в 
осенне-зимний период. 
 
2.Реализация проектов библиотек ЦБС 
 
3.Мониторинг внедрения в деятельность 
библиотек Модельного стандарта за 
1полугодие 2021г. 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Щвайбо П.А. 
МотоваЕ.М. 
Чикурова Л.В. 
Бедило А.С. 
Зав. 
подразделениями 

III квартал 
 
 
 
 
 

1. Реализация проекта «НОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ» по организации работы 
Центральной городской модельной 
библиотеки им. Н.К.Крупской; 
 2.Выполнение показателей 
Муниципального задания за 9 мес.2021г. 
3. Мониторинг реализации целевых 
программ. 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
 
 
 
 

IV квартал 1.Планирование деятельности 
муниципальных библиотек на 2022г. 
2.Выдвижение кандидатур для 
награждения Почетными грамотами 
УКиМП, государственными наградами 
УР 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Зав. 
подразделений 

Комиссия по 
сохранности 
фонда 

февраль-
август 

Проверка наличия документов 
библиотечного фонда: 
-Проверка библиотечного фонда филиала 
«Библиотека «Южная»  
(см. Приложение 2. с нормативными 
затратами времени на объем работ к 
плану МБУК ЦБС) 

Ожгихина Л.А. 
Глухова Е.А. 
 

март 
 

Рассмотрение Акта выбытия документов 
(книги) по причине «Ветхость» из 
структурных подразделений: Отдел 
обслуживания ЦГБ. 

Ожгихина Л.А. 
Щипицына Н.А. 

сентябрь Рассмотрение Акта по итогам проверки 
библиотечного фонда филиала 
«Библиотека «Южная».  

Ожгихина Л.А. 
 

сентябрь Рассмотрение Акта выбытия документов 
по причине «Утеряны читателями. 
Приняты взамен утерянных» 

Ожгихина Л.А. 
Маслова Н.Г.  

ноябрь Выбытие периодических изданий по 
причине «Истечение срока хранения 
документа»: Отдел обслуживания ЦГБ. 

Ожгихина Л.А. 
Щипицына Н.А. 

В течение 
года 

Оценка стоимости документов, 
поступающих в МБУК ЦБС безвозмездно 
без сопроводительных документов, 
ориентируясь на цены, по которым 
осуществляется приобретение 

Ожгихина Л.А. 
Зав. 
структурными 
подразделениями 
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литературы в порядке текущего 
комплектования, используя рыночные 
цены.  

ежемесячно Рассмотрение «Акта сверки поступивших 
документов в библиотечный фонд МБУК 
ЦБС с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» 

Ожгихина Л.А. 
 

май 
сентябрь 

Рассмотрение Акта «Об уничтожении 
списанных объектов библиотечного 
фонда» 

Ожгихина Л.А. 

декабрь Составление плана-графика проверки 
единого библиотечного фонда МБУК 
ЦБС и осуществление контроля за его 
выполнением. 

Ожгихина Л.А. 

Методический 
совет 

Февраль 
 
 

Организация обслуживания 
пользователей в автоматизированном 
режиме на основе RFID-технологии. 

Частухина Е.Е. 
Зыков Р.О. 
 

Апрель 
 
 
 
 

Внедрение инновационных форм работы 
модельной библиотеки с молодежью: 
проблемы и положительные результаты 
на опыте работы: 
-молодежная площадка «БИZЛИМИТ» 
- «Образовательный портал» 

Бубникова   О.В., 
Щипицына Н.А. 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

Организация работы киноклуба: успехи и 
проблемы 
 Продвижение работы библиотек в 
соцсетях 

Матыкина Е.В. 
Быкова А.  

Октябрь 
 

Участие библиотек МБУК «ЦБС» во 
Всероссийских, региональных и 
городских конкурсах: результаты 
внедрения новых форм работы 

Коновалова Л.А.        

Аттестацион
ная комиссия  

октябрь-
ноябрь 

Подготовка и проведение очередной 
аттестации работников ЦБС.  
 
Прохождение аттестации работников 
ЦГБ им. Н.К.Крупской в упрощённом 
режиме по итогам реализации проекта 
создания модельной библиотеки 
«НОВАЯ БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»  
(по согласованию с УКиМП) 

Частухина Е.Е. 
Коновалова Л.А. 

Комиссия по 
профилактике 
коррупцион-
ных и иных 
правонаруше-
ний 

В теч. года Рассмотрение конфликтных вопросов 
между работниками МБУК «ЦБС» и их 
урегулирование 

Москвина Н.Д. 
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8.3.Контроль деятельности библиотек 
Форма контроля Сроки 

проведения  
Тема/направление контроля Ответственный 

исполнитель 
Проверка 
заполнения учётных 
документов и форм  

апрель 
июль 
октябрь 

Учёт деятельности структурных 
подразделений МБУК «ЦБС» 

Килина О.Я.  

Мониторинг 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг  

октябрь Удовлетворённость населения 
качеством предоставляемых 
библиотеками услуг 

Москвина Н.Д. 
Зав. 
подразделениями 
 

Выездные проверки 
библиотек-филиалов 
 

В теч. года 
 
 
 

Библиотечная деятельность в целом. 
 Реализация целевых программ и 
проектов. 
Внедрение новых форм работы.  

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Коновалова Л.А 
Частухина Е.Е. 

Проверка 
библиотечного 
фонда филиала 
«Библиотека 
«Южная» 

февраль - 
октябрь 

Сохранность библиотечного фонда Ожгихина Л.А. 
Чикурова Л.А. 

Контрольная 
проверка 

1 раз в 
квартал 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 квартал 
 
1 раз в 
квартал 
 
В теч. года 
 
 
 

1.По санитарно-техническому 
состоянию помещений библиотек 
2. По соблюдению норм и 
требований по охране труда 
3. Проверка теплового режима в 
помещениях библиотек 
4.По благоустройству закрепленных 
и прилегающих территорий 
библиотек 
5.По подготовке библиотек к работе 
в осенне-зимний период 
7.Организация работы с фондом 
структурных подразделений (10 
проверок) 
8.Организация работы по 
формированию справочно-
библиографического аппарата 
библиотек-филиалов (6 проверок) 

Швайбо П.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия ЦБС 
 
Ожгихина Л.А. 
 
 
Мымрина О.А. 

Инвентаризация 
имущества и 
денежных средств 

Ноябрь-
декабрь 

 Швайбо П.А. 
 

Всего: 6    
 

8.4. Плановые и отчётные документы ЦБС 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Сроки сдачи Место 
предоставления 

Ответственный 
исполнитель 

1. Отчёт об исполнении 
муниципального задания 
 

 Не позднее 15 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом 

УКиМП Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
 

2. Отчёт по выполнению 
муниципальной 

 Не позднее 10 числа 
месяца, следующего за 

УКиМП 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
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программы «Развитие 
культуры» г. Сарапула  
2015-2024гг.  

отчётным кварталом  

3. Отчёт по выполнению 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронной форме. 

 Не позднее 10 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом 

УКиМП 
 

Частухина Е.Е. 
 

4. Мониторинг внедрения в 
деятельность библиотек 
Модельного стандарта  

Не позднее 5 числа 
месяца, следующего за 
отчётным полугодием 

УКиМП 
Национальная 
библиотека УР 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
 

5. Отчёты по проведению 
мероприятий, 
включённых в 
Профилактический 
календарь 

Не позднее 5 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом. 

УКиМП Бубникова О.В. 

6. Отчёт по 
благоустройству 

Не позднее 5 числа 
месяца, следующего за 
отчётным. 

УКиМП 
 

Швайбо П.А. 

7. Мониторинг  
деятельности в сфере 
туризма  

Не позднее 29 числа 
отчётного месяца 

УКиМП 
 

Маслова Н.Г. 
 

8. Отчёт о закупках  Не позднее 10 числа 
месяца, следующего за 
отчётным  

 www.zakupki.gov. 
ru. 
 

Мерзлякова О.А. 
 

9. Тематические отчёты, 
отчёты о проведении 
мероприятий к 
знаменательным датам и 
праздникам 

 В соответствии с 
сроками, 
установленными 
УКиМП 

УКиМП 
 

Килина О.Я. 
 

10. Планы работы МБУК 
«ЦБС» на месяц 

 Не позднее 5 числа  УКиМП Килина О.Я. 

11. Отчёт о деятельности 
ЦБС за 2021 год  

 В соответствии с 
графиком, 
установленным 
УКиМП 

УКиМП 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Швайбо П.А. 
Ожгихина Л.А. 

12. Отчёт о деятельности 
ЦБС за 2021 год  
 

 В соответствии с 
установленным 
графиком 

-Министерство 
культуры и 
туризма УР 
-Национальная 
библиотека УР 
-Республиканская 
библиотека для 
детей и 
юношества  

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Швайбо П.А. 
Коновалова Л.А. 
Ожгихина Л.А. 

13. Статистический отчёт по 
форме 6-НК 

 В соответствии с 
установленным 
графиком 

-Министерство 
культуры и 
туризма УР 
-Национальная 
библиотека УР 
-Республиканская 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Коновалова Л.А. 

http://www.zakupki.gov/
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библиотека для 
детей и 
юношества  

14. Квартальные отчеты по 
выполнению 
количественных 
показателей 
деятельности ЦБС  

 Не позднее 1 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом 

Национальная 
библиотека УР 

Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
 

15. Квартальный 
информационный отчёт 
о деятельности ЦБС 

 Не позднее 10 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом 

Национальная 
библиотека УР 

Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
 

16.  Квартальный отчёт об 
организации 
библиотечного 
обслуживания людей с 
ограничениями по 
зрению  

 Не позднее 3 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом 

Региональный 
центр по 
библиотечному 
обслуживанию 
слепых и 
слабовидящих  
при НБ УР 

Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
 

17. Отчёт о работе ПЦПИ и 
ЦОД 

 Не позднее 25 числа 
отчётного месяца 

Национальная 
библиотека УР 

Мотова Е.М. 
 

18. План работы ЦБС на 
2022 год 

 В соответствии с 
графиком, 
установленным 
УКиМП 

УкиМП 
 

Быкова Л.Ю. 
Килина О.Я. 
Частухина Е.Е. 
Коновалова Л.А. 
Ожгихина Л.А. 
Швайбо П.А. 

19. Тематические планы, 
планы о проведении 
мероприятий к 
знаменательным датам и 
праздникам 

 В соответствии с 
сроками, 
установленными 
УкиМП 

УкиМП 
 

Килина О.Я. 
 

 Всего: 19    
 

8.5. Вопросы, выносимые на рассмотрение 
Управления культуры и молодежной политики г.Сарапула 

 
Содержание вопросов Дата Ответственный 

исполнитель  
Реализация проекта «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА – 
ГОРОДУ. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» по организации 
работы Центральной городской модельной 
библиотеки им. Н.К.Крупской. 

февраль Быкова Л.Ю 

Организация Дней литературы муниципальных 
образований Удмуртской Республики «САРАПУЛ – 
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ» 

февраль Быкова Л.Ю 

Оптимизация Централизованной библиотечной 
системы. 

март Быкова Л.Ю. 
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 9.Организация деятельности библиотек по основным направлениям. 

 
9.1. Организация работы библиотеки как культурно-просветительского центра – 
коммуникационной площадки интеллектуального развития и культурного досуга 

населения. Продвижение книги и чтения в городское сообщество. Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей и молодёжи.  Содействие национально-культурному 

развитию народов, проживающих на территории г. Сарапула. 
 

• Участие в конкурсах, акциях и мероприятиях различного уровня:                                                                                                                                                                     
- ежегодная социокультурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь-2021» и 
спецпроект «Библиосумерки»; 
- ежегодные всероссийские акции «Ночь кино» и «Ночь искусств»; 
-образовательные акции «Тотальный диктант-2021», «Большой этнографический диктант», 
«Географический диктант», «Большой удмуртский диктант» и др.; 
-городской фестиваль «Пятница»: организация интерактивной литературной площадки 
«Сарапульское ПРОчтение» на Набережной р. Кама; 
- городской фестиваль «Город НАДЕЖДЫ»: торжественная церемония передачи эстафеты – 
статуса «Литературная столица Удмуртии», интерактивная литературная площадка «Читаем 
Сарапул»;   
- городские мероприятия: «Первоклассный фестиваль» и ежегодный городской конкурс чтецов 
(Горсад им. А.С.Пушкина), День микрорайона Элеконд. 
 

• Организация фестиваля «Литературная весна» к Дню славянской письменности и культуры и 
Общероссийскому дню библиотек, в рамках плана мероприятий «САРАПУЛ–ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТОЛИЦА УДМУРТИИ-2021». 
 
• Мероприятия, посвященные государственным праздникам (см. стр. 31). 

 
• Реализация плана мероприятий «САРАПУЛ–ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА 

УДМУРТИИ-2021». 
 

• Привлечение молодёжи в библиотеку и приобщение к чтению: 
- Организация работы молодежной площадки #БИZЛИМИТ» как новой модели обслуживания 
молодежи в Центральной городской модельной библиотеке.  
- Организация работы молодёжной площадки «В стиле ДЖИНС» в Центральной детской 
библиотеке. Серия интеллектуальных игр «Сезон открытий» среди школ города. 
-Реализация целевой программы «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» в филиале 
«Библиотека «Южная». 
-Мероприятия для молодёжи по популяризации лучших произведений классической и 
современной литературы с использованием интерактивных форм массовой работы: 
библиотечные квартирники, интеллект-коворкинги, медиавикторины, квизы и квесты; 
литературные вечера и диспуты, интерактивные игровые программы, просмотр-обсуждение 
фильмов-экранизаций и др. 
- Обучающие мероприятия: тематические лекции и занятия, дискуссионые дайджесты, мастер-
классы специалистов, занятия по обучению основам проектной деятельности и др. 
-Цикл авторских выставок и творческих встреч с успешными людьми города «Человек 
читающий - человек успешный». 
 
• Организация работы по популяризации книги и чтения в соответствии с объявленным в 
РФ Десятилетием детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240): 
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- летние чтения «Летний книжный ТОП-круиз» и проведение заключительного городского 
праздника; 
 - Неделя детской книги «Книга собирает друзей»; 
- цикл развивающих занятий для дошкольников и младших школьников «По страницам 
любимых книг» в библиотеке-филиале «Солнечная»; 
- цикл развивающих занятий для дошкольников и младших школьников «Детская классика» в 
Центральной детской библиотеке;  
- цикл мероприятий для детей «Национальная завалинка»; 
 -цикл мероприятий «Литературный саквояж» для дошкольников и учащихся начальных классов; 
-организация работы с летними оздоровительными лагерями школ и учреждений 
дополнительного образования города;  
-организация работы выездного читального зала «Зеленый островок» на базе Детского парка и 
Детско-юношеского центра. 
  
• Организация мероприятий и выставок, посвящённых юбилеям известных поэтов и 
писателей: 
- к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, классика русской литературы (Указ 
Президента РФ от 24 августа 2016 г. N 424 "О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. 
Достоевского"); 
 - к 135-летию со дня рождения Н.Гумилёва; 
- к 130-летию со дня рождения М.Булгакова; 
- к 90-летию со дня рождения Ю. Семёнова. 
 
• Организация работы клубов и объединений по интересам, направленных на творческое 

развитие личности: 
     - литературная гостиная «Вдохновение»;  
     - «Галерея творческих инициатив «Литера С»;     
      -творческие объединения «Литературный театр» и «Рукодельница»;  
     - клубы «Диалог», «Коллекционер», «Белая лилия» и «КИНОклуб»; 
     - клуб настольных игр «Gamelab» 
    -  детский клуб «ЧУдетство».  

 
- Организация фестиваля «Синяя дорожка». Арт-дефиле участников мероприятий в «Галерее 
творческих инициатив «Литера С»;  
- презентации творческих выставок с обсуждением: цикл «Время эксперта»; 
-участие во Всероссийском чемпионате по чтению вслух «Открой рот» (творческое 
объединение «Литературный театр»). 

 
• Продвижение книги и чтения в среду незрячих и слабовидящих: литературные чтения, 

циклы бесед, вечера-встречи. Проведение   занятий кружка громкого чтения «Пресса на все 
интересы».  Проведение мероприятий в рамках всероссийского месячника «Белая трость».  
 

• Трансляция анонсов и новостной информации библиотек системы на платформе 
«PRO.Культура.РФ», через web-сайты ЦБС, Администрации города, соцсети, Единый портал 
библиотек УР, АИС ЕИПСК для информирования населения и более оперативного 
продвижения библиотечных услуг. 

 
• Организация совместной работы с Управлением образования, Городским информационно-

методическим центром (ГИМЦ), образовательными учреждениями, детскими садами. 
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Правовое просвещение населения города. 
 

• Развитие деятельности информационных Центров: Публичного центра правовой информации, 
Центра общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным 
услугам, предоставляемым в электронном виде, Ресурсного центра СО НКО и информационного 
центра «Подросток».  
• Организация информационными центрами (ПЦПИ/ЦОД, СО НКО, «Подросток») 
консультационных мероприятий с приглашением специалистов различного профиля для 
получения социально-значимой информации и услуг (юридических, социальных, в том числе 
ЖКХ, и др.). 
• Организация интерактивных занятий правовой тематики.  
• Укрепление взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией. Организация 
мероприятий, формирующих знание избирательных прав. 
• Взаимодействие с Администрацией города в проведении регулярных Публичных слушаний. 
(План мероприятий см. стр. 55). 

 
Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
• Участие в республиканской акции памяти "Поиск солдата", организованной Национальной 

библиотекой Удмуртской Республики.  
• Организация в библиотеках Декады патриотизма.  
• Проведение мероприятий и выставок, посвящённых Дням воинской славы России (стр37.) 
• Организация мероприятий к Дню Победы и Дню памяти и скорби. 
• Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности ко Дню Российского 

флага и Дню России.  
• Проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения государственного 

деятеля и полководца, князя Александра Невского. 
• Проведение мероприятий во исполнение Указа Президента РФ от 25.10.2018 г. № 609 о 

праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. 
• Организация совместной работы с ветеранскими организациями по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи. 
      (План мероприятий см. стр. 55). 

 
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

 
• Проведение мероприятий ко Дню солидарности борьбы с терроризмом.  
• Участие во Всероссийской акции «Капля жизни». 
      (План мероприятий см. стр.57). 
 

Экологическое просвещение. 
 

• Участие в ежегодной акции Союза охраны птиц России «Птица года». 
• Участие в ежегодной общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». 
• Проведение мероприятий по экологическому просвещению для населения города. 
•  Организация совместной работы Центральной детской библиотеки с Национальным парком 
«Нечкинский». 
   (План мероприятий см. стр. 58) 
 

Духовно-нравственное воспитание. 
 
• Проведение для подростков занятий цикла «Саморазвитие личности» и …. 
• Работа консультационного пункта «Ориентир» в Центральной детской библиотеке. 
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• Проведение для детей и молодёжи мероприятий духовно-нравственной тематики. 
(План мероприятий см. стр.51).  
 

Формирование здорового образа жизни,  
профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 
• Проведение для подростков и молодёжи мероприятий по профилактике наркомании и 
алкоголизма в соответствии с Профилактическим календарём. 
• Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни детей и молодёжи. 
• Организация мероприятий для детей и подростков в рамках Месяца Безопасности. 
      (План мероприятий см. стр.56). 

 
Содействие национально-культурному развитию народов, 

проживающих на территории г. Сарапула. 
 

• Развитие деятельности Ресурсного центра национальных литератур «Содружество».  
• Многофункциональное комплектование библиотечного фонда. 
• Формирование баз данных национальных культур Сарапула «Содружество» по литературе, 
искусству, традициям и обычаям и т.д. (полнотекстовая и библиографическая). 
• Взаимодействие с центрами национальных культур и МБУК «Дворец культуры «Электрон» -

Центр возрождения и развития национальных культур», проведение совместных 
мероприятий, участие в фольклорных фестивалях. 

• Участие в республиканских образовательных акциях «Большой этнографический диктант» и 
«Большой удмуртский диктант» и др. 
• Проведение цикла театрализованных мероприятий для детей «Национальная завалинка». 
 (План мероприятий см. стр.57). 
 

9.2. Сохранение, изучение и популяризация культурно-исторического и 
литературного наследия города. 

Развитие культурно-познавательного туризма и деятельности литературного музея. 
 

• Формирование, изучение и обеспечение сохранности коллекции редких и ценных изданий, 
фонда краеведческих документов и местных изданий. 

 
• Формирование краеведческой электронной библиотеки «Сарапул». Пополнение 

тематических разделов полнотекстовыми документами.  
 
• Участие в корпоративном проекте по созданию республиканского сводного краеведческого 

каталога: отбор, выгрузка и передача библиографических записей в Национальную 
библиотеку. 

 
• Участие в республиканском конкурсе на лучшее представление и продвижение истории 

библиотеки в мультимедиа формате. 
 
• Сбор информации, обработка материалов и формирование баз данных для электронного 

краеведческого информационного ресурса «Энциклопедия победителей». 
 
• Создание краеведческих культурных продуктов в электронной форме. (см. стр. 27)  

 
• Организация Единого дня литературы Сарапула в Удмуртской Республике, творческих 

встреч с поэтами и писателями Удмуртии.  
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•  Организация и проведение литературного конкурса им. С.Н. Миловского «Хрустальное 
яблоко». 

• Организация Межрегиональной научно-практической конференция «Блиновские 
чтения». 

• Организация акции на городском ТВ и в соцсетях «Читаем Сарапул»: цикл   сюжетов по 
книгам «Память Сарапула» с участием жителей города. 

 
• Развитие культурно-познавательного туризма и деятельности экспо-площадки 

«Литературное древо Сарапула» (План мероприятий см. стр.54) 
- разработка и создание новых тематических экспозиций «Сарапульские гимназистки эпохи 
модерна» и «Эпоха Н.А. Дуровой»; 
-проведение тематических экскурсий в музее «Литературное древо Сарапула»;  
-разработка   виртуальной экскурсии «Имена земляков на карте города»;  
- проведение экскурсий по интерактивной экспо-площадке «Переулок сарапульских легенд»; 
-организация интерактивной экскурсии «Книжные редкости Сарапула». 
-проведение пешеходных экскурсий для жителей и гостей города «Легенды нашего городка». 
 
• Проведение краеведческих исследований: 
- выявление информации о потомках сарапульских купцов, знаменитых земляков и 
взаимодействие с ними с целью сбора материалов о Сарапуле и его жителях XIX - начала XX вв. 
- выявление в печатных источниках биографических сведений, воспоминаний, заметок о С.Н. 
Миловском.  
 
• Проведение мероприятий по краеведческому просвещению детей и молодёжи: 

-проведение циклов краеведческих уроков и занятий (см. стр. 52-53). 
 

9.3.  Информатизация библиотек и обеспечение доступа к собственным, 
мировым информационным ресурсам, к национальному библиотечному 

фонду (НЭБ) через сеть Интернет. 
 

Информатизация в библиотеках ЦБС в 2021 году будет осуществляться  
в соответствии с Федеральным законом №210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; Государственной программой РФ «Информационное общество» (новая 
редакция утверждена постановлением Правительства РФ от 29.03.2019г. № 356-24); 
Государственной программой УР «Культура Удмуртии» (с изменениями, утвержденными 
Постановлением Правительства УР от 31.03.2020г. № 92); Указом Президента РФ от 09.05.2017г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы»; Модельными стандартами деятельности общедоступной библиотеки РФ и УР; 
Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 
реализации проекта по созданию модельных библиотек национального проекта «Культура». 

Деятельность библиотек ЦБС по освоению и внедрению современных цифровых технологий 
развивается в соответствии с основными направлениями федерального проекта «Цифровая 
культура» в рамках национального проекта «Культура». 

• Формирование электронного каталога библиотечного фонда на базе  
информационной системы ИРБИС-64 и ПО СК-клиент для заимствования записей из СКБР.  

• Формирование электронного справочно-библиографического аппарата (СБА)  
совокупных ресурсов на сайте ЦБС, включающих в себя: электронный каталог, 
библиографические базы данных: «Статьи», «Краеведение», «Подросток», «Содружество»; 
электронную краеведческую библиотеку «Сарапул», «Периодические издания». 

• Обеспечение пользователям свободного и оперативного доступа к государственным  
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и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде на Порталах государственных 
услуг, оказание им консультативной и практической помощи. 

• Обеспечение открытого доступа как к собственным (фонды, сайт библиотеки), так и  
к мировым информационным ресурсам.  

• Продвижение единого национального электронного ресурса НЭБ (Национальная 
электронная библиотека) РФ в режиме удаленного доступа: привлечение и регистрация новых 
пользователей, увеличение количества выгруженных документов.  

• Обеспечение тестового доступа на основе договоров к лицензионным электронным  
библиотечным системам (ЭБС): «Polpred.com», «Университетская библиотека онлайн». 

• Предоставление пользователям библиотечных услуг в электронной форме в  
соответствии с Административными регламентами (доступ к оцифрованным изданиям, к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных, информационно-библиографические справки). 

• Консультирование пользователей, в том числе на бесплатной основе – из социально- 
незащищенных слоев населения (подростки, пенсионеры, слабовидящие), по основам работы на 
ПК, поиску информации в сети Интернет, обеспечению информационной безопасности в 
интернет-пространстве.  

• Пополнение виртуального читального зала в электронной краеведческой библиотеке 
 «Сарапул» полнотекстовыми цифровыми копиями изданий на основе договоров с 
правообладателями.  

• Создание собственных информационных ресурсов и культурных продуктов в  
электронной форме.  

• Трансляция анонсов и новостной информации библиотек системы через web-сайты  
ЦБС, Администрации города, соцсети, Единый портал библиотек УР, АИС ЕИПСК для 
информирования населения и более оперативного продвижения библиотечных услуг. 

• Размещение анонсов и сведений о мероприятиях, проводимых в Центральной  
городской модельной библиотеке (далее - модельной) на платформе «PRO.Культура.РФ». 

• Информирование и предоставление авторизованным пользователям услуг по  
бронированию изданий и продлению срока пользования через сайт ЦБС в Личном кабинете, а 
также возможность проверки состояния электронного формуляра для читателей модельной 
библиотеки. 

• Наполнение и регулярное обновление информации в медиазоне модельной 
библиотеки «Библиотечный Гид»: размещение на интерактивной панели «навигатора» по 
услугам, событиям, книжным новинкам. 

• Повышение квалификации сотрудников модельной библиотеки по работе с новыми  
радиочастотными технологиями, прикладным программным обеспечением ИРБИС-64 (АРМы 
«Читатель» и «Книговыдача») для обслуживания пользователей в автоматизированном режиме. 

• Повышение квалификации сотрудников библиотек-филиалов по работе с ресурсами  
НЭБ и Интернет, освоению новых компьютерных программ и приложений.  

• Развитие деятельности информационных Центров как площадок для получения 
пользователями социально-значимой информации и услуг с применением ИКТ для повышения 
уровня информационной культуры, правовой и цифровой грамотности граждан, проведение 
мероприятий с приглашением специалистов – pro-bono волонтеров: 
- ПЦПИ/ЦОД, СО НКО – Центральная городская библиотека;  
- «Центр информационной поддержки образования» (ЦИПО) – библиотека-филиал «Южная»;  
- «Подросток» - Центральная детская библиотека;  
- Ресурсный центр национальных литератур «Содружество» - библиотека-филиал 
«Солнечная».   

 
Автоматизация библиотечных процессов 

В 2021 году в Центральной городской библиотеке (модельной) будет осуществляться 
дальнейшая автоматизация библиотечных процессов и формирование системы обслуживания 
пользователей на основе радиочастотных технологий:  
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  - чипирование книжного фонда радиометками; 
  - регистрация и оформление электронного читательского билета;  
  - создание электронного читательского формуляра и базы данных читателей;  
  - книговыдача и возврат документов на кафедрах в отделах обслуживания, а также  
    в киоске самообслуживания;  
  - защита от несанкционированного выноса документов из библиотечного фонда с  
    помощью противокражного сканера. 
 

Мероприятие Сроки Ответствен-
ный 

1. Программное и техническое обеспечение: 
Развитие модельной библиотеки: 

 - обеспечение бесперебойной работы системы 
    автоматизированного обслуживания пользователей  
   (регистрация, книговыдача, терминал самообслуживания); 

- техническое сопровождение работы творческих площадок; 
- техническое сопровождение «Литературной карты мира» 
  (информация по qr-кодам); 
- техническое сопровождение интерактивной 
  информационной панели «Библиотечный гид» (выгрузка  
  новых данных); 
- практическое обучение сотрудников обслуживанию 
читателей с применением RFID-технологий. 

В теч. 
года 

Гаревских Д.С. 
Петрик С.С. 

 
 
 
 

Зыков Р.О. 

 Обеспечение работоспособности локальной вычислительной 
сети в ЦГБ и библиотеках-филиалах: 
- профилактические работы на сетях и сетевом оборудовании; 
 -расширение сети при поступлении новой техники; 
- регулярная диагностика возможных неполадок АРМов и  
  оргтехники, своевременное их устранение; 
- обеспечение эффективной работы всех АРМов на основе  
   использования лицензионного ПО; 
- поиск и внедрение свободно распространяемых аналогов  
  лицензионного ПО; 
- регулярное обновление антивирусного программного  
  обеспечения «Kaspersky Internet Security» с опцией 
«Родительский контроль»; 
- обновление интернет-фильтров на ПК для пользователей; 
- расширение и модернизация парка компьютерной и 
оргтехники (в соответствии с финансированием) 

В теч. 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квартал 
 
 
 
 

2 квартал 

Зыков Р.О., 
Петрик С.С. 

Гаревских С.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зыков Р.О. 
 
 
 

 
Зыков Р.О. 

 Обновление программ и ПО: 
- СК-клиент, для заимствования записей из сводного каталога; 
- ИРБИС (базовый пакет); 
- ИРБИС (АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача») 

 Установка в библиотеке-филиале «Нагорная» оборудования 
для создания точки доступа к wi-fi  

 Обеспечение свободного доступа в Интернет через wi-fi 
авторизованным пользователям ЦГБ 

1 квартал Зыков Р.О. 

Создание электронного Архива выполненных справок на 
сайте ЦБС 

В теч. 
года 

Мымрина О.А. 
Зыков Р.О. 

 Разработка мобильных приложений и QR-кодов: 
 - для интерактивного маршрута Виртуальная экскурсия 

«Прогулки по улицам Сарапула: исторические места в 
культурном пространстве города»; 

 
В течение 

года 
 

 
Зыков Р.О. 

Гаревских Д.С. 
Петрик С.С. 
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 – для интерактивной карты «Православные храмы Сарапула»; 
– для интерактивной экскурсии «Переулок литературных 
легенд»  

  
 

 Техническое сопровождение акций «Читаем Сарапул», 
«Библионочь», «Ночь кино» и др., библиотечных 
мероприятий, интерактивных площадок и фестиваля 
«Литературная весна» 

В течение 
года 

Зыков Р.О. 
Гаревских Д.С. 

Петрик С.С. 
 

 

Собственные информационные ресурсы и культурные продукты 

Мероприятие Сроки Ответствен-ный 
Электронный краеведческий информационный ресурс 
«Сарапул. Энциклопедия Победителей» (пополнение 
баз данных) 

В течение 
года 

Частухина Е.Е. 
Мымрина О.А. 

Петрик С.С. 
Наполнение и актуализация контента нового сайта ЦБС, 
мониторинг информации 

В течение 
года 

Зыков Р.О. 
Частухина Е.Е., 

Килина О.Я. 
Формирование ЭБ «Сарапул»: 
- пополнение библиографических записей ЭБ - 200 
- консультирование специалистов по ведению БД в ЭБ 
«Сарапул» 

В течние 
года 

Дранникова Н.В., 
Частухина Е.Е. 
 

 Техническое сопровождение краеведческого ресурса 
ЭБ «Сарапул»: 
- актуализация информации и ведение статистики 
- пополнение раздела «Виртуальный читальный зал» 
цифровыми копиями изданий на основе договоров с 
правообладателями 

Зыков Р.О., 
Петрик С.С. 

Частухина Е.Е. 

Формирование ЭК– 2430 новых записей: 
-текущие поступления новых документов -1000; 
-ретроспективной библиографической записи – 1430. 

Ожгихина Л.А. 

Ведение локальных электронных БД: корпоративная 
роспись периодики, введение новых записей в ЭБД: 
- «Библиография. Статьи» - 2000; 
- «Краеведение» - 1400; 
- «Подросток» - 250; 
- «Содружество» -100. 

Мымрина О.В. 
Маслова Н.Г. 
Бедило А.С. 
Глухова Е.С. 

Дранникова Н.В. 

Создание электронного Архива выполненных справок 
на сайте ЦБС 

В теч. 
года 

Мымрина О.А. 
Зыков Р.О. 

Культурные продукты в электронной форме 
Создание на сайте ЦБС виртуального 3D тура по 
обновленной музейной площадке «Сарапульское 
детство» 

1 квартал Гаревских Д.С. 

Виртуальная экскурсия «Прогулки по улицам Сарапула: 
исторические места в культурном пространстве города» февраль Чикурова Л.В., 

Частухина В.Г. 
Календарь знаменательных и памятных дат Сарапула на 
2022г. март Мымрина О.А. 

 «Писатели и поэты г. Сарапула» - 
биобиблиографический словарь  июнь Мымрина О.А. 

Зыков Р.О. 
Виртуальная выставка по произведениям Ф. М. 
Достоевского «Русский писатель Федор Достоевский» октябрь Чикурова Л.В., 

Частухина В.Г. 
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10.Формирование библиотечных фондов, их многофункциональное комплектование, 
обеспечение сохранности и безопасности. 

 
Основные направления работы: 

-Нормативно – правовое обеспечение формирования единого фонда ЦБС.  
-Изучение качества удовлетворения информационных потребностей пользователей на основе 
отказов.  
-Формирование единого библиотечного фонда ЦБС в соответствии с его качественными 
характеристиками. 
-Многофункциональное комплектование единого библиотечного фонда из средств бюджетов 
различных уровней: в том числе книжного и фонда периодических изданий. 
-Наиболее полное формирование фонда изданиями региональной краеведческой и локально-
исторической тематики. 
-Комплектование фонда: 

 изданиями для национальностей, проживающих на территории города. 
 обязательным экземпляром МО «Город Сарапул» 
 документами, поступающими на безвозмездной основе (кроме пожертвований) 
 документами для особых групп пользователей - детей и молодежи 
 документами в аудиовизуальном и электронном форматах 
 документами для интеллектуального развития и культурного досуга 
 редкой книгой - как памятник печатной культуры 
 документами для образования и самообразования  
 документами для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе по зрению. 

- Рекомплектование. Исключение изданий из единого библиотечного фонда  
 

Организации-партнеры в работе по комплектованию библиотечного фонда. 
Организация, документ о 

партнерстве 
Вид деятельности, 
название проекта 

Дата 
проведения 

Форма партнерства 

ОСП Сарапульский почтамт 
УФПС УР- филиал ФГУП АО 
«Почта России» 
 (Договор на оказание услуг по 
приему подписки и доставке 
периодических изданий 00.00.00) 

Оформление подписки 
на периодические изд.  
2-е пол. 2021 г. и 1-е 
пол. 2022 г.  

 апрель-май 
сентябрь-
октябрь 

Совместное участие 
в подписной 
компании на 
периодические 
печатные издания. 

МУП г. Сарапула 
«Информационно-издательский 
центр «Красное Прикамье» 
(Договор поставки 00.00.00) 

Оформление Подписки 
на газету «Красное 
Прикамье» на 2-е пол. 
2021 г. и 1-е пол. 2022 
г. 

 май 
сентябрь 

Совместное участие 
в подписной 
компании на 
местную газету. 

МУП г. Сарапула 
«Информационно-издательский 
центр «Красное Прикамье», ИП 
Герасимова И.В., АО Элеконд, АО 
СЭГЗ, АО Сарапульский 
радиозавод, ФЗ №77 «Об 
обязательном экземпляре 
документов» 

Комплектование 
библиотечного фонда 
обязательным 
бесплатным 
экземпляром МО 
«Город Сарапул» 

в течение 
года 

Комплектование 
библиотечного 
фонда 
документами, 
изданными на 
территории города. 

ООО Книжный магазин 
«Букинист» (Договор поставки 
книжной продукции для 
комплектования библиотечного 
фонда 00.00.000) 

Комплектование 
библиотечного фонда 
художественной и 
краеведческой 
литературой 

август Комплектование 
библиотечного 
фонда 
 

ИП Насыйрова Е.В.  Комплектование в течение Комплектование 
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библиотечного фонда 
краеведческой 
литературой 

года библиотечного 
фонда 
 

 Изд-ва «Книжный Клуб 36.6 – 
Северо – Запад; Инфра-М; 
«Эксмо», Изд-во «Удмуртия»,  
ИП Камаева Е.В., Изд-во «АСТ» 
(Договор поставки книжной 
продукции для комплектования 
библиотечного фонда) 

Многофункциональное 
комплектование 
единого 
библиотечного фонда 

в течение 
года 

Комплектование 
библиотечного 
фонда 
 

Юридическое физическое лицо 
(жертвователь) Договор 
пожертвования 

Комплектование 
библиотечного фонда 
изданиями в дар. 

в течение 
года 

Комплектование 
библиотечного 
фонда 

Всего: 15 партнеров Всего: 7 проектов  Всего: 4 форм 
 

1.Формирование библиотечного фонда. 
№
п/п 

Форма и название издания  Ко-во экз. Срок Исполнитель 

Изучение состояния единого библиотечного фонда и его соответствия информационным 
потребностям населения: 

1 Учёт отказов пользователям 2000 ежекварт. зав.ОКиО Зав. 
структ. подразд. 

2 Анализ поступивших отказов 2000 ежекварт. зав.ОКиО 
Формирование единого библиотечного фонда ЦБС 

1. Комплектование единого 
библиотечного фонда документами 
различных  видов в рамках 
Муниципальной программы г. Сарапула 
«Развитие культуры» на 2015-2024 
годы. Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения»  

64,7 ед. на 1 тыс. жителей (95355 чел.) = 6165 
экз. новых изданий 
 

 

 - книжный фонд ЦБС 
в т.ч.  ЦГБ им. Н.К. Крупской по проекту 
модернизации библиотеки 

2700 
730 

в теч. год зав.ОКиО Зав. 
структ. подразд. 

 - фонд периодических изданий ЦБС 
в т.ч. ЦГБ им. Н.К. Крупской по проекту 
модернизации библиотеки 

2000 
1170 

апр.-май; 
сент.- окт. 

зав.ОКиО Зав. 
структ. подразд. 

 - электронные документы на съемных 
носителях 

10 в течение 
года 

зав.ОКиО , Отд. 
автоматизации 

 - оцифрованные книги 4 в течение 
года 

зав.ОКиО , Отд. 
автоматизации 

 - электронные копии периодических 
изданий 

88 в течение 
года 

зав.ОКиО , Отд. 
автоматизации 

 в т.ч. формирование фонда 
краеведческими изданиями (печатные 
издания) 

300 В теч.года зав.ОКиО, зав. 
отд. краеведения 

 -комплектование фонда бесплатным 
обязательным экземпляром 
муниципального образования «Город 
Сарапул» 
в т.ч. книги 
в т.ч. периодические издания 

 
 
 
 
25 
8 

в течение 
года 

зав.ОКиО, зав. 
отд. краеведения 
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2. Обеспечение сохранности документов единого библиотечного фонда в процессе их 
использования: 

 -использование частных и дарственных 
коллекций для пополнения 
библиотечного фонда (безвозмездные 
поступления кроме пожертвований).  
- пожертвования на договорной основе 

350 
 
 
 
900 

в течение 
года 

 
 
 

зав.ОКиО Зав. 
структ. подразд. 

 - прием взамен утраченных читателями 200 сентябрь зав.ОКиО Зав. 
структ. подразд. 

  Исключение документов из единого 
библиотечного фонда (просмотр 
документов на предмет изъятия из 
фондов) 

13512 ед. по графику 
списания 

ЦБС 

ОжгихинаЛ.А. 
МымринаО.А. 
МасловаН.Г. 

 -Исключение по причине Ветхость: 
 

13 000 ед. 
 

 
 

 

 В т.ч. книги  
ЦГБ им. Н.К. Крупской по проекту 
модернизации библиотеки 

 
2956 ед. 

 
март 

зав.ОКиО,зав. 
отд. обслуж. ЦГБ 

 В т.ч. периодические издания 
ЦГБ им. Н.К. Крупской по проекту 
модернизации библиотеки 

 
8688 ед. 

 
ноябрь 

  зав.ОКиО, зав. 
отд. обслуж. ЦГБ 

 В т.ч. брошюры  
ЦГБ им. Н.К. Крупской по проекту 
модернизации библиотеки 

 
1356 ед. 

 
март 

зав.ОКиО, зав. 
отд. обслуж. ЦГБ 

 -Исключение по причине «Утрата 
читателями. Замена утерянных» 

200 сентябрь зав.ОКиО 

 Филиал «Б-ка «Дачная» 25 -//- МатыкинаТ.А. 
 Филиал «Б-ка «Солнечная» 30 -//- Глухова Е.А. 
 Филиал «Б-ка «Семейная» 25 -//- ПульТ.В. 
 Филиал «Б-ка «Южная»        30 -//- Чикурова Л.В. 
 Центральная детская библиотека 50 -//- Бедило А.С. 
 Отдел обслуживания ЦГБ 40 -//- Щипицына Н.А. 
 -Исключение по причине «Утрата. 

Неустановленные причины» 
312 октябрь зав.ОКиО, фил. 

«Б-ка Южная» 

Учет документов библиотечного фонда в соответствие с Порядком учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда» 
 -Учет поступления  

-Учет выбытия 
6165 
13512 

В течение 
года 

 зав.ОКиО  
 

Организация регулярной работы по проверке и контролю состояния библиотечного фонда. 
 Проверка наличия документов 

библиотечного фонда: 
-Проверка библиотечного фонда филиал 
«Библиотека Южная» (см. Приложение с 
нормативными затратами времени на 
объем работ к плану МБУК ЦБС) 

 
59184 
 
 

 
Февраль-
сентябрь 
2.02.2021-
20.09.2021 
 

филиал 
«Библиотека 
Южная»  
Все сотрудники 
структурных 
подразделений 
ЦБС 

Подготовка документов в переплет. 
 -отбор и оформление партии для 

отправки в переплет: 
Филиал «Б-ка Дачная» 

540 экз. 
 
30 

График 
ЦБС: 
сентябрь 

Зав. структ. 
подразд.   
Матыкина 
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Филиал «Б-ка Нагорная» 
Филиал «Б-ка Солнечная» 
Филиал «Б-ка Семейная» 
Филиал «Б-ка Южная» 
Центральная детская  библиотека 
Отдел обслуживания ЦГБ 

30 
30 
30 
100 
200 
120 

май 
март 
ноябрь 
октябрь 
янв.-февр 
апрель 

Колегова 
Глухова 
Пуль 
Чикурова 
Бедило 
Щипицына 

Работа пользователями-задолжниками по возвращению документов. 
 количество документов возвращенных 

читателями-должниками 
1500 в течение 

года 
зав. структ. 
подразд. 

 Работа с должниками. Напоминание по 
телефону (звонки и рассылка СМС, через 
соцсети о своевременном возврате книг) 

1160 в течение 
года 

зав. структ. 
подразд. 

 Филиал «Б-ка Дачная» 260 -// Матыкина 
 Филиал «Б-ка Солнечная»  30 -//- Глухова 
 Филиал «Б-ка Семейная» 50 -//- Пуль 
 Филиал «Б-ка Южная» 200 -//- Чикурова 
 Отдел обслуживания ЦГБ 120 -//- Щипицына 
 Центральная детская библиотека 500   
 проведение профилактических 

индивидуальных бесед с читателями при 
оформлении записи в библиотеку 

 в течение 
года 

зав. структ. 
подразд. 

 - Акция прощения задолжников 
«Вернись, книга!» 

3 март, 
сентябрь, 
декабрь 

зав. структ. 
подразд. 

Выполнение Муниципального задания МБУК «ЦБС».  
3 формирование электронного каталога 

ЦБС: 
   

 -общий объем ЭК 102120   
 -увеличение библиографических записей 

в ЭК:-ОКиО-(Соколова-860)  
      -ОКиО  - (Беляева -1430), 
      -ЦДБ -100 (Рылова-9);  
 Ф-л «Б-ка Нагорная» -100 (Колегова-9);  

2430 в течение 
года 

  Беляева 
Соколова 
Рылова 
Колегова  

 Формирование библиографической 
записи для ЭК: 
-текущие поступления новых документов  
-ретроспективной библиографической 
записи  

 
 
1000 
1430 

в течение 
года 

  Беляева 
Соколова 
Рылова 
Колегова. 
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11.Культурно-просветительская работа. 
 

11.1. Мероприятия, посвящённые государственным праздникам. 
№ 
п/п 

Дата  Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Примечание 
(муницип. 

задание или 
частично 
оплачив.) 

Государственные праздники 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
 

19.02 
 

20.02 
 

21.02 
 

День защитника Отечества 
(в рамках Декады патриотизма) 
дайджест «Наука блокадного 
Ленинграда» 
Рыцарский турнир «Вперед, 
мальчишки!» 
Историко-познавательный час 
«Великий заступник земли 
русской: Александр Невский» 

 
 

ЦГБ 
 

ЦДБ 
 

Б-ка  
Южная 

 
 
Москвина Н.Д. 
 
Бедило А.С. 
 
Чикурова л.В. 
 

МЗ 

4. 
 

07.03 Международный женский день  
Презентация книг 
«Новинки для творческих людей» 

ЦГБ Бубникова О.В. 
Москвина Н.Д. 

МЗ 

 
5 
 
6. 
 
7. 
 

 
06.05 
 
06.05 
 
08.05 
 

 День Победы 
Патриотический квест «О том, что 
было, не забудем…» 
Час фронтовой поэзии «В сердце 
ты у каждого Победа!» 
Интерактивная площадка 
«Книжный городок у памятника»  

 
Библиотека 

Южная 
ЦДБ 

 
Сквер у 

ЦГБ 

 
Чикурова Л.В. 
 
 
Бедило А.С. 
 
Москвина Н.Д. 

МЗ 
 
 
 
 
 
 

 
8. 
 
 

 
15.05 
 
 

Международный День семьи 
Вечер отдыха 
«Я горжусь своей семьёй 
Вместе мы всегда во всём!» 

 
Библиотека 
Семейная 

 
Пуль Т.В. 
 
 

 
МЗ 

 
 
9. 
 

 
 
 
26.05. 

День славянской письменности и 
культуры. Общероссийский день 
библиотек 
Фестиваль «Литературная весна» 

 
 
 
ЦГБ 

Килина О.Я. 
Частухина Е.Е.  
Зав, 
подразделениями 

МЗ 

 
10 
 
11 
 
12 
 

 
01.06 
 
01.06.  
 
01.06 

День защиты детей 
 Игровая программа «Радость из 
цветастых радуг»  
Открытие Летних чтений «Летний 
топ-круиз» 
Презентация Летних чтений «Все 
на свете интересно» 

 
Библиотека 

Южная 
Библиотека 
Солнечная 

ЦДБ 

 
Чикурова Л.В. 
 
Глухова Е.А. 
 
Бедило А.С. 

МЗ 
 
 
 

 
13 
14 
 

 
10.06 
 
10.06 

День России. 
Интеллектуально-историческая 
игра «От Руси к России» 
Медиа-игра «Страна березового 
ситца» 

ЦДБ 
 
 

ЦГБ 
 

Бедило А.С. 
 
 
Мотова Е.М. 

МЗ 

 
15 
 
 

 
21.06 
 
 

День памяти и скорби 
Литературно-музыкальная 
композиция «Помнить, чтобы 
жить»  

 
ЦДБ 

 
 

 
Лученинова Е.А. 
 
 

МЗ 
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16 
 

21.06 Участие в республиканской акции 
«Зажги свечу ты в память о 
погибших!» 

ЦГБ 
 

Москвина Н.Д. 

 
17 
 
 

 
06.07 

День семьи, любви и верности 
Вечер поэтического настроения 
«Музыка любви» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

МЗ 

 
 
18 
 
19. 
 

 
 
03.11 
 
05.11 

День Государственности 
Удмуртии 
Краеведческая интерактивная игра 
«Знатоки краеведения» 
Литературно – музыкальный вечер 
«Сказание о цветке италмас»  

 
 

ЦДБ 
 

Б-ка 
Солнечная 

 
 
Бедило А.С. 
 
Глухова Е.А. 

МЗ 

 
20 
 

 
11.12  

День Конституции России. 
Интерактивная игра «Знаешь ли ты 
Конституцию России?»  

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

  Всего: 20 мероприятий    
 

11.2. Событийные мероприятия. 
 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Мероприятие  
 

Место 
проведения 

Ответственный  

1. 24.04  Всероссийская акция 
 «Библионочь — 2021»  
 

ЦГБ Килина О.Я., 
Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

2. 26.05 Фестиваль «Литературная весна».  
 

ЦБС Быкова Л.Ю., 
Частухина Е.Е. 
Килина О.Я. 
Маслова Н.Г. 
Лукас О.Г. 
Коновалова Л.А. 
Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

3. октябрь Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Блиновские чтения» 

ЦГБ 
 
 
 

Быкова Л.Ю. 
Запорожцева Н.С. 
Маслова Н.Г. 
Лукас О.Г. 
Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

 
11.3.  Мероприятия и выставки, посвящённые Дням воинской славы. 

№п/
п 

Время 
проведения 

Мероприятие  
(наименование) 

Место 
проведения 

Ответственный  

1 01.02 – 29.02 Книжная выставка «От начала войны до 
Победной Весны» 

ЦДБ Пищикова И.А. 

2  18.02-05.03 Книжная выставка «Война вошла в 
мальчишечье моё» 

Библиотека 
«Южная» 

Костромина О.М. 

3 30.04 Книжная выставка «Детство, опаленное 
войной» 

Библиотека 
«Южная» 

Костромина  
О. М. 

4 В теч. года Цикл книжных выставок «Дорогами нашей 
победы» 

Б-ка 
«Солнечная» 

Тарасова Г.В. 

5 12.02-05.03 Выставка-кадр «Война в литературе и на ЦГБ Мирошкина И.Л. 
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экране»  
6 В теч. года  Тематические выставки и подборки к 

следующим датам: 
27.01 — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год); 
02.02. – Сталинградская битва в 1943 году. 
18.04. – Ледовое побоище 1242-го года.  
9.05 — День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов (1945 год); 
7.07 — День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении 
1770 года; 
10.07. – битва под Полтавой в 1709 году. 
09.08.–  Гангутское сражение в 1714 году 
23.08.– Курская битва 1943-го года. 
08.09. – Бородинское сражение в 1812 году. 
21.09. – Куликовская битва 1380 года. 
04.11. – День народного единства. 
05.12. – начало битвы за Москву в 1941 году. 
24.12 — День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова. 

ЦБС  Зав. 
подразделениями 

7 15.04 Историческая квест-игра «По следам ратных 
подвигов Александра Невского» 

ЦДБ Лученинова Е.А. 
Сафронова Л.С. 

8 08.06. Интеллектуально - историческая игра 
«Прогулки по истории Государства 
Российского» 

ЦДБ Бедило А.С. 

9 08.09 Урок памяти «Александр Невский. «Несть 
равных ему во всём свете». 

ЦГБ 
 

Данилова В.Е. 

10 21.09. Историко-познавательный час «Великий 
заступник земли русской: Александр 
Невский» 

Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. 

11 В теч. года Размещение видеороликов, посвящённых 
Дням воинской славы 

ЦГБ Бубникова О.В. 

 
11.4. Перечень мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие 
(вид, наименование, уровень) 

Место 
проведения 

Ответственный Примечание 

Продвижение книги и чтения.  
Мероприятия для детей до 14 лет  

январь Новогодние мероприятия «Встречаем Новый Год!» 
1. 03.01 Игровая мозаика «В гостях у 

матушки Зимы» 
ЦДБ Лученинова Е.А. МЗ 

 
2. 3.01. Квест – игра «Заколдованный 

праздник» 
Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. МЗ 

3. 3.01 
11.01 

Литературная викторина  
«Буренки из Масленкина» 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. МЗ 

4. 3.01 
 

 Мастер – класс  
«Рождественские игрушки» 

Библиотека 
Южная 

 ЧикуроваЛ.В. частично 
оплач. 
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5. 
6 

4.01. 
 
 
 

Мастер класс по изготовлению 
новогодних сувениров 
«Новогодняя Hand- made студия 
«Весёлый снеговик»  

Библиотека 
Солнечная  

Харина Ю.В. МЗ 

7. 4.01 
 

Игровая программа «Новогодняя 
Коррида» 

Библиотека 
Южная 

Тукмачева Н.П. МЗ 

8. 04.01 «Мульти-пульти-карнавал» - 
мультвикторина 

ЦДБ Лученинова Е.А. МЗ 

9. 05.01 Урок любознайки                                  
«Как ёлка наряжалась!»                         
История новогодней ёлки со 
времён Петра I.  

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

МЗ 

декабрь Новогодний цикл мероприятий «Любимый праздник – Новый год» 
10. 2.12. 

3.12. 
4.12. 

Новогодняя игровая программа  
«Предпраздничный переполох в 
книжном царстве» 

Библиотека 
Солнечная  

Харина Ю.В. частично 
оплач. 

11 10.12 Мастер-класс «Новогодняя 
композиция» работа с 
фоамираном 

ЦДБ ЛучениноваЕ.А частично 
оплач. 
 

12 15.12 Познавательно-развлекательная 
игра-путешествие «Новогоднее 
кругосветное путешествие» 

ЦДБ Лученинова Е.А. частично 
оплач. 

13 26.12 Мастер-класс для мам с детьми 
«Смастерим игрушку с мамой»                             

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
СошниковаТ.Н. 

МЗ 

26.03 – 30.03                              Неделя детской книги  
 26.03-

30.03 
Акция прощения задолжников 
«Вернись, книга!» 

Филиалы Зав. филиалами МЗ 

14. 24.03 День открытых дверей.  Игровая 
экскурстия «Библиобродилка» 

ЦДБ БедилоА.С. 
Лученинова Е.А. 

МЗ 
 

15 
16 

25.03 
26.03 

Чемпионат по чтению. 
Отборочные туры. 

ЦДБ БедилоА.С. 
Лученинова Е.А. 

17 27.03 Чемпионат по чтению. Финал. ЦДБ БедилоА.С. 
18 28.03 День друзей. Игровая программа  

«Читать – это здорово»  
ЦДБ БедилоА.С. 

Лученинова Е.А. 
19 02.04 Литературный утренник «Великий 

сказочник датского королевства» 
ЦДБ БедилоА.С. 

Лученинова Е.А. 
  Неделя детской книги «Весна на Виннипуховой улице» 
20. 23.03 Литературная викторина 

 «В гостях у Винни - Пуха и его 
друзей» 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. МЗ 
 

21. 24.03  Игра «Тот самый Винни» Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. 

22. 26 .03 Театрализованный утренник 
«Винни-Пух такой смешной, 
неуклюжий озорной» 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. 

23. 24.03. Игровая программа «А не пойти 
ли нам в гости?» 

Библиотека 
Солнечная 

Харина Ю.В. 
 

МЗ 

24 25.03. Викторина «Загадки мудрой 
совы» 

Библиотека 
Солнечная 

Харина Ю.В. 
 

25. 26.03. Мастер – класс «Подарок для 
Винни пуха» 

Библиотека 
Солнечная 

 
Харина Ю.В. 

26. 27.03. Игровая программа «День Библиотека  
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 рождения Винни Пуха» Солнечная 
27 27.03 Литературный праздник «Книги 

наши хороши – выбирайте от 
души» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. МЗ 

30 30.03.  Игра – викторина «В след за 
коньком…» 

Библиотека 
Дачная 

Матыкина Т.А. МЗ 

Июнь - 
август 

Летние чтения – 2021 «Летний книжный ТОП-круиз» 

31 01.06 Презентация Летних чтений 
«Все на свете интересно» 

ЦДБ Бедило А.С. частично 
оплач. 
МЗ 

32 
33 
34 
35 

15.05. 
16.05. 
17.05. 
18.05. 

Презентация ««Свистать всех 
наверх, или вперёд на встречу 
приключений!» 

Б-ка 
Солнечная 

Глухова Е.А. частично 
оплач. 
МЗ 

36 
37 

26.05 
28.05 

Презентация 
«Банк веселых затей». 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. частично 
оплач.,МЗ 

38 28.05 Литературный ералаш 
«Чтение – это приключения, 
рассмешат и удивят»  

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

МЗ 

39 19.06 Мастер-класс «Чудо-аппликация» Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. МЗ 

40 10.06 Мастер-класс «По морям, по 
волнам» по изготовлению 
корабликов из подручных 
материалов  

ЦДБ Лученинова Е.А. МЗ 

41 09.06 
 

Литературная игра «Золотые 
гусли»  

Библиотека 
Нагорная 

Колегова Н.А. МЗ 

42 29.06. Игровая программа «Африканское 
сафари» 

Б-ка 
«Солнечная» 

Харина Ю.В. МЗ 

43 9.07. Игровая программа «Заговор в 
таверне «Чёрная каракатица». 

Б-ка 
«Солнечная» 

Харина Ю.В. МЗ 

44 09.07 Литературная игра «Красота 
родной земли»  

Библиотека 
Нагорная 

Колегова Н.А. МЗ 

45 22.07 Турнир «Игра поможет здоровье 
умножить» 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. МЗ 

46 23.07. Игровая программа «Загадки 
старого индейца».  

Б-ка 
«Солнечная» 

Глухова Е.А. МЗ 

 
 

Июнь-
июль 

Творческие конкурсы  
Летних чтений 

Филиалы 
 

Зав. филиалами 
 

МЗ 
 

47  Конкурс поделок «Едем, плаваем, 
летаем…»  

  

48  Конкурс рисунков «Сказочная 
страна» 

  

49.  Краеведческий тест «Открываем 
Удмуртию» 

  

50.  Географическая путаница «Круиз 
без виз» 

  

51  Географический кроссворд 
«Великие путешественники» 

  

52  Фотоконкурс «Кто куда, а я …» 
(оформить фотографию своего 
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летнего путешествия) 
53  Творческий конкурс юных 

художников - маринистов 
«Морские этюды» 

   

54 
 

 Творческий конкурс юных 
мастерилок - кораблестроителей 
«Корабль мечты» 

  

55  Творческий конкурс юных 
эрудитов «Планета чудес» 

  

56  Творческий конкурс юных 
этномодельеров «Костюмы 
народов мира» 

  

57 5.08. Заключительный праздник «Виват 
участникам регаты» 

Б-ка 
«Солнечная» 

Харина Ю.В. МЗ 

58 07.08 Заключительное мероприятие 
«Радуга талантов»  

ЦДБ Лученинова Е.А. МЗ 

59 12.08 Заключительное мероприятие  
«К здоровью через книгу!» 

Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. МЗ 

60 
 

20.08 Заключительное мероприятие 
«Возьму тепло в свои ладошки, 
И всем друзьям своим раздам» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. МЗ 

61 19.09 Закрытие Летних чтений. 
Праздничная программа 
«Навстречу новым 
приключениям» 

ЦГБ Бедило А.С. МЗ 

  Программа развивающего 
чтения 
«Детская классика» 

ЦДБ Бедило А.С. частично 
оплач. 

62 25.02 Экскурсия по библиотеке 
«Здравствуй, Книжкин дом!» 

февраль  

63 26.02 Познавательно-игровая программа 
«На Коньке-горбунке вокруг 
света» 

февраль  

64 15.04 Литературно - экологическая игра 
«Всем на свете нужен дом» 
по творчеству Н. Сладкова 

апрель  

65 10.04 Утренник «Сказки под 
волшебным зонтиком» - по тв-ву 
Г.Х. Андерсена 

апрель  

66 17.04 Урок-знакомство с творчеством 
Олега Поскребышева «Поэт 
родного края» 

сентябрь  

67 07.10 Литературный утренник по тв-ву 
Г.А. Ходырева «С любовью к 
детям» 

октябрь  

68 10.10 Краеведческая игра «Город 
маленькой Надежды» по книге 
«Гусарская пуговица» 

октябрь  

69 17.11 Краеведческое занятие 
«Путешествие в старый Сарапул» 
- по книге «Как Ивашко Балей 
стал и в историю попал» (серия 

ноябрь  
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«Сарапульское детство») 
70 25.12 Игровая мозаика «В гостях у 

матушки Зимы» 
декабрь  

71 22.12 Краеведческое занятие – сюрприз 
«Чудный праздник Рождество» - 
по книге «Рождественские 
картинки» (серия «Сарапульское 
детство») 

декабрь  

  Программа развивающего 
чтения для дошкольников и 
младших школьников 
«По страницам любимых книг» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. Част.опл. 

72 22.01. 
23.01. 
24.01. 
25.01. 

Театрализованный литературный 
праздник по творчеству А.Л.Барто 
«В стране весёлого детства» 

  

73 17.03. 
18.03. 
19.03. 
20.03. 

Театрализованный праздник по 
творчеству В.Т.Коржикова 
«Весёлое мореплавание» 

  

74 5.09. 
6.09. 

Театрализованный праздник по 
книге С.Михалкова «Дядя Степа» 
«Кто не знает дядю Стёпу?» 

  

75 
 

1.10.  
2.10. 
3.10. 
4.10. 

Театрализованный праздник по 
творчеству Чарушина 
«Большие и маленькие ребята и 
зверята» 

  

  Цикл «Литературный саквояж» Библиотека 
Южная 

Белкина Л. Е. Част.опл. 

76 12.01  Театрализованный утренник 
«Веселая Котовасия» К 75- летию 
М. Яснова 

  

77 9.02  Театрализованный утренник  
«Сказка мудростью богата» 

  

78 10.03 Театрализованный утренник  
«Винни-Пух такой смешной. 
Неуклюжий озорной» К 95- летию 
книги А. Милна. 

  

79 6.04 Театрализованный утренник 
«Волшебник Оле-Лукое» 

  

80 11.05 Театрализованный утренник  
«В гостях у сеньора Помидора» 
 К 70- летию книги Д. Родари 

  

81 5.10 Театрализованный утренник 
«Незнайка: или все наоборот»  
50 лет трилогии о Незнайке 

  

82 9.11 Театрализованный утренник 
«Волшебник Изумрудного грода» 
К 130- летию А. Волкова 

  

83 7.12 Театрализованный утренник  
«Новогодние огни приглашают в 
сказку» 
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  Клуб «ЧУдетство» Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
Сошникова Т.Н. 

МЗ 
 
 
 

84 4.03 Мастер-класс для пап с детьми    
 «Цветочек аленький»                               

  

85. 
 

30.06 Мастер-класс «Оберег для семьи»   

86 17.11 Мастер-класс для всей семьи 
«Семейное древо своими руками» 

  

 Июнь 
 

Цикл мероприятий 
«Фантазии лета» 
по заявкам оздоровительных 
лагерей школ города  

ЦГБ, ЦДБ, 
филиалы 
ЦБС 

Зав. подразделен. частично 
оплач. 

  Квест-игра по сказкам Пушкина 
«Там, на неведомых дорожках» 

ЦДБ 
 

Бедило А.С. 

 
 

Историческая квест-игра «По 
следам ратных подвигов 
Александра Невского» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Интеллектуально-историческая 
игра «От Руси к России» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Интерактивная игра по книгам 
В.В. Туганаева «Кто у нас живет? 
Что у нас растет?» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Литературно-музыкальная 
композиция «Помнить, чтобы 
жить»  

ЦДБ Бедило А.С. 

  Летнее развлечение «Морские 
баталии» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Краеведческая интерактивная игра 
«Я в Удмуртии живу» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Интерактивная игра «Про 
пернатых и лохматых» 

ЦДБ Бедило А.С. 

  Игровая программа «Летние 
тропинки» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Игровая программа «Раз, два, три 
в мир сказок попади» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Эрудит-викторина «Чудеса на 
книжных страницах» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Интеллектуально-игровая 
программа «В мире рыцарей 
немного, шире рыцарям дорогу» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Интеллектуально -игровая 
программа «Летний ассорти 
пирог» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Интеллектуально-игровая 
программа «Детектив идет по 
следу» 

Библиотека 
Солнечная 

Глухова Е.А. 

  Литературная игра «Путешествие 
по Лукоморью или встречи с 
котом ученым» 

Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. 

  Спортивно-игровая программа  
«Индейские старты» 

Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. 

   Спортивно-игровая программа  Библиотека Чикурова Л.В. 
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«Последний герой» Южная 
  Игровая программа  

«Посвящение в ковбои» 
Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. 

  Игровая программа «Вместе 
весело шагать…» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

  Праздничная программа по 
сказкам Пушкина «Путешествие в 
Лукоморье» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

  Час экологии «Мир Джеральда 
Даррелла» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

  Игровое занятие по правилам 
дорожного движения «Золотая 
зебра» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

  Познавательная игра по правилам 
дорожного движения «Наша 
безопасная дорога» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

Всего – 86 
Мероприятия для подростков и молодежи от 14 до 24 лет 
  Дискуссионный дайджест «Научная среда» 
1 27.01 Дайджест «Наука блокадного 

Ленинграда» 
ЦГБ Москвина Н.Д. 

Бубникова О.В. 
частично 
оплач. 

2 24.02 Историческое путешествие по 
жизни Петра Великого «То 
академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 
 

3 31.03 «Наука – взгляд в будущее» ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

4 14.04 
 

Презентация «Космос: история и 
современность»: к 60-летию 
первого полета человека в космос 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 
 

5 26.05  Великие изобретения. Иоаганн 
Гуттенберг-создатель первой 
массовой книги 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 
 

6 29.09 «Знакомьтесь: Научно-
исследовательский институт» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 
 

7 27.10 Научные истории. «Майкл 
Фарадей- отец электричества» 

ЦГБ  

8 17.11 Час информации «Андрей 
Дмитриевич Сахаров – человек 
эпохи» 

ЦГБ 
 

Бирюкова Е.С. 
Щипицына Н.А. 

9 29.12 Научные истории. «Никола Тесла- 
властелин мира» 

  

  Цикл «Лаборатория речи» ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

частично 
оплач. 

11 12.01 Лингвистический урок 
«Топонимика Удмуртии» 

   

12 2.02 Диспут «Сквернословие: болезнь 
языка?» Прим.:(3 февраля 
отмечается Всемирный день 
борьбы с ненормативной 
лексикой) 
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13 2.03 «И просыпается поэзия во мне» 
(Встреча с сарапульским поэтом) 

   

14  6.04 Беседа «Речевой этикет 
современного подростка» 

   

15 4.05 Час размышления «Как бы жили 
мы без книг?» 

   

16 7.09 Час размышления «У каждого из 
слов душа своя, на душу 
говорящего похожа» 

   

17 5.10 Книжный челлендж «Слово о 
любимой книге» 

   

18 2.11 Игра «За далью - Даль»: к 220-
летию со дня рождения В.И.Даля 
и Дню словарей и энциклопедий 

   

19 7.12 «Участники театра живого слова в 
гостях у «Лаборатории речи» 

   

  Мероприятия цикла 
«Литературные портреты» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

частично 
оплач.(по 
заявкам) 

20 январь Литературно-музыкальный вечер 
Осип Мандельштам «Поэт 
сложной судьбы» 

   

21 февраль Литературно-музыкальный вечер 
Валентин Распутин «Жить по 
совести» 

   

22 март Литературно-музыкальный вечер 
Иван Бунин «Радости, подаренные 
судьбой» 

   

23 апрель Литературно-музыкальный вечер 
«Поэт, воин, путешественник» 

   

24 май Литературно-музыкальный вечер 
«Строка, оборванная войной….» 

   

25 сентябрь Литературно-музыкальный вечер 
Михаил Булгаков «Загадка 
Мастера» 

   

26 октябрь Литературно-музыкальный вечер 
«Обыкновенное чудо Евгения 
Шварца» 

   

27 ноябрь Литературный диспут «Суд над 
Раскольниковым» 

   

28 декабрь Литературно-музыкальный вечер 
Николай Некрасов 
«Неравнодушное сердце» 

   

  Мероприятия цикла  
«Лабиринты профессий» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

МЗ 

29 13.01 Занятие-знакомство «О 
профессиях и профессионалах»  

   

30  3.02 Тестирование «Призвание. Выбор 
профессии. Карьера» 

   

31 
 

3.03 Час информации  
«Профессии будущего» 

   

32 7.04 Встреча с профессионалом.    
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«Профессии театра» 
33 
 

 5.05 Встреча с профессионалом.  
«Я в рабочие пошел» 

   

34 1.09 Встреча с профессионалом.  
«Я помогаю людям»  
(соц. работник или медик)  

   

35 6.10 Встреча с профессионалом. 
«Инженер» 

   

36 3.11 Встреча с профессионалом. 
«Дизайнер» (Т.В.Артюхина) 

   

37 1.12 Встреча с профессионалом. 
«Политик» (С.Ю.Смоляков) 

   

 
38- 
41 
 

 
 
24.03 
 
10.04 
 
16.05 

Цикл «Человек читающий - 
человек успешный»: 
- встреча с предпринимателем, 
поэтом Т.В.Артюхиной 
-  встреча с А. Сергеевым (театр-
студия «Точка»), 
-встреча с Д. Третьяковым. 

 
 
ЦДБ 
 
ЦГБ 
 
ЦГБ 

 
 
Бедило А.С.  
 
Щипицына Н.А. 
 
Щипицына Н.А. 

МЗ 

  Молодёжная площадка «В стиле ДЖИНС». 
42-
43 

18.10 
20.11 

Серия интеллектуальных игр 
«Сезон открытий» для учащихся 
8-х классов школ города. 

ЦДБ Бедило А.С. 
Полянцева Л.Г. 

частично 
оплач. 

  Молодёжная площадка #БИZЛИМИТ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3.01 
14.02 
14.03 
04.04 
05.09 
03.10 
07.12 

«Твой БИZЛИМИТный день»: 
- «Литературный кофе» 
- «Игротека в библиотеке» 
- «Кино под пледом» 
-«Открытие сезона» 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

 
 

8 06.02 Акция «Книжная ночь Гарри 
Поттера». 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

9 14.02 «Книжный своп: День 
влюбленных в книгу». 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

 Январь-
май 

Каждое 
2,3,4 

воскресе
нье 

Клуб настольных игр «Gamelab» 
«Игротека в библиотеке» 
 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

 Июнь-
август 

Каждый 
вторник, 
пятницу 

Клуб настольных игр «Gamelab»: 
«Игротека в библиотеке» 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

10. 07.03 Библиотечный квартирник 
«Феврамарт» 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

11. 11.04 Библиотечный квартирник 
«Музыка и поэзия» 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

12 25.05 Квест «Один день из жизни 
библиотекаря» к 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 
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Общероссийскому дню 
библиотек. Тест-драйв 

13 Июнь-
август, 
Каждая 
среда 

«Кино под пледом»  ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

14 3.09-
4.09 

Турнир по настольным играм 
«Гейм Реслинг»  

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

15 19.09 Библиотечный квартирник 
«Встреча друзей»  

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

16 30.10 «Хеллоуин- пати». ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

17 21.11 Квартирник «Здравствуйте ВСЕ!» 
к Всемирному дню приветствий 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

 

18 26.12 Квест «2022» Тест-драйв ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

 

19 Второй 
вторник, 

кроме 
летних 

месяцев 

Творческий Коворкинг 
"Молодежь в объективе", 9 
занятий 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

20 Вторая 
пятница 
кроме 
летних 

месяцев 

Творческий коворкинг "Сам себе 
музыкант", 9 занятий 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

21 Каждую 
среду, 
кроме 
летних 
месяцев 

Творческий коворкинг 
"Молодежное телевидение", 5 
встреч. 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

22 Каждую 
четверг, 
кроме 
летних 

месяцев 

Ретро-встреча «Вперёд в 
прошлое», 9 встреч 

ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

23 Январь 
Апрель 

Май 
декабрь 

КвестLab: создадим квест вместе ЦГБ Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

Всего  66 мероприятий    
Для взрослой группы населения 

  Литературная гостиная 
«Вдохновение» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

МЗ 

1 16.01 Литературно-музыкальный вечер 
Осип Мандельштам  
«Поэт сложной судьбы» 

  

2 15.02 Литературно-музыкальный вечер 
Иван Бунин «Радости, подаренные 
судьбой» 

  

3 15.03 Литературно-музыкальный вечер 
Валентин Распутин  
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«Жить по совести» 
4 19.04 Литературно-музыкальный вечер 

«Николай Гумилев: поэт, воин, 
путешественник» 

  

5 16.05 Вечер-портрет «Три Маргариты 
великого Мастера»  
(Михаил Булгаков) 

  

6 20.09 Вечер-портрет «Жизнь и судьба 
Георгия Маркова» 

  

7 18.10 Литературно-музыкальный вечер 
«Евгений Шварц. Сказки старого 
волшебника»  

  

8 15.11 Вечер-портрет  
«Такой разный Достоевский» 

  

9 17.12 Вечер-портрет «Человек-эпоха. 
Дмитрий Лихачев» 

  

  Мероприятия цикла  
«Сенсорика души» 

ЦГБ Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

частично 
оплач. 

10 15.01 Беседа с психологом  
«Везет же людям…»  

   

11 5.02 Встреча с медиком. «Единство 
души, тела и разума» 

   

12 5.03 Советы психолога  
«Как наслаждаться жизнью» 

   

13 2.04 Презентация «Топ 10 книг по 
саморазвитию и психологии» 

   

14 3.09 Час взаимной информации «Мы 
разные, но все-таки мы вместе» 

   

15 1.10 Просмотр и обсуждение фильма 
«Каждый 88» (проблема аутизма) 

   

16 5.11 Встреча-размышление  
«Поделись добротой» 

   

17 
 

3.12 Дайджест  
«Советы гениальных врачей» 

   

  Клуб «Диалог» Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. МЗ 

18 25.01   Литературный вечер «Некрасов – 
поэт и гражданин» 

  

19 07.03  Вечер-встреча «Есть женщины…: 
знаменитые сарапульчанки»  

  

20 28.03 Поэтическая акция 
«У вдохновения под крылом…»: 
Великие персидкие поэты(Навои, 
Фирдоуси..) 

  

21 25 .04 Историко-познавательный час 
«Великий заступник земли 
русской: Александр Невский» 

  

22 26 .09 Вечер- воспоминание « Агата 
Кристи-королева детектива»  

  

23 31.10 Литературный вечер «У него был 
дар сердечности…» к 90-летию А. 
Приставкина 
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24 27.11  Вечер-портрет  
«В мире Достоевского» 

  

25 25 .12  Праздничная программа 
«Однажды в студеную зимнюю 
пору» 

  

  Клуб «Белая лилия» ЦГБ Данилова В.Е. МЗ 
26 2/9.01 Встреча участников клуба 

«Многолетники для озеленения» 
  

27 06.02 Встреча участников клуба 
«Цветущие кустарники» 

  

28 06.03 Встреча участников клуба «Чай 
пить – долго жить» к 
Международному женскому дню. 
Дегустация чаев из местных трав. 

  

29 03.04 Встреча участников клуба 
«Новинки селекции цветочных 
культур» 

  

30 24.04 Выставка-продажа цветов и 
цветочной рассады на  

  

31 02.10 Встреча участников клуба «Работа 
над ошибками и достижения за 
летний сезон» 

  

32 06.11 Встреча участников клуба «Ах, 
эти милые цветы». Конкурс 
фотографий 

  

33 04.12 Встреча участников клуба 
«Цветочный мир клуба «Белая 
лилия» 

   

  Творческое объединение 
«Рукодельница» 

ЦГБ Данилова В.Е. 
 

МЗ 

34 07.01 «Новогодний сувенир»   
35 04.02 «Я свяжу тебе сердце крючком» 

ко дню Святого Валентина и дню 
дарения книг 

  

36 04.03 «Эти руки удивили – в цветы 
ленты превратили» к 
международному женскому дню. 

  
 

37 01.04 «Обзор новинок по рукоделию»   
38 06.05 «Бусы, бусы на все вкусы»   
40 02.09 «Игрушки для дочек из детских 

носочков» 
  

41 07.10 «Игольница-пончик из фетра»   
42 04.11 «Из остатков пряжи»   
43 02.12 «Сувенир к году тигра»   
 Январь-

май, 
сентябрь
-декабрь 
 

Клуб «Коллекционер».  
Встречи-обсуждения, обмен 
мнениями 
(35 занятий, еженедельно по 
воскресеньям) 

ЦГБ Мирошкина И.Л. МЗ 

  Мероприятия по цифровой культуре 
44-
48 

Еженеде
льно по 

Обучающий блок занятий по 
основам ПК (60+) 

ЦГБ МотоваЕ.М. МЗ 



46 
 

средам, 
январь- 
май,  
сентябрь 
-ноябрь 

 «Смотри в будущее уверенно»: 
 - ПК и его компоненты 
 - ОС Windows 
 - Работа с папками и файлами 
 - Работа с программой Word 
 - Работа в сети Интернет 

49-
51 

Каждый 
вторник, 
октябрь-
декабрь 

 Практикум-консультация «Офис-
программы»: 
  - Текстовый редакторWord 
 - Программа Excel  
 - PowerPaint 

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

52-
57 

каждая 
среда, 
ноябрь-
декабрь 

Практикум-консультация 
«Безопасный интернет»: 
  - вирусы и антивирусные 
программы 
 - опасный контент 
 - деньги в интернете 
- безопасность личной 
информации  
  -мошенники в интернете 
 - кибербуллинг 

ЦГБ МотоваЕ.М. МЗ 

58-
62 

Первая 
и третья 
пятница, 
Январь- 

май, 
сентябрь 
-ноябрь 

Практикум-консультации 
«Гражданин-онлайн»: 
 - Портал Госуслуг 
 - ЖКХ-онлайн 
 - Электронная очередь 
 - Культура –онлайн 
 - Цифровая экономика 

ЦГБ  МотоваЕ.М. МЗ 

63-
64 

Вторая 
пятница,  
январь- 

май, 
сентябрь
- ноябрь 

Практикумы  «Свой аккаунт»: 
 - создание профиля в соцсетях 
 - безопасность личной 
информации 
  

 

ЦГБ Мотова Е,М. Частично 
оплач. 

65-
70 

Первый 
вторник, 
январь- 

май, 
сентябрь
- ноябрь 

1. Практикум-консультация (60+) 
 «Смартфон – ручной компьютер» 
 - возможности смартфона 
 - особенности управление 
 - мобильные приложения 
 - мобильный интернет 
 - фотокамера и ее 
функциональность 
 - безопасность   

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

Всего-70 
Мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями 

1 Ежене-
дельно 

Кружок громкого чтения «Пресса 
на все интересы» (35 занятий) 

ЦГБ Баранова О.А. 
 

МЗ 

  Литературное путешествие из 
цикла «Открывая мир книг»  

ЦГБ Баранова О. А. 
Москвина Н.Д. 

МЗ 

2 30.01 «Русские картинки серебряного 
века»  

 

3 20.02 «Саги и легенды Исландии»  
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4 02.04 «Мой дом - моя Россия»  
5 21.05 «Лондон: от Чарльза Диккенса до 

Питера Акройда»  
6 25.06 «Вояж, вояж, или путешествие по 

французской литературе»  
7 03.09 «Факты и улики шведского 

детектива»  
8 01.10 «Миссисипи Марка Твена»  
9 22.10 «Новые герои в литературе 

современной России»  
10 24.12 «Новогодние истории разных 

стран» 
11 21.01 

 
 

Информационный краеведческий 
час: «Знаменательные даты 
Сарапула на 2021 г.»  

ЦГБ 
 

Дранникова Н.В. 
 

МЗ 

12 18.02 
 
 

Беседа по краеведению: «Они 
прославили свой край. 
Знаменитые женщины Удмуртии»  

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

13 11.03 
 

«Признание в любви родному 
городу. Литературный портрет 
писательницы»: к 100-летию со 
дня рождения Л.Н. Федорченко-
Шемякиной  

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 
 

МЗ 

14 23.03 Час социально-значимой 
информации  

ЦГБ МотоваЕ.М. МЗ 

15 16.04 Час информации «Военной песни 
негасимый свет» 

ЦГБ МымринаО.А. 
ТаначеваЛ.В. 

МЗ 

16 22.04 «Есть у поэзии свеча… 
Литературный портрет поэта 
Юрия Лошкарева (1931-2011)»: к 
90-летию со дня рождения 

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

17 06.05 
 
 

Беседа по краеведению «Не 
смолкнет слава тех великих лет: 
Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны»  

ЦГБ 
 

Дранникова Н.В. 
 

МЗ 

18 10.06 
 
 

Беседа по краеведению «Здесь 
цветёт золотой италмас: 
удмуртские народные традиции и 
обычаи»  

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. МЗ 

19 16.09 
 
 

Беседа по краеведению «В 
серебряном поле на высокой 
горе…: Путешествие в историю 
Сарапула»:  

ЦГБ 
 

Дранникова Н.В. 
 

МЗ 

20 28.10 
 

Час исторического краеведения: 
«Как всё начиналось: у истоков 
государственности Удмуртии» 

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

21 18.11 
 
 

Час литературного краеведения 
«Город можно как книгу читать…: 
Литературные прогулки по 
Сарапулу»  

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

22 09.12 Час литературного краеведения ЦГБ Дранникова Н.В. МЗ 
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«Поэт-североморец: Николай 
Иванович Букин (1916-1996)» 

  Месячник "Белая трость" 
23  

05.11 
 

Практическое занятие по 
созданию элементов книги 
"Тактильная книга в каждую 
семью" 

ЦГБ Баранова О. А. 
Данилова В.Е.  
 

МЗ 

24 19.11 
 
 

Час литературного краеведения: 
«Город можно как книгу читать…: 
Литературные прогулки по 
Сарапулу»  

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

25 03.12 Поэтический вечер к 200-летию со 
д.р. поэта, переводчика, 
мемуариста А. Фета «Мысль 
свежа, душа вольна»  

ЦГБ Баранова О. А. 
Данилова В.Е  
 

МЗ 

26 23.11 Час социально-значимой 
информации «Новое в 
законодательстве для людей с 
ОВЗ» 

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

Всего -26 
Мероприятия для семейного досуга 

1 Февраль 
Апрель 
Июнь 
Октябрь 

Беседа для молодых мам 
«Чтение с пелёнок и даже 
раньше» 

д/с 4 
 

Пуль Т.В. МЗ 

2 18.02 Конкурсно-игровая программа  
«Рыцарский турнир» для пап и 
сыновей» 

Шк №23 Пуль Т.В. МЗ 

3 03.03 Вечер отдыха «Для маленькой 
хозяйки большого дома»  

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

МЗ 

4 13.05 Заочная экскурсия                                              
«Всей семьей в Эрмитаж»                                     

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

З 

5  
06.07 

Вечер поэтического настроения 
«Тайна глубокая, чудная, 
вечная…» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. 
 

МЗ 

6 16.10 Беседа-обзор «В семье растёт 
сын» 

Шк. №15 Пуль Т.В. МЗ 

7 24.11 Праздник мам и детей 
«Загляните в мамины глаза» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. МЗ 

8 26.11   Беседа-обзор  
«Книжная полка юной леди»  
  / Л. Будогоская, Л. Чарская, Т. 
Лассунская-Наркович и др. 

Шк. №15 Пуль Т.В. МЗ 

Всего-8 
Мероприятия для всех групп населения 

1-4 Май 
Июнь 
Июль 
Сен-брь 

Интерактивная площадка 
«Сарапульское ПРОчтение» на 
городском фестивале «Пятница на 
Каме». 
 

ЦГБ 
ЦДБ 
Солнечная 
Южная 
 

Килина О.Я. 
Бубникова О.В. 
Москвина Н.Д. 
Матыкина Е.В. 
Данилова В.Е. 
Бедило А.С. 
Чикурова Л.В. 

МЗ 
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Глухова Е.А. 
5 Январь-

сентябрь 
Литературный конкурс 
«Хрустальное яблоко» им. С. 
Миловского  

ЦГБ Запорожцева Н.С. МЗ 

6 Февраль
-октябрь 

Акция «Читаем Сарапул» 
(телесюжеты с участием жителей 
города) 

городское 
ТВ 

Килина О.Я. 
Москвина Н.Д. 

МЗ 

7 март Единый день литературы 
Сарапула в Удмуртской 
Республике 

 Бубникова О.В., 
заведующие 
подразделениями 

МЗ 

8 26.04 Всероссийская акция 
«Библионочь-2021» 
 

ЦГБ 
 

Килина О.Я. 
Бубникова О.В. 
Матыкина Е.В. 
Москвина Н.Д. 
Данилова В.Е. 
Щипицына Н.А. 

МЗ 
 
 
 

9 апрель «Литературный десант» -
творческие встречи с поэтами и 
писателями Удмуртии 

ЦГБ Коновалова Л.А. 
Лукас О.Г. 

МЗ 

10 8.05 Участие в народной акции «75 
мест Победы. Сарапул». 
Интерактивная библиотечная 
площадка «Книжный городок у 
памятника» 

Сквер у ЦГБ 
 

Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

МЗ 

11 15.05 День открытых дверей. Экспо-
площадка «Литературное древо 
Сарапула». Экскурсии. Выставки 

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

12 26.05 Фестиваль «Литературная весна» ЦГБ Быкова Л.Ю., 
Частухина Е.Е., 
Килина О.Я., 
Швайбо П.А. 

МЗ 

13 26.05 Фестиваль «Синяя дорожка». Арт-
дефиле участников мероприятий в 
«Галерее творческих инициатив 
«Литера С»  

ЦГБ Лукас О.Г. МЗ 

14 30.08 Участие «Первоклассном 
фестивале»  
Игровая программа «Первый 
звонок» 

Горсад им. 
Пушкина 

Глухова Е.А. 
Чикурова Л.В. 

МЗ 

15 август Всероссийская акция «Ночь кино»  ЦГБ 
 

Килина О.Я. 
Бубникова О.В. 
Матыкина Е.В. 
Москвина Н.Д. 
Щипицына Н.А. 

МЗ 
 
 
 

16 сентябрь Участие в Дне микрорайона 
«Элеконд» 
Игровая программа «Книжный 
пикник 2020»  

Площадь ДК 
«Электрон» 

Глухова Е.А. МЗ 

17 3.11 Всероссийская акция «Ночь 
искусств» 

ЦГБ 
 

Килина О.Я. 
Бубникова О.В. 
Матыкина Е.В. 
Москвина Н.Д. 

МЗ 
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Щипицына Н.А. 
18 03.11 Экспо-площадка «Литературное 

древо Сарапула». 
Интерактивная экскурсия 
«Книжные редкости» 

ЦГБ Лукас О.Г. 
Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

  
 
 

Творческое объединение 
«Литературно-музыкальный 
театр»  

ЦГБ 
 

ЗапорожцеваН.С частично 
оплач. 

19. 05.03 Литературно-музыкальная 
композиция к 150-летию поэтессы 
серебряного века Галины Галиной  

  

20 01.04  Литературно-музыкальная 
композиция к Дню смеха 
«Улыбки и смех – это для всех!»  

  

21 08.05 Литературно-музыкальная 
композиция «Окрепла муза, стал 
торжественным глагол»: 
Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Вере 
Эльтерман (Потаповой).  

  

  «Галерея творческих инициатив «Литера С» 
  

 
Цикл выставок-портретов 
«Двойной портрет Художник+»  

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

22 23.01 -Презентация выставки 
«Владимир Калинин+» 

 

23 13.03 - Презентация выставки «Татьяна 
Фокина+» 

24 11.09 - Презентация выставки «Евгений 
Сажин+» 

25 11.12 - Презентация выставки 
«Людмила Машкина+» 

  Выставки Арт-галереи «Литера С» 
26 10.04 Открытие фотовыставки «Сарапул 

в объективе (В. Килин)» 
ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

27 10.07 Открытие выставки «Творческая 
площадка детства» 

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

28 25.09 Открытие фотовыставки «Сарапул 
в объективе (И. Кузнецова)» 

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

29 27.11 Открытие выставки «Наивная 
живопись» 

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

30-
38 

Январь- 
май, 
сентябрь
-декабрь 

Цикл встреч-обсуждений 
творческих выставок «Время 
эксперта», 9 встреч  
 

ЦГБ Лукас О.Г. МЗ 

  Мастер-классы «Твори и 
создавай» 

   

39 22.02 -Л. Валиева – лаковая миниатюра ЦГБ Лукас О.Г. частично 
оплач. 40 16.06 -Т. Тотьмянина – искусство 

макраме 
ЦГБ Лукас О.Г. 

41 17.10 -Л. Фирус – поделки из бересты ЦГБ Лукас О.Г. 
42 12.12 -И. Кузнецова – изготовление ЦГБ Лукас О.Г. 
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оберега «Домовой»  
43 II кв. Участие в образовательной акции 

«Тотальный диктант».  
ЦГБ Москвина Н.Д. МЗ 

44 IV кв. Участие в образовательной акции 
«Большой этнографический 
диктант»  

ЦГБ Москвина Н.Д. МЗ 

45 IV кв. Участие в образовательной акции 
«Географический диктант» 

ЦГБ Москвина Н.Д. МЗ 

46-
54 

Январь- 
май, 
сентябрь
-декабрь 

 «КИНОклуб, 9 встреч.»  ЦГБ Матыкина Е.В. Частично 
оплач. 

55-
63 

Январь- 
май, 

сентябрь
- ноябрь 

 Встречи «Воскресный блогер»: 
  - создание интересного контента 
(обмен опытом и идеями), 9 
встреч  

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

64-
72 

Январь- 
май, 

сентябрь
- ноябрь  

Практикум «Воскресный 
интернет-шопинг», 9 
практикумов: 
 - Интернет-магазины 
- особенности интернет-покупок 
 - Деньги и интернет 
 - Безопасноть 

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

73-
81 

июнь-
август 

Практикумы по поиску в 
Интернете travel-информации  
«С Интернетом – вокруг света!», 
9 практикумов: 
 - Поиск интересных направлений  
 -Загранпаспорт и виза 
 - Заказ билетов через интернет 
 - Бронирование отелей 
 - Поиск готовых туров 
 - Страховка путешественников 
 - Безопасность 

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

82-
90 

 Январь- 
май, 

сентябрь
-декабрь 

«Умная суббота», 9 занятий: 
 - медиаигры 
 -квизы 
 - электронные квесты 
 - интеллект-турниры 

ЦГБ МотоваЕ.М. Частично 
оплач. 

91-
99 

Январь- 
май,  

сентябрь
-декабрь 

      «Суббота полиглота» (с 
приглашением спецалиста), 9 
занятий: 
 - онлайн –уроки анг. языка 
 - задания на дом 
 - проверочные электронные 
квесты 
 - английский на слуху 
 -  любимые фильмы без перевода 
 - турниры полиглотов 

ЦГБ МотоваЕ.М. МЗ 

  Цикл виртуальных 
путешествий «Литературная 
карта мира» 

ЦГБ Данилова В.Е. 
Щипицына Н.А. 

Частично 
оплач., 

МЗ 
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100 17.01 «Русские картинки серебряного 
века»  

   

101 21.02 «Саги и легенды Исландии»     
102 21.03 «Мой дом - моя Россия»     
103 18.04 «Лондон: от Чарльза Диккенса до 

Питера Акройда»  
   

104 16.05 «Вояж, вояж, или путешествие по 
французской литературе»  

   

105 19.09 «Факты и улики шведского 
детектива»  

   

106 17.10 «Миссисипи Марка Твена»     
107 21.11 «Новые герои в литературе 

современной России»  
   

108 19.12 «Новогодние истории разных 
стран» 

   

Всего-108 
В помощь образованию 

1. 23.04  Библиотечный урок "СБА 
библиотеки…» 

Библиотека 
Южная 

Частухина  
 Чикурова 

Частич. 
Оплач. 

2. 23.05  Электронный квест «В начале 
было слово» 

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

3. 25.05 Игра-викторина «К сокровищам 
русского слова» 

ЦГБ 
 

Данилова В.Е. Частично 
оплач. 

сентябрь Неделя знаний «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 
4-5 1.09 

4.09 
Игровая экскурсия 
«Библиобродилка» 

ЦДБ Лученинова Е.А. Частично 
оплач. 

6 2.09 Познавательная игра «В ногу мы 
шагаем в школу» 

ЦДБ Лученинова Е.А. Частично 
оплач. 

7-9 01.09 
2.09 
3.09 

 Интеллектуальная игра «Умники 
и умницы» 

ЦГБ МосквинаН.Д. 
БубниковаО.В. 
ДаниловаВ.Е. 

Частично 
оплач. 

10 02.09 
 

Игра-знакомство с библиотекой  
«Порядки Книжного городка» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

11 04.09 Час любви и признания 
«Мы любим Пушкина за то, что 
Пушкин он!» 

Шк. №23 
 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

12 20.10 Библиографическая игра по 
словарям и справочникам 
 «За далью Даль» 
 к 220- летию В. И. Даля 

Библиотека 
Южная 

Частухина  
 Чикурова 

Частич. 
Оплач. 

13-
21 

В теч. 
года  

«КИНОуроки», 9 мероприятий ЦГБ Матыкина Е.В. Частич. 
Оплач. 

Всего: 21 
Духовно-нравственное воспитание 

  Цикл занятий «Саморазвитие 
личности» для уч-ся 10-11 
классов  

ЦДБ Полянцева Л.Г. Частично 
оплач. 
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1-
6. 

 
 
 
15.01 
 
 
16.02 
 
 
12.03 
 
 
12.10 
 
19.11 
 
 
15.12 
 
 

Экскурсии с психологом 
«Их жизнь – сюжеты для 
романов»:  
- «Вечные ценности» (на основе 
семейных традиций семьи 
Григория Ижболдина) 
- «Связь трех поколений» (на 
основе семейных традиций 
Башениных) 
- «Секреты семейного счастья» (на 
основе семейных традиций 
Вольфов) 
 - «Вопреки» (на основе 
биографии Надежды Дуровой); 
- «Неравный брак» (на основе 
биографии Маргариты 
Воронцовой); 
- «По семейным обстоятельствам» 
(на основе биографии Антонины 
Пальшиной) 

  

7 28.01 Дискуссия «Стоп травле!»  
(к Международному дню борьбы с 
травлей по книгам «Чучело»  
В. Железнякова, «13 причин 
почему» Дж. Эшер, «Дом, в 
котором…» М. Петросян) 

ЦГБ 
 

Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

Частично 
оплач. 

Всего - 7 
Краеведческое просвещение 

1 6.04. Музыкальный вечер посвященный 
творчеству удмуртского 
композитора А.Г.Корепонова 
(совместно с центром удмуртской 
культуры) 

Б-ка 
«Солнечная» 

Глухова Е.А. МЗ 

2 23.09 Литературные чтения цикла 
«Читаем «Память Сарапула». 
«Надежда Дурова – Георгиевский 
кавалер, воин и писательница» 

ЦГБ Маслова Н.Г. 
Дранникова Н.В. 

Частично 
Оплач. 

3 16.10 Литературный утренник по тв-ву 
Г.А. Ходырева «С любовью к 
детям» 

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
Оплач. 

4 19.10   Урок любви к родному городу  
   «Скачи, Алкид, скачи»  
   / О детстве Надежды Дуровой» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. Частично 
Оплач. 

5 23.10 Краеведческая игра «Город 
маленькой Надежды» по книге 
«Гусарская пуговица» (серия 
«Сарапульское детство») 

ЦДБ Бедило А.С.  
Частично 
оплач. 
 

6 23.10 Литературные чтения. «Золотые 
страницы литературы Сарапула»: 
«Жил в Сарапуле писатель Д.П. 
Бор-Раменский» 

ЦГБ Маслова Н.Г. 
Дранникова Н.В. 

Частично 
Оплач. 



54 
 

7 3.11 Интерактивная игра «Знатоки 
краеведения» 

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
оплач. 

8 16.11 Краеведческое занятие 
«Путешествие в старый Сарапул» 
- по книге «Как Ивашко Балей 
стал и в историю попал» (серия 
«Сарапульское детство») 

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
оплач. 

9 20.11 Литературные чтения. «Золотые 
страницы литературы Сарапула»: 
«Лидия Анатольевна Будогоская. 
Жизнь и судьба» 

ЦГБ Маслова Н.Г. 
Дранникова Н.В. 

Частично 
Оплач. 

10 20.12 Краеведческое занятие – сюрприз 
«Чудный праздник Рождество» - 
по книге «Рождественские 
картинки» (серия «Сарапульское 
детство») 

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
оплач. 

  Цикл занятий по краеведению 
«Люби и знай свой край» 

Библиотека 
Южная 

Белкина 
Л.Е. 

Частичн. 
оплач. 

11 20.03 Краеведческий урок «Из глубины 
веков пришли к нам эти мифы» 

  

12 24.04 Ретро-путешествие по старым 
улицам города «Прогулки по 
улицам   города» 

  

13 23.09  Занятие-знакомство  
«Есть женщины»(знаменитые 
сарапульчанки) К 100-летнему 
юбилею Л. Н. Федорченко-
Шемякиной 

  

14 2-3.11 Игра – путешествие «Край где 
цветет  золотой Италмас» 

  

  Цикл краеведческих уроков 
«Любимый уголок родной земли» 

Библиотека  
Солнечная 

Харина Ю.В. 
  

Част.опл. 

15 19.01. Краеведческий урок «О нашем 
городе старинном» 

  

16 20.02. Краеведческий урок «Славные 
имена земли сарапульской» 

  

17 20.03. Краеведческий урок «Под 
городскими тополями» 

  

18 20.04. Краеведческий урок 
«Литературные прогулки по 
Сарапулу» 

  

19 20.09. Краеведческий урок «Город 
наших дней» 

  

20 19.10. Краеведческий урок «Из глубины 
веков пришли к нам эти мифы» 

  

21 20.11. Краеведческий урок «В лесах, 
полях и на тропинках: Природа 
сарапульского Прикамья» 

  

  Цикл краеведческой тематики 
«Прикамский хоровод» 

Библиотека 
Семейная 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

22 19.01. Занятие-знакомство  
«Добрый дом» (О русской избе) 
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23 20.02. Занятие-знакомство  
с жизнью и бытом удмуртской 
семьи «Под сенью тихой родной 
избы»     

  

24 20.03. Занятие-знакомство «Татарский 
дом» 

  

25 20.09. Былинно-сказочный вернисаж  
«Там русский дух, там Русью 
пахнет» 

  

26 19.10. Урок-игра «Мифы и сказки 
удмуртского народа»       

  

27 20.11. Урок-игра  
«Волшебство татарской сказки» 

  

  Цикл занятий по краеведению 
«Путешествия с краеведом» 

ЦГБ Маслова Н.Г. 
Дранникова Н.В. 

Частично 
Оплач. 
 
 

28 20.03 «По Вятской, Троицкой и 
Спасской: путешествие по улицам 
Сарапула» 

  

29 28.04 «Литературные прогулки по 
Сарапулу» 

  

30 18.09 
 

«Страницы времени листая…: 
путешествие в историю Сарапула» 

  

31 16.10 «Здесь Родины моей начало…»    
32 12.11 «Мой край родной Удмуртией 

зовется…: путешествие с 
географической картой»  

   

33 10.12 «Наш край, лесной и родниковый: 
природа Сарапульского 
Прикамья» 

  

Экспо-площадка «Литературное древо Сарапула» 
34 18.02 Интерактивная экскурсия «Рупор 

Победы» 
ЦГБ Лукас О.Г. Частично 

Оплач. 
35 29.04 Интерактивная экскурсия 

«Сарапульские гимназистки эпохи 
модерна» 

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 
МЗ 

 15.05 День открытых дверей в музее 
«Литературное древо Сарапула». 
Экскурсии. Выставки 

ЦГБ 
 

Маслова Н.Г. 
 

МЗ 

36 10.06 Пешеходная экскурсия 
«Семь легенд Шаровского парка» 

Ленинский 
парк 

Лукас О.Г. Частично 
Оплач. 

37 22.09 Пешеходная экскурсия 
«Город, где жила Надежда» 
(Сарапул в произведениях Н.А. 
Дуровой) 

Центральная 
часть города 

Лукас О.Г. Частично 
Оплач. 

38 
 

24.09 Интерактивная экскурсия «Эпоха 
Н.А. Дуровой» 

ЦГБ 
 

Лукас О.Г. МЗ 

39 03.11 Интерактивная экскурсия 
«Книжные редкости» 

ЦГБ Лукас О.Г. 
Маслова Н.Г. 

МЗ 

40 Январь-
февраль 

Интерактивная экскурсия «От 
первого лица» 

ЦГБ Лукас О.Г. Частично 
Оплач. 

41 в теч. 
года 

Виртуальная экскурсия «Твой 
зеленый город «С» 

 Лукас О.Г. Частично 
Оплач. 
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42 в теч. 
года 

Пешеходная экскурсия «Город, 
где жила рыжая девочка» 

Улицы 
города 

Лукас О.Г. Частично 
Оплач. 

43 В теч. 
года 
 

Игровая экскурсия «По реке 
плывёт завод» по музейной 
площадке «Сарапульское детство» 

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
Оплач. 

44 В теч. 
года 

Тематическая экскурсия «М.Е. 
Салтыков-Щедрин и Сарапул» 

ЦГБ 
 

Запорожцева Н.С. Частично 
Оплач. 

45 В 
течение 
года 

Тематическая экскурсия 
«Православные просветители 
Сарапула» 

ЦГБ Лукас О.Г. 
Запорожцева Н.С. 

Частично 
Оплач. 

46 В 
течение 
года 

Тематическая экскурсия «Н.Н. 
Блинов – священник, 
просветитель, педагог» 

ЦГБ 
 

Запорожцева Н.С. Частично 
Оплач. 

47 В 
течение 
года 

Тематическая экскурсия 
«Прикамский Чехов» - Сергей 
Миловский» 

ЦГБ 
 

Запорожцева Н.С. Частично 
Оплач. 

48 В 
течение 
года 

Туристический маршрут «С 
рыжей девочкой по Сарапулу» 
(работа площадки маршрута в 
музее «Литературное древо 
Сарапула») 

ЦГБ Лукас О.Г. 
Маслова Н.Г. 

Частично 
Оплач. 

Всего-48 
Правовое просвещение 

1. 14.02   Занятие «Осторожно: Интернет!» ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 
2-
5. 

 
 
 
 
24.01 
28.02 
21.03 
25.04 

 Цикл занятий «Основы 
финансовой грамотности» 
(совместно с фин. консультантом 
Чухланцевым С.П.) 
 - Кредитное планирование 
 - Кредитная история 
 - Финансовый долг 
 - Осторожно: мошенники 

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

6-
18. 

С 
февраля 
по май, 
с ноября 
по 
декабрь  

Занятия в Школе грамотного 
потребителя (совместно с общ. 
организацией потребителей услуг 
ЖКХ, 
Советом домов УР (12 занятий) 
 

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

19. 20.11 Правовой час «Имею право на 
права» 

ЦДБ Полянцева Л.Г. частично 
оплач. 

20 11.12 Интерактивная игра «Знаешь ли 
ты Конституцию России?»  
(совместно с ТИК) 

ЦГБ Мотова Е.М. МЗ 

Всего - 20 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 В теч. 
года 

Мероприятия и книжные 
выставки, посвящённые Дням 
воинской славы (см. План 
работы на стр.33.) 

   

1 Февраль Рыцарский турнир «Вперед, 
мальчишки!» 

ЦДБ Лученинова Е.А. частично 
оплач. 

2 9.02. Историко – патриотический вечер Б-ка Харина Ю.В. Част.опл. 
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10.02 
11.02. 
12.02. 

к 800-летию Александра Невского 
«Святой витязь земли русской» 
 

«Солнечная» 

3 апрель Библиосумерки 
«Один вечер с Александром 
Невским» 

ЦДБ Бедило А.С. частично 
оплач. 

4 Апрель, 
июнь 

Историческая квест-игра «По 
следам ратных подвигов 
Александра Невского» 

ЦДБ Пищикова И.А. частично 
оплач. 

5 08.06. Интеллектуально - историческая 
игра «От Руси к России»  

ЦДБ Бедило А.С. Частично 
оплач. 

6 9.06 Медиаигра «Страна березового 
ситца» (совместно с ТИК) 

ЦГБ МотоваЕ.М. МЗ 

7 21.09. Историко-познавательный час 
«Великий заступник земли 
русской: Александр Невский» 

Библиотека 
Южная 

Чикурова Л.В. Частично 
оплач. 

Всего -7 
Военно-патриотическое воспитание 

1 14.02-
23.02 

Организация в библиотеках 
Декады патриотизма. 

ЦБС Килина О.Я. 
Москвина Н.Д. 
Зав. филиалами 

 

2 14.02 Книжкин урок «Книга, 
написанная сердцем» («Девочка 
из города» Л.Ф. Воронковой)  

Б-ка 
Семейная 
 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

 
3 
 

 
15.02 
 

Библиотечный урок мужества 
«Мы шли к Победе трудною 
дорогой… Удмуртия в годы 
Великой Отечественной войны» 

ЦГБ Маслова Н.Г. 
Дранникова Н.В. 

Частично 
оплач. 

4 
 

19.02 
5.05 

Электронный квест «Пламя 
войны, свет Победы»  

ЦГБ Мотова Е.М. Частично 
оплач. 

5 20.02 Познавательный час «О войне 
рассказывают книги» 

 
ЦДБ 

 
Пищикова И.А. 

Частично 
оплач. 

6 16.04 Час информации «Военной песни 
негасимый свет»  

ЦГБ МымринаО.А. 
ТаначеваЛ.В. 

Частично 
оплач. 

7 24.04 Час фронтовой поэзии «В сердце 
ты у каждого Победа!» 

ЦДБ БедилоА.С. Частично 
оплач. 

8 24.04 Книжкин урок 
«Сказ о солдате Иване и Фрице – 
рыжем Лисе» («Крайний случай» 
И.Туричина)  

Б-ка 
Семейная 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

9 30.04 Книжкин урок                            
«В тылу как на фронте, какие они 
были, дети войны?» («Суп из 
крапивы» Е. Загребина)  

Б-ка 
Семейная 

Пуль Т.В. Частично 
оплач. 

10 20.06 Урок памяти «Пионеры-герои» ЦГБ 
 

Данилова В.Е. Частично 
оплач. 

Всего-10 мероприятий 
Профилактика наркомании и формирование здорового образа жизни. 

1. Февраль 
 

Беседа-диалог  
«Россия – жизнь без опасности» 

ЦГБ МосквинаН.Д. 
БубниковаО.В. 

Частично 
оплач. 

 В теч. 
года 

Стенд «Не отнимай у себя завтра. 
Скажи жизни «Да!»» 

ЦДБ Рылова О.Н.  
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2 16.02 Участие в городском спортивном 
празднике «Жаркий лед» 

СК «Сокол» Щипицына Н.А. 
Бирюкова Е.С. 

МЗ 

Всего – 2 
Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма 
1 20.02. 

 
Игровая программа «Знатоки 
безопасности» 

Библиотека 
Солнечная 

Харина Ю.В. Частично 
Оплач.. 

2 03.09 Участие во Всероссийской акции 
«Капля жизни».  
Информационный час  
«Всегда иди дорогою добра» 

ЦГБ 
 
 
ЦДБ 

МосквинаН.Д. 
БубниковаО.В. 
 
Бедило А.С. 

МЗ 

3 03.09 Информационный час 
 «Терроризм – угроза 
человечеству 

Библиотека 
Южная 
 

Чикурова Л. В МЗ 

Всего - 3 
Содействие национально-культурному развитию народов 

1 25.02. Литературный вечер- 
воспоминание к 115-летию Мусы 
Джалиля «Песнь свою я посвятил 
народу…» 

Б-ка 
«Солнечная» 

Глухова Е.А. Част.опл. 

2 11.03. Литературный вечер «Кто знает 
Аз да Буки, тому и книги в руки» 

Б-ка  
«Солнечная» 

Глухова Е.А. Част.опл. 

3 октябрь Участие в городских 
мероприятиях: 
-фестиваль дошкольников 
«Русские картинки»: 
Литературные викторины, 
игровые задания, площадка 
чтения 

Библиотека 
Солнечная  

Глухова Е.А. 
 

МЗ 

4 ноябрь Литературно – музыкальный 
вечер к Дню государственности 
УР «Сказание о цветке италмас.» 
(совместно с центром удмуртской 
культуры) 

Б-ка 
«Солнечная» 

Харина Ю.В. МЗ 

5 ноябрь Участие в молодёжном 
межнациональном фестивале 
«Прикамские перезвоны» 

Б-ка 
«Солнечная» 

Харина Ю.В. МЗ 

  Цикл занятий «Национальный калейдоскоп» 
6 12.03. 

 
Театрализованная игровая 
программа по играм удмуртского 
народа «Мы играем в небыльток» 

Б-ка  
«Солнечная» 

Харина Ю.В. 
 

Част.опл. 
 

7 14.05. Театрализованная игровая 
программа по играм татарского 
народа «Тайна волшебной 
тюбетейки» 

Б-ка  
«Солнечная» 

Харина Ю.В. 
 

Част.опл. 
 

8 12.10. Театрализованная игровая 
программа по играм башкирского 
народа «В гостях у храброго 
Башкорта» 

Б-ка  
«Солнечная» 

Харина Ю.В. 
 

Част.опл. 
 

9 12.11 Театрализованная игровая 
программа по играм марийского 
народа «Весёлые игры лесного 

Библиотека 
Солнечная 

Харина Ю.В. МЗ 
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народа» 
Всего-9 

Экологическое просвещение 
1 Январь-

ноябрь 
Участие в ежегодной акции Союза 
охраны птиц России «Птица года» 

ЦДБ Сафронова Л.С. МЗ 

 15.04-
05.06 

Дни защиты от 
 экологической опасности 
«Природа – дом, в котором мы 
живем» 

ЦДБ Сафронова Л.С. частично 
оплач. 

2 Апрель - День птиц. Экологический час 
«Встречай с любовью птичьи 
стаи» 

ЦДБ  

3 Апрель-
июнь 

Встреча с сотрудниками 
национального парка 
«Нечкинский» «С любовью к 
природе» 

ЦДБ  

4 Апрель Фотоконкурс «ЭКО-мы, ЭКО-я, 
ЭКО-вся моя семья»; 

ЦДБ  

5 Июнь Интерактивная игра по книгам 
В.В. Туганаева «Кто у нас живет? 
Что у нас растет?» 

ЦДБ  

6 12.11 Мероприятие «Синичкин день» ЦДБ Сафронова Л.С. МЗ 
Всего – 6 
Итого: 
Общее количество культурно-досуговых мероприятий – 497, в том числе: 
- для детей – 188 
- для молодёжи от 14 до 25 лет –97  
- для семей – 8 
- для взрослой аудитории от 35 и старше -70 
-для инвалидов -26 
- для всех групп населения – 108 
в том числе: 
в том числе: 
- в учреждении -457 
- за пределами учреждения – 40 
 

                                                   11.5.Работа творческих объединений. 
Название 
объединения 

Количество 
участников  

Дата 
образования 

Вид, жанр творчества Ф.И.О. руководителя 
(отмечаются  
все специалисты, 
работающие с 
коллективом) 
 

Для детей до 14 лет 
«ЧУдетство» 15 чел. 2016 

 
Творческо-познавательные 
занятия  
 

Библиотека 
«Семейная». 
Пуль Т.В. 
 

Для молодёжи 
Молодежная 
площадка 

50 чел. 2018 Квартирники 
Игротека в библиотеке 

ЦГБ 
Матыкина Е.В. 
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творческих 
инициатив  
# БИZЛИМИТ 

Просмотры-обсуждения 
фильмов 
Турнир по настольным 
играм 
Квесты  

Бирюкова Е.С. 
Щипицына Н.А. 

Молодежная 
площадка 
«В стиле  
ДЖИНС» 

15 чел. 2018 Диалоговые и 
дискуссионные формы. 

Интеллектуальные игры 

ЦДБ 
Бедило А.С. 
Полянцева Л.Г. 

Для взрослой аудитории 
Творческое 
объединение 
«Литературно-
музыкальный 
театр» 

30 чел. 2015 Организация  
литературно-музыкальных  
программ 

ЦГБ  
Запорожцева Н.С. 

Клуб «Белая 
Лилия» 

35 чел. 2018 Встречи-обсуждения 
Встречи с интересными 
людьми 
Мастер-классы,  
Выставки-продажи цветов 
и цветочной рассады 

ЦГБ 
Данилова В.Е. 

Литературная 
гостиная 
«Вдохновение» 

40 чел. 2014 Литературное творчество. 
Мероприятия проводятся в 
форме литературных 
вечеров  

ЦГБ 
Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 
 

КИНОклуб 25 чел. 2021 Просмотр фильмов с 
обсуждением 

ЦГБ Матыкина Е.В. 

Для посетителей от 55 лет и старше 
Клуб «Диалог» 40 чел. 1986 Литературное творчество. 

Мероприятия проводятся в 
форме литературных 
вечеров  

Библиотека «Южная» 
Чикурова Л.В. 
Костромина О.М. 

Для всех групп населения 
Клуб 
«Коллекционер» 

30 чел. 2015 Обмен опытом, 
неформальное общение. 
Встречи-обсуждения 
Презентации выставок 
коллекций 

ЦГБ 
Мирошкина И.Л. 

«Галерея 
творческих 
инициатив 
«Литера С»      
 

25 чел. 2017 Выставки картин и работ 
мастеров ДПИ, 
презентации работ. 
Творческие встречи и 
мастер-классы. 

Лукас О.Г. 

10 Всего:280   Всего:15 
- Всего на 2021 г. запланирована работа 10 объединений по интересам, общий численный состав 
участников – 305 человек (в том числе, взрослых – 225 человек, юношества – 65 чел., детей 15 
чел.). 
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11.6.Работа с волонтёрами 
 

Мероприятия Дата выполнения Ответственный 
Привлечение волонтёров к организации и проведению 
мероприятий проекта «Атмосферное явление. Галерея 
творческих инициатив «Литера С»  

В теч. года Лукас О.Г. 

 
 
 

                                11.7. Оказание психологической помощи несовершеннолетним 
 

Вид услуги Количество 
несовершеннол
етних 

Ф.И.О. специалиста (отмечаются все 
специалисты, работающие с 
несовершеннолетними (группами) 

Организация деятельности 
консультационного  
пункта «Ориентир» по оказанию 
бесплатной психологической помощи 
детям и подросткам в ЦДБ 
 

35-40 детей, 
подростков и 
родителей 

 

Полянцева Л. Г. 
(педагог-психолог) 

Проведение цикла занятий 
«Саморазвитие личности»  

250 – 300 
посещений 

 Полянцева Л.Г., педагог-психолог. 
Пищикова И.А. 

 

12.Справочно-библиографическая и информационная работа. 
 

• Повышение уровня информационного обслуживания населения города. Обеспечение 
свободного доступа жителей города к информационным ресурсам ЦБС, Удмуртии, России 
и сети Интернет.  

• Совершенствование форм и методов справочно-библиографического обслуживания 
населения.  
-Развитие виртуальной справочной службы.  
-Создание библиографических пособий различного содержания и  
назначения на бумажных и электронных носителях.  
-Библиотечно-библиографическое обучение пользователей. 

• Совершенствование справочно-библиографического аппарата.  
-Формирование электронного каталога и библиографических баз данных. 
-Организация внутрисистемной корпоративной росписи статей.  
-Формирование электронной библиотеки «Сарапул». 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Объем Срок Ответственный 

Информационно-библиографическое обслуживание 
1 Информирование 

индивидуальное: 
- абонентов 
- тем 
- оповещений 
-документов 

 
 

18 
14 
51 
240 

в теч. г. Зав. подразделениями 
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2. Информирование коллективное: 
- абонентов 
- тем 
- оповещений 

46 
47 
206 

в теч.г. Зав. подразделениями  

3. Дни и часы информации:  
Откуда пришла книга 
Грозно грянула война 
Новинки детской периодики 
Здравствуй, новая книжка! 
Новинки в библиотеке 
Военной песни негасимый свет 
Твоя безопасность 
Знаменательные даты Сарапула 
2021 года и др 

12 
 

 

 
Ноябрь 
Май 
Июнь 
Сентябрь 
Май 
Июнь 
Январь 
январь 

 
  Б-ка «Семейная» 
Б-ка «Южная» 
ЦДБ 
Б-ка «Солнечная» 
Б-ка «Дачная» 
ЦГБ, ИБО 
ЦГБ,Отдел обслуж. 
ЦГБ,краевед.отд. 

4 Обзоры литературы: 
Обзор новинок по рукоделию 
Читаем детям зимние сказки 
О войне рассказывают книги 
Книжная полка юной леди и др. 

17 В теч.года 
Апрель 
Ноябрь 

Май 
Март 

 

ЦБС 
ЦБ,Отдел обслуж. 

Б-ка «Семейная» 
ЦДБ 

Б-ка «Семейная» 

5 Рассылка новостной информации в 
технические библиотеки 

 ежекварталь
но 

Мымрина О.А. 

Справочно – библиографическое обслуживание 
1. Выполнение справок:  

   в т. ч. электронных 
24580 
3645 

в теч.г. Зав. подразделениями 

2 Выполнение запросов в 
виртуальной справочной службе  
«Спроси библиотекаря» 

108 в теч.г. Мымрина О.А. 

3. Выполнение запросов 
пользователей в удаленном режиме 
(НЭБ и другие) 

140 В теч. года Мотова Е.М. 
Зав. филиалами 

4. Индивидуальные консультации 
пользователей 

3700 В теч. года Зав. подразделениями 

5 Групповые консультации по СБА и 
электрон. ресурсам 
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В теч. года Зав. подразделениями 

Формирование справочно-библиографического аппарата в электронном виде 
1. Совершенствование корпоративной 

росписи статей в ЦБС 
 в теч.г. Мымрина О.А. 

Бедило А.С. 
Чикурова Л.В. 

2 Ведение библиографических баз 
данных:  
- Статьи,введение новых записей) 
- Статьи 
- Краеведение 
- Мой мир: подросток в социуме 
- Содружество 
- Редактирование библиогр. записей 
в б.д. «Статьи»   
- Редактирование библиогр. записей 
в б.д. «Краеведение» 

 
 

2500 
700 
1400 
250 
100 
500 

 
50 

  
 
Мымрина О.А. 
Бедило А.С. 
Маслова Н.Г. 
Бедило А.С. 
Мымрина О.А. 
Глухова Е.А. 

3. Создание и пополнение 
собственных БД в помощь 

 
 

 в теч.г. Мымрина О.А. 
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образованию, самообразованию и 
профессиональному чтению: 
- База данных СО НКО 

 
         
200 

4. Формирование б. д. «Архив 
выполненных справок» 

 в теч.г. Мымрина О.А. 

5. Формирование полнотекстовых 
баз данных электронной 
библиотеки              Сарапул»: 
-подготовка полных текстов статей 
к включению в ЭБ 

 
 
 

      200 

в теч. г. Дранникова Н.В. 
Зав. подразделениями 

6 Формирование Архива газеты 
«Красное Прикамье» в 
электронной форме 

52 в теч. г. Зыков Р.О. 

7 Реализация ЦГБ проекта «Сарапул: 
Энциклопедия победителей»: 
- пополнение баз данных 

 в теч. г. Мымрина О.А. 
Зыков Р.О. 
 

Формирование каталогов и картотек 
1 Ведение картотек: 

Просмотр изданий для всех картотек 
 

2800 
В теч.года Зав. подразделениями 

2 Систематические картотеки 
статей: 
- роспись карточек 
- расстановка карточек 
- редактирование 

 
 

3400 
8850 
2645 

В теч.года Зав. подразделениями 

3  Краеведческие картотеки:  
- роспись карточек 
- расстановка карточек 
- редактирование 

 
230 
2800 
290 

В теч.года Зав. подразделениями 
 

4 Краеведческий каталог(электрон.): 
- расстановка 

 
1400 

 Маслова Н.Г. 

5 Картотеки «Персоналии»:  
- роспись карточек 
- расстановка карточек 
- редактирование 

 
320 
520 
50 

в теч.г. 
Мымрина О.А. 
БедилоА.С. 

6 Картотека заглавий худож. 
литературы:  
- роспись / расстановка карточек 
- редактирование 

 
 

50/50 
20 

в теч.г.  БедилоА.С. 
 

7 Тематическая картотека худож. 
литературы:  
- роспись / расстановка карточек 

 
 

200/200 

в теч.г.  ГлуховаЕ.А. 

8 Картотеки «К датам»:  
- роспись  
- расстановка карточек   

 
45 
45 

в теч.г. АлександроваЛ.М. 
БедилоА.С.  

9 Картотека стихов:  
- роспись / расстановка карточек 

 
175/175 

в теч.г. АлександроваЛ.М. 
ГлуховаЕ.А. 

10 Другие картотеки: Досуг; Семья и 
др.: 
- роспись карточек 
- расстановка карточек 
- редактирование 

 
 

425 
425 
10 

в теч.г. Зав. подразделениями 
 

11 Просмотр и роспись сборников 7 в теч.г. Зав. подразделениями 
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12 Редактирование сводной картотеки 
«Периодические издания, 
выписываемые в ЦБС» 

1200 февраль Мымрина О.А. 
 

 Всего: - роспись карточек 
            - расстановка карточек 
            - редактирование 

4845 
13065 
3015 

  

 
13.Маркетинговая деятельность, связь с общественностью и СМИ. 

• Участие в анкетировании и опросах о деятельности ЦБС, проводимых Национальной 
библиотекой УР.   

• Продвижение деятельности интерактивного музея «Литературное древо Сарапула», 
взаимодействие с Сектором развития туризма Администрации г.Сарапула, Музеем истории и 
культуры Среднего Прикамья по организации экскурсий и туристических маршрутов. 
• Трансляция анонсов и новостной информации библиотек системы через web-сайты ЦБС, 

Администрации города, соцсети, Единый портал библиотек УР, АИС ЕИПСК для 
информирования населения и более оперативного продвижения библиотечных услуг. 

• Размещение анонсов и сведений о мероприятиях, проводимых в Центральной городской 
модельной библиотеке (далее - модельной) на платформе «PRO.Культура.РФ». 

• Наполнение и регулярное обновление информации в медиазоне модельной библиотеки 
«Библиотечный Гид»: размещение на интерактивной панели «навигатора» по услугам, 
событиям, книжным новинкам. 

• Продвижение деятельности кинозала «Новый иллюзион» (ЦГБ). 
• Продвижение услуг библиотек на городских мероприятиях.  
• Укрепление взаимодействия с литературным объединением г. Сарапула, формирование 

фонотеки «Новые имена» (современные поэты Сарапула).  
• Развитие взаимодействия ЦБС с представителями Администрации города, с городской Думой по 

информированию населения по правовым вопросам: Публичные слушания; помощь в 
организации деятельности Приемной депутатов Городской Думы С.Ю. Смолякова в ЦГБ и др.  

• Укрепление социального партнёрства с учреждениями культуры и молодёжной политики, 
общественными организациями (Сарапульское отделение Всероссийского общества слепых, 
национально-культурными обществами, городской Совет ветеранов войны и труда, Союз   
воинов-интернационалистов и др.), политическими партиями. 

• Взаимодействие с учреждениями образования по приобщению к чтению детей и молодёжи. 
Заключение договоров со школами и детскими садами на проведение мероприятий по 
привлечению к чтению. Организация работы по проведению мероприятий по заявкам летних 
оздоровительных лагерей школ города. Участие во Всероссийских образовательных акциях 
(Тотальный диктант, Этнографический, Географический).  

• Продвижение клубных форм работы в городское сообщество: литературная гостиная 
«Вдохновение», «Галерея творческих инициатив «Литера С» и другие творческие объединения 
ЦБС. 

• Организация культурно-массовых мероприятий, повышение их качества и эффективности. 
 

13.1. Информирование населения 
Наименование работы 

деятельности 
Сроки Колич

ество 
Издание, вид, 

форма 
Ответственный 

исполнитель 
Размещение информации на 
зданиях библиотек/рекламных 
щитах и прилегающей территории 

В теч.  года 1 Режим работы б-к 
 

Зав. филиалами 

Подготовка анонсов и новостей 
для профильных центров СО НКО 

В теч. года 6 Рассылка 
информации для 
СО НКО 

МотоваЕ.М. 

Подготовка статьи для В теч. года 2 Газета «Красное Москвина Н.Д. 
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публикации 
- итоговая статья по акции 
«Читаем Сарапул» 
- статья о клубах в библиотеке 

 
 
 

Прикамье» Бубникова О.В. 

Обновление информации на 
информационных стендах 
библиотек 

Ежемесячно 56  Москвина Н.Д. 
Зав. филиалами 

«Выходные в библиотеке. 
Приглашаем всех!» 

Январь 1 Газета «Красное 
Прикамье» 

МотоваЕ.М. 

Подготовка статьи для 
публикации 
- о Библионочи 

апрель  Газета «Красное 
Прикамье» 

Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

- о Декаде патриотизма 
- о Неделе детской книги 
- о Библионочи 
- о работе клубов 
- об итогах Летних чтений 

февраль 
Март 
Апрель 
Август 
Сентябрь 

5 ТВ-сюжеты о 
деятельности 
библиотек ЦБС 
 

Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

Подготовка статьи для 
публикации: 
- О писателях, эвакуированных в 
Сарапул в годы войны 

Февраль 
 

1 Альманах 
«Герценка» 
(г. Киров) 
 

Запорожцева Н.С. 
 

Подготовка статьи для 
публикации:  
-«Чемпионами становятся в 
библиотеке» (о чемпионате по 
чтению); 
-«Один вечер с Александром 
Невским» о Библиосумерках 

 
 
 
Март-апрель  
 
Апрель 

2  
 
 
Газета «Красное 
Прикамье»  
Газета «Красное 
Прикамье» 

 
 
 
 
Бедило А.С.  
 
Бедило А.С. 

-«Фонд редкой книги ЦГБ им. 
Н.К. Крупской» 

Март 1 Газета «Красное 
Прикамье» 

Маслова Н.Г. 
 

ТВ-сюжеты о деятельности 
библиотеки: 
«Чемпионат по чтению в 
библиотеке» 

 
 
 
Март 

 
 
 
1 

 
 
 
ТВ Сарапула 

 
 
 
Бедило А.С. 

-«Дом на юру» (о сарапульской 
гимназистке, художнице Лидии 
Никаноровой) 

В теч. года. 1 Журнал «На 
родных просторах» 
(СПб) 

Запорожцева Н.С. 
 

-сюжет о фестивале «Синяя 
дорожка» 

Май 1 ТВ-сюжеты: 
 

Лукас О.Г. 
 

-Об истории Сарапульской 
Публичной библиотеки (по 
архивным материалам) 

Май 1 Газета «Красное 
Прикамье» 
 

Лукас О.Г. 
 

Информация о проведенных 
мероприятиях: 
-о выставочных проектах галереи 
«Литера С» и экспо-площадки 
«Литературное древо Сарапула» 

Май 

 

1 Газета «Красное 
Прикамье» 

Лукас О.Г. 
 

-О творчестве писателя  
С.Н. Миловского  
(к 160-летию со дня рождения) 

сентябрь 1 Газета «Красное 
Прикамье» 
 

Запорожцева Н.С. 
 

Подготовка пост-релизов на сайт ЦБС 

Подготовка анонсов, новостной В теч. года  Новостные статьи с Москвина Н.Д. 
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информации на сайте ЦБС  фото, анонсы 
мероприятий 

Бубникова О.В. 

Подготовка анонсов и новостей 
для сайта Администрации города 
и других сайтов и порталов 

В теч. года  Новостные статьи с 
фото, анонсы 
мероприятий 

Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

Подготовка анонсов, новостной 
информации в сети Интернет:  
 - на сайте ЦБС 
 - на странице ЦБС в ВК 
 - на странице ЦБС в ОК  

В теч. года 56 Новости  
Анонсы 
библиографическая 
информация 

МотоваЕ.М. 
Бедило А.С. 
Лукас О.Г. 
Глухова Е.А. 
Данилова В.Е. 
Запорожцева Н.С. 
 

Подготовка обзоров новинок 
литературы по темам и сериям на 
сайт ЦБС  
- художественной литературы 
- отраслевой литературы 

 
 
 
Еженед. 
Еженед. 

 
 
 

50  
50  

 
 
 
(204 книги)  
(204 книги) 

 
 
 
Мирошкина И.Л. 
Данилова В.Е. 

Социальные сети 

Размещение информации о ЦБС в 
социальных сетях для обмена 
информацией, опытом, идеями:  
ВКонтакте 

В теч. года 24 Группа в 
социальной сети 
Вконтакте 

Бедило А.С. 
Айтуганова Д.Н. 
Сафронова Л.С. 
Пищикова И.А. 

Размещение информации о ЦБС в 
социальных сетях (Вконтакте) для 
обмена информацией, опытом, 
идеями:  
Рубрики: 
-«Приглашаем почитать…» 
(новые книги по психологии, 
медицине, языкознанию и др.)  
-«Знакомьтесь - Литературная 
серия» 
-«Этот день в литературе» 

В теч. года 50 Презентации книг 
  

Москвина Н.Д. 
Бубникова О.В. 

Администрирование группы 
«Галерея творческих инициатив 
«Литера С» Вконтакте;  
Рубрика 
- «Сарапул-город: интересное, 
неизвестное» 

В теч. года 50 Группа в 
социальной сети 
Вконтакте 

Лукас О.Г. 
 

Размещение информации в 
социальных сетях для обмена 
информацией, опытом, идеями: 
Вконтакте, Facebook 
Ведение тематических рубрик в 
группе ЦБС Вконтакте: 
-«Литературная среда» 
-«Время краеведа» 

В теч. года 50 Группа в 
социальной сети 
Вконтакте 

Лукас О.Г. 
Маслова Н.Г. 
Запорожцева Н.С. 
 

Анонсы, пост-релизы 
мероприятий:  
-Твой #БИZЛИМИТный день, 
ретро-встречи, квест Lab, игротека 
в библиотеке, Творческий 

Еженед. 50 Новостные статьи с 
фото, анонсы 
мероприятий 
 

Бирюкова Е.С. 
Щипицына Н.А. 
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коворкинг «Молодежь в 
объективе» и др. 
Цикл постов #ЛитературныйКофе 
(топ-10 книг по теме встречи  
-«Литературный кофе»,  
анонсы и пост-релизы встреч) 

еженедельно 
 

50 
 

Информационное 
сообщение 

Бирюкова Е.С. 
 

«Кино под пледом» (опросы «Что 
будем смотреть в следующий 
раз?») 

1 раз в 
месяц 

12 Информационное 
сообщение  

Бирюкова Е.С. 
Щипицына Н.А. 

Анонсы, пост-релизы 
мероприятий 

2 раза в 
месяц 

25 Новостные статьи с 
фото, анонсы 
мероприятий 

Данилова В.Е. 
Щипицына Н.А. 

Цикл постов 
#НеЗакисайСлушайСмотриЧита
й (подборки отраслевой 
литературы по темам встреч 
интеллект-коворкинга «Формат 
10*3», анонсы и пост-релизы 
встреч, подборки к датам, 
связанным с наукой) 

Еженед. 50 Информационное 
сообщение с фото 

Щипицына Н.А. 

Цикл постов #ЦветениеЖизнь 
(подборки литературы по 
цветоводству, анонсы и пост-
релизы встреч) 

Еженед. 50 
 

Информационное 
сообщение с фото 

Данилова В.Е. 

Развлекательный контент 
(«Мероприятие, которое было в 
этот день в 2020/2019/2018году», 
«Что читает #БИZЛИМИТ?», «Что 
смотрит #БИZЛИМИТ?», 
проведение опросов) 

еженедельно 
 

50 Информационное 
сообщение с фото 

Щипицына Н.А. 

Онлайн квест-игра «По страницам 
Сарапульского детства» 

март   Зав. филиалами 

 
 

13.2. Формирование позитивного имиджа библиотек. 
 

• Организация и проведение Дней литературы муниципальных образований Удмуртской 
Республики «САРАПУЛ - ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ».  

• Реализация проекта «НОВАЯ БИБЛИОТЕКА – ГОРОДУ. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» по 
организации работы Центральной городской модельной библиотеки им. Н.К.Крупской. 
Организация работы творческих площадок и внедрение новых форм работы с населением. 

• Создание комфортных условий для молодёжи с учётом читательских и целевых признаков 
посредством зонирования библиотечного пространства: молодёжная площадка 
#БИZЛИМИТ в Центральной городской библиотеке, «В стиле ДЖИНС» в Центральной 
детской библиотеке. 

•  Обеспечение качества информационных ресурсов: многофункциональное 
комплектование библиотечного фонда, доступность ресурсов посредством применения 
новых технологий, в том числе удалённым пользователям (электронный каталог и базы 
данных ЦБС, сайт, доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и другим 
лицензионным   электронным библиотечным системам); обеспечение доступа к 
публичной сети Wi-Fi.  
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• Развитие существующих и внедрение новых сервисов на сайте ЦБС для удалённых 
пользователей: виртуальная справочная служба (архив выполненных справок для 
пользователей), обратная связь, мобильные приложения, QR-коды; литературные игры и 
тесты. 

• Расширение спектра услуг: организация работы творческих объединений и клубов  
• по интересам; новые экспозиции и экскурсии на экспо-площадке «Литературное древо 

Сарапула», пешеходные экскурсии «Легенды нашего городка», туристический маршрут 
«Литературные места Сарапула» и «В городе Рыжей девочки: Л.А. Будогоская»; 
экскурсии по интерактивной экспо-площадке «Переулок сарапульских легенд»; выставки 
творческих работ в Арт-галерее «Литера С», акция на городском ТВ «Читаем Сарапул». 

•  Организация мероприятий: фестиваль «Литературная весна», «Библионочь», 
«Библиосумерки», Заключительный праздник Летних чтений; Международный день 
детской книги.  

• Участие во всероссийских и республиканских конкурсах и акциях, фестивалях, 
событийных мероприятиях.  

• Участие в научно-практических, читательских конференциях, в грантовых конкурсах 
различного уровня. 

• Работа с приоритетными целевыми группами: дети, молодёжь, люди с ограничениями по 
здоровью, представители национальных обществ, пенсионеры. 

•  Взаимодействие с Администрацией города, депутатским корпусом, общественными 
организациями, учреждениями культуры и образования, сотрудничество со СМИ.  

 
14. Работа с персоналом учреждения 

 
14.1. Развитие персонала 

 
Тема Форма Сроки Кол-во  

Всероссийский уровень 
Актуальные направления и формы 
работы современной библиотеки 

Онлайн-семинары 
 

2021г. 25 

Инновационные процессы в 
библиотеках 
 

Онлайн-семинары 
 

 
2021г. 

18 

Библиотека в мире новых технологий Онлайн-семинары 
 

2021г. 12 

Межбиблиотечный методический 
вебинариум «Успешные библиотечные 
программы для молодежи» (РГБМ) 
 

Цикл   
вебинаров 

 

      2021г. 
 

5 

                              Республиканский уровень  
Библиотечно-информационная 
деятельность 

Профессиональная 
переподготовка 

2021г. 2 

Специализированное обслуживание 
молодежи – мировой библиотечный 
тренд 

Курс повышения 
квалификации 

 2021 г. 1 

Новые подходы к формированию 
фондов и каталогов муниципальных 
библиотек 

Курс повышения 
квалификации 

 2021 г. 2 

Занятия в рамках школы современного 
библиотекаря 

Семинары-
практикумы 

2021г. 2 

Занятия в рамках школы комплектатора Семинары- 2021г. 1 
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и каталогизатора  практикумы 
Компьютерный курс для уверенного 
пользователя ПК (Excel, PowerPoint, 
Vegas-Pro и др.) 

3-дневный курс 2021г. 2 

- Библиотечное обслуживание: 
современные форматы, оптимальные 
решения; 
- Продвижение библиотеки в 
социальных сетях, особенности 
наполнения контента; 
- Библиотека – как открытое 
информационное пространство для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и др. 

Дистанционные 
семинары 

2021г. 12 
 
7 
 
 
 
1 
 

Электронные ресурсы библиотеки, 
ресурсы НЭБ и их использование 

  5 

 
 

14.2. Стимулирование и поощрение 
 

Вид поощрения Ф.И.О., должность 
сотрудника 

Предполагаемая дата Ответственный 
исполнитель 

Награды Управления культуры и молодежной политики г.Сарапула 
Благодарность  Тукмачёва Н.П. Ко Дню работника культуры  Быкова Л.Ю. 
Почетная грамота Частухина В.Г. Ко Дню работника культуры  Быкова Л.Ю. 

Награды Администрации г. Сарапул 
Благодарность  Маслова Н.Г. Ко Дню работника культуры Быкова Л.Ю. 
Благодарность  Мирошкина И.Л. Ко Дню работника культуры Быкова Л.Ю. 

Награды Министерства культуры Удмуртской Республики 
Почетная грамота Швайбо П.А. Ко Дню работника культуры Быкова Л.Ю. 

Государственные награды УР и РФ 
Почётная грамота 
Правительства УР 

Мерзлякова О.А. К Дню библиотек Быкова Л.Ю. 

Почётная грамота 
Правительства УР 

Чикурова Л.В. К Дню библиотек и в связи с 75-
летием библиотеки 

Быкова Л.Ю. 

 Всего: 5   
 

14.3. Социально-творческое развитие коллектива 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
исполнитель 

Выезд на экскурсию 
  

27 мая, приуроченный к 
Общероссийскому дню 

библиотек 

Быкова Л.Ю. 

Поздравления ветеранов МБУК «ЦБС» в 
День пожилого человека 

1 октября Быкова Л.Ю. 
Данилова В.Е. 

Организация   праздничных культурных 
мероприятий (Новый год, 8 марта, День 
библиотек и др.)  

В теч. года Быкова Л.Ю. 
Москвина Н.Д. 
Данилова В.Е. 

Спортивные соревнования: «Кросс нации», 
«Туристическая кругосветка», «Лыжня 
России» 

В теч. года Глухова Д.С. 
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Поздравление детей работников ЦБС с 
Новым годом 

декабрь Быкова Л.Ю. 
Бедило А.С. 

Посещение театров, концертов В теч. года Москвина Н.Д. 
 

15. Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов. 
 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Выполнение плана иной приносящей доход 
деятельности, оплата услуг, работ и развитие 
материально-технической базы за счёт средств 
ПДД (1 мил. 300 тыс. руб.) 

В теч. года Быкова Л.Ю. 
Швайбо П.А. 

Привлечение финансирования из бюджетов 
различных уровней и благотворительных фондов:  
-  участие в проектных конкурсах  

В теч. года Частухина Е.Е. 
Лукас О.Г. 
 

Оптимизация Централизованной библиотечной 
системы. 

В теч. года  Быкова Л.Ю. 

 
16.Финансово-экономическая деятельность учреждения 

16.1. Приносящая доход деятельность. 
 

Повышение доходной части бюджета учреждения планируется за счет экскурсионного 
обслуживания, увеличения количества культурно-просветительских массовых мероприятий и 
занятий библиографической ориентации, на договорной основе, в том числе за счет выездных 
форм обслуживания. 

План доходов 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Кол-во Время Стоимость 
(руб.) 

Сумма, 
тыс. руб. 

1. Библиотечно-информационная услуга 
1. Продление срока пользования 1 издание 1 сут. 1 10,0 
2. Подбор литературы по теме  1 подбор 0,85 ч. 50 1,5 
3. Поиск информации в Интернете с 

библиотекарем-консультантом 
1 посетитель 1 ч. 70 10,0 

4. Электронная доставка документов 
(приём, оформление и отправка заказа) 

1 заказ  35 - 

2. Библиотечно-сервисная услуга 
1 Проведение культурно-просветительских 

массовых мероприятий, в т.ч. выездные 
мероприятия. 

1 посетитель  от 30 
до 100 

180,0 

2 Проведение квест-игр, литературно-
музыкальных вечеров, спектаклей, 
мастер-классов: 
-дети 
-взрослые 

1 посетитель   
 
 

50 
100 

77,0 

3. Культобслуживание массового 
мероприятия, выставок, презентаций  

1 
мероприятие 

1 час 500 - 2000 
 

80,0 

4 Абонемент выходного дня, доставка 
документа по заказу 

1 документ 1 сут. 25 - 

5. Оформление читательского билета: 
-взрослый в Центральной библиотеке 

1 билет   
100 

240,0 
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-взрослый в библиотеке-филиале  
-детский/школьный/студенческий 
-разовый 

80 
40 
20 

6. Ксерокопирование документов. 
Распечатка (ч/б). 
Запись информации на электронный 
носитель 

1 страница 
А4  

1 документ 

- 4 
6 

15,0 

7. Компьютерный набор, редактирование и 
форматирование документа. 
Сканирование документа.  
Распечатка документа (цвет.) 

1 стр. (А4) 
 

1 стр. (А4) 

- 
 

35 
 

25 

15,0 

8 Предоставление ПК для работы, в т.ч. в 
Интернете 

1 посетитель 1 ч. 30 14,0 

9 Консультации по работе на ПК 1 посетитель 1ч. 50 20,0 
10 Консультации специалиста 

информационного центра «Подросток» 
1 посетитель 1ч. 200 4,0 

11 Проведение городского семинара  1 посетитель 
 

 100 - 
 
 

12 Подготовка электронной презентации  1 
презентация  

 

до 3,6ч. 150 1,0 

13. Запись собственных электронных 
изданий ЦБС на R диски 

1 издание  100 0,5 

14. Отправка документа по факсу 1 стр. (А4)  15 10,0 
15. Экскурсионное обслуживание 

(интерактивный музей «Литературное 
древо Сарапула», пешие экскурсии по 
городу): 
- группа  
- взрослые  
- учащиеся, студенты, пенсионеры  

 
 

от 25 чел. 
1 посетитель 
1 посетитель 

  
 

600 
50 
30 

7,0 

16. Туристический маршрут: площадка 
интерактивного музея «Литературное 
древо Сарапула» 
- группа 
- учащиеся, студенты, пенсионеры 
- взрослые 

 
 

от 25 чел. 
1 посетитель 
1 посетитель 

  
 

900 
30 
50 

5,0 

17. Подготовка библиографических 
сведений для издания книги: шифр, 
библиографическое описание, аннотация 

  2500 - 

 Итого по платным услугам    690,0 

 Демонстрация фильмов 1 билет 5500 
сеансов 

100 550,0 

 Возмещение коммунальных услуг от 
арендаторов 

   60,0 

 Итого прочие доходы    664,0 

 ВСЕГО доходов    1300,00 
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План расходов 

№ 
статьи 

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

211 Заработанная плата 140,0 
213 Начисления на оплату труда (30,2%) 43,0 
221 Услуги связи: 

- интернет (2,125*12) = 25,5 
- услуги связи (0,450*12) = 5,4 
- почтовые расходы - 3,0 
- передача извещения о пожаре – (2,6*12)= 31,2 

65,1 

222 Транспортные услуги 15,0 
223 Коммунальные услуги 

- из платных услуг – 72,0 
- из возмещения коммунальных услуг – 60,0 

132,0 

225           Услуги по содержанию имущества: 
- перезарядка огнетушителей - 8,0 
- опрессовка и промывка систем отопления – 14,0 тыс. руб. 
- проверка внутреннего противопожарного водопровода и задвижек с 
электроприводом – 8,0 
- техническое обслуживание пожарной сигнализации – (6,5 руб.*12) = 
78,0 
- заправка картриджа – 10,0 
- обслуживание домофона (0,150*4) = 0,6 

118,6 

226 Прочие услуги: 
- изготовление бланков (квитанции строгой отчетности) – 8,0 
- оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной 
охраны на объект (2,106*12) - 25,3 
- программное обеспечение ИРБИС, СК «Клиент» - 15,0 
- установка опор на крыльце Б-ка «Семейная» – 20,0 
- оплата хостинга б-ки – 7,5 
- оплата хостинга «Энциклопедия победителей» – 12,0 
- оплата доменного имени (б-ки, «Энциклопедия победителей») – 1,0+1,0 
- ИРБИС (базовый пакет) + web-ирбис+10 дополнительных подключений    
    - 38,7 
-  ИРБИС (Читатель+Книговыдача) – 14,0 
-  ssl-сертификат (сайт sarlib.ru) – 6,0 
-  ssl-сертификат (сайт sarwin.ru) - 6,0 
- оплата за повышение квалификации специалистов – 10,0 
- оплата по договору «Сетфильм» (55% от 550,0 тыс. р.) – 302,5 
- ПО для кинотеатров «Платформа -24» (2,0*12мес.) – 24,0  
- пользование терминалом Сбербанка для Онлайн-оплаты билетов – 24,6 
- договор РАО - 0,9 
- установка уличного ограждения в филиале «Библиотека «Южная» и 
навеса над запасным выходом - 50,0 
- установка крана на системе ГВС в филиале «Библиотека «Южная» – 4,0 

570,5 
 
 
 

290 Прочие расходы: 
- КММ (Цикл мероприятий «Сарапул – литературная столица 
Удмуртии», День библиотек, Летние чтения, 8 марта, Новогодние 
праздники (приобретение призов, сувениров, цветов, сладких призов) – 
10,0 

13,0 
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17. Мероприятия по развитию материально-технической базы 
 

Мероприятия осуществляются из средств от иной приносящей доход деятельности. 
 

Вид деятельности Объект 
деятельнос

ти 

Примерная 
сумма затрат, 

тыс. руб. 

Ответственный 

Проведение ремонтных работ 
Установка перегородки (арт-галерея)   
 
Установка опор на крыльце 

ЦГБ 
 

«Б-ка 
«Семейная» 

52,8 
 
20,0 

Быкова Л.Ю. 
Швайбо П.А. 

Итого:  72,8  
Приобретения 

Электротовары 
Хозяйственные и канцелярские товары  
Расходные материалы и детали к 
оргтехнике 

ЦБС 
ЦБС  
ЦБС 

35,0 
60,0 
5,0 

Швайбо П.А. 
 
 

Итого:  127,0  
Благоустройство 

Проведение месячников благоустройства  1,0 Швайбо П.А.  

- прочие налоги – 3,0  
310 Увеличение стоимости основных средств: 

- перегородка арт-галерея (1 шт.) – 52,8 
52,8 

340 Увеличение стоимости материальных запасов: 
Приобретение читательских билетов - 20,0 
Приобретение биб. техники - 20,0 
(кармашки для формуляров, каталожные карточки, топографические 
талоны, книжные формуляры, дневники, листок срока возврата и др.) 
Хозяйственные товары – 40,0 
 (метел, рукавиц, мыла, стирального порошка, чистящего средства, 
перчаток, деталей к сан. технике, лопат, веников, ведра и т.д.) 
Канцелярские товары - 20,0  
(ксероксная бумага, бумага для факса, тетради, клеящие карандаши, 
ручки, стержни, папки, вкладыши к папкам, скоросшиватели, и др.) 
Электротовары – 35,0 
(замена электрических ламп на энергосберегающие лампы, лампы ЛД -
40, ЛД – 20, Б-60, электропровод, выключатели, розетки, уличное 
освещение  и т.д.). 
Расходные материалы к оргтехнике – 5,0 
(картриджи, тонеры, и т.д.). 
Строительные материалы – 5,0 
(Эмаль, водоэмульсионная краска, клей ПВА, утеплитель, известь, 
саморезы, гвозди, сверла, шпаклевка, линолеум и т.д.).  
Оформительские работы – 4,0 
(новогодние украшения, художественные краски, ватман, и т.д.) 
Озеленение – 1,0 

150,0 

 Итого: 
в том числе возмещение коммунальных услуг 
платные услуги 

1 300,0 
60,0 
690,0 
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Санитарная очистка  2,0 Швайбо П.А. 
Озеленение  1,0 Швайбо П.А. 
Освещение прилегающей территории  1,0 Швайбо П.А. 
Оформление фасада здания к 
государственным и городским 
праздникам, а также новогодним 
(вывешивание флагов, размещение 
символики, специального оформления) 

 4,0 Швайбо П.А. 
Карипова М.А.  

Санитарные дни ЦБС  Швайбо П.А. 
Итого:  9,0  

Охрана труда 
Приобретение СИЗ  
 
Проведение инструктажей   для 
работников ЦБС 

ЦБС 10,0 
 
- 

Швайбо П.А.  
 
Швайбо П.А. 
 

Итого:  10,0  
Безопасность учреждения 

Проведение инструктажа библиотечных 
специалистов и технических работников 

  Швайбо П.А. 

Проверка помещений библиотек и 
осмотр состояния оконных решёток  

Ежедневно  Швайбо П.А. 

Проверка исправности средств 
пожаротушения в библиотеках 

1 раз  
в квартал 

 Комаров В.Р 

Освещение территории библиотек в 
тёмное/ночное время суток 

 1,0 Байков А.А. 

Оформление информационного стенда 
«Терроризм – угроза обществу»  

 1,0 Швайбо П.А. 
 

Итого:  2,0  
Подготовка библиотек к работе в осенне-зимний период 

Промывка и опрессовка системы 
отопления ЦГБ, «Б-ка «Южная» 

 14,0  
  

Швайбо П.А. 
 

Перезарядка огнетушителей   8,0  Швайбо П.А. 
Проверка внутреннего противопожарного 
водопровода и задвижек с 
электроприводом 

 8,0 Швайбо П.А. 

Итого:  30,0  
 

Потребности учреждения 

1. Ремонт отмостков  ЦГБ, ЦДБ,  
Б-ка «Южная» 

  

2. Оконные блоки ЦДБ,  
Б-ка «Южная» 

  

18. Организация работы библиотек в условиях рисков распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекциии в целях 
недопущения распространения заболевания планируется обеспечение соблюдение мер 
предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий: 

- ежедневный контроль температуры тела работников осуществляется при входе 
работников в учреждение и ведением журнала «Учета термометрии сотрудников» с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного заболевания;  
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- обработка рук кожными антисептиками при входе работников и посетителей в 
учреждение, а также в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

- проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств и 
кратностью обработки каждые 2 часа ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 
(подлокотников кресел); 

- проветривание помещений библиотек каждые 2 часа;  
-обеспечение соблюдения социальной дистанции 1,5 м. между лицами, находящимися на 

территории библиотеки, путем нанесения специальной разметки на полу и соответствующей 
расстановки мебели; 

-карантин книг, принятых от читателей, в течение 5 суток с маркировкой даты возврата 
книг читателями; 

- обеспечение персонала запасом одноразовых масок; 
- информирование сотрудников о механизмах передачи, симптомах, осложнениях, мерах 

профилактики путем ознакомления с рекомендациями и памятками по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
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