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    Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского поселения Верея «Библиотека городского поселения Верея» 

создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, различных социально-

возрастных групп, и предоставления библиотечных услуг по организации  доступа к информации, культурным ценностям, мероприятиям 

досугового и просветительского характера. 

 

СТРУКТУРА  И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

 Администрация: 143330,Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Верея, площадь Советская, д.18   

                                 тел.:8(49634) 67-604  

 

 Взрослый абонемент:  г.Верея, площадь Советская, д.18     

 

 Детский абонемент:  г.Верея, площадь Советская, д.18 

 

 Читальный зал:  г.Верея, площадь Советская, д.18   

 

 «Пункт – выдачи» д.Симбухово:  д. Симбухово,  ул. Нарская ,  д.12 

 

I. _Цели и задачи, основные направления деятельности библиотеки в 2016 году. 

 

  Основной  целью МБУК ГПВ «Библиотека ГПВ»  в 2016 году, является  создание  условий  для модернизации и развития 

библиотечного дела в городском поселении Верея, обеспечения равного доступа населения к информационным ресурсам. (Реализация 

муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания  на территории городского поселения Верея» на 2015 – 2018годы) 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  основные  задачи: 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 
 дифференцированный подход к работе с читателями: выявление информационных, образовательных, культурных потребностей 

различных социальных групп, организация работы клубов, введение новых форм работы; 

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности; 

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой 

работы; 

 своевременное информирование читателей о новых книгах, периодических изданиях, мероприятиях и т.д. 



 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм 

библиотечных услуг; 

 повышение профессионального уровня библиотекарей: самообразование, участие в районных семинарах, конкурсах; 

 комплектование фондов библиотеки; 

 очистить фонд  от ветхой и устаревшей литературы; 

 создание собственного сайта и электронного каталога библиотеки; 

 усовершенствование материально-технической базы: приобретение компьютерной и библиотечной техники. 

 

Основные направления деятельности библиотеки: 

  комплектование, учет и обеспечение сохранности библиотечного  фонда;  

 очистка фонда  от ветхой и устаревшей литературы; 

 создание собственного сайта, аккаунтов в социальных сетях, электронного каталога библиотеки; 

 участие в городских и районных мероприятиях; 

 усовершенствование материально-технической базы: приобретение компьютерной и библиотечной техники; 

 капитальный ремонт библиотеки; 

 индивидуальная и массовая работа с  читателями; 

 применение новых форм работы для привлечения  новых пользователей  в библиотеку. 

 

Межведомственные связи в 2016 году. 

    В 2016 году библиотека будет работать в сотрудничестве  Верейской средней общеобразовательной школой №1; Домом Культуры 

г.п.Верея; Верейским историко-краеведческим музеем; Домом детского творчества №2, Верейской школой искусств, Комплексным 

центром социального обслуживания населения. 

 

Организация работы клубов  в 2016 году. 

Для всех желающих общаться, делится своим опытом, узнавать что-то новое  работают: клуб «Активных читателей», его особенность 

разновозрастной состав, что позволяет спланировать работу, учитывая мнение и интересы представителей разных групп. Члены клуба 

оказывают помощь в организации и проведении массовых мероприятий. «Поэтическая гостиная» - организация досуга и общения на 

основе любви к поэзии,  к поэтическому  творчеству, объединяет  местных поэтов, писателей, краеведов, имеет разный возрастной состав 

и социальный уровень: школьники, молодёжь, пенсионеры; инвалиды, простые  рабочие, работники образования и культуры. 



 Активизировать работу по направлениям:                                                  

  Год кино; 

 Год заповедников; 

 Год Карамзина; 

  Перекрёстный год Греции и России; 

 645 лет основания  города Вереи; 

 55 лет первого полета человека в космос. 

 75 лет с начала Великой отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками; 

  75 лет битвы под Москвой; 

 Выборы в Государственную думу РФ; 

 Дни воинской славы; 

 Книги-юбиляры; 

 Отметить памятные и знаменательные даты деятелей литературы, культуры и искусства. 

 

II. Основные контрольные показатели работы: 

(по нормативам нагрузки) 

Показатели План на год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Читатели 2350 1100 475 430 345 

Посещения 18800 7600 3950 3750 3500 

Книговыдача 37000 15600 7790 7700 5910 

 

Показатели Взрослые Дети Всего 

до 14 с 15 до 24 

Читатели 1370 640 340 2350 

Посещения 11810 5120 1870 18800 

Книговыдача 23920 9640 3440 37000 

 



III. Направления и формы работы с пользователями: 

 сохранить читательский состав и привлечь новых читателей, используя все виды библиотечной работы; 

 оказывать читателям справочно-информационные услуги по интересующим их вопросам; 

 изучать интересы читателей и руководить их чтением; 

 вести беседы о бережном отношении к книгам и своевременном возврате их в библиотеку; 

  привлекать молодых читателей к систематическому чтению, знакомить их со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки и прививать им навыки самостоятельного выбора книг; 

  продолжить работу клубов; 

 по мере поступления новой литературы, информировать читателей о новинках, проводить дни информации; 

 особое внимание уделять группе читателей, поставленных на индивидуальную информацию; 

 обеспечить рабочие места для пользователей с доступом в интернет; 

 оказывать платные услуги. 

 
Направление работы Наименование мероприятия Формы 

работы 

Группы читателей Место 

проведения 

Дата 

Патриотическое 

воспитание 

(страницы истории) 

« На полях Подмосковья» книжная выставка для детей 

всех возрастов 

детский 

абонемент 

январь 

«Крупнейший историк Отечества» 

(к 175-летию со дня рождения В.О.Ключевского) 

книжная выставка для взрослых 

 

взрослый 

абонемент 

январь 

 «900 дней мужества» 

Алексеев С. « Рассказы об обороне 

Ленинграда» 

книжная выставка 

громкое чтение 

3-4 кл. детский 

абонемент 

январь 

«День юного героя- антифашиста» устный журнал 3-4 кл. школа февраль 

«Поклон тебе, солдат» 

(к Дню Защитника) 

книжная выставка для взрослых взрослый 

абонемент 

февраль 

«Первый язык космоса – русский» книжная выставка для детей 

всех возрастов 

детский 

абонемент 
апрель 



«Он был первым» 

(к 55-летию первого полета человека в космос) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

апрель 

«Война. Народ. Победа» книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

май 

«Сто фильмов о войне» обзор для всех групп читальный зал май 

 «Дорогами В.О. войны» урок  истории 5кл. детский 

абонемент 
май 

День России «Славься, Отечество наше» историко- 

поэтический час 

1-5кл. детский 

абонемент 

июнь 

«День народного единства» обзор книги 

Костылева В.И. 

«Минин и 

Пожарский» 

4кл. детский 

абонемент 

ноябрь 

«Великий сын России- Ломоносов» 

(к 305-летию со дня рождения М.В.Ломоносова) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

ноябрь 

Краеведение «Уголок краеведа» полочная к/в для всех групп взрослый 

абонемент 

весь год 

«Есть в памяти и боль и благодарность» 

(к 74-й годовщине освобождения Вереи от 

немецко-фашистских захватчиков) 

книжная 

выставка 

для всех групп взрослый 

абонемент 

 

январь 

«Наш город- сама история» заочная экскурсия 4-5кл. детский 

абонемент 

апрель 

«Верея- город русской славы» 

(к Дню города) 

книжная 

выставка 

для всех групп взрослый 

абонемент 

август 

Профориентация «Выбор профессии – просто и сложно» тематическая 

подборка 

для молодежи взрослый 

абонемент 

 

апрель- 

июнь 

 «Песни и стихи о разных профессиях» литературно-

музыкальный час 

4 кл. детский 

абонемент 

ноябрь 



Возрождение 

культурного 

наследия. 

Православие 

«Небесный защитник Руси» 

(к 695-летию со дня р. Сергия Радонежского) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

май 

 

«К истокам первой письменности» книжная выставка для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 
май 

«Спасение Отечества в духовном 

возрождении» 

(к Дню России) 

книжная выставка для молодежи 

 

взрослый 

абонемент 

 

июнь 

«Семейное счастье – любовь и верность» 

(к Дню памяти православных святых Петра и 

Февронии) 

книжная выставка 

 

для всех групп взрослый 

абонемент 

июль 

 «Жемчужины родного языка»  

(пословицы и поговорки) 

конкурсная 

программа 

4-5кл. детский 

абонемент 

октябрь 

  «Подумай – ответишь» праздник загадок 3-4кл. детский 

абонемент 

ноябрь 

«Единством народа Россия сильна» 

(к дню единства) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

ноябрь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

«Мой любимый актер» цикл бесед для всех групп читальный зал в течение 

года 

«Великие люди - любимые лица» книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

весь год 

«Культура и наука России» 

«Творец большой музыки» (С.С.Прокофьев) 

цикл мероприятий для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 
весь год 

 «Знаменитые писатели и поэты» книжная выставка для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 

весь год 

«Культура и традиции разных народов» 

(демонстрация многонациональных культур и 

твор- чества народов России для развития 

толерантности у населения и неприятия террора и 

насилия в любом виде в современном обществе) 

книжные выставки 

и 

цикл бесед 

для всех групп 

 

 

взрослый и 

детский 

абонемент 

в течение 

года 

 



«Звезда Николая Рубцова» 

(к 80-летию со дня рождения поэта) 

презентация 

 

для всех групп актовый зал 

библиотеки 

январь 

2016 год- Российского кино.  

«День детского кино» 

Беседа. Показ 

кинофильма 

для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 

январь 

«Судьбы современников в творчестве 

А.Рыбакова» 

(к 105-летию со дня рождения писателя) 

книжная выставка для взрослых взрослый 

абонемент 

январь 

«Искусство- кино» беседа для всех групп читальный зал январь 

«Я вырос в народе» 

(к 185-летию со дня рождения Н.С.Лескова) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

февраль 

 

« И краски сказку оживят» конкурс рисунка 1-5 кл. школа февраль 

«Из истории кино» беседа для всех групп читальный зал февраль 

«Золотая россыпь стихов» 

(к всемирному дню поэзии) 

презентация 

 

для всех групп 

 

актовый зал 

библиотеки 

март 

 

«Великие кинорежиссеры мира» обзор для всех групп читальный зал март 

«Музыкальный гений» 

(к 125-летию со дня рождения С.С.Прокофьева) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

апрель 

 «Пусть всегда будет книга» 

 (неделя детской книги) 

устный журнал 1-4 кл. детский 

абонемент 

апрель 

«Фильмы удивительной судьбы» обзор для всех групп читальный зал апрель 



«Мир Михаила Булгакова» 

(к 125-летию со дня рождения М.А.Булгакова) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

май 

«Сто фильмов о войне» обзор для всех групп читальный зал май 

 «Гений русской критики» 

(к 205-летию со дня рождения В.Г.Белинского) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

июнь 

«Забытой древности картины» 

(к 160-летию со дня рождения А.М.Васнецова) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

август 

«Чисто английское убийство» 

(к 125-летию со дня рождения А.Кристи) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

сентябрь 

 

 «Любимые герои мультфильмов» книжная выставка 1-4 кл. детский 

абонемент 
сентябрь 

«Наш мир без  терроризма» открытая лекция 

 

для всех групп читальный зал сентябрь 

«Литературное наследие С.Т.Аксакова» 

(к 225-летию со дня рождения русского писателя) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

октябрь 

«Звёзды русского кино» обзор для всех групп читальный зал октябрь 

«Главные правила» 

(правила поведения в чрезвычайных ситуациях) 

«Правила поведения 

при возникновении  

террористического акта» 

беседа 

 

 

презентация 

 

для всех групп 

 

 

 

 

читальный зал октябрь 

«Это должен знать каждый» 

(чрезвычайные ситуации) 

книжная выставка для всех групп 

 

взрослый 

абонемент 

октябрь 



«Страсти по Достоевскому» 

(к 195-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

ноябрь 

«Песнь материнского сердца» 

(ко Дню матери) 

 

литературно-

музыкальная 

композиция 

для всех возрастов библиотека ноябрь 

«Писатель, критик, публицист»  

(к 115-летию со дня рождения А.А.Фадеева) 

книжная выставка для всех групп 

 

взрослый 

абонемент 

декабрь 

Здоровый образ 

жизни 

 

 

 

"В плену иллюзий"  

(профилактика наркомании) 

информационный 

час  

для всех групп читальный зал февраль 

«Азбука спорта»  
(ко Дню здоровья)   

книжная выставка для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 

апрель 

«На острие иглы» 

(к Международному дню борьбы с наркоманией) 

книжная вставка для 

старшеклассников 

взрослый 

абонемент 

июнь 

«Наркомания – главная проблема 

современного общества» 

беседа, 

презентация 

для всех групп читальный зал июнь 

«Протест против курения» 

(к международному дню отказа от курения) 

книжная выставка для 

старшеклассников 

взрослый 

абонемент 

ноябрь 

Человек и природа. 

Экология 
«Наше заповедное богатство» экологический час-

беседа 

для детей всех 

возрастов 

детский 

абонемент 
январь 

«Любить, ценить и охранять»        

 (к Всемирному дню охраны окружающей среды) 

книжная выставка для всех групп взрослый 

абонемент 

март-

июнь 

«Вода – это жизнь» 

(к Всемирному дню воды) 

информационно-

познавательный 

час 

для начальных и 

средних классов 

детский 

абонемент 

март 

«Великая тайна воды» 
  

информационно-

познавательный 

час 

для всех групп 

 

читальный зал март 

http://vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/101-information-hours/462-information-hour-the-illusion-drug-prevention
http://vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/101-information-hours/462-information-hour-the-illusion-drug-prevention
http://vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/101-information-hours/462-information-hour-the-illusion-drug-prevention


 «Обитатели подводного царства»  

 

 

 Рассказы «Осьминожек», «Колюшка – 

храбрюшка» писателя Снегирева и сказки 

«Крабишкин дом», «Зеленая рыбка» писателя 

Сахарнова. 

книжная выставка 

 

громкое чтение 

 

 

для начальных 

классов 

детский 

абонемент 

март 

«Живая планета» 

(научная литература) 
 

книжная выставка 

 

для всех групп читальный зал март-

апрель 

 «Природы чудное мгновенье» 
(стихи и рассказы о природе) 

книжная выставка 

 

для всех групп читальный зал март-

апрель 

 «Трели звонкие поют» 

( к Международному дню птиц) 

информационно-

познавательный 

час 

для учащихся 

5-6 классов 

детский 

абонемент 

апрель 

«Береги планету – сад!» 

( о богатствах лесных массивах, его обитателях, о 

значении леса, его охране и правила поведения в 

лесу) 

информационно-

познавательный 

час 

для начальных 

классов 

детский 

абонемент 

апрель 

«Цветочное платье земли» устный журнал 1-4кл детский 

абонемент 

июнь 

«Байкал- национальное сокровище!» книжная выставка для всех групп библиотека сентябрь 

«Байкал-царство тайн, загадок и легенд» беседа для всех групп библиотека сентябрь 

 

 
 

       

                                          Директор МБУК ГПВ «Библиотека ГПВ»                                        Фролова Е.А.             


