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Цели и задачи, основные направления деятельности  

библиотек Целинского района в 2015 году 

 

 

Цель:  

Организация работы библиотеки как информационного, образовательного 

и культурного центра. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и 

воображения. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 

читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления 

интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в 

практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 
Основные направления работы в Год литературы:  

 

— Пропаганда литературы. Работа с художественной литературой. 

Продвижение книги и чтения. 

— Духовно-нравственное воспитание. Искусство. 

— Библиотека – в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и 

семейного досуга. 

— Проектная деятельность (разработка новых и реализация своих творческих 

проектов). 

— Внедрение современных технологий в обслуживание, активное включение в 

социальные сети, дальнейшее развитие сайта МЦБ. 
 

 

 

 

 

 

 



1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

  - оказывать методическую помощь МБУК сельских поселений ЦР «Сельская 

библиотека»; 

- оказывать помощь в развитии и модернизации библиотек поселений; 

- координировать деятельность руководителей МБУК сельских поселений 

«Сельская библиотека».  

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

 

 - улучшить систему внутреннего освещения здания МБУК ЦР МЦБ; 

 - приобрести компьютер в МБУК ЦР МЦБ в Отдел комплектования; 

- установить отопительные приборы в МБУК Хлеборобного СП СБ; 

- подключить к сети Интернет «Сельскую библиотеку с. Плодородное»; 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

Совершенствование организации труда.  
 

- Проводить работу всех библиотек в соответствии с муниципальным заданием 

на планируемый период. 

- Совершенствовать инновационные методы управления библиотекой – 

менеджмент, маркетинг, стратегическое планирование, инновационная 

деятельность и др. 

- Проводить комплексное планирование, координацию и учет всех процессов 

библиотечно-информационной деятельности, направленные на достижение 

оптимальных результатов в работе; 

- Оптимизировать и пополнять WEB-ресурс библиотеки: 

www.celinabiblioteka.ru: создание новых электронных ресурсов (презентаций, 

видеороликов, списков Интернет-ресурсов, баз данных) в соответствии с 

информационными потребностями пользователей и профилем работы 

библиотеки. 

 

Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

 

 - Участие в долгосрочных целевых федеральных, областных и муниципальных 

программах.  

- Привлечение внебюджетного финансирования, благотворительности и 

спонсорской помощи для улучшения материального положения библиотек. 

 

 

 

http://www.celinabiblioteka.ru/


4. КАДРЫ 

Оптимизировать сеть муниципальных библиотек. 

Регулярно повышать квалификацию библиотечных работников на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Развивать творческую инициативу и активность библиотечных 

работников. 

Повышать образование и самообразование библиотечных кадров. 

 
Социальное развитие коллектива: 

 

Продолжить работу по совершенствованию стимулирующих выплат 

работникам библиотечной сферы. 

Изыскивать доплаты за счет экономии фонда заработной платы 

работникам  МБУК ЦР МЦБ в случаях: 

- за совмещение профессий, 

- за расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ. 

Премировать работников МБУК ЦР МЦБ за счет платных услуг. 

Проводить мероприятия к праздничным, юбилейным датам, изыскивать 

возможности для проведения  культурного досуга коллектива. 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК  ЦЕЛИНСКОГО  РАЙОНА. 
 

5.1  Основные направления методической деятельности на 2015 год. 

Осуществлять в целях повышения эффективности библиотечной 

работы: 

-повышение квалификации  и переподготовку    библиотечных  кадров, 

-аналитическую деятельность, 

-консультативную методическую помощь библиотекарям в  

совершенствованию  их деятельности, 

-организационно- техническую работу. 

-издательскую деятельность. 

5.2  Использовать наиболее эффективные формы методической помощи. 
- методический инструктаж (консультации, замечания и отзывы и т.д.).  

- посещения  библиотек. 

- практикумы, стажировки. 

5.3  Продолжить работу в системе непрерывного образования кадров: 

 

Повышение квалификации: 
 

Наименование  Базовая обучающая 

организация 

Дата Кол

-во 

Категории        

специалистов  

  Международный уровень                                                     

- - -  - 

Федеральный уровень   

- - -  - 

 Региональный уровень                                                     

областные курсы повышения областные курсы По 1 специалисты 



квалификации работников 

библиотечных работников 

повышения 

квалификации 

работников культуры и 

искусства при МК РО 

плану  

1 

 

МБУК СБ СП,  

специалист 

МБУК ЦР МЦБ 

 

День руководителя ДГПБ По 

плану 

2 Директор МБУК 

ЦР МЦБ 

Тематические семинары, 

конференции и т. Д. 

ДГПБ, Библиотека им. 

Величкиной 

По 

плану 

 

 

Работники 

муниципальных 

библиотек района 

Муниципальный уровень 

Семинары МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

6 

 

все библиотечные 

работники 

День руководителя МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

2 

 

директора МБУК 

СП CБ 

Деловые игры МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

2 

 

все библиотечные 

работники 

Дни обмена опытом МБУК ЦРМЦБ По 

плану 

2 

 

все библиотечные 

работники 

Круглые столы  МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

2

1 

все библиотечные 

работники 

Тренинг МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

1 

2 

 все 

библиотечные 

работники 

Конкурсы МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

2

2 

библиотеки 

района 

Практикумы МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

По 

плану 

2

4 

все библиотечные 

работники 

         

5.4  Количество обучающих мероприятий, всего 20 

 в том числе  для специалистов, занятых обслуживанием детского населения 2 

5.5   Тематика обучающих мероприятий,  в том числе для специалистов: в том 

числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения: 
 

Дата Наименование мероприятия Категория 

слушателей 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за проведение 
 1 раз в 

полуг. 

День руководителя Директора МБУК 

СБ СП 

Директор, МБУК 

ЦР МЦБ 

Январь Семинар-диалог «Библиотека 2015 - 

ориентир на будущее»  

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Февраль Семинар «Библиотечная статистика 

как фактор управления»   

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март Семинар  «Помнить будем: 

библиотеки к 70-летию Победы» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 



Март Круглый стол: 

«Общение без границ», 

(формирование корпоративной 

культуры, профессиональная 

психология, конфликтология и этика 

поведения в трудовом коллективе) 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март Аттестация библиотечных 

работников 

все библиотечные 

работники 

Директор, 

Аттестационная 

комиссия 

Апрель Семинар-практикум «Современные 

формы организации досуговой 

деятельности в библиотеке в период 

летних каникул» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ, ДБ 

Апрель 

Октябрь 

 

 Деловые игры: «Акция как способ 

популяризации современной 

литературы».  

«Библиотека – молодым. Поиск 

позитивных и действенных форм 

работы» 

Все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Май 

 

ноябрь 2014 

май 2015гг. 

Профессиональный ринг «Дерзайте, 

вы талантливы» 

Литературно-поэтический конкурс 

«А память священна…» 

все библиотечные 

работники 

 

 

МБУК ЦР МЦБ 

 

МБУК ЦР МЦБ 

Сентябрь 

 

Семинар «Роль библиотеки  в 

формировании нравственных 

ориентиров современной молодёжи» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

В течение 

года 

Проводить практикумы для 

начинающих библиотекарей- 

неспециалистов (2), 

Практикум «Программно-целевая 

деятельность» 

Начинающие 

работники 

 

все библиотечные 

работники 

ДБ 

МБУК ЦР МЦБ 

Ноябрь  Мастер-класс: «Организация 

библиотечного пространства: поиск 

нетрадиционных форм». 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

октябрь Семинар «Библиотека, идущая к 

людям. Внестационарное 

обслуживание читателей» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

В течение 

года 

  Тренинг «Диалоговые формы в 

работе с читателями  важный фактор 

воспитания личности» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март 

 

 

Май 

 

Дни обмена опытом «Учимся у 

коллег привлечению к чтению», 

«Библиотеки района - в год 70-летия 

Победы», «2015 год –год 

литературы» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

 

 

 

 

 

 



5.7. Количество выездов __18_ 

 

Осуществлять выезды в библиотеки сельских поселений  с целью оказания 

на местах консультативной и конкретной методической помощи по графику.  

При посещении библиотек, анализе их работы, руководителям библиотек 

выдвигать предложения по дальнейшему развитию того или иного направления 

деятельности.  

По итогам обследования составлять аналитические справки (отчет) с указанием 

недостатков и рекомендаций по улучшению деятельности библиотек. 

Заслушивать работу по проверкам библиотек  на заседаниях методического 

совета.  
 

Издания  

 

5.8. Количество наименований изданий,    всего 105 

из них: 

детской направленности  - 35 

юношеской направленности - 35 

др. категории пользователей  -35 

методические издания     
 всего  16 

 библиографические издания,    всего 89 

из них: 

детской направленности -  35 

юношеской направленности -  25  

др. категории пользователей – 29 

5.9. Количество наименований изданий малых форм, всего: 30 
-памятки – 10 

-плакаты -  5 

-закладки – 5 

-листовка- 5 

-дайджест – 5 

Консультации, всего  240 

в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек 60 

в т.ч. 

письменные   10 

устные  230 

Консультативная помощь осуществлять  как внутри  МЦБ через 

консультации опытных специалистов менее подготовленным коллегам, во время 

семинаров,  так и во время посещения библиотек. Консультации проводить 

дифференцированно в зависимости от уровня образования и практического 

опыта библиотекарей, с учетом местных условий и особенностей и по 

требованию. 

МБО МБУК ЦР МЦБ разработать и разослать  в библиотеки поселений 

письменные консультации по основным направлениям работы.  

Вести учет проводимых консультаций.  
 

 

 



6. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

  

 Подключить к сети Интернет «Сельскую библиотеку с. Плодородное». Не 

допускать перерывов в оплате трафика в библиотеках сельских поселений. 

 Изыскивать средства для приобретения и модернизации компьютеров и 

программного обеспечения в муниципальных библиотеках района. 

 

7. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ. 
 

Межбиблиотечный абонемент 
 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в другие 

библиотеки 

1635 2445 

 

7.1. Электронная доставка документов 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во  

полученных 

электрон-

ных копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во  

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

275 560 758 263 495 1681 535 1146 

 

 
Кол-во  

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во  

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

в ДГПБ в другие 

библиотеки 

в ДГПБ в другие  

библиотеки 

1705 0 1705 3600 0 3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

 

 В 2015 году отдел комплектования МБУК Целинского района МЦБ, 

руководствуясь в своей работе документом «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 г., «Национальной 

программой сохранения библиотечных фондов РФ» от 13.09.2002 г., ставит 

перед собой следующие задачи: 

 

 1. Уделять большое внимание приобретению новой литературы, аудио -

видео документов, электронных изданий, отвечающих современным 

требованиям пользователей. Вести оперативную работу с книготорговыми 

фирмами, находить наиболее выгодные условия приобретения новых 

документов, используя при этом следующие источники финансирования: 

а) ассигнования из местного бюджета 

б) ассигнования из областного бюджета 

в) платные услуги 

 

 Источниками комплектования выделить: 

а) книготорговые фирмы 

б) книжные издательства 

в) книжные магазины 

г) пожертвования частных лиц и общественных организаций  

д) взамен утерянных 

 

                   Финансирование комплектования на 2015 год 

 

Запланированные средства Сумма (руб) 

Комплектование книжного  фонда 180000 

Подписка на 2 полугодие 2015  70000 

                  на 1 полугодие 2016 70000 

ИТОГО: 320000 

 

 2. Особое внимание уделить комплектованию фонда по следующим 

направлениям: 

- противодействие экстремизму и терроризму 

- искусство и спорт 

- вопросы экологии  

- здоровый образ жизни и противодействие злоупотреблению наркотиков  

 3. Два раза в год оформить подписку периодических изданий, опираясь на 

анализ использования периодики, запросы пользователей, анкетирование. 

 4. Провести «Рейтинг популярности газет и журналов» 

 5. Провести акцию «Подари книгу библиотеке» 

 6. Продолжить ведение электронного каталога новых поступлений в 

программе «ОРАС- Global» 

 7. Своевременно и качественно производить учет и обработку новых 

поступлений. 



 8. Подготовить документацию и списки  литературы ( поступление 2014-

2015г.) для  передачи  в библиотеки сельских поселений. 

 9. Обратить особое внимание на чистку фондов муниципальных 

библиотек от ветхой, устаревшей и дублетной литературы и ее списанию. 

 10. Редактирование каталогов: учетный, систематический, алфавитный,  

 11. Оформить выбытие списанной литературы во всех учетных 

документах. 

 12. Продолжить работу со справочным аппаратом отдела комплектования: 

а) картотекой периодических изданий 

б) картотекой отказов 

в) картотекой по краеведению 

 13. Провести плановую инвентаризацию фондов: 

-  структурного подразделения Ольшанского СП библиотеки с. Журавлевка 

-  МБУК Михайловского СП «Сельская библиотека» 

 14. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная 

борьба с задолженностью, в связи с этим: 

- делать напоминания задолжникам по телефону, электронной почте 

- проводить акции «День возвращённой книги» 

- делать подворные обходы задолжников. 

 15. Систематически проводить: 

- санитарные дни 

- мелкий текущий ремонт документов библиотекарями 

- работу с детьми в кружках «Книжкина больница» 

- провести акцию «Сохрани жизнь книге» 

 16. Составить годовой план и отчет работы ОК и О. 

 17. Методическая деятельность:  

а) Выступление на семинарском занятии «Итоги деятельности муниципальных 

библиотек Целинского района в 2014 году» 

- анализ изучения и использования библиотечных фондов в 2014г.и перспективы 

работы на 2015г. – зав. ОКиО февраль 

б) Проводить индивидуальные консультации для сотрудников библиотек СП. 

в) Оказание практической помощи при выездах в библиотеки сельских 

поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

9. 1 Основные контрольные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 
План  

2014 

Вып 

 2014 

План  

2015 

Обслуживание пользователей    

- число читателей 21425 20234 20255 

- выдача изданий 409150 402769 402860 

-число посещений 176960 186023 186925 

Справочно- библиографическое и 

информационное обслуживание 

   

- количество справок 16650 16600 16650 

- количество абонентов 40/155 37/146 37/146 

-количество тем 55/165 64/169 64/169 

- дни информации 42 46 46 

-дни специалистов 4 5 4 

- библиографические обзоры 150 155 160 

- просмотры литературы 85 203 205 

Массовые мероприятия    

  Всего 815 776 780 

-литературные вечера, музыкальные вечера 85 90 90 

-Устные журналы 45 44 45 

-читательские конференции, презентации 16 26 26 

-диспуты, обсуждения 45 46 45 

Беседы по книгам 173 178 180 

-количество клубов по интересам 18 18 18 

- фестивали 3 4 3 

Массовые праздники (детские, взрослые 110 113 113 

Прочие (уроки, конкурсы, КВН, турниры, 

часы-размышления, интересных сообщений, 

дискуссии) 

165 124 125 

обзоры 155 133 135 

-выставки 365 353 355 

Формирование и использование книжного 

фонда 

   

 Поступление в библиотеку    

-книг, газет, журналов 4500 4015 4050 

-выбытие литературы 4500 7718 5000 

-проверка фонда 4 2 2 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

читатели 

книговыдача 

посещения 

12540 

126200 

59750 

16400 

222700 

104950 

18480 

305100 

142900 

20255 

402860 

186925 



9.1.1  Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 
массовых мероприятий. 
- Обслуживание пользователей вести в соответствии с задачами и основными 

направлениями библиотечной деятельности. Особое внимание уделять 

юбилейным и памятным датам  2015 года;  

- использовать различные формы обслуживания: стационарные библиотеки, 

пункты выдачи, передвижную библиотеку (библиобус), коллективные 

абонементы, МБА и т.д. 

- Вести работу с различными категориями пользователей. Изучать, формировать 

и расширять  их интересы, используя различные формы индивидуальной и 

массовой работы. Вести плановую работу с выделением группами. Проводить 

индивидуальные беседы, анализы чтения, анкетирования, дни сплошного учета 

спроса,  исследования, экспресс опросы.  Использовать инновационные формы 

работы, как  индивидуальной, так и  массовой работы. 
 

9.2 Организация культурно-досуговой деятельности 
9.2.1. Количество массовых мероприятий   всего 780,  
в том числе: 
- литературные вечера, музыкальные вечера 90 
-  устные журналы  45 
-  диспуты, обсуждения -45 
- читательские конференции 26 
- обзоры  135 
- беседы по книгам 180 
- количество клубов по интересам 18 
-   фестивали  3 
- массовые праздники 113  
- прочие   125 
 

9.2.2.  Деятельность по основным тематическим направлениям 

Продвижение чтения и пропаганда библиотеки 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведения 

 Ответственный 

(место проведения)  

«Читательские  предпочтения с 

первых уст» 

Соц. опрос январь МБУК ЦР МЦБ 

«Читатель года 2014» Библиотечный 

вечер 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Литературная радуга» День информации март МБУК ЮСП СБ 

«Что значит книга для меня», 

«Время читать и размышлять 

«Нет умного соседа — с книгой 

побеседуй» 

Беседы-диалоги Март апрель МБУК ССП СБ 

МБУК КСП СБ 

МБУК ОСП СБ 

«Книга в жизнь открывает 

дверь»  

Час информации май МБУК НСП СБ 

«Книжная вселенная День читателя  май МБУК КСП СБ 

«Библиотека приглашает 

друзей» 

День открытых 

дверей 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Тот не скучает. Кто летом 

читает» 

День открытых 

дверей 

май  с/б.с. 

Плодородное 



«Собрание печатной мудрости» День открытых 

дверей 

май МБУК ЮСП СБ 

«Вселенная интересных книг» День информации май с/б. с. Степное 

«Да здравствует человек 

читающий!» 

Литературный 

вечер 

май МБУК ХСП СБ 

«Здесь двери каждому 

открыты!»   

День открытых 

дверей 

май с/б. с. Сладкая 

Балка 

 «Книга в жизнь открывает 

дверь» 

Часы информации Ежеквар- 

тально 

с/б. с. Сладкая 

Балка 

 «Газета – окно  в  мир, где  

живёт  твой  кумир» 

Библиографичес-

кие обзоры 

В течение 

года 

с/б. с. Хлеборобное 

«Литературный континент» День информации сентябрь с/б. с. Степное 

«Книга из рук в руки» Благотвор. акция октябрь с/б. с. Журавлевка 

«Щедрый дар души 

благородной» 

Обзор-

благодарение              

декабрь МБУК МСП СБ 

«Журнальная проза и поэзия 

сегодня» 

Виртуальный 

«вояж» 

 в течение 

года 

МБУК МСП СБ 

 «Читаю сам, советую друзьям»,  

«Читай и становись умней» 

Акции в течение 

года 

с/б. с. Сладкая 

Балка 

с/б. х. Северный 

«Что такое культурный 

человек» 

Анкетирование в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Вместе весело читать»,  

«Радость дарят любимые 

книги»,  

«Про всех и все на свете 

расскажут эти книги»,  

«Читали папы, мамы — теперь 

читаем мы» 

Обзоры, 

просмотры 

литературы 

в течение 

года 

МБУК ССП СБ 

МБУК ЛСП СБ 

 

МБУК ЮСП СБ 

 

МБУК ХСП СБ 

 

 

Своевременно и оперативно отражать политические и экономические изменения 

в  стране, области, районе. Формирование научно-технических и экономических 

знаний. 
Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место проведения)  

«Новые законы с газетной 

полосы» 

Книжная выставка январь МБУК ХСП СБ 

«Как люди постигали тайны 

экономики» 

«Экономический минимум» 

«Лабиринты экономики» 

Часы и уроки 

экономической 

грамотности 

 

январь 

февраль 

МБУК СП СБ 

МБУК ЛСП СБ 

МБУК ОСП СБ 

«Учись считать, думать, 

экономить» 

Экономический 

калейдоскоп 

февраль МБУК КСП СБ 

«Умеем планировать и жить 

по средствам» 

Мозговой штурм март МБУК ЦР МЦБ 

«Я познаю мир экономики »  

 

Интеллектуальная 

игра 

май МБУК ССП СБ 

«Кормильцы державы, поклон 

вам за труд»  

Вечер-чествование сентябрь МБУК ЛСП СБ 

 «На заметку фермеру» Выставка-совет сентябрь МБУК ХСП СБ 



«Развитие малого бизнеса на 

селе» 

Вечер-встреча с 

фермерами 

сентябрь МБУК НСП СБ 

«По следам великих 

открытий» 

Технический 

аукцион 

декабрь МБУК ХСП СБ 

«Наш район на страницах 

печати» 

Информ. досье в течение 

года 

с/б. с. Плодородное 

 Способствовать формированию исторического самосознания, 

патриотического чувства, воспитанию  толерантности. Вести работу с 

литературой по истории Отечества. Провести мероприятия  к  70-летию  победы, 

дню памяти и скорби, освобождению Целинского района, ко Дню России, к Дню 

героев Отечества, к Дню конституции,  к Дню народного единства.  
 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

К  70-летию победы, дню памяти и скорби, освобождению Целинского района. 

«Пусть помнят  живые, пусть 

знают потомки» 

Час истории январь МБУК ЦР МЦБ 

«А память священна…» Литературно – 

поэтический конкурс 

1 кв. МБУК ЦР МЦБ 

«Не гаснет память и свеча» Час памяти январь МБУК ССП СБ 

«Сегодня память в душу к 

нам стучится» 

Час  памяти январь с/б. х. Северный 

«Славному подвигу 

посвящается» 

Урок памяти январь МУК ХСП СБ 

«Писатели-фронтовики» День информации апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Идет весна победным маем» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Песни памяти и сердца» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май МБУК ЛСП СБ 

«Да будет светлой наша 

память» 

Тематический вечер май с/б. с. Сладкая Балка 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Месячник 

пропаганды 

май с/б. с. Сладкая Балка 

«Герои давно отгремевших 

боев» 

Фото – стенд май с/б. х. Северный 

«Последний бой, он трудный 

самый» 

Час воинской славы май с/б. с. Плодородное 

«Не смолкнет слава тех 

далеких лет» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май с/б. с. Степное 

«Зови же, память, снова 45-

й» 

Вечер-портрет май  МБУК МСП СБ 

«Отгремела война майским 

днем 45-го» 

Тематический час май МБУК ЮСП СБ 

«Нет меры храбрости, 

геройству нет предела» 

 Тематический вечер 

памяти 

май МБУК ЛСП СБ 

«Судьбы, ставшие историей» Час истории май МБУК ХСП СБ 

«Есть в красках Победы Литературно- май с/б. с. Журавлевка 



оттенки войны» музыкальный вечер 

«Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» 

час-реквием 

 

май МБУК НСП СБ 

«Я принес для Отчизны – 

славу, а для памяти – ордена» 

Вечер – встреча июнь МБУК КСП СБ 

«Есть память, которой не 

будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца»  

Час памяти июнь МБУК ЦР МЦБ 

«И слезы радости, и боль 

утраты» 

Выставка-

размышление 

июнь с/б. с. Степное 

«Не гаснет свеча памяти» Акция июнь с/б. с. Журавлевка 

«Мы память святую о них 

сохраним» 

Выставка июнь МБУК НСП СБ 

«И подвиг ваш мы будем 

помнить свято» 

Эссе-размышление июнь МБУК НСП СБ 

День России 

«Россия - священная наша 

держава» 

День информации июнь МБУК  ЦР МЦБ 

«Берегите Россию, нет 

России другой» 

Час патриотизма июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Живет великая Россия – 

страна с особенной судьбой» 

Интерактивное 

путешествие 

июнь с/б. х Северный 

 «Россия - песнь души моей»   Патриотический час июнь МБУК ОСП СБ 

 «С гордостью о России»  Исторический час, 

слайд-шоу 

июнь с/б. с. Хлеборобное 

 «Этой силе есть имя – 

Россия» 

Исторический час июнь МБУК НСП СБ 

«Многонациональная 

Россия»  

Историко-

патриотический вечер 

июнь МБУК ССП СБ 

«Чувство родины, чувство 

России» 

Час патриотизма июнь МБУК ЛСП СБ 

«Россия – Родина моя»  Поэтический час июнь с/б. с. Сладкая Балка 

«Россия, Русь, храни себя, 

храни…» 

Литературная 

гостиная 

июнь МБУК ХСП СБ 

«Люблю Отчизну я… или 

чем гордится  современный 

россиянин? 

Дискуссия июнь МБУК МСП СБ 

«Душа России в символах ее» Выставка – 

викторина, 

презентация 

июнь МБУК ЛСП СБ 

«Россия – всё, чем я живу» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

июнь с/б. с. Хлеборобное 

 «Если будет Россия, значит, 

буду и я» 

Литературный вечер июнь МБУК КСП СБ 

 «С любовью к Родине» Познавательный час июнь с/б. с. Плодородное 

 «Берегите Отчизну – без нее 

нам не жить!» 

Тематический вечер   июнь МБУК ХСП СБ 

День Российского флага 

«Флаг России - великое 

знамя» 

Час русской истории август с/б. с. Степное 



«Гордо реет флаг 

российский…» 

Информ. час август с/б. х. Северный 

«Главные символы России» Час информации август МБУК ХСП СБ 

«Под символом славным 

могучей державы» 

День информации август с/б. с. Журавлевка 

«Три цвета на фоне истории» Час информации август МБУК ССП СБ 

«Символы единения и связи 

времен» 

Исторический 

калейдоскоп 

август Сс/б. с. 

Плодородное 

«Под символом славным 

могучей державы!» 

Информ. час август МБУК ОСП СБ 

«Флаг наш Российский, 

овеянный славой» 

Познавательный час август МБУК ЛСП СБ 

«Символика, рожденная 

историей» 

Час информации август МБУК ЮСП СБ 

День народного единства 

«Смутное время в России: 

уроки истории» 

Урок истории ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Переломный момент 

истории: единение народа» 

Познавательный час ноябрь МБУК ЮСП СБ 

«Пока мы едины – мы 

непобедимы» 

Тематический вечер ноябрь с/б. с. Журавлевка 

«Спасители отечества» Караван историй ноябрь МБУК МСП СБ 

«Единство во имя России» Историческая 

панорама 

ноябрь с/б. с. Степное 

«Хвала и честь героям 

старины» 

Устный журнал ноябрь с/б. с. Плодородное 

«Минин и Пожарский: 

доблестные сыны Отечества» 

Час истории  ноябрь МБУК ССП СБ 

«От воинской славы к 

единству народа» 

Урок истории ноябрь МБУК ХСП СБ 

 «Во славу Отечества»: Герои   

Смутного  времени» 

Устный журнал ноябрь МБУК ОСП СБ 

 «Клятву верности  

сдержали» 

Литературно-

музыкальный вечер     

ноябрь МБУК НСП СБ 

Толерантность 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Неделя 

толерантности 

ноябрь МБУК  ЦР МЦБ  

«Согласие сегодня - мир 

навсегда» 

Слайд-презентация ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Венок дружбы народов 

 

Урок толерантности ноябрь с/б. с. Сладкая Балка 

«Разные, но не чужие – мир 

через культуру» 

День информации ноябрь МБУК ЦР МЦБ. 

«У нас друзья на всей 

планете» 

Урок толерантности ноябрь МБУК ХСП СБ 

«Хорошо ли с тобой людям» Диалог ноябрь МБУК ХСП СБ 

«Мы разные, но мы вместе» Нравственный диалог ноябрь  с/б. с. Степное 

Единство разных» Актуальный диалог ноябрь МБУК ЛСП СБ 

«В дружбе наций – единство 

народа» 

Урок толерантности ноябрь МБУК ЮСП СБ 

«Такие разные страны, такие диспут ноябрь с/б. с. Плодородное 



похожие мы» 

«Разнообразие народов – 

разнообразие культур»  

Библио - глобус 

 

ноябрь МБУК ОСП СБ 

На Русской  земле никому не 

тесно!» 

Час толерантности ноябрь с/б. с. Журавлевка 

 «Родной земли 

многоголосье» 

Выставка - 

рекомендация 

ноябрь МБУК НСП СБ 

День Героев Отечества 

«И славит стих былых 

героев» 

Патриотическая 

выставка 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Доблесть во все времена» 

 

Электронная 

презентация 

декабрь МБУК ССП СБ 

«Русская земля-Отечество 

героев» 

Час патриотизма декабрь МБУК ЛСП СБ 

 «Отцов в строю сменяют 

сыновья» 

 

Урок мужества декабрь с/б. с. Сладкая Балка 

 «Героями не рождаются-

героями становятся»  

Тематический час декабрь МБУК ЮСП СБ 

 «Герой России! Какой он?» Конкурс рисунков декабрь МБУК МСП СБ 

 «Слава Героям России!» Уроки 

гражданственности 

декабрь МБУК МСП СБ 

«Герои Отечества: прошлое и 

настоящее». 

Электронная 

презентация 

декабрь МБУК ОСП СБ 

«Доблесть армии 

Российской» 

Военно- историческая 

викторина 

декабрь МБУК ОСП СБ 

«Герой нашего времени... 

Кто он и какой?» 

Диспут декабрь МБУК НСП СБ 

«Не забудет народ-

победитель беззаветных 

героев своих» 

Книжная выставка декабрь с/б. с. Журавлевка 

«Нет героев от рождения. 

Они рождаются в боях»  

Патриотический час декабрь с/б. с. Плодородное 

День Конституции  декабрь 

«Конституция – год за 

годом» 

День информации декабрь МБУК ЦР МЦБ, 

МБУК ЛСП СБ 

«Главный закон твоей 

страны» 

Час 

гражданственности 

декабрь с/б. с. Сладкая Балка 

«Мы – граждане великой 

России» 

«Конституция – сила страны» 

Интеллектуальная 

игра с просмотром эл. 

презентации 

декабрь МБУК МСП СБ 

«Основной закон 

государства» 

Беседа-обзор декабрь  с/б. с. Степное 

«Главный закон твоей 

страны»  

Час 

гражданственности 

декабрь МБУК ЮСП СБ 

«Конституция – гарант 

будущего» 

Урок правовых 

знаний 

декабрь МБУК ОСП СБ 

«Конституция и мы»  Интеллектуальная 

игра 

декабрь МБУК КСП СБ 

«Живет великая Россия – 

страна с особенной судьбой» 

День информации декабрь МБУК НСП СБ 



Продолжить работу с литературой по краеведению. Способствовать 

возрождению, охранению исторических, культурных традиций Донского  края. 

Способствовать развитию творческих способностей поэтов и писателей Дона  и 

Целинского района. 
 

 Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Здесь край моих отцов и дедов» 

 

Краеведческий 

час 

январь МБУК КСП СБ 

 «Нам не дано забыть подвиг 

земляков»  

 

Месячник 

патриотической 

литературы 

январь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Есть в Российской глубинке 

дорогие места» 

Краеведческий 

час 

февраль МБУК ОСП СБ 

«Мой край Донской, нет в мире 

краше» 

 Краеведческий 

час 

февраль с/б. с. Степное 

«Богат талантами наш край» Устный журнал февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Есть у матушки России  край 

особенный, Донской!» 

Краеведческий 

уголок 

март МБУК ЮСП СБ 

«Живу я на земле Целинской» Праздник села март МБУК ЛСП СБ 

«Наш край родной в стихах и 

прозе»  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

сентябрь с/б. х. Северный 

«Родной земли многоголосье» Арт-встреча июль МБУК МСП СБ 

«Земля родная – колыбель золотая» Библио - глобус июль МБУК МСП СБ 

«Здесь самый близкий сердцу 

уголок» 

Устный журнал сентябрь МБУК ЮСП СБ 

«Земли  моей   минувшие года» Час краеведения сентябрь МБУК НСП СБ 

«Мой красочный волшебный край» Час истории сентябрь МБУК КСП СБ 

 «Край родной – родные дали» Неделя 

краеведения 

сентябрь  с/б. с. 

Хлеборобное 

«В тебе, моя деревня, России 

голоса» 

Час краеведения сентябрь МБУК НСП СБ 

 «Не исчезай, село мое родное»  Тематический 

вечер 

сентябрь МБУК НСП СБ 

«Мы предков наследие свято 

храним» 

Устный журнал сентябрь с/б.  

с. Журавлевка 

«Знаменитые люди нашего 

поселка» 

Электронная 

презентация 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«В тебе, моя деревня - России 

голоса» 

Неделя 

краеведения 

октябрь с/б. с. Степное 

«Есть в России большой небольшое 

село» 

Праздник села октябрь МБУК МСП СБ 

«Родного края красота» Выставка - 

иллюстрация 

В течение 

года 

с/б. х. Северный 

«Эта земля твоя и моя» Проект В течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

 



Продолжить работу с естественно – научной литературой, способствовать 

экологическому просвещению различных категорий пользователей. 

Координировать работу с экологической службой района. 
 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Познай – дорожи – сохрани» Программа В течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Голубые очи планеты» День информации март МБУК ЦР МЦБ 

«Запасной планеты у нас нет!»» День земли апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Дайте планете шанс» Электронная 

презентация 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Отзвуки чернобыльской беды» Слайд –шоу апрель МБУК ССП СБ 

«Черный ветер Чернобыля» Выставка - 

демонстрация 

апрель МБУК ЛСП СБ 

«Природы мудрые советы» Час полезного 

разговора 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Нас в любое время года учит 

мудрая природа»  

Час экологии апрель с/б. х. Северный 

«Тропинками родного края» 

 

 

Эколого-

краеведческая 

выставка 

апрель МБУК ЮСП СБ 

«Экология на страницах прессы» День 

экологической 

периодики 

апрель МБУК МСП СБ 

«Живи, родник» Акция апрель с/б. с. 

Плодородное 

 «Давайте, люди, любить 

планету» 

Месячник охраны 

природы 

апрель МБУК ХСП СБ 

«Жизнь на земле в руках 

живущих» 

День экологии апрель МБУК ОСП СБ 

«Тебе и мне нужна земля» 

 

Экологический 

вечер 

апрель с/б. с. Журавлевка 

«На всех одна планета по имени 

Земля» 

Экологический 

диалог 

апрель МБУК КСП СБ 

 

Способствовать воспитанию правовой культуры, развитию гражданской 

активности. Работу координировать с правоохранительными  органами. 
 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

 «Я в этом огромном мире» Час правовой 

информации 

февраль МБУК ССП СБ 

«Знаешь ли ты свои права?» Информационный 

час 

март МБУК ЦР МЦБ 

 «О правах и законах» 

 

Книжная выставка март МБУК МСП СБ 

«С законом на Вы» Час информации март МБУК ЛСП СБ 

«Правовые знания каждому»  Урок познания апрель МБУК ОСП СБ 



 «Шаг к праву» День правовых 

знаний 

май МБУК НСП СБ 

«Защита прав потребителей»  Диспут сентябрь с/б. с. Журавлевка 

«Закон в твоей жизни» Дискуссия  сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Чтобы достойно жить»  Час размышления сентябрь МБУК ОСП СБ 

«Азбука прав человека»  Час познания октябрь с/б. с. Степное 

«Знакомство с законом России»   час познания октябрь МБУК ХСП СБ 

«Все вправе знать о праве» 

 

День правовой 

информации 

октябрь МБУК ССП СБ 

«Я человек свободного 

общества» 

Правовой тренинг  

 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Права семьи – забота 

государства» 

Час информации октябрь МБУК МСП СБ 

«Закон и гражданин» Устный журнал ноябрь МБУК ЛСП СБ 

«По лабиринтам семейного 

права» 

Электронная 

презентация 

ноябрь МБУК ЮСП СБ 

«Твои права от «А» до «Я» Правовой час декабрь с/б. с. Журавлевка 

«Жить достойно» Урок права декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Человек. Государство. Закон» Книжная выставка декабрь МБУК ХСП СБ 

Вести работу с литературой  о спорте, о здоровом образе жизни, о 

нетрадиционных методах лечения и профилактики различных заболеваний. 

Координировать работу с мед. учреждениями и отделом по работе с молодежью. 
Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Алгоритм здоровья»  День информации апрель МБУК ЦР МЦБ 

 «Здоровая семья – здоровая 

страна»  

День здоровья апрель МБУК ССП СБ 

 «Золотые рецепты здоровья и 

долголетия»  

Час информации апрель МБУК ЮСП СБ 

 «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет»  

День информации апрель МБУК МСП СБ 

 

 «Быть здоровым – это стильно, 

или Жизнь стоит того, чтобы 

жить!»  

Час информации апрель МБУК ХСП СБ 

 «Книга на службе здоровья»  Электронная 

презентация 

апрель МБУК КСП СБ 

 

 «Пусть всегда будет завтра»   Акция май МБУК ЦР МЦБ 

 «Курить – здоровью вредить»  Урок-

предупреждение 

май МБУК ССП СБ 

 «Откажись от курения  - выбери 

жизнь!»  

Час откровения май МБУК МСП СБ 

«Выбираем жизнь без табачного 

дыма»  

Акция май МБУК КСП СБ 

«Со спортом по жизни»  Неделя здоровья август МБУК ЦР МЦБ 

 «Спорт-путь к силе и здоровью Час здоровья август МБУК НСП СБ 

«Активность – путь к 

долголетию»   

Час информации август СБ с. Степное 

«Спорт – это жизнь, это радость, 

здоровье»  

Конкурсно - 

игровая программа 

август МБУК ССП СБ 



 

Способствовать воспитанию нравственных ценностей, вести работу в 

помощь духовному возрождению России, развитию русских традиций и обрядов. 

Вести работу по этике, культуре поведения. 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Как-то зимним вечерком» Рождественский 

вечер 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Русское православие: вехи  

истории» 

 Час истории январь МБУК ЦР МЦБ 

«Святая ночь на землю 

опустилась» 

Рождественские 

посиделки 

январь с/б. с. Плодородное 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

Фольклорные 

посиделки 

январь МБУК ХСП СБ 

«Сударыня – масленица» Литературно-

музыкальный 

вечер 

март МБУК ЛСП СБ 

 «И лик святой нам душу греет» Час духовности  Апрель МБУК ЮСП СБ 

«Традиции Светлой Пасхи»  

 

Православная 

беседа 

Апрель МБУК ХСП СБ 

«Я люблю твою, Россия, 

старину» 

Час информации Апрель 

 

с/б. с. Хлеборобное 

8 марта, День матери 

«Во имя женщины» Литературно-

музыкальная 

композиция 

март МБУК ЮСП СБ 

«Свет материнства» Литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь с/б. с. Журавлевка 

«О  той, что дарует нам жизнь и 

тепло» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь с/б. с. Степное 

«И полнятся любовью женщин 

души…»  

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

ноябрь МБУК ССП СБ 

«Все в ней гармония, все диво!»  Тематический 

вечер 

ноябрь МБУК МСП СБ 

«Все на Земле от материнских 

рук» 

Тематический 

час 

ноябрь МБУК ХСП СБ 

«Ты одна мне несказанный свет» Вечер - 

поздравление 

ноябрь МБУК ОСП СБ 

«Мама – звучит как поэма, как 

песня» 

Час поэзии ноябрь с/б. с. Плодородное 

 «Милая, родная – одна ты такая» Литературно – 

музыкальная 

композиция 

ноябрь МБУК КСП СБ 

«Женщина, которую 

благословила природа» 

Поэтический 

вечер 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

 



День семьи, любви и верности 

«Сердце верит, любит и ждет» Тематический 

вечер 

июль МБУК ЛСП СБ 

«Любовь – источник счастья» 

 

Литературный 

час 

июль МБУК ССП СБ 

«Блаженный мир любви, добра и 

красоты» 

День семьи июль МБУК ЮСП СБ 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Семейный 

праздник 

июль МБУК МСП СБ 

«И чтоб семье огонь дарил 

тепло» 

Литературный 

час 

июль МБУК ХСП СБ 

«Мир дому твоему: традиции и 

обычаи»  

Тематический 

час 

июль с/б. с. Журавлевка 

«Золотые руки мастера» 

«Прекрасное  своими руками» 

Выставки 

творчества 

июль МБУК ЦР МЦБ,  

с/б. х. Северный 

«В дела ты добрые вложи все 

лучшее своей души» 

Час 

нравственности 

сентябрь МБУК МСП СБ 

«Прожить жизнь с 

достоинством» 

Час-

размышление 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Уважая себя – уважай других» 

 

Актуальный 

разговор 

сентябрь МБУК ССП СБ 

«Слова особого значения» Час этикета октябрь МБУК ЮСП СБ 

«Хорошие манеры для дам и 

кавалеров» 

Брейн-ринг 

 

октябрь МБУК МСП СБ 

«Умейте же сберечь наш дар 

бесценный – речь» 

Час  познания октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Через книгу - к добру и свету!»  

 

Час книжной 

премудрости   

ноябрь МБУК ХСП СБ 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Час словесности ноябрь МБУК ОСП СБ 

 «Пойми меня правильно» Беседа-диалог декабрь МБУК НСП СБ 

 «Учитесь говорить по-русски!»  Час познания декабрь с/б. с. Журавлевка 

«Заговори, чтоб я тебя увидел»  

 

Беседа- диалог декабрь с/б. х. Северный 

  

2015 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами, важнейшим из них является: 

- Год  литературы в Российской Федерации (Указ Президента РФ №426 «О 

проведении в Российской Федерации года литературы»). В связи с этим, 

способствовать продвижению и популяризации литературного наследия России, 

зарубежных писателей, литературы по искусству. Провести цикл мероприятий, 

согласно календарю знаменательных литературных дат на 2015 год. 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

 К  юбилею М. Исаковского (115 лет со дня рождения) 

«Снова замерло все до рассвета» Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь МБУК ЦР МЦБ 



«Он воевал стихом и песней» Вечер памяти январь МБУК ССП СБ 

 «Сидят и слушают бойцы – 

товарищи мои» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь МБУК ЛСП СБ 

«И хочется слушать и хочется 

петь самому» 

Музыкальная 

композиция  

январь МБУК МСП СБ 

«Горит, горит звезда моих  

полей…»  

Вечер поэзии январь МБУК ХСП СБ 

 «Когда гармонь в землянке 

пела» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

январь МБУК НСП СБ 

«Есть у каждого времени песни 

свои»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь с/б. с. степное 

 «Сердцем согретое слово» Праздник поэзии январь с/б. с. Плодородное 

 «Поет земля российская» Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь с/б. с. Журавлевка 

К юбилею А.П. Чехова (155 лет со дня рождения) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Мир Чехова - мир русской 

действительности» 

Вечер - портрет январь МБУК ЦР МЦБ 

«Я вновь читаю Чеховские 

строки» 

Чеховские чтения январь МБУК ЦР МЦБ 

«Тонкий знаток душ 

человеческих» 

Литературный 

вечер 

январь МБУК ССП СБ 

«Вишневый сад моей России» Литературный 

вечер 

январь МБУК  ЛСП СБ 

«Чехов – всегда открытие» 

«Путешествие к дому с 

мезонином» 

Презентация 

Литературный 

вечер 

январь МБУК МСП СБ 

«Могучий талант великой 

России» 

Урок классики январь МБУК ССП СБ 

«Чеховские герои среди нас» Урок классики январь МБУК НСП ЦСБ 

«Чехова любим! Чехова знаем?»

  

Литературный 

турнир 

январь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Страницы жизни и любви 

Чехова»  

Литературная 

гостиная 

январь с/б. с. Хлеборобное 

«Любя Россию, ей не льстил» Вечер-портрет  январь МБУК ОСП СБ 

«Он наш земляк, он наша слава» Литературный 

портрет 

январь с/б. с. Плодородное 

«Современный взгляд на 

Чехова». 

Урок классики январь МБУК КСП СБ 

«Могучий талант великой 

России» 

Литературный 

вечер 

январь МБУК ЮСП СБ 

«Талант юмора и добра» Электронная 

презентация 

январь МБУК НСП СБ 

    



К юбилею А.С. Грибоедова (220 лет со дня рождения) 

«Тайны «Горя от ума»  Вечер одной 

книги. 

Литературный 

турнир 

январь МБУК ХСП СБ 

«Я целый мир создам, 

обширный, новый…» 

«Иного века человек» 

Литературный 

вечер 

Выставка, эл. 

презентация 

январь МБУК МСП СБ 

«Ум и дела бессмертны в памяти 

русских»,  

«Иного века гражданин» 

Вечер - портрет 

 

Литературный час 

январь 

 

январь 

МБУК ОСП СБ 

 

МБУК ЮСП СБ 

К юбилею  Б. Пастернака (125 лет со дня рождения) 

«Я разбивал стихи, как сад» Литературно-

поэтический 

вернисаж 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«И вся земля была его 

наследством»  

Литературный час февраль с/б. с. Степное 

«Чтобы вовек твоя свеча во мне 

горела»  

Вечер - портрет февраль с/б. с. Журавлевка 

«Полета вольное упорство…» 

 

«Когда строку диктует чувство» 

Час  рассуждение 

 

Выставка, эл. 

презентация 

февраль МБУК МСП СБ 

«Объединил поэзию и прозу» Час поэзии февраль МБУК ССП СБ 

И вся земля была его 

наследством» 

Тематический 

вечер 

февраль МБУК ЛСП СБ 

  К юбилею М.А. Шолохова  (110 лет со дня рождения)  

«Величайший художник слова» Информ. Библ. 

досье 

май с/б. с. Плодородное 

«Такая глыбища, талант…» Выставка, 

презентация 

май МБУК МСП СБ 

«Я хочу подарить миру 

жизнь…» 

 Урок мира май МБУК МСП СБ 

«В краю Тихого Дона»  Книжная 

выставка 

май с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Художник, обогативший мир» Вечер-портрет май с/б. х. Северный 

 «Россия в сердце и в судьбе…»  Тематический час май МБУК ССП СБ 

«Певец Тихого Дона» Литературный час май МБУК ЛСП СБ 

 «Судьба человеческая – судьба 

народная» 

Цикл 

мероприятий 

май с/б. с. Степное 

 «Литературное пространство 

России» 

Книжная выставка май МБУК ЮСП СБ 

 «Национальная гордость 

России» 

Литературный час май МБУК ОСП СБ 

«Всю жизнь сражался за 

Родину» 

Литературный 

вечер 

май с/б. с. Журавлевка 

«Из века минувшего - в 

вечность» 

Устный журнал май с/б. с. Плодородное 



«Величие и трагизм эпохи» Литературный час май с/б. с. Плодородное 

«Творчество М.А. Шолохова – 

великий дар человечеству» 

Шолоховские 

чтения 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Гордость  земли Донской» Вечер - портрет май МБУК ЦР МЦБ 

 «Художник, обогативший мир» Эл. Презентация май МБУК ССП СБ 

«Книги, вместившую судьбу» Литературный час май МБУК ЛСП СБ 

«На переднем крае мужества» Литературная 

композиция 

май МБУК ЮСП СБ 

«За этим именем - эпоха» Вечер - 

персоналия 

май МБУК ХСП СБ 

К юбилею А.С. Пушкина (215 лет со дня рождения) 

«Пока в России Пушкин длится 

- метелям не задуть свечу» 

Пушкинский день 

России 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК ХСП СБ 

«И продолжается в потомках 

вечный Пушкин» 

Вечер-диалог июнь МБУК ХСП СБ 

«Отечества он слава и любовь»  Видео прогулка июнь МБУК МСП СБ 

«В союзе звуков, чувств и 

дум…» 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК ЮСП СБ 

«Всё в нём Россия обрела…» Поэтический час июнь МБУК ОСП СБ 

«Душа в заветной лире» Литературный 

вечер 

июнь МБУК КСП СБ 

«Идут века, но Пушкин 

остается» 

Час поэзии июнь МБУК НСП СБ 

«Любовь и музыка здесь 

слились воедино» 

Литературная 

композиция 

июнь с/б. с. Сладкая 

Балка 

К юбилею  А.Т. Твардовского (105 лет со дня рождения) 

«Дней и верст особый счет» Поэтический час июнь с/б. с. Плодородное 

 «Я прошёл такую даль…» Устный журнал июнь МБУК ССП СБ 

«Я вступал в тот след 

горячий…»  

Беседа июнь МБУК Л СП СБ 

 «Дней и верст особый счет» 

 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК МСП СБ 

 «Поэт навсегда»  Вечер-портрет июнь МБУК  Х СП СБ 

«Где оставлю сегодняшний 

след» 

Читательская 

конференция  

июнь МБУК МСП СБ 

 «Я вам жить завещаю, что я 

больше могу?»  

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

К юбилею С.А. Есенина (120 лет со дня рождения) 

«Край березовый. Край 

Есенина» 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Тебе, о Родина, сложил я 

песню ту…»   

Час поэзии октябрь ДБ 

«Без России не было б меня…»  Литературный час октябрь с/б. с. Плодородное 

«России стихотворная душа»  Вечер – портрет октябрь МБУК ЮСП СБ 



«Родился я с песнями в травном 

одеяле»  

Литературно - 

музыкальный  

вечер 

октябрь с/б. с. Журавлевка 

«Есенина песню поет нам 

осень» 

Литературная 

гостиная 

октябрь МБУК ХСП СБ 

«Я сердцем никогда не лгу» Литературный 

ринг 

октябрь МБУК МСП СБ 

«Поэт, хранимый памятью 

народа» 

Литературный 

вечер 

октябрь МБУК ССП СБ 

«Закружилась листва золотая» Час поэзии октябрь МБУК НСП СБ 

К юбилею  А.А. Блока (135 лет со дня рождения) 

«Жизнь и творчество А. Блока»   Электронная 

презентация 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Мы дети страшных лет 

России»  

Вечер-портрет ноябрь с/б. с. Плодородное 

К юбилею К. Симонова (100 лет со дня рождения) 

«…кто-нибудь помянет нас с 

тобой» (100 лет К. Симонова) 

Тематический 

вечер 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

Другие литературные мероприятия 

«Читатель года 

2014» 

Библиотечный 

вечер 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Оставаясь самим 

собой…» (100 лет Б. 

Изюмскому) 

Вечер - портрет март МБУК ЦР МЦБ 

«От души и для 

души»: творчество 

Целинских поэтов  

Поэтическая 

шкатулка 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Классика на все 

времена» 

Литературный 

просмотр 

март с/б. с. Степное 

«Капели звонкие 

стихов» 

Поэтический вечер  март МБУК ХСП СБ 

«Нужное, доброе, 

вечное – по 

страницам русской 

классики» 

Марафон 

литературных 

юбилеев 

май МБУК ЦР МЦБ 

 

9.2.2.1   Работа с детьми 

Основные контрольные показатели 

. читатели посещения книговыдача 

План 2015 Вып. 2014 План 

2015 

Вып 2014 План 

2015 

Вып 2014 

2335 2333 23360 22245 39165 39139 

Массовая работа 

Общее количество массовых мероприятий: 

ДБ- 39 

Книжные выставки-37 

Справочно- библиографическое обслуживание: 

-    справки ДБ - 1641; 



- библиотечные уроки  - 14 

Движение книжного фонда: 

 Книги брошюры журналы 

Поступление 

литературы ДБ 

602 - 275 

Выбытие 

литературы 

1185 - - 

 Подписка на периодические издания в количестве –25 названий 

Нестационарное обслуживание 

1. Продолжать работу передвижных пунктов, организованных при детских 

садах № 1, 7 (п. Целина). 

Педагогика  чтения. Изучение личности и интересов современного ребенка 

 Руководство чтением детей является немаловажной составной частью в 

работе с читателями всех возрастных групп. Основными методами являются 

индивидуальные беседы о прочитанном, рекомендательные по интересам, в 

помощь образованию и др. Результаты этой работы фиксируются на 

читательских формулярах в графе «Заметки библиотекаря». 

 Анкетирование и тестирование читателей 10-15 лет с последующим 

анализом и выводами. 

 Приобщение читателей к организации и проведению массовых 

мероприятий. 

 

План индивидуальной работы с читателями. 

1. Рекомендательные списки чтения: 

«История России» 

«Кошмарики; страшные книжки для храбрых детишек» 

«Познакомьтесь, ребятишки, это новые книжки» 

«Захватывающий мир фэнтези» 

«Спорту – да! Наркоте – нет! Спорт против наркотиков». 

Анкеты: «Библиотека и чтение в вашей жизни» 

                «Хороший ли ты читатель?» 

Тест – опрос «Я желаю своему поселку в день его  рождения…»  

                       «Новогоднее пожелание детской библиотеке» 

Беседы: «Гордость земли Донской» (о  М.А.Шолохове); 

               «Донские писатели – юбиляры» 

                «Книги – юбиляры 2014 года» 

                «Мистер детектив» 

                «Любимый книжный герой» 

                «Любимые книжки девочек» 

                «Классика всегда современна» 

                «Страницы донской столицы» 

                «Ростовская область: история и современность» 

                 

Библиотечное обслуживание детского населения 

Патриотическое воспитание 

Популяризировать в молодежной среде лучшие образцы литературы по темам: 

«История России»,  «Воинская слава России». С помощью книг о воинской 



славе России воспитывать в детях чувство патриотизма, ответственности за 

судьбу Отечества, готовности  его защищать. 

 Провести цикл мероприятий, посвященных 70-й годовщине  Победы. 
Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведения 

Ответственный 

«Почти 900 дней блокады 

Ленинграда» (дети блокадного 

Ленинграда) 

Патриотический 

час 

январь ДБ 

«Такая неизвестная известная 

война» 

Час истории январь ДБ 

«Они сражались за нас» 

(23 января –72-я годовщина 

освобождения п. Целина) 

Патриотический 

час 

январь  

 ДБ 

«Так пусть навеки сохранится 

здесь память светлая о вас!» 

Час истории январь ДБ, МБУК ОСП 

СБ 

«Время памятных лет не уйдёт в 

забытьё» 

День 

информации 

апрель МБУК ССП СБ 

«Россия и россияне в истории 

мировой цивилизации» 

Электронная 

презентация 

февраль ДБ, МБУК МСП 

СБ 

«Галерея героев Великой 

Отечественной войны» 

 (день героев Отечества) 

Патриотический 

час 

декабрь МБУК НСП СБ 

«Вехи памяти и славы» Конкурс 

сочинений 

апрель МБУК КСП СБ 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» (Кирилл и 

Мефодий) 

Историко-

познавательный 

час 

июнь МБУК ССП СБ 

«История Российского государства 

в биографиях исторических 

личностей» 

Час истории февраль МБУК МСП СБ 

«Наше детство огнем опалила  не 

по детскому росту беда»  (дети 

блокадного Ленинграда)                                                    

Тематический 

час 

февраль ДБ, МБУК ОСП 

СБ 

«Маленькие герои большой 

войны» (8 февраля  - день юного 

героя-антифашиста)                   

День 

информации 

февраль ДБ 

«Истории лицо живое»  

(день героев Отечества)  

Презентация  декабрь ДБ 

«За нашу жизнь сражались, 

погибая помнили о нас…» 

(посвящается 70-летию Победы) 

Вечер 

патриотической 

книги 

май МБУК 

Хлеборобного 

СП СБ 

«Тот первый день войны и первый 

шаг к победе» (22 июня – День 

памяти и скорби) 

Патриотический 

час 

июнь ДБ,  МБУК МСП 

СБ 

«Дни воинской славы России» 

«Ростов- город воинской славы» 

Тематический 

час 

июнь ДБ, МБУК ХСП 

СБ 

«Дни воинской славы России» 

 2 февраля День разгрома 

советскими войсками немецких 

войск  в Сталинградской битве 

(1943 год). 

Патриотический 

час 

февраль  

МБУК 

Михайловского 

СП СБ 



«Дни воинской славы России» 

23 августа  

Патриотический 

час 

сентябрь МБУК 

Лопанского СП 

СБ 

Правовое просвещение 
 

Информировать подростков о правовой литературе, о правах и обязанностях, 

повышать их юридическую грамотность. 

 
Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведения 

ответственный 

«Твои права от «А» до «Я»     Познавательный 

час 

январь МБУК ХСП СБ 

«Судьба всегда на стороне 

разумных 

Правовой час январь ДБ 

«От правил к праву» Урок познания  МБУК КСП СБ 

«Учусь быть гражданином» Правовой час февраль ДБ 

«Молодёжь. Право.  

Политика» 

Правовой час февраль ДБ 

«Твои поступки. Всегда ли ты 

прав?» 

Ситуативная 

игра 

февраль МБУК МСП СБ 

«Без конца и края – всё страна 

родная» (О правах и 

обязанностях). 

Познавательный 

час  

март СБ  

с. Журавлевка 

«Ты - гражданин, а это 

значит…» 

Дискуссия  март ДБ 

«Зачем я нужен государству и 

поддерживает ли оно меня?» 

Диспут апрель МБУК ССП СБ 

«Преступление и наказание.  

За что я в ответе?».                                                       

Дискуссия май СБ с. Сладкая 

Балка 

«Детство, мое – страна 

заветная» (по Конвенции о 

правах ребенка). 

Урок правовых 

знаний 

сентябрь МБУК 

Хлеборобного 

СП СБ 

«Границы  моего  – Я» Турнир знатоков 

права 

октябрь СБ   

с. Хлеборобное 

«Я – ребенок, я - человек, 

имеющий свои права»  

(по Конвенции о правах 

ребенка), 

Правовой час ноябрь ДБ 

Формирование нравственно- духовных ценностей 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, друзьям, старшим  

людям. Проводить мероприятия, посвященные  женскому дню 8 марта, дню 

матери, дню семьи 

 
Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведения 

ответственный 

«Добро. Зло. Терпимость» Час общения февраль МБУК МСП СБ 

«Образ, бережно хранимый…» Литературный 

час 

ноябрь МБУК ХСП СБ 

«И полнятся любовью женщин 

души…» 

Литературный 

час 

март МБУК КСП СБ 



«В мир приходит женщина, 

чтобы спасти мир» 

Литературная 

композиция 

март МБУК 

Ольшанского 

СП СБ 

«Семья в мире и мир в семье» 

 

Семейный 

праздник 

май ДБ 

«Семьи связующая нить» 

 

Тематический 

час 

май МБУК ССП СБ 

«Будет в семье лад, коли книге 

рад» 

Тематический 

час 

май СБ  

с. Плодородное 

«Единство разных  » (день 

толерантности) 

Тематический 

час 

ноябрь ДБ 

«Нет дороже и родней милой 

мамочки моей» (день матери) 

Тематический 

час 

ноябрь ДБ 

 

Краеведение 

Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к его 

прошлому, используя все формы и методы библиотечной работы 

Организация  мероприятий к 72-й годовщине  освобождения поселка Целина, 

72- й годовщине   освобождения Ростовской области от немецко- фашистских 

захватчиков, юбилеям донских писателей. Создание предметной среды, 

отражающей культуру края, быт людей. Ориентировать детей на получение 

новых знаний о Донском крае, используя темы краеведческой  экологии, 

литературного краеведения. 

 
Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведения 

ответственный 

«Недаром  славою  столетий 

покрыты Дона знамена» 

(боевые подвиги  донцов в 

войнах России» 

Краеведческий 

час 

январь ДБ 

«Каким я вижу п. Целина  в 

2025 году?» 

Опрос январь ДБ 

«Культура Донского края» 

 

Краеведческий 

час 

февраль МБУК ССП СБ 

«Целина лишь капелька 

России» 

Краеведческий 

час 

октябрь ДБ 

«Гордость земли донской» 

(М. Шолохов) 

Краеведческий 

час к 110-летию 

знаменитого 

земляка   

май ДБ 

«Улыбка ясная донской 

природы»  (по страницам 

романа Шолохова М. А. 

«Тихий Дон») 

Экологический 

час 

апрель ДБ 

« Их имена в истории края: 

история области в женских 

лицах» 

Презентация  март ДБ, МБУК МСП 

СБ 

Шолоховские чтения 

(«Нахаленок», «Федотка», 

«Судьба человека») (к 110-

Громкие чтения май СБ с. Плодородное 



летию Шолохова М. А.) 

«Про сестер и братьев Дона 

Ивановича» 

Литературный 

час 

июнь МБУК ЛСП СБ 

«Я желаю своему поселку в 

день его рождения  …» 

Тест- опрос сентябрь ДБ 

 

Литературная культура 

 

Формирование литературного вкуса, приобщение к национальной культуре. 

Проведение мероприятий, посвященных литературным юбилейным датам 

 
Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведения 

ответственный 

«Книги-юбиляры 2015 г.» Литературный час январь ДБ 

«Добрый мир любимых 

книг» 

Литературный час январь МБУК КСП СБ 

«По морю Смеха под флагом 

улыбки» 

Обзор литературы январь МБУК ССП СБ 

«Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом» 

Праздник Книги и 

Чтения  

 

март МБУК КСП СБ 

«Мы дружны с печатным 

словом» (открытие Недели 

детской книги) 

Праздник Книги и 

Чтения  

 

март ДБ, 

МБУК МСП СБ 

«Книжная Вселенная» Праздник Книги и 

Чтения 

март ДБ, СБ  

с. Плодородное 

«Писатели- юбиляры  

2015 г.»  

Литературный час апрель МБУК ССП СБ , ДБ 

«Писатели-натуралисты –

юбиляры 2015 г.) 

 

Экологический 

час 

апрель ДБ 

«Книгогонки – 2015» Игровая 

программа 

апрель ДБ, 

СБ с. Плодородное 

«Летние писатели– 

юбиляры» 

 

Литературный час июнь ДБ, МБУК МСП СБ 

«Светлый гений России» 

 (216 –летие  Пушкина А. С., 

русского поэта) 

Литературный час июнь СБ с. Степное ,  

ДБ 

«Аукцион знаменитых 

тёзок» 

Литературный час декабрь МБУК ЛСП СБ 

Экологическое просвещение 

Формировать у читателей систему знаний об экологии, информировать их 

о кризисных явлениях в районе,  области и стране, помогать  детям в обретении 

чувства ответственности за сохранение окружающего мира. 

 
«Полюбуйся! Весна 

наступает!» (весна на 

страницах детских книг)  

Тематический час 

 

март ДБ, 

МБУК НСП СБ 

 



«К полезному через 

интересное» 

Экоэкспедиция май ДБ 

«Животные в истории моей 

семьи» 

Экологический 

час 

январь ДБ 

«Экология – предмет. 

Интересен или нет?» 

Экологический 

час 

февраль ДБ 

«Строим город Экоград» Экологический 

час 

март ДБ 

«Экомир моей семьи» Экологический 

час 

март ДБ 

«Если ты природе друг, то 

прекрасно сё вокруг» 

Час экологии сентябрь МБУК ССП СБ 

«Берегите свою планету с 

тёплым именем Земля» 

Экологический 

час 

февраль СБ с. Журавлевка 

«Путешествие капельки 

воды» (22 марта – 

Всемирный день водных 

ресурсов) 

Час интересной 

информации 

 

март ДБ, 

МБУК ЛСП СБ 

 «Пернатая красота», 

 посвященный  Дню птиц 

Час интересной 

информации  

апрель ДБ, СБ с. Сладкая 

Балка 

«О ребятах и  зверятах» 

(по страницам детских книг) 

Час интересного 

рассказа 

май ДБ, 

МБУК МСП СБ 

 «Осенних листьев рыжий 

листопад» 

Праздник осени сентябрь ДБ,  

СБ с. Плодородное 

«По морям, по волнам..», 

приуроченный   к 

всемирному дню моря 

Игра –

путешествие  

 

сентябрь ДБ, 

СБ с.Хлеборобное 

«Наркотики, вино, табак: 

зачем тебе это? 

Урок-

предупреждение 

октябрь МБУК КСП СБ 

 «Как стать Неболейкой?» Час здорового 

образа жизни  

октябрь ДБ, 

 МБУК ОСП СБ 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

Час здоровья ноябрь МБУК Кировского 

СП СБ 

 « Волшебное время года - 

зима» (по   страницам   книг 

 писателей-натуралистов) 

 

Литературный час  

 

декабрь ДБ, 

СБ с.Журавлевка 

 

9.2.2.2 Работа с молодежью 
 

Вести работу с литературой по истории отечества, способствовать 
формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения 
отечеству, способности к его вооружённой защите, военной службе. 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

Ко  дню защитников отечества 

«Есть такая профессия родину 

защищать» 

Игровая 

программа 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Держава Армией крепка» Тематический 

вечер 

февраль МБУК КСП СБ 



«Имею честь служить тебе 

Россия» 

Урок мужества февраль МБУК ЛСП СБ 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» 

Час патриотизма февраль с/б. с. Степное 

«Поклон тебе, солдат России» Литературный 

вечер 

февраль с/б. с. Степное 

 «Служат Родине ребята» - 

 

День защитника 

Отечества 

февраль МБУК ССП СБ 

«Мы - будущие защитники 

России» 

Тематический 

вечер 

февраль МБУК ЛСП СБ 

«Будем в армии служить, будем 

службой дорожить» 

Вечер  встреча февраль МБУК ЮСП СБ 

«За честь Родины» 

 

Патриотический 

час  

февраль МБУК МСП СБ 

«Нашей армии герои» Тематический час февраль МБУК ОСП СБ 

 «Служат Родине ребята»  Час патриотизма февраль МБУК НСП СБ 

«Родина верит в своих 

сыновей» 

Выставка-

поздравление 

февраль МБУК ХСП СБ 

«На рубежах своей страны 

стоят Отечества сыны»  

Тематическая 

полка, обзор  

февраль с/б.Сладкая Балка 

«Отечеству на верность 

присягаю» 

Урок мужества февраль с/б. 

с.Плодородное 

«Если Родина зовет» Презентация февраль МБУК КСП СБ 

«Нашей армии сыны» Урок мужества февраль с/б. с. Степное 

«Защитникам Родины славу 

поем» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

февраль с/б. с. Журавлевка 

К  70  летию  победы, дню памяти и скорби, освобождению Целинского района. 

«Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки» 

Час истории январь МБУК ЦР МЦБ 

«Славному подвигу 

посвящается» 

Урок памяти январь МБУК ХСП СБ 

«И в памяти и в сердце»  

«Склоняя голову» 

Уроки мужества январь МБУК ОСП 

МБУК НСП СБ 

«Годы войны - годы памяти» Исторический час январь МБУК ССП СБ 

«Уходили парни из Афгана…» Вечер памяти февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Час памяти февраль МБУК ЮСП СБ 

 «А сердце память бережет» 

 

Урок патриотизма февраль МБУК ХСП СБ 

Афганистан – незаживающая 

рана»  

Вечер памяти февраль МБУК НСП СБ 

«В горах Афганистана» Вечер 

воспоминание 

февраль с/б. с. Журавлевка 

«Идет весна победным маем» Литературно- 

музыкальная 

композиция 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Нет меры храбрости, 

геройству нет предела» 

Тематический 

вечер 

май МБУК ЛСП СБ 

«Идет весна победным маем» Литературно-

музыкальная 

май с/б. с. 

Плодородное 



композиция 

«Отгремена война  майским 

днем 45-го» 

Тематический час май МБУК ЮСП СБ 

«Солдату я слагаю оду» Вечер поэзии май с/б. с. Журавлевка 

«Живое слово о войне» Литературная 

гостиная 

май с/б. с. Журавлевка 

«Обелиск у дороги» Акция май с/б. с. Журавлевка 

«Война меня преследует 

повсюду» 

Выставка-

воспоминание 

май МБУК КСП СБ 

«И вспомнит страшно, и забыть 

нельзя» 

Урок мужества май с/б. с. 

Хлеборобное 

«Победой кончилась война» Устный журнал май МБУК НСП СБ 

«В тот страшный день земля 

рванула в небо» 

Час скорби  июнь МБУК МСП СБ 

Толерантность 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Неделя 

толерантности 

ноябрь МБУК  ЦР МЦБ  

«Согласие сегодня - мир 

навсегда» 

Слайд-

презентация 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

Информационный 

час 

ноябрь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Венок дружбы народов 

 

Урок 

толерантности 

ноябрь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Этнокультурный 

праздник 

ноябрь с/б. х. Северный 

«Разные, но не чужие – мир 

через культуру» 

День информации ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«У нас друзья на всей планете» Урок 

толерантности 

ноябрь МБУК ХСП СБ 

«У нас единая планета, у нас – 

единая семья» 

Тематический час ноябрь МБУК ССП СБ, 

МБУК КСП СБ 

«Разные, но не чужие – мир 

через культуру» 

Актуальный 

диалог 

ноябрь МБУК КСП СБ 

«Хорошо ли с тобой людям» Диалог ноябрь МБУК ХСП СБ 

«Разные, но не чужие мир через 

культуру» 

Беседа – 

практикум 

ноябрь МБУК МСП СБ 

«Мы разные, но мы вместе» Нравственный 

диалог 

ноябрь  с/б. с. Степное 

Единство разных» Актуальный 

диалог 

ноябрь МБУК ЛСП СБ 

«В дружбе наций – единство 

народа» 

Урок 

толерантности 

ноябрь МБУК ЮСП СБ 

«Такие разные страны, такие 

похожие мы» 

Диспут ноябрь с/б. с. 

Плодородное 

«Разнообразие народов – 

разнообразие культур»  

Библио - глобус 

 

ноябрь МБУК ОСП СБ 

На Русской  земле никому не 

тесно!» 

Час 

толерантности 

ноябрь с/б. с. Журавлевка 

 «Родной земли многоголосье» Выставка - 

рекомендация 

ноябрь МБУК НСП СБ 

 «Наш общий Дом. Дом  Неделя добра ноябрь с/б. х. Северный 



Дружбы, Мира и Любви»  

«Толерантность дорога к миру» 

 

Урок 

толерантности 

ноябрь с/б. с. 

хлеборобное 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

Час 

толерантности 

ноябрь МБУК КСП  

День героев Отечества 

«И славит стих былых героев» Патриотическая 

выставка 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Доблесть во все времена» 

 

Электронная 

презентация 

декабрь МБУК ССП СБ 

«Русская земля-Отечество 

героев» 

Час патриотизма декабрь МБУК ЛСП СБ 

 «Отцов в строю сменяют 

сыновья» 

Урок мужества декабрь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Гордимся славою героев» Устный журнал декабрь С/б. с. Степное 

 «Героями не рождаются-

героями становятся»  

Тематический час декабрь МБУК ЮСП СБ 

 «Герой России! Какой он?» Конкурс рисунков декабрь МБУК МСП СБ 

 «Слава Героям России!» Уроки 

патриотизма 

декабрь МБУК МСП СБ 

Продолжить работу по воспитанию политической и  правовой культуры 

молодежи, чёткой гражданской позиции и выполнению своего 

конституционного долга. 
Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Символы Древней Руси, 

символы новой России» 

Час информации февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Мы – информируем, вы – 

выбираете» 

Правовой ликбез февраль МБУК МСП СБ 

«Современный лидер России» Круглый стол март МБУК ЦР МЦБ 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем 

Информационный час апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Родной земли многоголосье» Тематический вечер июнь МБУК КСП СБ 

«Люблю Отчизну я… или чем 

гордится современный 

Россиянин» 

Дискуссия июнь МБУК МСП СБ 

«Учусь быть гражданином» Гражданско – 

правовая игра 

июнь МБУК МСП СБ 

«Нам есть чем гордиться, нам 

есть что хранить!» 

Эл. презентация июнь с/б. с. Степное 

«Работающий подросток и его 

права» 

Информационный час июль с/б. с. Плодородное 

«Символы единения и связи 

времен» 

Исторический 

калейдоскоп 

август с/б. с. Плодородное 

«Флаг России – великое 

знамя» 

Тематический час август с/б. с. Степное 

«Российский флаг овеян 

славой» 

Правовой урок август МБУК МСП СБ 

«Ты не прав, если не знаешь 

своих прав!» 

Час права август МБУК МСП СБ 



«Воспользуйся своими 

правами» 

Правовой час сентябрь с/б. с. Степное 

«Мы – голос будущей России» Час информации сентябрь МБУК ЛСП СБ 

«Зажги свою звезду памяти» 

(день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Флешмоб, сентябрь МБУК МСП СБ 

«Знай права. И уважай 

законы» 

Правовой час ноябрь с/б. с. Степное 

«Мой долг и мое право» Урок правовых 

знаний 

ноябрь МБУК ЛСП СБ 

 «Поклонись Отчизне»  Историко-

поэтический вечер 

ноябрь МБУК ССП СБ 

«И матушка Россия будет 

помнить нас»  

Познавательный час ноябрь МБУК ОСП СБ 

Духом славные, народные 

сыны»  

 Час интересных 

сообщений 

ноябрь МБУК КСП СБ 

Сыны Отечества, 

освободившие Россию»  

Устный журнал ноябрь МБУК НСП СБ 

«В своих правах мы все 

равны» 

Флешмоб декабрь МБУК МСП СБ 

«Мы-граждане великой 

России» 

«Конституция-сила страны» 

Интеллектуальная 

игра, эл. презентация 

декабрь МБУК МСП СБ 

«Конституция год за годом» День информации декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Мы законы соблюдаем и 

права свои мы знаем» 

Урок пава декабрь с/б. с. Степное 

 «Наказание за незнание»  Час правовых знаний ноябрь МБУК ЮСП СБ 

«Главный закон твоей страны» День информации декабрь МБУК ХСП СБ 

«Учусь быть гражданином»   Час 

гражданственности 

декабрь МБУК КСП СБ 

 «Наши права» Урок-игра декабрь МБУК КСП СБ 

«Я и мои права» Правовой час декабрь МБУК НСП СБ 

 «Закон и право» Неделя права декабрь МБУК НСП СБ 

 «Закон для больших и 

маленьких»    

Правовой час декабрь с/б. с. Хлеборобное 

«От правил – к праву»  

«Твои права от «А» до «Я»  

«Человек. Государство. Закон»  

Выставки, стенды, 

просмотры 

литературы 

в течение 

года 

Все библиотеки 

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место проведения)  

«Алгоритм здоровья»  Актуальный 

репортаж 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Как защитить себя от 

наркотиков» 

Ролевая игра – 

провокация 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Планета отмечает день 

здоровья» 

День информации апрель МБУК ЮСП СБ 

«Быть здоровым – это 

стильно, жить  стоит того, 

День здоровья апрель МБУК МСП СБ 



чтобы жить» 

«Курение и внешность» Урок здоровья май с/б. с. Плодородное 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Тематический час. 

Эл. презентация 

май с/б. с. Степное 

«Здоровье или курение? 

Выбирай!» 

Дискуссия май МБУК СПС СБ 

 «Храни себя от бед, пока их 

нет» 

Урок 

предупреждение 

май МБУК ЛСП СБ 

«Табак и верзилу сведёт в 

могилу» 

Час здоровья май МБУК ОСП СБ 

«Если курит человек, 

недолгим будет его век» 

Урок здоровья май МБУК НСП СБ 

«Мы «ЗА» здоровый образ 

жизни» 

Мобильный День 

информации 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Здоровое поколение – 

богатство нации» 

Час информации  июнь МБУК КСП СБ 

«Наркотики – искушение 

любопытством» 

Цикл  бесед – 

обзоров 

В течение 

года 

МБУК ЛСП СБ 

«Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Час – 

предупреждение 

июнь с/б. с. Плодородное 

«Сладкая ловушка» Информационный 

час, эл. 

презентация 

июнь МБУК ЮСП СБ 

«Кайф от  дури и колес – вся 

жизнь под откос!» 

Акция июнь МБУК МСП СБ 

«Как быть здоровым и 

успешным» 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Круглый стол 

 

Флешмоб 

июнь 

 

с/б. с. Журавлевка 

«Наркотики: между жизнью и 

смертью» 

«Пеленой застилало глаза» 

«Алкоголизм, наркомания – 

путь к преступлению» 

Шок - уроки, 

молодёжные 

дебаты 

 

июнь МБУК ХСП СБ 

 

с/б. с. Хлеборобное 

с/б. с. Сладкая Балка 

 «Опасный путь преступной 

жизни» 

«Несовершеннолетние: не 

преступить черту» 

 Актуальные 

диалоги 

июнь с/б. с. Журавлевка 

 

 

 

 «Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

«А мы выбираем спорт» 

« Со спортом дружит вся 

семья» 

Часы здоровья  

 

август с/б. с. Степное 

 

МБУК КСП СБ 

с/б. х. Северный 

«Прекрасное слово жизнь» Актуальный 

диалог 

декабрь МБУК ХСП СБ 

«Здоровый подросток – 

богатство нации» 

Программа в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

Продолжить работу с молодежью по краеведению 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  



«Зови же, память, снова в 

43…» 

Краеведческий час январь МБУК ЛСП СБ 

«Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 

герой» 

Урок – память май с/б. с. Плодородное 

«В моем поселке – моя 

судьба» 

Час истории май МБУК ЦР МЦБ 

«Земля моя – колыбель 

золотая» 

Библио - глобус сентябрь МБУК МСП СБ 

 «Мой край Целинский- 

частица России» 

«Мой край родной, тебе 

поклон земной»  

Краеведческие 

чтения 

сентябрь МБУК НСП СБ 

 

 

МБУК ОСП СБ 

«Знаменитые люди нашего 

поселка» 

Электронная 

презентация 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«В тебе, моя деревня - России 

голоса» 

Неделя 

краеведения 

октябрь с/б. с. Степное 

«Есть в России большой 

небольшое село» 

Праздник села октябрь МБУК МСП СБ 

«Есть в России такая 

земля…» 

Путешествие по 

поселку 

октябрь МБУК ССП СБ 

«Здесь я живу, здесь я 

родился» 

Час краеведения октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Край родной я тебя 

воспеваю» 

Литературная 

гостиная 

декабрь МБУК ХСП СБ 

«Ничто в забытье не уходит» Экскурсии  по 

мини музею 

В течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Мы предков наследие свято 

храним» 

Проект В течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

Вести профориентационную работу среди молодежи. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Нелегок труд заводов и 

полей» 

Марафон рабочих 

профессий 

февраль с/б. с. Плодородное 

«Профессии нового времени» День 

профориентации 

март с/б. с. Плодородное 

«Планирование карьеры» Актуальный час март МБУК ЦР МЦБ 

«Хозяин на земле» День фермера май МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотечных дел мастер»   Урок 

профориентации 

май МБУК ССП СБ 

«Зову в свою профессию»  Урок 

профориентации 

май МБУК ХСП СБ 

 «И каждой профессии – 

слава и честь»  

День информации май с/б. с. Хлеборобное 

 «Люди в белых халатах» 

«Твоя профессия» 

«Кто нас одевает»  

«В мире профессий»  

Устные журналы май МБУК КСП СБ 

МБУК НСП СБ 

МБУК МСП СБ 

МБУК ЮСП СБ 

 «Выбери работу по душе»  Ярмарка май МБУК ЦР МЦБ 



 профессий 

 «Пусть каждый выберет свой 

путь»  

«Бизнес и карьера»   

Деловые игры май МБУК ССП СБ 

 

МБУК ЛСП СБ 

«Профессия на все времена» День учителя октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 

9.2.2.3 Работа с пользователями пожилого возраста 
 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Возраст, ей богу ошибка, 

если молод душой человек» 

Тематический вечер октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Пусть улыбается из 

альбома ваша молодость» 

День информации октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Я – человек, который 

верит в чудо, я – человек, 

который любит жить» 

Выставка изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

октябрь с/б. х. Северный 

«Души запасы золотые» Час общения октябрь МБУК ЮСП СБ 

«Славим возраст золотой»  Встреча октябрь МБУК ЛСП СБ 

«Души запасы молодые» Информационный 

час 

октябрь МБУК КСП СБ 

«Чтобы осень была 

золотой» 

Вечер поэтического 

настроения 

октябрь МБУК ЮСП СБ 

«Закружила листва золотая» Литературный 

вернисаж   

октябрь с/б. с. Степное 

«Старости в том нет, кто 

любит жизнь…» 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

октябрь МБУК ХСП СБ 

 «Какие наши годы!» Вечер-комплимент   октябрь с/б. с. Хлеборобное 

 «Осень жизни надо 

благодарно принимать» 

День благодарения октябрь МБУК ОСП СБ 

 «Секреты вашей бодрости» 

 «Рецепты бодрости и 

здоровья» 

Часы добрых советов октябрь МБУК НСП СБ 

 

с/б. с. Плодородное 

«Посидим по-хорошему – 

пусть виски припорошены» 

День почитания 

зрелости 

октябрь с/б. с. Плодородное 

 «Днем мудрости зовется 

этот день» 

Актуальный диалог октябрь МБУК ССП СБ 

«Чужой беды не бывает» Урок милосердия  декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Когда судьба других 

волнует нас»  

Актуальный диалог

  

декабрь ДБ 

«Книга, зовущая к добру» Урок доброты декабрь МБУК ССП СБ 

«Душа по капле собирает 

свет» 

Актуальный диалог

  

декабрь МБУК ЛСП СБ 

«Ты не один в этот трудный 

миг, рядом герои любимых 

книг» (неделя инвалидов) 

Обсуждение 

читательских 

предпочтений 

декабрь МБУК МСП СБ 

 «Пусть в каждом сердце Урок милосердия  декабрь МБУК ХСП СБ 



отзвук прозвучит»  

«Подарим лучики тепла» Час нравственности декабрь МБУК КСП СБ 

«Добру и пониманью путь 

открыт»  

Информационный 

час 

декабрь с/б. х. Северный 

 «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Урок милосердия декабрь МБУК НСП СБ 

«Добротой себя измерь» Час - диалог декабрь МБУК ОСП СБ 

 «Чтоб мир добрее стал» Программа декабрь МБУК МСП СБ 

 «Для добрых дел я сердце 

отогрею…» 

Час доброты   декабрь с/б. с. Журавлевка 

 

10.1  Информационно – библиографическое обслуживание 

 

10.1.1 Основные  направления информационно-библиографической 

деятельности 

Главным назначением работы является: 

- удовлетворение разнообразных информационных потребностей всех 

категорий пользователей; 

- информирование и просвещение населения по вопросам местного 

самоуправления; 

         - повышение уровня информированности и правовой культуры населения; 

Основные направления в работе: 

- совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное и 

качественное отражение в нем информации по актуальным вопросам; 

- непрерывное изучение информационных потребностей пользователей; 

- комплектование фонда актуальными документами, основанными на     

результатах этого изучения; 

- обеспечение доступа к информации всем категориям населения и                     

муниципальным служащим посредством каталогов, электронных баз данных, 

фондов МЦБ, МБА; 

- создание новых и пополнение уже существующих электронных БД; 

-  предоставление консультаций, в том числе юридически-правовых,  

на базе справочно-правовой системы «Консультант Плюс»  

и собственных БД; 

- информационное обслуживание абонентов в режиме «запрос-ответ»; 

 

Виды работ Наименование мероприятий Формы 

работы 

Работа с СБА Ведение и своевременное пополнение 

СКС в ЦБ; 

Выделить рубрики на актуальные темы:  

«К 70-летию Победы в ВОВ»; 

«2015-Год литературы в России» 

«Год снежного барса» 

Просмотр и аналитическая роспись газет,  

журналов продолжающихся изданий по 

актуальным темам; 

Ведение и пополнение краеведческой 

картотеки в МЦБ;  

 



Редактирование и 

пополнение 

тематических 

картотек; создание 

новых рубрик и 

картотек 

«Семейные фермерские хозяйства»; 

«Вода для жизни»; 

«Безопасность дорожного движения»  

«Целебные силы природы» 

«Люди земли Целинской» 

«Профессия – Родину защищать» 

«Сто советов на здоровье» 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

«Толерантность – дорога к миру» 

«Воспитайте книголюба» 

«Наша информация – ваш успех» 

«Подросток. Здоровье. Будущее» 

«Ветераны ВОВ» 

«Систематическая картотека статей» 

«Краеведческая картотека статей» 

рубрика 

- - - - - - 

- - - - - -  

картотека 

- - - - - - - -  

картотека 

- - - - - - - 

рубрика 

- - - - - - - 

картотека 

картотека 

- - - - - - - - 

Создание и 

пополнение 

информационных             

папок, досье: 

 

 «Юбилейные даты» 

«Исповедь солдатского сердца» 

«Правовая помощь молодой семье»  

«Женские портреты» 

«Родной земли поэты» 

«Радуга профессий» 

«Ваши права - пенсионеры»   

«Сценарии и конкурсы»  

 «Земля, где я живу»   

«Просто интересный человек»   

«Твой правовой навигатор» 

 «Ваше право»  

папка -  

накопитель 

- - - - - - - 

информ. папка 

пресс - папка 

информ. папка 

информ. папка 

информ. папка 

папка -

накопитель 

информ. папка 

Обслуживание 

пользователей, 

привитие 

информационной 

культуры           

Вести работу с «Картотекой справок», 

учитывать сложные запросы 

пользователей, справки по актуальным 

политическим и научным темам, а также 

справки  неоднократно повторяющихся 

запросов (например, об изменениях в 

ЖКХ, о социальных выплатах). 

Проводить консультации, экскурсии, 

уроки.   

 «Что я вкладываю в понятие чтение»  

 

«Практические навыки работы с СБА»  

«Тихий шелест страниц нам сопутствует в 

жизни повсюду…» 

«К чтению с почтением!»  

«Библиотека окно в мир»  

 

 «Поисковые системы ИНТЕРНЕТ» 

 

 «Пути информационного поиска» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-

дискуссия 

урок-поиск 

экскурсия –

знакомство 

- - - - - - - -  

экскурсия-

знакомство 

урок-

информация 

урок-

практикум 



«Как научиться выступать публично!» 
 

«Справочный фонд библиотеки: словари, 

энциклопедии, справочники. Умение 

работать с ними» 

 «Книга в моей жизни – что она значит?»    

                           

«Информационная культура личности: ее 

основы, значение» 

«Умеем ли мы читать?»                    

«Книги, которые должен знать 

современный человек»      

«Кого мы называем человеком 

начитанным?»       

«Практические навыки работы с СБА»  

«Этапы создания книги»    

 

«Учись искусству чтения»    

«Знакомимся с ИНТЕРНЕТ»  

«История создания книги на Руси» 

«Правила пользования библиотекой» 

«Как правильно оформить реферат, 

сообщение»  

«Как приобщить ребенка к чтению» 

«Как найти нужную книгу в библиотеке?» 

«Советуем прочесть»     

 

«Обратите внимание: Новинка!» 

«Это интересно!» 

«Книжкино царство – государство» 

«Учимся ухаживать за книгой» 

«Есть такое в свете чудо» 

«Страна читателей и книг» 

урок-

консультация 

урок-тренинг 

 
 

урок-

размышление 

урок-беседа 

 

урок-диспут 

урок-беседа 

 

урок-диспут 

 

урок-поиск 

библиотечный 

урок  

урок-диалог 

урок-

информация 

консультация 

 

консультация 

консультация 

- - - - - - - -  

рекоменд. 

беседа 

- - - - - - - - 

рекоменд. 

беседа 

-----------

экскурсия 

- - - - - - - -  

Библиографичес-

кое 

информирование  

- Систематически составлять 

аналитические списки новой литературы, 

поступившей в фонды МЦБ 

по мере 

поступления 

Оперативное 

информирование о  

новинках 

литературы 

 

Организовывать 

тематические 

просмотры 

литературы, 

книжные выставки 

в помощь 

удовлетворению 

- Краткие обзоры поступлений в районную 

газету "Целинские ведомости" 

- краткие тематические обзоры в печати  

- делать информацию о литературе, 

имеющейся в МЦБ, наиболее полной и 

доступной, используя в работе открытые 

выставки и просмотры:    

  

«Знакомьтесь - новые книги!» 

«Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 

«Потомок – ты меня прочти» 

ежекварт. 

  

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

выставка 

выставка 

периодики 

выставка 



профессиональных 

потребностей,   

развитию обще -            

образовательных 

читательских 

интересов  

 

«Новые имена в литературе» 

 

«Русская классика: забытые страницы» 

 

«Страниц печатных дивное начало» 

«Литературная радуга» 

 

«Эти книги - гордость библиотеки» 

«Книга ищет читателя» 

«Здесь милой отчизны околица» 

«Ольга Бертгольц: от сердца к сердцу» 

«Когда строку диктует чувство» 

«Какая глыбища, талант, ниспослан был 

двадцатым веком!» (к юбилею М. 

Шолохова) 

«С милым краем дышу заодно» 

 

«Великая поступь Победы» (к 70-летию 

победы в ВОВ) 

«Зови же, память, снова 45-й» 

«Монументы мужества и славы» 

«Без России не было б меня…» (к 120-

летию со дня рождения С. Есенина) 

«Свеча на ветру» (к 125-летию со дня 

рождения Б. Пастернака) 

«Восхождение к Чехову» 

 

«Лаконичный гений» (к 155-летию А. П. 

Чехова) 

«Иного века гражданин» 

забытых книг 

обзор у 

выставки 

выставка-

приглашение 

выставка 

обзор у 

выставки 

 выставка 

 

выставка 

поэзии 

выставка 

выставка по 

краевед.  

 

обзор у 

выставка 

 

выставка 

выставка 

- - - - - - - 

выставка- 

просмотр, 

выставка 

 

обзор у 

выставки 

выставка 

 

выставка 

  «Календарь профессий» 

 

«Профессии нового времени» 

«Книжная планета» 

 

«Без России не было б меня» (к юбилею С. 

Есенина)  

«Душа России в символах ее» 

 

«Сохраним планете жизнь» 

 

«Страниц печатных дивное начало» 

«Книги-юбиляры 2015 года» 

 обзор у 

выставки 

выставка 

выставка – 

знакомство 

выставка - 

портрет 

выставка - 

викторина 

выставка по 

экологии 

выставка 

обзор у 

выставки 

Вести 

индивидуальное и 

групповое 

Абоненты информации: 

- коллективных: 37 

- индивидуальных: 146 

 



информирование 

пользователей 

 

Углубление 

профессиональных 

знаний, поиск 

новых 

возможностей, 

повышение 

общекультурного 

и профессион. 

уровня 

библиотекарей  

«Рекомендации по планированию 

справочно-библиографического  

обслуживания» 

«БУКТРЕЙЛЕР – лучшая реклама книге» 

 

«Издательская деятельность библиотеки» 

«Использование online - энциклопедий в 

работе сельского библиотекаря» 

практикум  

 

 

практикум 

 

семинар 

семинар-

практикум 

Внедрение 

новейших 

информационных 

технологий   

обеспечение 

доступа к 

локальным и 

удаленным 

электронным 

ресурсам 

Продолжить активную работу со 

справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс»;  с поисковой 

системой «Интернет» 

Принимать активное участие в работе 

семинаров. Принимать активное участие в 

семинарах ДГПБ,  в выездных 

консультациях для библиотек сельских  

поселений, в семинарах на базе МЦБ. 

Использовать в практике работы 

материалы  профессиональных газет и 

журналов:  «Мир библиографии», 

                    «Библиотека»,         

                   «Библиополе» и др. 

 

 

10.2. Деятельность БИЦ 

 

1. Обновление регламентирующей документации. 

2. Информационное обслуживание пользователей: с помощью Сетевых 

электронных ресурсов: Интернет, Консультант +, СД-дисков, электронных баз 

данных, электронных картотек и др. 

3. Практическая помощь читателям в использовании ПК и электронных 

ресурсов. 

4. Подготовка библиографических, информационных и рекомендательных 

списков, пособий, а также буклетов и листовок с использованием сетевых 

электронных ресурсов с целью пропаганды возможностей в обслуживании 

пользователей. 

5. Ведение, редактирование и пополнение имеющихся электронных 

картотек: «Местное самоуправление»; «Учебные Заведения Юга России»; 

«Справочная таблица адресов правозащитных организаций»; «Учёба» и др. 

6. Пропаганда правовой, нравственной и социально-этической информации с 

использованием массовых форм работы с читателями, а также подготовкой 

библиографических, тематических, рекомендательных списков литературы, 

буклетов, листовок и указателей. 



7. Обслуживание дистанционных пользователей с помощью услуг: 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов. 

8. Ведение картотеки пользователей Межбиблиотечным Абонементом и 

электронного каталога учета пользователей ЭДД.  

9.  Организационная работа с клубом молодого избирателя «Мы молодые – 

нам выбирать», подготовка и проведение массовых мероприятий с клубом. 

10. Оказание практической помощи в подготовке и проведении массовых 

мероприятий школам, молодежным, социальным и другим организациям, 

ведущим работу с различными группами пользователей. 

11.  Сотрудничество с другими библиотечными системами и не 

библиотечными ведомствами с целью повышения качества обслуживания 

пользователей и содействия в работе других организаций. 

12.  Подготовка и проведение анкетирования различных групп читателей с 

целью анализа и выводов для усовершенствования работы с различными 

группами пользователей. 

13.  Подготовка читателей к самостоятельному доступу к ресурсам Интернет; 

в том числе посещений сайтов. 

14.  Работа по улучшению качества, доступности, информативности сайта. 

15. Организация публикаций информационных материалов в СМИ. 

16.  Размещение библиотечной информации на сайте Целинского района, а 

также на сайтах ДГПБ и Библиотеки Дона. 

17.  Ведение учетной документации проделанной работы. 

10.4. Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.1 Библиографические пособия 

 

№ п/п                          Наименование Тираж,  

экз. 

1. «Тропа к Чехову» - 155 лет со А.П. Чехова 

(рекомендательный список) 

 

20 

2. «Иного века гражданин» - к  220-летию А. С. Грибоедова 20 

Количество 2014 2015 

Абонентов коллективного информирования 37 37 

Абонентов индивидуального информирования 146 146 

Абонентов информирования по краеведению 56 56 

Дней библиографии 4 4 

Дней специалиста 5 5 

Дней информации 46 45 

Библиотечно-библиографических уроков 112 110 

Обзоров литературы 155 155 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

16600 

8749 

3047 

1298 

3506 

16615 

8755 

3050 

1300 

3510 



(рекомендательный список) 

3. «Добрый талант» - к 145-летию со дня рождения А. И. 

Куприна (рекомендательный список)  

20 

4. «Век Пастернака» к 125-летию Б. Пастернака (буклет) 20 

5. ««Ты, сердце, полное огня и аромата…» - к 145 -летию со 

дня рождения И. А. Бунина (рекомендательный список) 

20 

6. «Я жизнь люблю» - к 120-летию со дня рождения Роберта 

Рождественского (буклет) 

20 

7. «М. Шолохов  – страницы жизни и судьбы» - к 110-летию 

со дня рождения (рекомендательный список) 

20 

8. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» - к 120 -летию со 

дня рождения С. Есенина (рек. список) 

20 

9. «И помнит мир спасенный» - к 70-летию Победы в ВОВ 

(рекомендательный список) 

20 

10. «Ее величество – вода» - к Всемирному дню водных 

ресурсов (рекомендательный список) 

20 

11. «Грибоедов: жизнь и творчество» - 220 лет со дня 

рождения А.С. Грибоедова (буклет) 

20 

 

 

 

 Директор МБУК ЦР МЦБ                                      Е. А. Павлий 


