
Утверждаю: 
Заведующий  Отделом  культуры  

Администрации Целинского района 

____________________ 

Голосная Т.М. 
 

 

 

Годовой план работы 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры Целинского 

района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

на 2017 год 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

п. Целина 

 



Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек 

Целинского района в 2017 году 
 

Цели и задачи, основные направления деятельности библиотеки в 2017 

году 
Цель: Организация работы библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра, предоставления информационных 

услуг в различных сферах общественной жизни. 

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 
 — Создание условий для приобщения к чтению и самореализации каждого 

пользователя.  Продвижение книги и чтения. 

— Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

пользователей. 

— Социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и 

культурную жизнь. 

— Внедрение современных технологий в обслуживание, активное включение в 

социальные сети, дальнейшее развитие сайта МЦБ. 

 

Межведомственные связи в 2017 году 

     

В 2017 году продолжит  работу в сотрудничестве с учреждениями 

культуры, Центром Социального обслуживания пенсионеров, средними 

школами п. Целина и Целинского района, ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, и др. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО  РАЙОНА. 

 

Основные направления методической деятельности на 2017 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. 

Использовать наиболее эффективные формы методической помощи. 

- методический инструктаж (консультации, замечания и отзывы и т.д.).  

- посещения  библиотек. 

- практикумы, стажировки. 

Продолжить работу в системе непрерывного образования кадров: 
Повышение квалификации:       

Количество  мероприятий, всего 20 

 в том числе  для специалистов, занятых обслуживанием детского населения 2 

Тематика 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 

Январь Совещание-семинар по 

подведению итогов 2016 работы 

муниципальных библиотек 

района. Перспективы работы в 

новых условиях 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Февраль 

 

Творческий семинар 

 «Расширяя пространство 

чтения: опыт проектной 

деятельности» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март Семинар  «Организация 

безопасности библиотеки» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Апрель Семинар 

«Справочно-библиографическое 

и информационное 

обслуживание пользователей» 

Творческая лаборатория 

«Малые формы библиографии» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Май Конкурс профессионального 

мастерства  «Опыт и мудрость 

все 

библиотечные 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ, ДБ 



старших – креатив и задор 

молодых» 

работники 

Май Семинар 

«Информационные возможности 

библиотеки» (виртуальные 

выставки, презентации, 

электронные ресурсы, сайт, соц. 

сети, НЭБ) 

все 

библиотечные 

работники 

БИЦ, МБО 

МБУК ЦР МЦБ 

Сентябрь 

 

Семинар  

«Формирование современной 

информационной среды 

библиотеки, обслуживающей 

детского пользователя»  

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Сентябрь  Деловая игра 

 «Технология успешного поиска 

работы» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Октябрь   Тренинги 

  «Диалог о главном: 

профессионально, актуально, 

интересно» 

 «Алгоритм проведения PR-

акций» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Ноябрь Семинар «Год 2018 – потенциал 

действий: планирование и 

отчётность» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

 

Март 

Май 

Октябрь 

Мастер-классы: 

 «Женщина — руководитель»; 

 «Себя как в зеркале я вижу»; 

 «Находка года». 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

В течение 

года 

Проводить практикумы для 

начинающих библиотекарей- 

неспециалистов (2) 

начинающие 

работники 

ДБ 

МБУК ЦР МЦБ 

Март, 

Октябрь 

Дни обмена опытом «Учимся у 

коллег привлечению к чтению» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Выезды 
Количество выездов 13 

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  

Количество наименований изданий,    всего 135 
из них: 

детской направленности  - 45 

юношеской направленности - 40 

др. категории пользователей  -50 

методические издания     
 всего  25 

 библиографические издания,    всего 105 
из них: 

детской направленности -  35 

юношеской направленности -  25  

др. категории пользователей - 45 

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

-плакаты -  5 

-закладки - 5 

-листовка - 5 

-дайджест - 5 

Консультации, всего  375 
в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек 60 

в т.ч. 

письменные  10 

устные  365 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА  ДОКУМЕНТОВ. 

 

Межбиблиотечный абонемент 

 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в другие библиотеки 

Из ДГПБ Из др. библиотек  

28 1175 800 

 

Электронная доставка документов. 
 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

получен-

ных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

410 850 1015 65 950 17300 3600 13700 

 

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 

1350 0 1350 35050 0 35050 



ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

 В 2017 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 цели и задачи: 

1. Основная цель – создание качественного универсального 

фонда за счет обновления состава и повышения 

читательского спроса. 

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 всех уровней бюджета 

б) платные услуги 

Источниками комплектования выделить: 

а) книготорговые фирмы 

б) книжные издательства 

в) книжные магазины 

г) дары 

2. Особое внимание уделить комплектованию фонда по 

следующим направлениям: 

- Литература по краеведению 

- Литература по вопросам экологии и защите окружающей 

среды 

- Литература по патриотическому воспитанию  

- Литература по здоровому образу жизни 

3. Два раза в год проводить подписку периодических 

изданий, опираясь на запросы пользователей, 

анкетирование, анализ использования периодики. 

4. Провести «Рейтинг популярности газет и журналов» 

5. Провести акцию «Подари книгу библиотеке» 

6. Своевременно и качественно производить учет и 

обработку новых поступлений. 

7. Учет литературы, полученной от читателей в дар, взамен 

утерянной, приобретенной на платные услуги. 

8. Продолжить ведение электронного каталога новых 

поступлений в программе «ОРАС- Global» 

9. Обратить особое внимание на очистку фондов 

муниципальных библиотек от ветхой, устаревшей и 

дублетной литературы и ее списанию. 

 

В течение 

года 

МЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-IV кв. МЦБ 

 

I кв. МЦБ 

 

 

 

I-IV кв. МЦБ 

 

 

 

 

 



    

Финансирование комплектования на 2017 год 

 

 

10. Оформить выбытие списанной литературы во всех 

учетных документах. 

11. Продолжить работу со справочным аппаратом  

а) картотекой периодических изданий 

б) картотекой отказов 

в) картотекой по краеведению 

12. Редактирование каталогов:  алфавитный, 

систематический, учетный. 

13. Издавать бюллетень «Книжные новинки» и «Каталог 

периодических изданий» 

14. Провести плановую инвентаризацию фондов 

муниципальных библиотек 

- с. Михайловка 

- с. Плодородное 

15. Регулярно делать подворные обходы задолжников 

16. Систематически проводить: 

 Санитарные дни 

- Мелкий текущий ремонт документов 

- Кружки «Книжная больница» 

- Провести акции «Сохрани жизнь книге» 

- «Декада возвращенной книги» 

- «Верни издание в библиотеку 

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

-  Выступление на семинарском занятии «Итоги 

деятельности муниципальных библиотек Целинского района 

в 2016 году» 

- анализ изучения и использования библиотечных фондов в 

2016г. и перспективы работы на 2017г. 

18. Проводить индивидуальные консультации для 

сотрудников муниципальных библиотек. 

 19. Оказывать  практическую помощь при выездах в 

библиотеки сельских поселений. 

-Оказание помощи в организации каталогов 

-По ведению учетной документации 

-О правилах исключения литературы из фондов. 

I кв.  

 

 

 

 

I-IV кв. МЦБ 

 

- 

 

 

 

I-IV кв. МЦБ 

 

 

I кв. 

III кв. 

 

 

 

 

 

I-IV кв. МЦБ 

 

 

 

 

I- IV кв. МЦБ 

 

 

 

 

 

зав. ОКиО  

 

 

 

 

Запланированные средства Сумма (руб.) 

Комплектование книжного  фонда 550000,00 

Подписка на 2 полугодие 2017  130000,00 

                  на 1 полугодие 2018 145000,00 

ИТОГО: 825000,00 



 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Основные контрольные показатели 

 

Направление деятельности План  

2016 

Вып 

 2016 

План 

2017 

Обслуживание пользователей    

- число читателей 19650 19742 19115 

- выдача изданий 391220 393231 374835 

-число посещений 181700 182540 174565 

Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание 

   

- количество справок 19310 19353 19355 

- количество абонентов 33/131 32/137 32/138 

-количество тем 143 42/137 42/138 

- дни информации 45 38 40 

-дни специалистов 4 3 4 

- библиографические обзоры 155 147 148 

- просмотры литературы 110 74 148 

Массовые мероприятия    

  Всего 725 690 680 

-литературные вечера, музыкальные 

вечера 

100 85 85 

-Устные журналы 38 35 35 

-читательские конференции, презентации 25 30 30 

-диспуты, обсуждения 35 40 40 

Беседы по книгам 125 113 115 

-количество клубов по интересам 18 18 18 

-фестивали 6 5 5 

Массовые праздники (детские, взрослые 88 85 80 

Прочие (уроки, конкурсы, КВН, турниры, 

часы-размышления, интересных 

сообщений, дискуссии) 

150 155 147 

обзоры 140 123 125 

-выставки 360 369 370 

Формирование и использование 

книжного фонда 

   

 Поступление в библиотеку    

-книг, газет, журналов 4000 3208 4000 

-выбытие литературы 15000 25777 12000 

-проверка фонда 3 4 2 

  1 

квартал 

2 квартал 3 квартал 4 квартал 



читатели 

книговыдача 

посещения 

11965 

115245 

55410 

15550 

205845 

98165 

17400 

284530 

133365 

19110 

374835 

174565 

 

 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  2017 года.  

- Использовать различные формы обслуживания: стационарные библиотеки, 

внестационарные: пункты выдачи, передвижную библиотеку (библиобус), 

коллективные абонементы.  Способствовать  более качественному обслуживанию 

удаленных пользователей через систему МБА и ЭДД, Сайт МБУК ЦР МЦБ 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. 

  Массовые мероприятия проводить с использованием компьютерных 

технологий, шире применять внедряться такие формы работы, как видеочасы, 

медиапутешествия, буктрейлеры, медиакалейдоскопы, электронные презентации, 

веб-экскурсии, интернет-прогулки, слайдовые показы, которые позволят поднять 

библиотечные мероприятия на иной качественный уровень. 

Наряду с традиционными будут использоваться и новые формы работы: эрудит-

круизы, книжные десанты, флешмобы и т.д. Принимать активное участие во 

Всероссийских акциях, фестивалях, конкурсах. Продолжить работу клубов по 

интересам в библиотеках. 

-Вести рекламную деятельность по пропаганде книги, чтения, библиотеки через 

средства массовой информации, Сайт МБУК ЦР МЦБ,  странички ВКонтакте и 

Одноклассники, Сайт Администрации Целинского района. 

- Продолжить программно-проектную деятельность библиотек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Деятельность по основным тематическим направлениям 

Продвижение чтения и пропаганда библиотеки 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

 Ответственный 

(место проведения)  

«Созвездие лучших 

читателей» 

/Читатель года 2016/ 

Библиотечный 

вечер 

февраль  МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотека. Взгляд 

молодежи» 

Анкетирование март  МБУК ЦР МЦБ 

«Вам книги расскажут…» Выставка-

презентация  

март  Б-ка с. Средний  

Егорлык 

«Книги века. Книги на века» Литературный 

аукцион  

март  Б-ка с. Лопанка 

«Запиши в библиотеку друга» Акция апрель  Б-ка с. Лопанка 

«Библиотечная симфония» 

(Ко дню библиотек) 

Неделя 

библиотеки 

май  МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотека – окно  в  мир» Экскурсия-

познание 

май  Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Свет разумения книжного» Праздник май  Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Служу тебе читатель мой» Тематический 

вечер 

май  Б-ка с. Степное 

«Библиотекарь: лицо и душа 

библиотеки» 

День библиотек май  Б-ка  п. Юловский 

«Ведут беседу двое: я и 

книга, и целый мир 

неведомый кругом»  

Экскурсия май  Б-ка с. Михайловка 

«Если работа по душе» День библиотек май  Б-ка с. 

Плодородное 

«Каждому человеку открыт 

путь в библиотеку» 

День открытых 

дверей 

май  Б-ка с. Журавлевка 

«Есть по соседству 

библиотека…»  

Акция в поддержку 

чтения 
май  Б-ка с. Ольшанка 

«В мир информации через 

библиотеку!» 

Акция  май  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Библиотека – волшебное 

место, где книгам не скучно, 

где всем интересно»  

 Экскурсия  май  Б-ка п. Вороново 

 «Библиотека без границ»   День открытий  май  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Добро пожаловать, уличная PR-акция май   



читатель!» 

«Новинки месяца» в рамках 

Дня новой книги 

Электронная 

книжная выставка 

июнь  МБУК ЦР МЦБ 

Праздник «поЧИТАТЕЛЕЙ 

библиотеки  

Вечер-встреча июнь  Б-ка. п. Юловский 

«Книга из рук в руки» (сбор 

литературы) 

Благотворитель-

ная литературная 

акция  

июль  Б-ка с. Михайловка 

«Литературная волна» 

(встречи с местными 

писателями и поэтами) 

Районный 

фестиваль 

сентябрь  Все библиотеки 

«Читаем ли мы классику? 

Знаем ли мы классику?» 

Выставка-

аукцион  

октябрь  Б-ка с. Ольшанка 

«Читать или не читать: в 

поисках компромисса» 

Круглый стол октябрь  МБУК ЦР МЦБ 

«Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!» 

Либмоб   ноябрь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Да здравствует классика!» Марафон лит. 

юбилеев 

декабрь  Б-ка п. Вороново 

«Все новое – для Вас», 

«Открываешь книгу – 

открываешь мир»  

Дни, часы новой 

книги 

В 

течение 

года 

 Все библиотеки 

 

Своевременно и оперативно отражать политические и экономические 

изменения в  стране, области, районе. Способствовать формированию 

научно-технических и экономических знаний. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

 «Бизнес и карьера» презентация февраль  Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Первые шаги в малом 

бизнесе». 

Час периодики февраль  Б-ка с. Лопанка 

«Молодому 

предпринимателю» 

Информационный 

час 

февраль  МБУК ЦР МЦБ 

«Проценты, дело тонкое: в 

кредит жить можно, но 

только осторожно!» 

Информационный 

час 

апрель  МБУК ЦР МЦБ 

«Экономика – это 

интересно» 

Диспут май  МБУК ЦР МЦБ 

 «Судьба быть первым» Круглый стол сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Раскрывая тайны 

экономики» 

Цикл бесед Сентябрь-

ноябрь 

 МБУК ЦР МЦБ 

«Новое в сельском 

хозяйстве» 

Час информации  Б-ка с. Ольшанка 



 «На заметку фермеру» Выставка-совет октябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Малому бизнесу – большое 

плавание» 

Информационный 

час 

октябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Семейный бизнес на селе» Час информации март Б-ка ст . Сладкая  

Балка 

«Кто владеет информацией, 

тот владеет миром» 

 

Постоянно-

действующая 

выставка 

В течение 

года 

Б-ка с. Сладкая 

Балка 

 «Для Вас, фермеры!», 

 «Малый бизнес», 

 «Развитие малого бизнеса 

на селе»,  

«Школа успеха»,  

 «Информационная 

поддержка представителей 

малого и среднего бизнеса» 

Обзоры, 

просмотры новых 

книг,  

выставки-советы: 

В течение 

года 

  Б-ка п. Вороново 

 Б-ка с. Лопанка 

 Б-ка с. Михайловка 

 Б-ка п. Новая 

Целина 

  

 Б-ка с. Журавлевка  

 

 Б-ка с. Плодородное 

«Пресса молодым» 

 

Выставка В течение 

года 

Б-ка ст. Сладкая  

Балка 

Способствовать формированию исторического самосознания, 

патриотического чувства, воспитанию  толерантности. Вести работу с 

литературой по истории Отечества. Проводить  мероприятия  ко  Дню  

победы, Дню памяти и скорби, освобождению Целинского района, ко Дню 

России, Дню героев Отечества, Дню конституции,  Дню народного единства 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

К  дню Победы, дню памяти и скорби, освобождению Целинского района 

«Наши земляки на фронтах 

ВОВ»»  

Историко- 

познавательный  

час 

январь Б-ка ст. Сладкая  

Балка 

 «Спасибо вам, солдаты, за 

подвиг ваш святой…» 

 Неделя памяти 

 

 январь  Б-ка с. Лопанка 

«Во имя памяти ушедших, 

во имя совести живых…» 

  Литературно-

музыкальная 

композиция 

 январь  Б-ка с. Степное 

«Подвигу лежит дорога в 

вечность…»  

 Выставка январь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Бессмертны ваши подвиги 

земляки» 

 Тематический 

вечер 

 январь  Б-ка с. Михайловка 

«Набат войны тревожит 

вновь сердца» 

 Тематический час  январь  Б-ка п. Юловский 

«Память, которой не будет 

забвенья, слава которой не 

будет конца» 

 Час истории апрель Б-ка с. Журавлевка 



«Пишу тебе письмо из 45-

го…» 

Вечер поэзии апрель  МБУК ЦР МЦБ 

«Память как совесть живых 

поколений» 

 Час памяти  апрель   Б-ка п. Вороново 

«Голоса войны минувшей» Литературный час май   Б-ка 

с.Плодородное 

«Навек в нашу память 

вошли эти дни»   

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

май  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«О тех, кто победил ценою 

жизни»  

 Час памяти май Б-ка с. Хлеборобное 

«Мы хотим, чтобы мирное 

небо не знало пожара 

войны» 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Солдатские треугольники: 

письма как летопись боя» 

«Зови же, снова память в 

45-й…»  

«Не стареют душой 

ветераны» 

«Остался в сердце след 

войны» 

  Фото - экспозиция  

 

 

 Вечер - встреча 

 

 Выставка 

 апрель-

май 

Б-ка с. Михайловка 

«Вам всем, кто вынес ту 

войну, поклон и память 

поколений»  

 Вечер-память май  Б-ка с. Ольшанка 

«И подвиг их славный мы 

чтим на века» 

  Час патриотизма май  Б-ка с. Лопанка 

«И гремит в вашу честь 

наш победный салют!»  

 Вечер-чествование май Б-ка п. Юловский 

«Через времени гул 

слышим грохот тех 

дней…» 

 День памяти и 

скорби 

июнь  МБУК ЦР МЦБ 

«Этот день июня не 

забыт...»  

 Час памяти июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Тот самый  длинный день 

в году, нам выдал общую 

беду» 

 День памяти и 

скорби 

июнь Б-ка п. Вороново 

«И память нам покоя не 

дает» 

Декада памяти июнь Б-ка с. Журавлевка 

День России 

«С Россией в сердце»   Районная акция   июнь  Все библиотеки 

 «С любовью к России...»   Акция  июнь  МБУК ЦР МЦБ 

«Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц» 

Тематический 

вечер 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Люблю отчизну я…, или 

Чем гордится современный 

 Дискуссия июнь Б-ка с. Журавлевка 



россиянин?»» 

«Моя земля, моя Россия» Историко-

патриотический 

час 

июнь Б-ка с. Журавлевка 

«Этой силе есть имя - 

Россия» 

Литературный час июнь   Б-ка с. Лопанка 

«Россия великая наша 

держава» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

июнь  Б-ка с. Михайловка 

«Великое прошлое касается 

каждого  

 Выставка - 

просмотр  

июнь  МБУК ЦР МЦБ 

 «И нет конца истории 

России»   

Час патриотизма июнь  Б-ка с. Степное 

«И будет вечной Русь» Исторический час июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Я другой такой страны не 

знаю»  

Историческое 

путешествие 

июнь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Славься, страна! Мы  

гордимся тобой!» 

Литературно – 

музыкальный  

вечер 

июнь  Б-ка  с. Журавлевка 

«Россия - великая наша 

держава» 

День информации июнь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Моя Россия - мощная 

держава»  

Выставка июнь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Отечество мое – Россия»  Час истории июнь   Б-ка 

с.Плодородное 

«Россия, Русь, храни себя, 

храни…» 

Литературная 

гостиная 

июнь  Б-ка с. Ольшанка 

 «Если будет Россия, 

значит, буду и я» 

Литературный 

вечер 

июнь  Б-ка п. Вороново 

«Живет великая Россия – 

страна с особенной 

судьбой» 

Интерактивное 

путешествие 

июнь  Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Знаменитые россияне» 

 

Историко-патриот. 

час 

июнь с/б. ст. Сладкая 

Балка 

День флага 

«Под символом славным 

могучей державы» 

День информации август  МБУК ЦР МЦБ 

«Овеянные славою наш 

флаг и герб» 

 Тематический 

вечер 

август  Б-ка с. Михайловка 

«Мне всего милей флаг 

родины моей!» 

Час русской 

истории 

август  Б-ка п. Вороново 

 «Гордо реет стяг 

державный»  

День флага   август  Б-ка с. Лопанка 

«Слово о флаге» Выставка, обзор август  Б-ка с. Степное 

«Знамя России, символ Информационно- август  Б-ка п. Вороново 



Победы ...» познавательный 

час 

«Государственный флаг 

России: история и 

современность» 

Электронная 

презентация 

август  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Знамя российское, знамя 

народное» 

День флага   август  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Флаг державы - символ 

славы» 

Акция  август  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Священный флаг моей 

державы  

 Праздничная 

программа 

август  Б-ка с. 

Плодородное 

 «Над нами реет флаг 

России»  

Праздничная 

программа 

август Б-ка с. Ольшанка 

«Гордо реет флаг 

державный» 

Час информации  август Б-ка с. Журавлевка 

 «России  славный 

триколор» 

 Час информации август  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Величаво над страной 

реет  флаг земли родной…» 

 Час истории август  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Три символа на фоне 

истории» 

Познавательный 

час 

август Б-ка п. Юловский 

К 100-летию революции 1917 года 

«Этот день в истории 

нашей страны», «Дорогами 

революции», «Россия на 

историческом 

Повороте», «История и 

уроки Октября», 

«Историческая память 

народа: из прошлого 

в будущее» 

Тематические 

информационные 

часы, выставки 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка п. Вороново 

 

Б-ка с. Лопанка 

Б-ка п. Юловский 

 

Б-ка с. Михайловка 

 

«Октябрьская революция 

1917 года. Как это было?» 

День информации октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Летопись века. Год 1917», 

«Прошлое всегда с 

нами…», 

«События 7 ноября 1917 

года…»  

Часы истории 

 

октябрь Б-ка с. Хлебодарное 

Б-ка с. Ольшанка 

Б-ка п. Новая 

Целина 

«Солдаты революции» Литературно-

художественный 

вечер 

октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Революция и судьба 

поэта» (судьба и творчество 

М. Цветаевой, С. Есенина, 

В. 

Маяковского, А. Блока и 

др.) 

Литературно-

поэтический час 

 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 



«Самая неожиданная из 

ожидаемых. Октябрьская 

революция 1917 года» 

Вечер 

исторической 

памяти 

октябрь Б-ка с. Степное 

«Октябрьская революция: 

История и 

Современность», «Герои 

революции», «Революция 

1917 года в зеркале 

российской истории», 

«Тайны Октябрьской 

революции 1917 

года: правда и вымысел», 

«100-летие Октябрьской 

революции» 

Обзоры, 

дайджесты: 

буклеты, 

тематические 

списки литературы 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 

Б-ка с. Сладкая 

Балка 

Б-ка с. Плодородное 

 

Б-ка с. Журавлевка 

 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «1917 год в судьбе русской 

культуры» 

«Революция в России: 

взгляд через столетие»  

Исторические часы октябрь Б-ка с. Михайловка 

 

Б-ка п. Вороново 

«Октябрьская революция в 

зеркале истории»  

Видеоурок октябрь МБУК ЦР МЦБ 

День народного единства 

«Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод» – 

Исторический час  ноябрь  Б-ка с. Лопанка 

«Минин и Пожарский – 

доблестные сыны 

Отечества»  

Познавательный 

час 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Сыны Отечества – 

защитники земли русской» 

 Час информации ноябрь  МБУК ЦР МЦБ 

«Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

Литературные 

вечера  

ноябрь  Б-ка с. Михайловка 

«Народный подвиг во славу 

Отечества»  

 Книжная выставка ноябрь Б-ка с. Степное 

«Предков славные деяния» Исторический час ноябрь  Б-ка п. Вороново 

«Дружбой народов Россия 

сильна» 

Урок 

толерантности 

ноябрь Б-ка. п. Юловский 

 «Славься, Россия моя!» Выставка-

размышление 

ноябрь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Праздник единения» Исторический час ноябрь  Б-ка с.  

Хлеборобное 

«Наша сила в единстве» Познавательный 

час 

ноябрь  Б-ка с. Ольшанка 

«От единства народов к 

единству душ» 

Информационный 

час 

ноябрь Б-ка  п. Новая 

Целина 

«Нас покориться никто не 

заставит» 

Час мужества ноябрь  Б-ка с. Журавлевка 

«Единство во имя России» Историческая ноябрь Б-ка . с. Степное 



панорама 

«Во благо России — о 

прошлом для будущего»  

Устный журнал ноябрь Б-ка с. Плодородное 

«Во славу Отечества»: 

Герои   Смутного  

времени» 

Устный журнал ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

День Героев Отечества 

 «Героями не рождаются, 

героями становятся» 

Час  патриотизма  и 

памяти 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Минувших лет святая 

память» 

 Книжная выставка декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Дорогой героев, дорогой 

отцов...» 

 Час истории декабрь Б-ка с. Хлебодорное 

«Чтобы помнили про 

подвиг вечно…» 

Час  патриотизма  и 

памяти  

декабрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Мужество ваше на все 

времена!» 

Вечер доблести и 

чести 

декабрь Б-ка  с. Степное 

 «Навечно памятью дано» Устный историч. 

журнал 

декабрь Б-ка с. Плодородное 

 «Да будет вечной о Героях 

память»: День Героев 

Отечества» 

Вечер-реквием  декабрь  Б-ка с. Лопанка 

«В сердце есть память 

великого подвига» 

Час военной 

истории  

декабрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Жизни не жалели за 

русскую землю свою» 

Урок мужества декабрь Б-ка. п. Юловский 

 «Военная  слава России» Историко-

патриотический  

вечер 

декабрь Б-ка. п. Юловский 

«Русская земля-Отечество 

героев» 

Час патриотизма декабрь  Б-ка с. Ольшанка 

«Отцов в строю сменяют 

сыновья» 

Урок мужества декабрь  Б-ка п. Новая 

целина 

 «Слава Героям России!» Урок патриотизма  декабрь Б-ка с. Журавлевка 

День Конституции 

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина» 

 Выставка одной 

книги  

декабрь  МБУК ЦР МЦБ 

«Конституция – Закон, по 

нему мы все живем!»  

 Час информации декабрь Б-ка с. Лопанка 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации»  

Час вопросов и 

ответов 

декабрь Б-ка. п. Юловский 

«Основной закон страны»  Час истории декабрь Б-ка. п. Юловский 

«Живи по совести, знай и 

уважай закон»  

 Диспут  декабрь  Б-ка с. Ольшанка 



«Перечитывая страницы 

основного закона» 

 Беседа-диалог декабрь Б-ка п. Новая 

целина 

«Конституция России: 

страницы истории» 

 Урок правовых 

знаний 

декабрь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Права и свободы человека 

и гражданина»,  

«Каждый имеет право… 

каждый обязан…» 

Часы информации декабрь Б-ка с. Журавлевка 

 

Б-ка п. Вороново 

«С Конституцией дружить 

– значит по Закону жить» 

 Игровая 

программа 

декабрь Б-ка с. Плодородное 

«Конституция - гарант 

свободы человека» 

 Час информации декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

Продолжить работу с литературой по краеведению. В год 80-летия 

образования Ростовской области способствовать возрождению, охранению 

исторических, культурных традиций Донского  края, развитию творческих 

способностей поэтов и писателей Дона  и Целинского района. Особое 

внимание обратить на юбилейные краеведческие даты 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения) 

«Свой край Донской в 

стихах мы славим» 

День поэзии январь МБУК ЦР МЦБ 

«Далекое прошлое» Книжная 

выставка 

январь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Штрихи истории ложатся 

на страницы» 

Час интересных 

фактов 

январь Б-ка п. Вороново 

«Мой  край Донской  в 

военную годину» 

Час истории январь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Молокане - горькие 

страницы истории» 

Час истории январь Б-ка с. Михайловка 

«Край, овеянный 

легендами» 

Тематический 

вечер 

январь Б-ка с. Михайловка 

«Хранят богатство краеведы 

- историю отцов и дедов»  

Конференция февраль Б-ка с. Лопанка 

«Лучшие люди поселка» Устный журнал февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Всему начало здесь, в краю 

моем родном…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Край Донской – я тебя 

воспеваю» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

март МБУК ЦР МЦБ 

«В названии улиц героев 

имена» 

Час информации апрель Б-ка п. Вороново 

«Как не любить нам эту Краеведческий апрель Б-ка п. Новая 



землю вернисаж Целина 

«Я в глубь веков с 

волнением гляжу…» 

 (Военная история поселка) 

День информации май МБУК ЦР МЦБ 

«Вчера. Сегодня. Завтра»  

  

Экскурс в 

историю 

май Б-ка с. Журавлевка 

«Сердцу милая провинция» Путешествие по 

родному краю 

июль Б-ка с. Михайловка 

«Мой любимый уголок-

малая точка на карте» 

Урок краеведения август Б-ка с. Михайловка 

 «Село моего детства» Час истории август Б-ка с. Хлебодарное 

 «Живые родники души 

народной» 

Краеведческий 

час 

август Б-ка с. Хлеборобное 

«Село мое, твоей истории 

негромкой мне дорог 

каждый поворот» 

День села сентябрь Б-ка  с. Степное 

 «Доброе утро, село 

родное!» 

День села сентябрь Б-ка с. Плодородное 

«Край мой славен именами» Час краеведения сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

Тематический 

вечер 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Писатели родного края» Открытый 

просмотр  

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Живи и процветай земля 

родная!» 

Урок краеведения сентябрь Б-ка. с. Средний 

Егорлык 

 «Тебе, мой край, творчество 

дарю» 

Творческие 

встречи 

сентябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Здесь милой Отчизны 

околица» 

День села сентябрь Б-ка с. Журавлевка 

«Мой край частица Родины 

большой» 

День информации сентябрь Б-ка с. Журавлевка 

«Их имена в истории 

Ростовской области» 

Бенефис  сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Моя земля - края донские» Историко-

познавательный 

час 

сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Замечательные люди 

нашего поселка» 

Электронная 

презентация о 

почетных 

гражданах 

поселка 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Казачьи легенды» Час истории декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

2017 год – год экологии (Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7.) 

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)  

«Есть чистота, которой 

грезит мир» 

Выставка-

размышление 

январь Б-ка п. Вороново 

«Через красоту природу к 

красоте души» 

Выставка февраль Б-ка п. Вороново 

 «Природы мудрые 

советы» 

Выставка-

размышление 

январь Б-ка с. Лопанка 

 «Заповедными тропами 

родного края»  

Экологический час январь Б-ка с. Михайловка 

«Посмотри, как хорош 

край, в котором ты 

живешь» 

Открытие года 

экологии 

январь Б-ка с. Михайловка 

«Экологические 

катастрофы мира» 

Час информации март МБУК ЦР МЦБ 

 «Человек, запомни 

навсегда: символ жизни на 

Земле – вода» 

Тематический вечер март Б-ка с. Михайловка 

 «Землянам чистую 

планету» 

Час экологии март Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Каждый стих мне душу 

лечит» 

Литературный вечер март Б-ка с. Хлебодарное 

 «Пернатые обитатели 

земли 

Выставка-

размышление 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Я часть планеты Земля»  Экологический час март с/б. ст. Сладкая 

Балка 

«Экологическая ночь в 

библиотеке» 

Библионочь -2017 апрель МБУК ЦР МЦБ 

«В экологию через книгу» Месяц эко-книги апрель МБУК ЦР МЦБ 

 «Чернобыль: помним ради 

будущего»  

Час предупреждений апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Большие проблемы 

маленькой планеты»  

День земли апрель с/б. ст. Сладкая 

Балка 

Люблю тебя природа, в 

любое время года»  

Час поэзии апрель Б-ка с. Михайловка 

«Колокол Чернобыля» Презентация апрель Б-ка с. Михайловка 

 «Пусть сегодня мы дети, 

за Землю мы нашу в 

ответе»  

Познавательный час апрель Б-ка с. Михайловка 

 «Уроки Чернобыля» Час памяти апрель Б-ка с. Михайловка 

«В экологию через книгу»   День эко-книги апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Цветами земля Акция добрых дел апрель Б-ка  с. Журавлевка 



улыбается»   

«Мы за чистое село!»  Экологический 

десант 

апрель Б-ка  с. Ольшанка 

«Экологические 

катастрофы мира»   

Презентация апрель Б-ка  с. Ольшанка 

«Каждый стих мой душу 

лечит: мир природы в 

русской поэзии»   

Литературная 

гостиная 

апрель Б-ка  с. Ольшанка 

« С Днём рождения, 

Земля!» 

Праздник апрель МБУК ССП СБ 

 «Услышать зов Земли, 

которой ты частица»  

Экологическая игра апрель Б-ка  с. Степное 

 «Сохраним планету эту» к 

всемирному дню Земли 

День информации апрель Б-ка п. Юловский 

 «В экологию через книгу» День экологической 

книги 

апрель Б-ка с. Хлебодарное 

Б-ка с. Хлеборобное 

 «Цветами улыбается 

Земля» 

Акция добрых дел апрель Б-ка с. Хлебодарное 

Б-ка с. Хлеборобное 

«Их осталось слишком 

мало – не дай им 

исчезнуть» 

Слайдовая 

презентация 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Чудес полна могучая 

природа»  

Праздник июнь Б-ка с. Степное 

«Это чудо-планета Земля» Экологический 

марафон 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

 «Родной реке – чистые 

берега» 

Акция июль Б-ка с. Лопанка 

«Экологическая проблема 

в современной 

литературе» 

День информации июль Б-ка п. Вороново 

 «В экологию через книгу» День экологической 

книги 

июль Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Мир заповедной 

природы» 

Мультимедийная  

экскурсия 

август Б-ка п. Новая 

Целина 

«Тревожит разум наш беда 

земли родной» 

Информационный 

стенд  

сентябрь Б-ка п. Вороново 

 «Приведи в порядок 

планету» 

Экологическая 

неделя 

сентябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«От экологического 

просвещения – к 

экологической культуре» 

Экоконференция сентябрь-

октябрь 

МБУК ЦР МЦБ 

 «Жили – были  рыбы,   

птицы, звери» 

Экологический 

конкурс 

октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«За чистоту земли и рек в 

ответе только человек» 

Экологический 

серпантин 

октябрь Б-ка с. Михайловка 

 «Красота русской Электронная октябрь Б-ка с. Лопанка 

http://regionlib.ru/kirsanov/2014/04/slajdovaya-prezentaciya-ix-ostalos-slishkom-malo-ne-daj-im-ischeznut/
http://regionlib.ru/kirsanov/2014/04/slajdovaya-prezentaciya-ix-ostalos-slishkom-malo-ne-daj-im-ischeznut/
http://regionlib.ru/kirsanov/2014/04/slajdovaya-prezentaciya-ix-ostalos-slishkom-malo-ne-daj-im-ischeznut/


природы» презентация   

 «Они просят защиты» Экологический 

конкурс 

ноябрь Б-ка с. Лопанка 

«Природа – вечный 

источник красоты и 

здоровья» 

Тематический вечер ноябрь Б-ка п. Вороново 

 «Жалобна книга 

природы» 

 Эко. путешествие  ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Накормите птиц зимой» Акция декабрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «В мире заповедной 

природы», 

«Чернобыльский 

бумеранг»  

Книжные выставки В 

течение 

года 

Б-ка с. Хлеборобное 

 «Сделаем наши улицы 

чистыми и красивыми» 

«Экологический 

библиотечный десант»  

Акции В 

течение 

года  

Все библиотеки 

Способствовать воспитанию правовой культуры, развитию 

гражданской активности. Работу координировать с правоохранительными  

органами 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Час полезной 

информации 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Роль права в жизни 

общества» 

Выставка – просмотр февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Источник правовых 

знаний» 

Выставка февраль Б-ка с. Лопанка 

 «Перекресток Мудрого 

Закона» 

Выставка-кроссворд февраль Б-ка п. Вороново 

 «Не нарушайте наши 

права!» 

Выставка-протест март Б-ка с. Степное 

 «Закон, по которому мы 

живём» 

Правовой час март Б-ка п. Юловский 

 «Забота о семье – гарантия 

будущего»,  

«Семья в экономическом и 

правовом пространстве 

региона» 

День информации апрель 

 

 

 

Б-ка с. Михайловка 

 

Б-ка с. Ольшанка 

 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Час права апрель Б-ка с. Хлебодарное 

 «Вы вправе знать о праве» Час  правовых знаний май Б-ка с. Хлеборобное 

 «Закон приходит к нам на Тематическая июнь Б-ка с. Плодородное 



помощь», в композиция 

«Права и обязанности в 

нашей жизни»,  

«Закон приходит к нам на 

помощь» 

 Часы информации август Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Права пенсионеров – в 

центре внимания» 

Папки-досье в 

течение 

года 

Б-ка с. Журавлевка 

 

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

нетрадиционных методах лечения и профилактики различных заболеваний. 

Координировать работу с мед. учреждениями 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«К здоровью с книгой»  

 

Час здоровья январь МБУК ЦР МЦБ 

«Активность - путь к 

долголетию»  

Выставка – 

рекомендация  

август МБУК ЦР МЦБ 

«Табачный туман обмана»  Час здоровья январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Будь спортивным и 

здоровым»  

Час полезных советов январь  Б-ка с. Лопанка 

«Физкультура – дорога к 

долголетию» 

Вечер активного 

отдыха 

январь Б-ка с. Михайловка 

«Я здоровье берегу- сам 

себе я помогу» 

Час полезного совета февраль 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Сохраним себя для 

жизни» 

Выставка-совет июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Знание против страха»  Познавательный час июль Б-ка п. Юловский 

«Будь в форме» Выставка июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Оставайся на линии 

жизни» 

Информационный час август Б-ка с. Михайловка 

 «Книга и газета вместо 

сигареты» 

Час здоровья август Б-ка.с. Хлебодарное 

 «Движение – это жизнь» Выставка-

рекомендация 

август Б-ка с. Хлеборобное 

 «Жизнь, здоровье, 

долголетие» 

информационный час август Б-ка с. Плодородное 

 «Спорт - это сила, спорт - 

это жизнь» 

День здоровья август Б-ка с. Журавлевка 

 «Здоровым быть 

здорово!» 

Книжная выставка сентябрь Б-ка с. Ольшанка 

 

«Добрые вести для нашего Информационный час сентябрь Б-ка п. Новая 



здоровья» Целина 

«Путь в страну здоровья» Тематический час октябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Как набрать для жизни 

силы»  

«Красоту и здоровье дарит 

природа» 

 «Секреты долголетия» 

Часы здоровья октябрь Б-ка с. Вороново 

 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Б-ка с. Степное 

«Сам себе доктор»  Час полезной 

информации 

ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

Способствовать воспитанию нравственных, семейных ценностей, вести 

работу в помощь духовному возрождению России, развитию русских 

традиций и обрядов.  

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Под чистым небом  

Рождества» 

Рождественский 

вечер 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Как у наших у ворот» Крещенские  

посиделки 

январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Традиции русской 

духовности» 

Час истории январь МБУК ЦР МЦБ 

 «Под Вифлеемской 

звездой» 

Рождественские 

чтения 

январь Б-ка п. Вороново 

«Cвет волшебный за 

окном-рождество приходит 

в дом» 

Рождественский 

вечер 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Гуляй широкая масленица»  Тематический вечер январь Б-ка с. Лопанка  

«Пока души не высушен 

родник»  

Час православия январь Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Без прошлого нет 

будущего», «Из народного 

сундука» 

Тематические 

обзоры, беседы, 

выставки 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«В старину бывало так» Литературно-

музыкальная 

композиция 

февраль Б-ка с. Степное 

«Масленица-блинница. 

Весны именинница» 

Фольклорный час март Б-ка п. Юловский 

«Блины разговорами 

красны» 

Час общения март Б-ка с. Ольшанка 

«Великий пост и его 

русская история» 

Беседа апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Праздник светлого 

Христова воскресенья» 

Час духовности апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Традиции живая нить» Экскурс в историю 

православных 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 



праздников» 

«Пасхальный благовест» Посиделки апрель Б-ка 

с. Хлебодарное 

«Что пела бабушка за 

прялкой» 

Фольклорные 

посиделки  

май Б-ка с. Хлеборобное 

«Праздник русской 

старины»  

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. Плодородное 

8 марта, День матери 

«О той, что жизнь дарует и 

тепло» 

Литературно-

музыкальный вечер 

март Б-ка п. Вороново 

«Тепло сердец любимых 

мам»  

 

 март Б-ка С. Лопанка 

«Улыбка мамы счастья 

добрый вестник»  

Тематический вечер март Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Твое величество - 

женщина» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

март МБУК ЦР МЦБ 

 «Нет вершин превыше 

матерей» 

Праздничный вечер март Б-ка с. Степное 

«Вы прекрасны, женщины 

земли»  

Тематический вечер март Б-ка п.  Юловский 

 «Вы прекрасны, женщины 

земли» 

Тематический вечер март Б-ка с. Журавлевка 

«Женщина, которую 

благословила Природа»  

Поэтический вечер ноябрь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

 

 «Женский силуэт в 

истории» 

 Выставка-факт ноябрь Б-ка с. Хлебодарная 

«Свет материнской любви» Тематический час ноябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Женщина-мать, ты в 

любви высока и прекрасна» 

Вечер-посвящение ноябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Низкий поклон вам, 

матери России»  

Вечер-благодарность ноябрь Б-ка с. Плодородное 

«Любовью материнской 

мир прекрасен»  

Литературная 

композиция 

ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

 «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

Вечер отдыха ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Материнские добрые руки 

мир берегут и покой» 

Вечер-встреча ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

День семьи, любви и верности 

«Святые Петр и Феврония: 

покровители семьи и 

брака»  

Выставка июль МБУК ЦР МЦБ 

«Под семейным абажуром» Тематический час июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 



«Сказание о Петре и 

Февронии» 

Эл. презентация июль Б-ка с. Лопанка 

«Тепло и свет родного 

дома» 

Тематический час июль Б-ка  с. Лопанка 

 

 «Семья, согретая 

любовью, всегда надёжна и 

крепка»  

Выставка – рассказ июль Б-ка п.  Юловский 

Семья – это значит мы 

вместе»  

Семейный вечер 

отдыха 

июль Б-ка п.  Юловский 

«Под сенью Петра и 

Февронии» -  

Праздник семьи июль МБУК ЦР МЦБ 

 

«Моя семья – моя радость»   Конкурсно-

развлекательная 

программа 

июль Б-ка с. Хлебодарная 

Блаженный мир любви, 

добра и красоты»   

Познавательный час июль Б-ка с. Хлебодарная 

«Любите и цените счастье, 

оно рождается в семье!»  

Семейный вечер июль Б-ка с. Ольшанка 

«Ту семью счастливою 

зовут, где любовь и 

понимание живут» 

Тематический час июль Б-ка с. Ольшанка 

 «Семья – единство 

помыслов и дел» 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июль Б-ка с. Журавлевка 

«Семья – это то, что с 

тобою всегда!»  

Литературный час июль Б-ка с. Журавлевка 

«И чтоб семьи очаг всегда 

дарил тепло 

Тематическая 

экскурсия 

июль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Жизнь во имя любви: 

Петр и Феврония  

Муромские»   

Информационный час июль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Эхо вечной любви»  Час духовности июль Б-ка п. Вороново 

«Петр и Феврония: святая 

любовь» 

Час интересного 

рассказа 

июль Б-ка с. Степное 

 «Любовью и верой 

хранима семья!»  

Час нравственности   июль Б-ка с. Степное 

 «Пусть мир в семье хранит 

любовь!» 

Книжная выставка июль Б-ка с. Степное 

  «Всем, кто верит, любит и 

ждет: история любви Петра 

и Февроньи»   

Литературно-

православный час 

июль Б-ка с. Хлебодарное 

«Береги и храни свой 

семейный очаг» 

Выставка-призыв июль Б-ка с. Хлеборобное 

«Счастлив тот, кто 

счастлив дома»  

Литературный час июль Б-ка с. Михайловка 

 «Союз любви – мудрый Вечер-встреча июль Б-ка с. Михайловка 



брак» 

«Живёт в веках любовь и 

верность»  

Литературная 

гостиная 

июль Б-ка п. Вороново 

«Под знаком любви» Тематический час июль Б-ка с. Плодородное 

«Береги и храни свой 

семейный очаг» 

Вечер отдыха июль Б-ка с. Плодородное 

 Способствовать продвижению и популяризации литературного 

наследия России, зарубежных писателей, литературы по искусству. 

Провести циклы мероприятий к юбилеям писателей, поэтов  и т.д. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

К  юбилею В. Распутина  (80 лет со дня рождения) 

«Уроки нравственности и 

доброты» 

Цикл мероприятий  март-

декабрь 

МБУК ЦР МЦБ 

«Всегда на острие жизни» Вечер-портрет март Б-ка п. Вороново 

«Мастер психологической 

прозы» 

Литературный час март Б-ка С. Лопанка 

«Правда памяти» Литературное досье март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Жить в согласии со своей 

совестью»  

Вечер-портрет март Б-ка с. Степное 

«Живи в ладу с собой и со 

своей совестью» 

Литературный вечер март Б-ка п.  Юловский 

«Творческая судьба В. 

Распутина» 

Урок-дискуссия март Б-ка с. Журавлевка 

«Быть на земле человеком» Выставка-просмотр март Б-ка с. Хлебодарное 

«…Всю жизнь я писал 

любовь к России» 

Выставка март Б-ка с. Хлеборобное 

«Мир и слово Валентина 

Распутина» 

Литературная беседа март Б-ка с. Михайловка 

«С любовью и оберегом к 

родной земле» 

Выставка март Б-ка с. Плодородное 

«С любовью и оберегом к 

родной земле» 

Урок-размышление март Б-ка с. Журавлевка 

«Истинный мастер слова» День писателя март Б-ка п. Новая 

Целина 

 

К юбилею Б. Ахмадулиной (80 лет со дня рождения) 

«Кто знает вечность или 

миг…» 

Литературный час апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Нетерпимость 

напряженного лиризма» 

Час поэзии апрель Б-ка п.  Вороново 

«Даруй мне тишь своих Литературная апрель Б-ка с. Михайловка 



библиотек» композиция 

«Я из людей и больно мне 

людское» 

Поэтический час апрель Б-ка п. Новая 

целина 

«И ляжет на душу 

добро…»  

Поэтический час апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Болью и счастьем 

пронзенная жизнь»  

Вечер памяти апрель Б-ка с. Степное 

«Смеясь, ликуя и 

бунтуя…» 

Литературная 

гостиная 

апрель Б-ка с. Ольшанка 

«Нисколько мне не жаль 

ни слов, ни мук моих» 

Литературно-

музыкальный вечер 

апрель Б-ка с. Плодородное 

 «О, мой застенчивый 

герой…» 

Литературная 

композиция 

апрель Б-ка с. Журавлевка 

К юбилею  В. Шаламова (110 лет со дня рождения) 

«Дорога и судьба» Литературный час июнь Б-ка с. Хлеборобное 

«Автор книг о страшной 

реалии» 

День писателя июнь Б-ка с. Степное 

«Чтобы помнили» Вечер-реквием июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Варлам Шаламов - путь в 

бессмертие» 

Вечер-портрет июнь Б-ка с. Журавлевка 

«Борец-гуманист» Литературный час июнь Б-ка с. Плодородное 

«Литературная нить моей 

судьбы» 

Литературный урок июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Последний мастер» Литературный час июнь  Б-ка. п. Юловский 

Пушкинский день в России 

«Мир сказок, прозы и 

стихотворений – все это 

Пушкина великий гений» 

Литературная 

гостиная 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«В волшебной 

Пушкинской стране» 

День писателя июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный вечер июнь Б-ка п. Вороново 

«И продолжается в 

потомках вечный Пушкин» 

Вечер-диалог июнь Б-ка с. Степное 

«Отечества он слава и 

любовь»  

Видео прогулка июнь Б-ка с. Михайловка 

«В союзе звуков, чувств и 

дум…» 

Литературный вечер июнь Б-ка с. Хлебодарное 

«Всё в нём Россия 

обрела…» 

Поэтический час июнь Б-ка с. Хлеборобное 

«Душа в заветной лире» Литературный вечер июнь Б-ка с. Степное 

«Идут века, но Пушкин 

остается» 

Час поэзии июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 



«Любовь и музыка здесь 

слились воедино» 

Литературная 

композиция 

июнь Б-ка с. Журавлевка 

«Пока в России Пушкин 

длится – метелям не задуть 

свечу» 

Пушкинский день 

России 

июнь Б-ка с. Плодородное 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный вечер июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«И продолжается в 

потомках вечный Пушкин» 

Вечер-диалог июнь  Б-ка п. Юловский 

К  юбилею М. Цветаевой (125 лет со дня рождения) 

«Муза серебряного века» Литературный вечер октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Неостановимо хлещет 

стих…» 

Литературный час октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Красной нитью рябина 

зажглась…» 

Литературная 

композиция 

октябрь Б-ка п. Вороново 

Б-ка с. Журавлевка 

«И сердца крылатый 

взмах…» 

Литературный час 

 

октябрь Б-ка с. Лопанка 

«Мои стихи  все скажут за 

меня…» 

Литературный вечер октябрь Б-ка с. Михайловка 

«В певучем граде моем 

купола горят…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Судьбы свершился 

приговор…» 

 «Всё, что вы не знали о 

Марине Цветаевой»  

Вечер-портрет октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

Б-ка с. Степное 

«Моим стихам настанет 

свой черёд»  

Вечер-портрет октябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» 

Литературная 

гостиная 

октябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Если душа родилась 

крылатой» 

Литературная 

гостиная  

октябрь Б-ка с. Плодородное 

Другие литературные мероприятия 

«Поэзия женской души»  

(85 лет Р. Казакова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Музы серебряного века»  

(Б. Ахмадулина, Р. 

Казакова, М. Цветаева) 

Литературный 

музыкальный вечер 

апрель Б-ка п. Вороново 

«Говорили и пели стихами: 

Б. Ахмадулина и Р. 

Казакова» 

Музыкально-

поэтический вечер 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Стихи, которые поют: 

Игорь Северянин» 

 (130 лет со дня рождения) 

Литературно-

музыкальный вечер 

май Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Генерал песни» Музыкальная май МБУК ЦР МЦБ 



 (100 лет Л. Ошанина) композиция 

«Классика-собеседница 

души моей» 

Литературный вечер июнь Б-ка п. Юловский 

«Золотые страницы 

любви» 

Литературно-

поэтический час 

июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Все начинается с любви»  

(Р.Рождественский) 

Поэтический час июнь Б-ка с. Ольшанка 

«Поэзия, окрашенная 

публицистикой» (85 лет Р. 

Рождественскому) 

Поэтический вечер июнь Б-ка с. Хлебодарное 

«Жил я впервые на этой 

земле» (85 лет Р. 

Рождественскому) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь» 

 (205 лет А. Герцен) 

Видео урок-

путешествие 

 Б-ка с. Михайловка 

 

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 72-й годовщине  Победы, 74-я 

годовщина освобождения п. Целина 

 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Почти 900 дней блокады 

Ленинграда»  

Патриотический час январь ДБ 

«От Целины до Берлина» Краеведческий час  январь ДБ 

«Наша победа: день за 

днём» 

Патриотический час январь  

 ДБ 

«Минувших лет святая 

память» 

Час истории январь ДБ, б-ка с. Ольшанка  

«Книги с солдатской 

судьбой» 

День информации апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Россия и россияне в 

истории мировой 

цивилизации» 

Электронная 

презентация 

февраль ДБ, б-ка  

с. Михайловка 

«Дни воинской славы 

России» 

 (Сталинградская битва» 

Патриотический час февраль ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«История Российского Час истории февраль ДБ, б-ка  



государства в биографиях 

исторических личностей» 

с. Михайловка 

«Наше детство огнем 

опалила  не по детскому 

росту беда»   

Тематический час февраль ДБ, б-ка с. Ольшанка 

«Маленькие герои 

большой войны» (день 

юного героя-антифашиста)                   

День информации февраль ДБ, б-ка п. Юловский 

«Мальчишки  41-го» Обзор февраль Б-ка с. Плодородное 

«Ожили в памяти 

мгновения войны» 

Урок истории февраль Б-ка с. Хлеборобное 

«Дней прошлых гордые 

следы» 

Тематический час март Б-ка с. Хлебодарное 

«Стихи, рождённые 

войной» 

Поэтический час май Б-ка  п. Вороново 

«И снова май, салют, 

Победа!» 

Тематический час май ДБ, б-ка п. Юловский 

«Снова ожили  в памяти 

были живые…» 

Встреча с 

участниками ВОВ 

май Б-ка с. Журавлевка 

«Первоучители добра, 

вероучители народа»  

Историко-

познавательный час 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Не забудем. Не простим!» Виртуальный музей 

памяти и скорби 

июнь ДБ, б-ка с. Ольшанка 

«Тот первый день войны и 

первый шаг к победе»  

Патриотический час июнь ДБ, б-ка  

с. Михайловка 

 «Ростов- город воинской 

славы» 

Тематический час июнь ДБ, б-ка с. 

Хлебодарное 

«В боях за Дон» 

  

Краеведческий час сентябрь ДБ, 

б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Дни воинской славы 

России» (Курская битва)  

Патриотический час сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Галерея героев Великой 

Отечественной войны» 

Патриотический час декабрь Б-ка п. Новая Целина 

 

Правовое просвещение 
 

Информировать подростков о правовой литературе, о правах и 

обязанностях, повышать их юридическую грамотность. 

 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

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

час 

январь Б-ка с. Хлебодарное 

«От правил к праву» Урок познания январь Б-ка  п. Вороново 



«Даже маленькие дети 

обладают правом этим» 

Правовой час февраль ДБ, б-ка п. Юловский 

«Твой вариант Конвенции 

о правах ребенка» 

Конкурс проектов февраль ДБ 

«Действие и бездействие» Правовой час февраль ДБ 

«Твои поступки. Всегда ли 

ты прав?» 

Ситуативная игра февраль ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«Человек в мире правил» Познавательный час  март Б-ка с. Журавлевка 

«Я и дорога.  

Правонарушения на 

дорогах» 

Правовой час март ДБ 

«По лабиринтам права» Диспут апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Преступление и 

наказание. За что я в 

ответе?».                                                       

Дискуссия май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Поступок и 

ответственность» 

 

Урок правовой 

информации 

сентябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Границы  моего  – Я» Турнир знатоков 

права 

октябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Я – ребенок, я – человек, 

имеющий свои права»  

Литературное 

путешествие 

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  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения) 

«Добро. Зло. Терпимость» Час общения февраль ДБ 

«Широкая масленица» Тематический час февраль ДБ 

«О доброте сердечной и 

косой зависти» 

Урок нравственности март ДБ, б-ка п. Юловский 

«И полнятся любовью 

женщин души…» 

Литературный час март Б-ка  п. Вороново 

«В мир приходит 

женщина, чтобы спасти 

мир» 

Литературная 

композиция 

март Б-ка с. Ольшанка 

«Мамам по секрету» Праздник март ДБ 

«Семья в мире и мир в 

семье» 

Семейный праздник май ДБ 

«Неразлучные друзья – Тематический час май Б-ка с. Средний 



папа, мама, книга, я» 

 

Егорлык 

«Будет в семье лад, коли 

книге рад» 

Тематический час май Б-ка с. Плодородное 

«Толерантность сегодня-

мир навсегда»  

Тематический час ноябрь ДБ 

 «Толерантность в 

правовом государстве» 

Час толерантности ноябрь Б-ка  п. Вороново 

«Раздражают непохожие 

на вас? Тогда мы идём к 

вам» 

Урок толерантности ноябрь ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Урок толерантности ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

«Здравствуйте!» (день 

приветствий) 

Тематический час ноябрь ДБ 

«Без друга в жизни туго» Тематический час ноябрь ДБ 

«Друзья моей души» Литературный час ноябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Мама – это небо, мама-

это свет, мама-это счастье, 

лучше мамы нет!»  

Час доброты ноябрь

  

ДБ 

«Не грусти   и не скучай, 

лучше выпей вкусный 

чай!»  

Час интересной 

информации 

декабрь ДБ 

 

Краеведение 

2017 год -  год 80-летия Ростовской  области.   Изучение её истории, 

развитие интереса к прошлому, используя все формы и методы библиотечной 

работы. 

Организация  мероприятий к 74-й годовщине   освобождения поселка Целина, 74- 

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  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения) 

«В честь героев былых 

времен» (герои - целинцы) 

Краеведческий час январь ДБ 

«7 чудес Дона» Путешествие по РО январь ДБ 

«Какой  я вижу РО в 2027 

году?» 

Опрос январь ДБ 

«Родной свой край люби и 

знай» 

Краеведческий час февраль  Б-ка с. Журавлевка 

«Природные ценности РО» Краеведческий час февраль Б-ка  п. Вороново 



«Страницы донской 

столицы» 

Краеведческий час февраль ДБ, б-ка  

с. Михайловка 

«Книги все перечитаю о 

родном Целинском  крае» 

Краеведческий час февраль Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«О чем молчат старые 

дома п. Целина» 

Экскурс в историю  март ДБ 

«Ростов на-Дону  

необычный» 

Час интересной 

информации 

март Б-ка с. Хлебодарное 

 «Листки Донского 

календаря» 

Краеведческий час апрель Б-ка с. Ольшанка 

«На  ростовской земле 

никому не тесно» 

Презентация  март ДБ,  б-ка  

с. Михайловка 

«Прекрасный мир 

удивительных людей»  

Литературный час апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Шолоховские чтения  

(к 112-летию Шолохова) 

Громкие чтения май Б-ка с. Плодородное 

«О той земле, где Шолохов 

жил…» 

Час интересной 

информации 

май Б-ка с. Лопанка 

«Я желаю своему поселку 

в день его рождения  …» 

Тест-опрос сентябрь ДБ 

«С малой Целины моей 

начинается  Россия» 

Экскурсия по 

поселку 

сентябрь ДБ 

 

Литературная культура 

Формирование литературного вкуса, приобщение к национальной культуре. 

Проведение мероприятий, посвященных литературным юбилейным датам. 

 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения) 

«Профессор легенд,  

повелитель преданий» 

Д.Р. Толкиена) 

Литературный час январь ДБ, б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Заводила хохочущей 

компании» (А. Милн)     

Литературный час январь  ДБ,  б-ка  

с. Хлеборобное 

«Профессор, сказочник, 

священник  Л. Кэрролл»  

Литературный час январь ДБ,  б-ка 

 с. Средний Егорлык 

« Детство, опаленное 

войной» (В.П. Катаев) 

Литературный час январь  ДБ, б-ка 

 с. Лопанка 

«День рождения 

волшебника 

(К.И.Чуковский ) 

Праздник книги и 

чтения 

март ДБ, б-ка п. Новая 

Целина 

 «Читающий март» 

(открытие Недели детской 

книги) 

Праздник Книги и 

Чтения  

 

март ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«Книгогонки – 2017» Игровая программа апрель ДБ, б-ка  



с. Плодородное 

«Гражданином быть!» 

(С. Алексеев) 

Час интересной 

информации 

апрель ДБ, б-ка  

ст. Сладкая Балка 

«Путешествие по 

произведениям  

Ю.Дружкова» 

Литературное 

путешествие  

апрель ДБ, б-ка  

с. Михайловка 

«Путями « радужных 

струй» ( И. Ефремов)  

Литературный час апрель ДБ, б-ка с. 

Журавлевка 

«Книги не для взрослых»  

(В.А. Осеева) 

Час милосердия апрель ДБ,  б-ка 

 с. Средний Егорлык 

«Непридуманные  

рассказы: Золотые 

страницы 20 века»  

Литературный час май ДБ, 

б-ка с. Хлеборобное  

«Как вы яхту назовете…» 

(А. С. Некрасов) 

Литературный час июнь ДБ, б-ка п. Юловский  

«Счастье - это...» 

 (М. Метерлинк) 

Литературный час август ДБ, б-ка  

с. Средний Егорлык 

«Автор «Королевства 

кривых зеркал»  

(В.Г. Губарев) 

Литературный час август ДБ, б-ка  

ст. Сладкая Балка 

«Зрелый талант, молодой 

задор» (Б. Житков) 

Литературный час сентябрь ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«Он творил для самых 

маленьких» (Е. Пермяк) 

Литературный час октябрь ДБ, б-ка 

с. Журавлевка 

«Девчонкам и 

мальчишкам»  

(С.Я. Маршак) 

Литературный час ноябрь ДБ, б-ка  

с. Хлебодарное 

«Ведь это счастье писать 

для детей»  

(Д.Н. Мамин- Сибиряк) 

Литературный час ноябрь ДБ, б-ка 

 с. Хлеборобное 

«Сердце, отданное детям»  

(Л.Астрид)  

Литературный час ноябрь ДБ,  б-ка 

 с. Средний Егорлык 

«Вредные советы для 

домашней пользы» 

(Г.  Б. Остер) 

Час веселых 

рассказов 

ноябрь ДБ, б-ка  

с. Михайловка 

«Немецкий сказочник» 

 (В. Гауф ) 

Час страшной сказки ноябрь ДБ,  б-ка 

 с. Средний Егорлык 

«Путешествия Гулливера  

Джонатана Свифта»  

Час интересной  

информации 

ноябрь Б-ка с. Лопанка 

 « Занимательные науки 

Перельмана 

Познавательный час декабрь ДБ, б-ка с. Ольшанка 

«Инженер по образованию, 

детский писатель по 

призванию» 

(Э.Н.Успенский) 

Час юмористических 

рассказов 

декабрь ДБ, б-ка  

ст. Сладкая Балка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое просвещение 

2017 год объявлен ГОДОМ ЭКОЛОГИИ.  В РФ  годом особо охраняемых 

природных территорий. 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. 

 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения) 

«Эко –я! Эко-мы! Эко-

мир!» 

Экологический час январь ДБ 

«У природы есть друзья: 

это мы -  и ты, и я» 

Экологический час февраль Б-ка  п. Вороново 

«Строим город Экоград» Экологический час февраль ДБ 

«Каждый стих мой душу 

лечит: мир природы в 

русской поэзии» 

Поэтический час  февраль Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Пусть с небес бежит вода, 

интересно нам всегда» 

Час интересной 

информации 

март Б-ка с. Ольшанка 

«Эта простая, но 

удивительная вода»  

Интеллектуально -

познавательная игра 

март ДБ 

 «Путешествие капельки 

воды»  

Час интересной 

информации 

март ДБ, б-ка с. Лопанка  

«Цветами улыбается 

Земля» 

Акция добрых дел апрель ДБ 

«Планета, полная чудес»  Экологический час апрель ДБ 

 «А тем временем  в 

космосе…» 

Час интересной 

информации  

апрель ДБ, б-ка  

ст. Сладкая Балка 

«Портрет нашей планеты 

Земля» 

Экологический час апрель Б-ка 

с. Журавлевка 

«Травы могут подсказать, 

где сокровища искать» 

Геологическая 

экспедиция 

май ДБ 

«О ребятах и  зверятах» Час интересного 

рассказа 

май ДБ, б-ка 

 с. Михайловка 

«У природы есть друзья:  

это мы - и ты, и я!» 

Экологический час июнь ДБ, б-ка 

 п. Новая Целина 

«Города как на ладони» Урок экологии июль ДБ 



«Человек с человеческими 

возможностями» 

Час спорта и 

здоровья 

июль ДБ 

 «Золотые акварели осени» Праздник осени сентябрь ДБ, б-ка 

 с. Плодородное 

«По морям, по волнам..», 

приуроченный   к 

всемирному дню моря 

Игра-путешествие  

 

сентябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Наркотики, вино, табак: 

зачем тебе это?» 

Урок-

предупреждение 

октябрь Б-ка  п. Вороново 

 «Как стать Неболейкой?» Час здорового образа 

жизни  

октябрь ДБ, б-ка с. Ольшанка  

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

Час здоровья ноябрь Б-ка  п. Вороново 

 «Волшебное время года - 

зима»  

Литературный час  

 

декабрь Б-ка 

с. Журавлевка 

«Унесенные дымом» Час ЗОЖ декабрь Б-ка п. Новая Целина 

«О вредных привычках в 

шутку и всерьёз» 

Валеологическое 

занятие 

декабрь Б-ка п. Юловский 

 

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 

«Защитники Отчизны все 

века Святую Русь от 

недруга хранили…» 

Книжная выставка февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Армия родная – 

защитница страны»  

Выставка-экспозиция февраль Б-ка  п. Вороново 

«Должны мальчишки в 

армии служить!»  

Конкурсная 

программа 

февраль Б-ка с. Лопанка 

«Слава армии родной»  Игровая программа февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Мы любим армию свою!» Тематический час февраль Б-ка с. Степное 

«Солдатом быть – Родине 

служить»  

Беседа-диалог февраль Б-ка п. Юловский 

 «Я Родины славный 

защитник» 

Игровая программа февраль Б-ка с. Михайловка 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

День призывника февраль Б-ка с. Хлебодарное 

«Мужской сегодня 

праздник» 

Час патриотизма февраль Б-ка с. Хлеборобное 



«Святое дело Родине 

служить» 

Выставка, 

тематический час 

февраль Б-ка с. Ольшанка 

«Славим защитников 

Отечества» 

Тематический час февраль Б-ка с. Журавлевка 

«Родина верит в своих 

сыновей» 

Выставка-

поздравление 

февраль Б-ка с. Плодородное 

«И смотрит на сынов своих 

Россия» 

Литературный час Февраль  Б-ка п. Новая Целина 

К   Дню  победы, дню памяти и скорби, освобождению Целинского района, ко  

Дню героев отечества. 

«Навек в нашу память 

вошли эти дни» 

Час истории  январь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Мы помним всех героев 

поименно!»  

Вечер памяти 

 

январь Б-ка  п. Вороново 

«Ваш подвиг выше всякой 

славы»  

Лит. муз. Комп 

 

январь Б-ка с. Лопанка 

«Мы правнуки твои, 

Победа» 

Урок истории 

 

январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Моё село в суровые годы 

войны» 

Литературный  вечер январь Б-ка с. Степное 

«Когда пылал мой край в 

огне» 

Урок-память  

 

январь Б-ка п. Юловский 

«Уходили парни из 

Афгана…» 

Вечер памяти февраль МБУК ЦР МЦБ 

 «Моя страна, я у тебя в 

запасе»  

Тематический вечер февраль Б-ка с. Михайловка 

 «Эхо афганской войны». Урок патриотизма февраль Б-ка с. Хлебодарное 

 «Афганистан – это память 

и боль»  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

февраль Б-ка с. Хлеборобное 

 «Воинский долг на земле 

неизменен 

Патриотический 

вечер 

февраль Б-ка с. Ольшанка 

«На афганской выжженной 

земле» 

Вечер-память февраль Б-ка с. Журавлевка 

«Солдат войны не 

выбирает» 

 Тематический вечер февраль Б-ка с. Плодородное 

 «Афганистан живёт в 

душе моей» 

вечер-встречу  с 

воинами- интерна-

ционалистами 

февраль Б-ка п. Новая Целина 

«Далекому мужеству 

верность храня» 

Неделя 

патриотической 

книги 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Идет весна победным 

маем» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Как хорошо на свете без Литературно- май Б-ка  п. Вороново 



войны» 

 

музыкальная 

композиция  

«Помнит сердце, не 

забудет никогда»  

Историко-

патриотический час 

май 

 

Б-ка с. Лопанка 

«Огонь войны души не 

сжег...» 

Вечер  - встреча  май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

Вечер-благодарность май Б-ка с. Степное 

«Минувших лет живая 

слава» 

Час истории май 

 

Б-ка п. Юловский 

Славе не меркнуть, 

традициям - жить! 

Поэтический час май Б-ка с. Михайловка 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Выставка-хроника май 

 

Б-ка с. Хлебодарное 

 «Эта память, верьте люди, 

всей земле нужна …» 

Урок воинской славы май Б-ка с. Хлеборобное 

«Дорога к ней идет через 

войну» 

Урок патриотизма май Б-ка с. Ольшанка 

«И гремит в вашу честь 

наш победный салют!» 

Литературный час май Б-ка с. Журавлевка 

«За светлый майский День 

Победы, спасибо, Родины 

солдат!» 

Поэтическая 

композиция 

май Б-ка с. Плодородное 

«Самый горький и 

длинный  день  в  году» 

 «Цветы  к  обелиску» 

День памяти 

 

Акция 

июнь Б-ка п. Новая Целина 

«Немую  боль  в  слова  

облечь…» 

Урок патриотизма 

 

июнь Б-ка  п. Вороново 

 «И в вечном карауле 

Память у вечного огня 

стоит» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

июнь Б-ка с. Лопанка 

«В память превратившаяся 

боль» 

Урок мужества июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Тот первый день войны и 

первый шаг к Победе» 

Час памяти июнь Б-ка с. Степное 

 «Жизни не жалели за 

русскую землю свою» 

Урок мужества декабрь Б-ка п. Юловский 

 «Навечно памятью дано» Устный 

исторический журнал 

декабрь Б-ка с. Михайловка 

 «Во имя Родины и долга: 

Афганская война, её 

участники и Герои» 

Вечер чествования 

Героев 

декабрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «Да будет вечной о Героях 

память» 

Вечер-реквием декабрь Б-ка с. Хлеборобное 

 «Мужество ваше на все 

времена!» 

Вечер доблести и 

чести 

декабрь Б-ка с. Ольшанка 



 «Военная  слава России» Историко-

патриотический  

вечер 

декабрь Б-ка с. Журавлевка 

Толерантность 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья»  

Неделя 

толерантности 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «У нас друзья на всей 

Планете» 

Час дружеского 

общения 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Мир такой родной и 

разный» 

Урок толерантности ноябрь Б-ка  п. Вороново 

 «Жить всегда в мире» День информации ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Уважение к 

национальным различиям» 

Актуальный диалог   ноябрь Б-ка с. Степное 

 «Толерантность – дорога к 

будущему» 

Устный журнал ноябрь Б-ка п. Юловский 

«В этом мире все равны» Неделя 

толерантности 

ноябрь Б-ка с. Михайловка 

«Толерантность: искусство 

жить вместе» 

Урок толерантности ноябрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «Людям России хочется 

мира» 

Экспресс-час ноябрь Б-ка с. Хлеборобное 

 «Караван дружбы»  Конкурсная 

программа 

ноябрь Б-ка с. Ольшанка 

 «Пусть всегда будет мир 

 

Литературно-

музыкальный час 

ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

 «Толерантность – это язык 

добрых дел и слов» 

Урок нравственности ноябрь Б-ка с. Плодородное 

«Живешь в мире с собой и 

другими» 

Актуальный диалог ноябрь Б-ка п. Новая Целина 

«Давайте понимать друг 

друга с полуслова» 

Информационный 

час 

ноябрь Б-ка  п. Вороново 

«Пусть будет добрым ум у 

вас, а сердце умным будет» 

Урок толерантности ноябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Чтобы не было всем 

тесно» 

Дискуссия ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Научимся ценить друг 

друга» 

Час толерантности ноябрь Б-ка п. Юловский 

 «Хочешь быть 

толерантным – будь им!» 

Тренинг 

толерантности 

ноябрь Б-ка с. Михайловка 

 «Будьте добры и 

человечны!»  

 «Искусство жить вместе» 

Выставка-

размышление, 

выставки 

ноябрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «У нас друзья на всей 

Планете» 

Дискуссия ноябрь Б-ка с. Хлеборобное 

 «Людям России хочется Экспресс-час ноябрь Б-ка с. Ольшанка 



мира»  

«Уважение к 

национальным  различиям» 

Актуальный диалог ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

«Мы против насилия и 

экстремизма»   

Час протеста  декабрь Б-ка 

 ст. Сладкая Балка 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Стенды, выставки В 

течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Молодежь – ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ 

терроризма», 

«Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Плакаты, выставки В 

течение 

года 

Все библиотеки 

 «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма» 

Цикл бесед В 

течение 

года 

Б-ка с. Степное 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Час информации В 

течение 

года 

Б-ка с. Журавлевка 

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)  

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Урок правовой 

грамотности 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Проступок или 

правонарушение» 

Правовой турнир. февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Права и обязанности в 

нашей жизни» 

Слайд-презентация март 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Образование: право или 

обязанность» 

Правовой диалог март МБУК ЦР МЦБ 

«Символика Дона: герб, 

гимн, флаг» 

Беседа- обзор апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Власть на Дону: от 

первого атамана до первого 

губернатора» 

Информационный 

час 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Урок правовой 

грамотности 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Каждый гражданин - 

избиратель» 

 февраль Б-ка п. Вороново 

«Мой голос-будущее День молодого февраль Б-ка ст. Сладкая 



России» избирателя Балка 

«Право, выборы, 

государство» 

Правовой час февраль Б-ка с. Ольшанка 

«Мы символами родины 

горды» 

Час информации февраль Б-ка с. Михайловка 

«Ты не прав, если не 

знаешь своих прав» 

Час правовой 

грамотности 

июнь Б-ка п. Юловский 

 «Имею право на права» диспут сентябрь Б-ка с. Лопанка  

 «Защити себя сам» 

 

турнир знатоков 

права 

сентябрь Б-ка с. Степное 

 «Государственная 

символика в истории 

России» 

Исторический час сентябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Ваши помощники в мире 

права и закона» -        

Правовой марафон  сентябрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «Гражданином быть 

обязан»  

Правовая  игра сентябрь Б-ка с. Плодородное 

«Знать законы, чтобы 

защитить свои права» 

Турнир знатоков 

права 

сентябрь Б-ка с Журавлевка 

«Знай, закон смолоду» Урок права сентябрь Б-ка п. Новая Целина 

 «Азбука прав подростка»  

 

Правовой библиочас сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Знать закон, 

ответствовать перед 

законом» 

День правовых 

знаний 

сентябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Все вправе узнать о 

праве» 

Правовая 

интерактивная игра 

сентябрь Б-ка с. Ольшанка 

 «Информация: право на 

безопасность» 

Актуальный разговор сентябрь Б-ка с. Михайловка 

«Права человека в 

современном мире» 

Информационный 

час 

сентябрь Б-ка с. Хлебодарное 

 «Символ Родины моей» Исторический урок декабрь Б-ка с. Лопанка 

 «Я имею право»  Деловая игра декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Законы нашей жизни, или 

что надо помнить 

подростку?» 

Правовой урок 

 

декабрь Б-ка п. Юловский 

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Мы «За» здоровый образ 

жизни» 

Мобильный День 

информации 

апрель 

 

МБУК ЦР МЦБ 

 «Здоровый образ жизни, 

как ты это понимаешь?» 

Актуальный час апрель Б-ка с. Лопанка 



«Здоровым нынче быть 

модно» 

Час здоровья апрель Б-ка п.Вороново 

 «Поговорим о здоровье  Неделя здоровья апрель Б-ка с. Степное 

 «Мы за здоровый образ 

жизни»  

Проблемный час апрель Б-ка п. Юловский 

 «Искусство быть 

здоровым» 

 

Урок здоровья апрель Б-ка с. Михайловка 

«Будь спортивным и 

здоровым». 

«Быть здоровым – это 

стильно» 

Акции, плакаты, 

информационные 

стенды 

апрель Б-ка с. Хлебодарное 

«Слышим, видим, знаем-

или это касается каждого» 

Вечер вопросов и 

ответов с 

приглашением  

нарколога, 

психолога 

май МБУК ЦР МЦБ 

 «Устоять перед соблазном» Час откровенного 

разговора 

май Б-ка с. Хлеборобное 

 «Время жить трезво» Час размышления май Б-ка с. Ольшанка 

 «Курить не модно» Час общения май Б-ка с. Журавлевка 

 «Чтобы достойно жить» Час здоровья май Б-ка с. Плодородное 

«Здоровая молодёжь – 

богатство  района» 

Урок здоровья май Б-ка П. Новая Целина 

«Ты молод! Подумай о 

будущем!» 

Час размышления май Б-ка с. Лопанка 

 «Твои привычки – твоя 

жизнь» 

Беседу-диалог май Б-ка п.Вороново 

«Без привычек вредных 

жить на свете здорово!», 

 «Брось курить – вздохни 

свободно» 

Акции, плакаты, 

стенды 

май Б-ка с. Степное 

Не выкуривай себя из 

жизни» 

Актуальный диалог май Б-ка п. Юловский 

«Путь к пропасти» Час размышления июнь Б-ка с. Михайловка 

«Это опасно-не рискуй 

напрасно!» 

Шок-урок июнь Б-ка п. Новая Целина 

 «У опасной черты»,  

«Я – барьер СПИДа, 

наркотиков, алкоголя и 

курения!» 

Ролевые и 

ситуативные игры 

июнь Б-ка с. Хлебодарное 

Б-ка с. Хлеборобное 

 «Как избавиться от дурных 

привычек» 

Час откровенного 

разговора 

июнь Б-ка с. Ольшанка 

«Уроки чужих ошибок» Час размышления июнь Б-ка с. Журавлевка 

«Больше знаешь – меньше 

риск» 

Час полезной 

информации 

июнь Б-ка с. Плодородное 



 «Знать, чтобы не 

оступиться!» 

Вечер вопросов и 

ответов 

июнь Б-ка П. Новая Целина 

«Не замути родник 

здоровья» 

«Продлите молодость 

свою» 

Уроки здоровья июнь Б-ка п. Юловский 

Б-ка с. Степное 

 

 

Работа среди молодежи по экологии и краеведению 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

 «Если не ты, то кто же» 

 

 Эколого-правовой 

час 

март Б-ка с. Михайловка 

 «Сохраним природные 

ресурсы» 

Конкурс знатоков март Б-ка с. Лопанка 

«Если вам по душе красота 

земная, берегите её, устали 

не зная»  

Экологический урок апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«И вечная природы 

красота» 

 

Экологический урок апрель Б-ка с. Степное 

 «Край родной, знакомый и 

загадочный» 

Выставка-экспозиция апрель Б-ка п. Юловский 

«Любимые уголки 

природы» 

Урок экологии апрель Б-ка с. Хлебодарное 

 «Экологический портрет 

района»  

Эко-урок   апрель Б-ка с. Хлеборобное 

 «Слово о земле 

Целинской» 

Урок-презентация апрель Б-ка с. Ольшанка 

«Нет милей Донского края» Краеведческий урок апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Село, в котором мы 

живем» 

Урок краеведения апрель Б-ка с. Плодородное 

«Экологический портрет 

района» 

Час информации апрель Б-ка п. Новая Целина 

 «Спасём природу сообща» 

 

Экологический час   апрель Б-ка п. Вороново 

«В моем поселке-моя 

судьба» 

Час истории май МБУК ЦР МЦБ 

«В стихах и песнях край 

Донской воспетый» 

Поэтический вечер сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Утро доброе родному 

краю» 

Урок краеведения сентябрь Б-ка с. Михайловка 

«Здесь край моих отцов и 

дедов» 

Краеведческий час сентябрь Б-ка с. Лопанка 



«В стороне, мне близкой и 

родной» 

Краеведческие 

чтения 

сентябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Люби свой край Донской, 

уважай свою историю» 

Электронная 

презентация 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Здесь я родился, здесь я 

живу»  

Час краеведения октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Ничто в забвенье не 

уходит» 

Экскурсии по мини 

музею 

в теч. 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

Нравственное воспитание. Этика, культура поведения, день славянской 

письменности 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Урок 

нравственности 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

 «Хорошие манеры» Час полезных 

советов 

февраль Б-ка с. Михайловка 

 «Разговор о вежливости» Урок-тренинг февраль Б-ка с. Лопанка 

 «Разговор о вежливости» Час нравственности февраль Б-ка с. Сладкая Балка 

 «Будьте добрыми и 

человечными» 

Урок доброты февраль Б-ка с. Степное 

 «Худой мир лучше доброй 

ссоры» 

Ситуативная игра март Б-ка п. Юловский 

 «Наш дар бесценный – 

речь» 

 

Неделя речевого 

этикета 

март Б-ка с. Хлебодарное 

 «Учитесь говорить 

правильно» 

Час практических 

советов 

март Б-ка с. Хлеборобное 

 «Чтобы слову было тесно, а 

мыслям просторно» 

Обзор литературы март Б-ка с. Ольшанка 

 «Добро и зло. Причины 

наших поступков» 

Познавательный час апрель Б-ка с. Журавлевка 

 «Язык внешности, или как 

создать свой имидж» 

Час делового 

общения 

апрель Б-ка с. Плодородное 

«Дарите людям доброту»  Час доброты апрель Б-ка п. Новая Целина 

 «Просто Здравствуйте!» День приветствий апрель Б-ка п. Вороново 

«Культура телефонного 

общения» 

Беседа апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Сохраним в себе 

человека» 

Урок вежливости, 

этикета и общения 

апрель Б-ка с. Михайловка 

 «Свет разумения книжного» Выставка-

экспозиция 

май МБУК ЦР МЦБ 

 «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Информационных 

час 

май Б-ка с. Степное 

«Чудный дар  Слайд-шоу май Б-ка с. Плодородное 



просветительства» 

 «Великое русское слово», 

«Великий дар на многие 

века», «Язык моих предков 

угаснуть не должен!» 

Литературные часы, 

часы истории, часы 

интересного 

сообщения 

май Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Азбука, прошедшая через 

века»  

«Буквы из нашей книжки», 

«На Руси учились так», «Все 

началось с таблички и 

свитка», «Слава вам, братья, 

славян просветители» 

Познавательные, 

информационные 

часы 

май Б-ка п. Юловский 

Б-ка с. Журавлевка 

Б-ка п. Новая Целина 

 «Дружба, какой мы ее 

видим» 

Час-размышление сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть»  

Урок вежливости октябрь Б-ка с. Лопанка  

 «В гостях у Этикета», 

 «Вы собираетесь в гости», 

«Умеем ли мы общаться», 

«Самое важное слово»  

Уроки  

нравственности 

в 

течение 

года 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Б-ка с. Михайловка 

Б-ка с. Ольшанка 

Вести профориентационную работу среди молодежи 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

 «Лабиринт профессий» 

 

Выставка-совет январь МБУК ЦР МЦБ 

«Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

Литературно-

творческое занятие 

март Б-ка п. Вороново 

 «За рамками школьной 

программы» 

Часы общения март Б-ка с. Лопанка 

 «Новые профессии в новых 

экономических 

условиях» 

Час информации март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Механизатор – главная 

фигура на селе» 

Устный журнал апрель Б-ка с. Степное 

 «Профессии на все 

времена» 

 

Парад профессий, 

презентации 

апрель Бка п. Юловский 

 «Я и моя профессия» Мастер-класс апрель МБУК ЦР МЦБ 

 «Открытие профессии». 

 «Любить дело, которое 

выбрал», 

«Авторитетная профессия – 

это…», «В помощь 

абитуриенту», «Вам, 

Информационные 

часы, 

 дни 

профориентации 

апрель Б-ка с. Михайловка 

Б-кас. Хлебодарное 

 

Б-ка с. Хлеборобное 

Б-ка с. Ольшанка 

Б-кас. Журавлевка 



вступающие в жизнь», 

 «Куда пойти учиться?», 

«Выбери себе дорогу», 

«Как стать 

профессионалом?» 

Б-ка с. Плодородное 

Б-ка п. Новая Целина 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Есть такая профессия…», 

«Дело, которому ты 

служишь»,  

«Мы выбираем, нас 

выбирают…»,  

«Твоя будущая профессия», 

«Сделай свой выбор», 

«Профессии нового 

времени», 

«По ступенькам бизнеса», 

 «Путешествие в мир 

профессий»  

Выставки, стенды, 

тематические полки 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка п. Вороново 

Б-ка с. Лопанка 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка с. Степное 

Б-ка п. Юловский 

Б-ка с. Михайловка 

Б-ка с. Плодородное 

 «Профессии, которые мы 

выбираем», «Мечта, 

профессия, долг». 

Часы полезных 

советов   

апрель Б-ка с. Ольшанка 

Б-ка с. Журавлевка 

 «Люди нашего района, 

села…» 

Проф.встречи с 

интересными 

людьми 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Я выбираю профессию», 

«Найди свой путь сквозь 

пространство», 

«В мире мнений», 

 «Личность и общество»,  

«Профессия и Я», 

 «Я выбираю профессию»; 

«Выбираем профессию 

вместе», «Качественное 

обучение – надёжное 

будущее». 

«Кем ты станешь, 

выпускник?» 

Уроки 

профориентации, 

часы – раздумья, 

ролевые игры 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка п. Вороново 

 

Б-ка с. Лопанка 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка с. Степное 

Б-ка п. Юловский 

 

Б-ка с. Михайловка 

Б-ка с. Плодородное  

 «Выбери работу по душе Ярмарки профессий май Б-ка п. Вороново 

 «Мое увлечение - моя 

профессия»,  

«Представьтесь, 

пожалуйста», 

«Работа? Профессия? 

Призвание? Хобби?» 

Дни абитуриента 

 

 Б-ка с. Лопанка 

Б-ка с Хлебодарное 

 

Б-ка с. Ольшанка 

 

 «Мир профессий», 

 «Человек, труд, 

профессия», «Я в рабочие 

пошел», 

Вечер-рассказ май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка п. Новая Целина 



«Твое призвание».  

 «Куда пойти учиться?», 

«Выбери себе дорогу», «Что 

значит найти себя,  

«Кем быть или каким 

быть?» 

Диспуты, дискуссии 

 

май Б-ка с. Степное 

 «Все профессии хороши – 

выбирай на вкус» 

Интеллектуально – 

развлекат. игра 

май Б-ка п. Юловский 

 «Зову в свою профессию»  

 

Вечер-встреча май МБУК ЦР МЦБ 

«Что я знаю о труде своих 

родителей», 

 «Трудовая династия 

«Защита профессии перед 

родителями», «Есть такая 

профессия…», 

 «Дело, которому 

ты служишь» 

Беседы, вечера-

портреты, дни 

защиты профессии 

май МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка п. Вороново 

Б-ка с. Лопанка 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка с. Степное 

Б-ка п. Юловский 

 

 «Призвание – как его 

найти?», «Рынок 

труда и проблемы 

трудоустройства молодежи» 

Круглый стол, 

дискуссии 

май Б-ка с. Михайловка 

Б-ка с. Плодородное  

 «Я – предприниматель», 

«Руководитель – призвание 

или образование». 

Экономические 

уроки 

май  

«Познай вкус ремесла», 

«Хочу стать юристом!», 

«Будущему офицеру», 

«Инженеры на рынке 

труда», 

«Компьютерщик – это 

звучит модно!», 

 «Будущему дизайнеру 

ландшафта» 

Информационные 

стенды, уголки 

В 

течение 

года 

Все библиотеки 

Работа с пользователями пожилого возраста и с ограниченными 

возможностями 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Вы имеете право» Час общения октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Активное долголетие» Час здоровья октябрь Б-ка с. Михайловка 

«Для тех, кто не считает 

годы» 

Час общения октябрь Б-ка с. Лопанка 

«Я радость нахожу в 

друзьях» 

Вечер отдыха октябрь Б-ка п. Юловский 

«Сердцем и душою вечно не Вечер отдыха октябрь Б к-а с. Средний 



стареть» Егорлык 

«Милосердие отклик души» Час духовности декабрь Б-ка с.Плодородное 

«Мудрость жизни»  Час полезных 

советов 

 МБУК ЦР МЦБ 

«Пожилым забота, 

внимание и льгота» 

Час правового 

просвещения 

сентябрь Б-ка п. Новая Целина 

 «Социальные проблемы 

людей пожилого возраста» 

Актуальный 

разговор 

октябрь Б-ка с. Степное 

 «Золотая осень жизни» Вечер-встреча октябрь Б-ка с. Михайловка 

 «Тепло протянутой руки» Выставка 

 

октябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Кто, если не ты», 

«Жизнь дана на добрые 

дела»,  

«Забота и внимание», 

«Доброта приносит людям 

радость», «Волшебное 

могущество добра», 

 «Мы сильные духом», 

«Творим Добро своими 

руками» 

Уроков, часы  

Добра 

Октябрь-

декабрь 

МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка с. Хлеборобное 

Б-ка с. Ольшанка 

Б-ка с. Журавлевка 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка п. новая Целина 

Б-ка с. Плодородное 

Б-ка п. Вороново 

«В гармонии с возрастом», 

«Исцеление чтением», 

«Бабушки + внуки» 

Посиделки, вечера-

встречи 

октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Б-ка с. Михайловка 

«В сердце много грусти и 

любви»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь Б-ка п. Юловский 

«Серебро седин» Тематический час октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Ничто на земле не 

проходит бесследно» 

Праздник  октябрь Б-ка с. Михайловка 

 «Мудрой осени счастливые 

мгновенья», «Это было 

недавно», «Мудрость 

жизни, молодость души», 

«Пусть звёзды светятся в 

твоих глазах» 

День пожилого 

человека  

октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Б-ка с. Плодородное 

Б-ка с. Журавлевка 

«Согреем сердце добротой» 

 «Славим возраст золотой» 

Устный журнал октябрь Б-ка п. Новая Целина 

 «Жизнь пройти не поле 

перейти…» 

День милосердия октябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Рецепты молодости и 

красоты» 

Час периодики октябрь Б-ка с. Михайловка 

 «Красота своими руками» 

 

Выставка 

творческих работ 

октябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Душу исцелит добро» Час нравственности декабрь Б-ка с. Средний 



Егорлык 

 «Ваша славная пора» Час доброты декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Милосердие – отклик 

души» 

Час духовности декабрь Б-ка п. Новая Целина 

 «Добрым словом друг друга 

согреем» 

Осенние посиделки декабрь Б-ка с. Журавлевка 

 «Пусть сердце откроется 

добру» 

Час общения декабрь Б-ка с. Степное 

«Поговорим по душам», 

«Мир не без добрых людей» 

Откровенные 

разговоры, часы 

общения: 

декабрь Б-ка с. Михайловка 

 «О вечном, добром и 

прекрасном» 

Круглый стол   декабрь Б-ка с Хлебодарное 

«Правовая защита пожилого 

человека» 

Информационный 

час 

декабрь Б-ка с. Михайловка 

«Золотой ключик к сердцу – 

доброта!»  

Декада инвалидов декабрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Тепло сердец»,  

«Добротой  пусть 

наполнятся сердца»,  

«Через книгу к добру и 

свету» 

Тематические 

вечера, вечера 

поэзии 

 

декабрь Б-ка п. Новая Целина 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

Информационно – библиографическое обслуживание 

 

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:  

«2017- Год экологии» 

«Заповедники России» 

«110-лет со дня рождения С. Королева» 

«Писатели юбиляры» и др. 

Просмотр и аналитическая роспись газет,  

журналов продолжающихся изданий на  

актуальные темы; 

Ведение и пополнение краеведческой 

картотеки в ЦБ;  

 

Редактирование и 

пополнение 

тематических 

картотек; создание 

новых рубрик и 

картотек 

 «Люди земли Целинской» 

«Целебные силы природы» 

«Библиотека в СМИ» 

«Профессия – Родину защищать» 

«Первопроходцы Вселенной» 

«В помощь молодой семье» 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

«Толерантность – дорога к миру» 

«Воспитайте книголюба» 

«Имя беды - наркотики» 

 «Спорт - это здоровье» 

«Защита прав потребителей» 

«Праздничный фейерверк» (сценарии 

праздников, вечеров) и др. 

рубрика 

- - - - - - 

- - - - - -  

картотека 

- - - - - - - -  

картотека 

- - - - - - - 

рубрика 

- - - - - - - 

картотека 

рубрика 

картотека 

Создание и 

пополнение 

информационных             

папок, досье: 

 

«Терроризм и толерантность» 

«Права ребёнка» 

«Линия жизни: судьбы писателей и 

поэтов» 

 «Природа исцеляющая» 

«Родной земли поэты» 

«Экология – зона тревоги» 

«Ваши права - пенсионеры»   

«Заповедными тропами России»  

«Родины моей начало»   

«Просто интересный человек»  

«Защитники Отечества»  

«Твой правовой навигатор» 

«Глобальные проблемы человечества» 

«Родителям и педагогам: все о 

наркомании»  

«Это чудо - планета Земля!»   

папка -  

накопитель 

- - - - - - - 

информ. папка 

пресс - папка 

информ. папка 

информ. папка 

информ. папка 

информ. папка 

папка- 

накопитель 

информ. папка 

информ. папка 

папка-

накопитель 

- - - - - - 

- - - - - -  

Обслуживание 

пользователей, 

привитие 

Вести работу с «Картотекой справок», 

учитывать сложные запросы 

пользователей, справки по актуальным 

 

 

 



информационной 

культуры           

политическим и научным темам, а также 

справки  неоднократно повторяющихся 

запросов (например, об изменениях в 

ЖКХ, о социальных выплатах). 

Проводить консультации, экскурсии, 

уроки, дни информации: 

«Методы  самостоятельной  работы  с  

книгой»  

 «Книги, которые знают все»  

«Подружись с библиотекой» 

«Мир  книги. Справочный  аппарат  

издания»   

«Как  сделать  книгу открытием: 

(чтение  как  творчество)»  

 «Штурманы  книжных  морей»  

«Путешествие  по  лабиринтам  СБА  

библиотеки»  

«Элементы  книги. Использование 

аппарата книги  при чтении»  

«Информационное самообслуживание  в  

библиотеке» (урок-практикум) 

«К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  

информации  в   справочных  изданиях»  

«Технология  подготовки  рефератов  и  

докладов»  

«Искусство  быть  читателем»  

«Творцы  книг» (урок-синтез); 

«Использование  различных  типов  

библиографических  пособий  при выборе  

и  разыскании  литературы»  

«Живи, Земля!»  

«Мой край родной – частица родины 

большой» 

«Космос  - дорога без конца» 

«Природы чудный лик!» 

«Сохраним планету эту» 

«Я в глубь веков с волнением гляжу» 

«Октябрьская революция 1917 года - как 

это было» 

«Конституция – наш ориентир» 

«Преуспевает владеющий информацией» 

 «Познавай мир с новыми журналами» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

«Живое слово о войне» 

 «Память нетленная» (ко дню Победы в 

ВОВ) 

 

 

 

 

 

 

урок-

консультация-  

 

урок-

знакомство 

урок-беседа 

 

урок-

обсуждение 

 

урок-регата 

 

урок-поиск 

 

урок-

практикум 

урок-

практикум 

 

урок-игра 

 

урок-

консультация 

урок-турнир 

урок-синтез 

урок-лекция 

 

день 

информации 

 -  - - - - -  

день 

информации 

- - - - - - -  

 

день 

информации 

- - - - - - - 

 

 

день 

информации 



«Родина – одно на свете чудо» (ко дню 

России) 

«Мы часть страны – мы уголок России» - 

(к 80-летию Ростовской области) 

«Здоровая нация – здоровое будущее» 

«Библиотека – окно  в  мир» 

«Библиотека – молодым  читателям: 

ресурсы, услуги» 

«Рады мы всегда  гостям, приглашаем в 

гости к  нам!» 

«Вас ожидает мир чудесный книги!» 

«Библиотека приглашает» 

«Библиотека открывает двери» 

день 

информации 

день 

информации 

 

день 

информации 

 

экскурсия-

познание 

экскурсия 

экскурсия-

знакомство 

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 

профессиональных 

потребностей,   

развитию обще -            

образовательных 

читательских 

интересов  

- 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 обзоры 

литературы, открытые выставки и 

просмотры:    

«Здесь край мой, исток мой, Отчизна моя» 

«В краю степей необозримых» (к 80-

летию Ростовской области) 

«Читаем книги о войне» 

«Душа в заветной лире» (ко дню поэзии) 

«Земля: изведанная и непознанная» 

 

«Многоликий мир прессы» 

 

«Литературный континент»: Новинки  

современной художественной прозы» 

«К здоровью - через книгу» 

«Эта хрупкая планета» (к Всемирному 

дню Земли) 

«Пернатые обитатели земли» (к 

международному Дню птиц) 

«Книги - лауреаты литературных премий» 

«Экология – зона тревоги» 

 

«Войди в природу с чистым сердцем» 

 

«Здесь край моих отцов и дедов» 

по мере 

поступления 

литературы 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

выставка 

выставка-

просмотр 

выставка 

- - - - -

выставка-

размышление 

выставка 

периодики 

выставка-

премьера 

выставка 

выставка с 

обзором 

выставка- 

познание 

выставка  

выставка- 

досье 

выставка с 

обзором  

выставка 



 

 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

 

«Яркие образы А. К. Толстого» 

 

«Ваших лет золотые россыпи» (ко Дню 

пожилого человека) 

«Парад любимых книг»  

 

«Первое слово ребенок сказал – мама!» (ко 

Дню матери) 

«Законы, по которым мы учимся, 

работаем, живем» 

«Наш дар бесценный – речь»  

 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи 

Донских казаков» 

«Малая родина – большая любовь» 

«И мужество, как знамя, пронесли» (к 

Дню Победы в ВОВ) 

«Библиотекарь предлагает»  

«Информация. Уверенность. Успех» 

«Путешествие в страну непрочитанных 

книг» 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 

(ко Дню славянской письменности) 

«Пусть каждый выберет свой путь» 

«Империя бестселлеров» 

краеведческой 

литературы 

выставка -

размышление 

выставка - 

портрет 

выставка 

 

выставка - 

просмотр 

выставка 

 

выставка 

 

выставка- 

познание 

выставка 

обзор 

выставка 

выставка 

выставка – 

совет 

 

выставка – 

знакомство 

выставка 

выставка – 

рекомендация 

выставка с 

обзором 

Вести 

индивидуальное и 

групповое 

информирование 

пользователей 

Абоненты информации: 

- коллективных: 40 

- индивидуальных: 165 

 

 

Углубление 

профессиональных 

знаний, поиск 

новых 

возможностей, 

повышение 

общекультурного 

и профессиональн. 

уровня 

библиотекарей  

«Создание и оформление 

библиографической продукции»  

«Ошибки планирования информационно-

библиографической деятельности» 

«Использование МБА 

в современных условиях» 

«Книга в помощь экологическому 

воспитанию  школьников» 

«Краеведческие пособия: методика 

составительской работы» 

 

семинар 

 

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

Внедрение 

новейших 

Продолжить активную работу со 

справочно-правовой системой 

 



информационных 

технологий   

обеспечение 

доступа к 

локальным и 

удаленным 

электронным 

ресурсам 

«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 ЦБ. 

Использовать в практике работы 

материалы  профессиональных газет и 

журналов:  «Библиотека»,         

                   «Библиополе» 

 «Независимый библиотечный адвокат»  

 

Библиографические пособия 

 

№ 

п/п                          

Наименование Тираж,  

экз. 

1. «Кавалергарды, вы стяжали славу!» (205 лет 

Бородинскому сражению) рекомендательный список 

(МБУК ЦР МЦБ) 

 

20 

2. «Заступники земли русской» (775 лет  Ледовому 

побоищу) рекомендательный список (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

3. «Космос как судьба» (110 лет и со дня рождения С. 

Королева и160-лет К. Циолковскому) рекомендательный 

список  (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

4. «Время, я тебя миную!» (125 лет со дня рождения М. 

Цветаевой) рекомендательный список (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

5. «Живем и помним!» (80 лет со дня рождения В. 

Распутина) рекомендательный список  

20 

6. «Писатель с душою странника» (125лет со дня рождения  

К. Паустовского) рекомендательный  список МБУК ЦР 

МЦБ 

20 

7. «Заглянувший в другие миры» (110 лет со дня рождения 

И. Ефремова) рекомендательный список МБУК ЦР МЦБ 

20 

8. «Мастер русского реализма»  (205 лет со дня рождения 

И. Гончарова) рекомендательный список МБУК ЦР 

МЦБ 

20 

9. «Я верю в Россию» (155 лет со дня рождения П. А. 

Столыпина) рекомендательный список (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

10. «Мы были…» (75 лет со дня окончания битвы под 

Москвой) рекомендательный список (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

11. «Тайны планеты Земля» рекомендательный список по 

страницам периодики (МБУК ЦР МЦБ) 

20 

12. «Отдыхаем с книжкой» рекомендательный список (б-ка 

с. Ольшанка) 

15 



13. «В экологию через книгу» рекомендательный список (б-

ка с. Ольшанка) 

15 

14. «В мире Виктории Токаревой» рекомендательный 

список (б-ка п. Новая Целина) 

18 

15. «Я эту землю Родиной зову!» рекомендательный список 

(б-ка п. Новая Целина) 

18 

16. «С тревогой о природе» рекомендательный список (б-ка 

п. Юловский) 

14 

17. «Опаленные войной» рекомендательный список  

(б-ка с. Михайловка) 

18 

18. «Что читать детям в Интернет»: Интернет-ресурсы для 

детского чтения» пособие (б-ка с. Михайловка) 

14 

19. «Книжный дождь» рекомендательный список (б-ка с. 

Журавлевка) 

14 

20. «Певцы природы» рекомендательный список (б-ка с. 

Журавлевка) 

18 

21. «Библиотекарь рекомендует»  буклет (б-ка  с. Сладкая 

Балка) 

16 

 Деятельность библиотечно-информационных центров 

1. Обновление регламентирующей документации – с целью формирования 

точных и достоверных данных, обеспечения контроля за качеством и объемом 

предоставляемых в БИЦ услуг при обслуживании в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

2. Информационное обслуживание пользователей с целью обеспечить их 

необходимой им информацией путем предоставления им доступа к Сетевым 

электронным ресурсам: Интернет, Консультант +, СД-дисков, электронных баз 

данных, электронных картотек, Электронной библиотеки «ЛитРес» и др. 

3. Практическая помощь читателям в использовании ПК и электронных 

ресурсов для повышения информированности пользователей, улучшения их 

навыков в работе с компьютерной техникой. 

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 с целью формирования читательской и информационной культуры 

пользователей БИЦ. 

5. С целью реализации социальных функций библиотеки: психологических и 

педагогических – пропаганда правовой, нравственной и социально-этической 

информации с использованием массовых форм работы с читателями, а также 

подготовка библиографических, тематических, рекомендательных списков 

литературы, буклетов, листовок и указателей в рамках ведения работы с клубом 

молодого избирателя «Мы  молодые – нам выбирать!».  

6. С целью улучшения качества и комфорта обслуживания различных групп 

читателей – расширить территориальные границы обслуживания дистанционных 

пользователей с помощью услуг: Межбиблиотечный абонемент, электронная 

доставка документов, выдача электронный книг в «ЛитРес». 



7. Ведение картотеки пользователей Межбиблиотечным Абонементом и 

картотеки учета пользователей ЭДД с целью формирования точных данных для 

проведения анализа работы по данному направлению и подготовки отчетности, 

исходя из учтенных данных.  

8.  Оказание практической, технической и информационной помощи в 

подготовке и проведении массовых мероприятий другим подразделениям 

библиотечной сети Целинского района, другим отделам Межпоселенческой 

центральной библиотеки, ведущим массовую работу с читателями, а также 

школам, молодежным, социальным и другим организациям, ведущим массовую 

работу с различными группами пользователей. 

9.  Сотрудничество с другими библиотечными системами и не библиотечными 

ведомствами с целью повышения качества обслуживания пользователей и 

содействия в работе других организаций. 

10.  Подготовка и проведение анкетирования, тестирования, опросов среди 

различных групп читателей с целью анализа и корректировки практической 

работы по усовершенствованию работы с различными группами пользователей, 

внедрение инновационных форм в работу по данному направлению. 

11.  Подготовка читателей к самостоятельному доступу к ресурсам Интернет; в 

том числе посещений сайтов, осуществление помощи в навигации по ресурсам 

Интернет. 

12.  Работа по улучшению качества, доступности, информативности 

официального сайта библиотеки, работа над имиджем официального сайта, 

анализ его работы. 

13.  Работа по повышению информационной культуры пользователей с 

помощью информирования их о картотеках и каталогах библиотеки, знакомства 

пользователей с электронными каталогами, базами данных и электронной 

библиотеки «ЛитРес». 

14.  Организация публикаций информационных материалов в СМИ с целью 

оповещения читателей о предстоящих мероприятиях, повышения их 

информационной грамотности по различной тематике. 

15.  Пропаганда предоставляемых библиотекой услуг в собственных печатных 

изданиях, в СМИ, на официальном сайте библиотеки. 

16.  Размещение библиотечной информации на сайте Целинского района, а 

также на сайтах ДГПБ и Библиотеки Дона 

17.  Размещение библиотечной информации на страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», работа по повышению качества постов в 

социальных сетях для привлечения внимания действительных и потенциальных 

читателей нашей библиотеки. 

18.  Ведение учетной документации проделанной работы. 

19.  Уделить особое внимание обслуживанию пользователей, относящихся к 

категории мало-мобильных групп. 

20.  Подготовка для отдельных категорий мало-мобильных групп тематические 

издания малых форм: листовки, закладки, буклеты. 

21. Обслуживания удаленных пользователей в мобильном и виртуальном 

режиме (справки, консультации, выдача электронных копий документов 

удаленным пользователям). 



22.  Оказывать содействие отделам обслуживания Межпоселенческой 

центральной библиотеки в реализации проектов и программ на 2017 год,  

23.  Внести в план мероприятий библиотечно-информационного центра 

мероприятия направленные на работу в рамках объявленного 2017 года Экологии 

по привлечению внимания пользователей к вопросам экологического развития 

России, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической 

безопасности нашего региона и страны в целом. 

 

Директор МБУК ЦР МЦБ  

Павлий Е.А.  


