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Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек Целинского 

района в 2018 году 

 

Цель: Основной целью в работе библиотек является создание оптимальных условий 

для максимально полного удовлетворения информационных запросов жителей района, 

с использованием передовых технологических достижений с учётом современных 

требований к работе муниципальных библиотек. 

 

Задачи: 

1. Использование информационно-компьютерных технологий в деятельности 

библиотеки; 

2. Полное, качественное и оперативное библиотечно-библиографическое 

обслуживание населения; 

3. Повысить эффективность деятельности муниципальных библиотек через 

совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

4. Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению 

чтения и книги; 

5. Создание условий для обеспечения сохранности библиотечного фонда 

муниципальных библиотек; 

6. Развивать внестационарную сеть по принципу территориальной доступности; 

7. Довести библиотечную книгу до каждого населенного пункта, каждого жителя в 

соответствии с его потребностями и интересами; 

8. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных 

библиотек. 

 

Основные направления работы 

 Внедрение инновационных технологий в практику работы 

 Работа с социально незащищёнными слоями общества 

 

Межведомственные связи в 2018 году 

В 2018 году продолжит  работу в сотрудничестве с учреждениями культуры, средними 

школами п. Целина и Целинского района, Центром Социального обслуживания 

пенсионеров, ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений и организация 

противопожарной охраны. На 2018 год запланирована переустановка пожарной 

сигнализации и установка аварийного освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО  РАЙОНА. 

 

Основные направления методической деятельности на 2018 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  работы 

муниципальных библиотек района  

в 2017г.  

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Февраль 

 

Творческий семинар 

 «Библиотечные акции и проекты в 

поддержку чтения»  

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март Круглый стол «Творческий 

потенциал библиотеки» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Апрель      Семинар «Библиографическая 

деятельность в современных 

условиях» 

Мозговой штурм «Стратегия 

развития библиотеки» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Май Семинар «Роль современных 

информационных технологий в 

совершенствовании 

патриотической деятельности 

библиотек» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ, ДБ 

Май Круглый стол «Ты — настоящий 

творец» 

все 

библиотечные 

работники 

БИЦ, МБО 

МБУК ЦР МЦБ 

Май «Неделя у руля!» (дублеры)  Молодые 

специалисты 

МБО 



Сентябрь 

 

Семинар «Нужна идея! 

 (инновации в библиотеках) 

 Тренинг «Весь мир творю я 

заново»  

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Сентябрь  Деловая игра 

 «Ты – профессионал» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Октябрь   Семинар «Пожилой человек в 

библиотеке: уровень 

библиотечного обслуживания» 

 Тренинг 

  «Сельская библиотека - учимся 

работать по-новому» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Ноябрь Семинар «Год 2018 – потенциал 

действий: планирование и 

отчётность» 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март 

 

Октябрь 

Мастер-класс «Слово 

предоставлено вам»; 

Мастер-класс «Твой шаг к успеху». 

все 

библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

В течение 

года 

Проводить практикумы для 

начинающих библиотекарей - 

неспециалистов «Внимание! 

Новичок» (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.  

 

Количество наименований изданий,    всего    150 
из них: 

детской направленности  - 53 

юношеской направленности – 42 

др. категории пользователей  -55 

методические издания     
 всего  25 

 библиографические издания,    всего    125 
из них: 

детской направленности -  40 

юношеской направленности -  35  

др. категории пользователей – 50 

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



-плакаты -  5 

-закладки – 5 

-листовка – 5 

-дайджест – 5 

Консультации, всего  450 
в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек 60 

в т.ч. 

письменные  10 

устные  

Консультативную  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.  

 

 

ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

 

В 2018 году отдел комплектования МБУК ЦР 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 – формирование качественного, универсального фонда, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МБУК  

ЦР МЦБ. 

 

3. Уделять большое внимание приобретению новой литературы, аудио - видео 

документов, электронных изданий, отвечающих современным требованиям 

пользователей. Вести оперативную работу с издательствами, книготорговыми 

фирмами, находить наиболее выгодные условия приобретения новых документов, 

используя при этом следующие источники финансирования: 

 - ассигнования из всех уровней бюджета 

 - платные услуги 

 

Источниками комплектования выделить: 

а) книготорговые фирмы 

б) книжные издательства 

в) книжные магазины 

г)  пожертвования частных лиц и общественных организаций 

 

Особое внимание уделить комплектованию фонда по следующим направлениям: 

- Литература по краеведению 



- Литература по патриотическому воспитанию  

- Литература по здоровому образу жизни 

- Литература по искусству 

 

4. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его использования. 

Финансирование комплектования на 2018 год 

 

Запланированные средства Сумма (руб.) 

Комплектование книжного  фонда 

564000,00 местный бюджет 

     171500,00  областной бюджет 

     9200,00   федеральный бюджет 

Подписка на 2 полугодие 2018       120000,00 местный бюджет 

Подписка на 1 полугодие 2019      130000,00 местный бюджет 

ИТОГО:      9947000,00 

 

Для формирования полноценного фонда книжных и электронных   изданий в течение 

года регулярно отслеживать рекламные материалы, каталоги фирм,                               

книготорговых организаций, прайс-листы специализированных магазинов. 

Составление спецификаций на закупку литературы, отбор литературы. - ОКиО  I-IV кв.

  

Своевременно и качественно производить учет, обработку и                                              

распределение новых поступлений, закупленных на средства местного                                              

областного, федерального бюджетов.  

Оформление журнала регистрации карточек учетного каталога.  - По мере 

поступления 

Систематизация новых документов. -  ОКиО 

Составление библиографического описания и оформление карточек для каталогов 

(учетный, алфавитный, систематический). 

Подбор документов по алфавиту. 

Оформление сопроводительных документов (накладных, актов) на литературу  

для библиотек Целинского района  - I-IV квартал зав. ОКиО 

Учет и обработка литературы, полученной в дар, взамен утерянной, приобретённой на 

платные услуги  - ОКиО  I-IV кв. 

Оформление актов дарения.                                                                                    - 

Все поступающие документы сверять с Федеральным  списком ОКиО 

экстремистских материалов. -   I-IV кв. 

Техническая обработка новых документов. -  В течение года 

Обратить особое внимание на очистку фондов муниципальных библиотек от ветхой, 

устаревшей и дублетной литературы и ее списанию. - II квартал 

Составление актов списания выбывшей литературы. 

Оформить выбытие списанной литературы во всех учетных документах. - I кв. 

Продолжить работу со справочным аппаратом: 

а) картотекой периодических изданий  

б) картотекой отказов 

в) картотекой по краеведению               

Ведение, расстановка, редактирование каталогов:  

- алфавитный 

- систематический 

- учетный. 



Продолжить ведение электронного каталога новых поступлений в программе «ОРАС- 

Global».  

Обучение простановке  сигл в СК РО библиотекарей структурных подразделений. 

Работа с каталогами на периодические издания. - Март, сентябрь  

Два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь на запросы 

пользователей, анкетирование, анализ использования периодики. 

Провести «Рейтинг популярности газет и журналов» -  февраль 

Провести акцию «Подари книгу библиотеке» -  март 

Издавать бюллетень «Книжные новинки»  -  каждый квартал 

«Каталог периодических изданий» -  каждое полугодие 

Провести плановую инвентаризацию фондов библиотек:  

- с. Михайловка II квартал 

- с. Плодородное III квартал 

Регулярно делать подворные обходы задолжников  все библиотеки в  

  течение года 

Систематически проводить: 

- Санитарные дни  1 раз в месяц 

- Мелкий текущий ремонт документов  все библиотеки 

- Кружки «Книжная больница» в течение года

  

- Провести акции «Сохрани жизнь книге» март  МЦБ 

- «Декада возвращенной книги»  июль  МЦБ 

- «Верни издание в библиотеку» октябрь  МЦБ 

Ежегодная сверка учетных документов библиотек района. 

Составить годовой план и отчет работы ОКиО.                                                         

-  Выступление на семинарском занятии 

 «Итоги деятельности библиотек Целинского района в 2017 году» 

- анализ изучения и использования библиотечных фондов в 2017г. 

 и перспективы работы на 2018г. 

Проводить индивидуальные консультации для сотрудников муниципальных библиотек 

- зав. ОКиО 

Подведение итогов проверки фонда 

Оказывать методическую и  практическую помощь при выездах в библиотеки 

Целинского района. 

- Оказание помощи при проведении инвентаризации 

- Оказание помощи в организации каталогов. 

- По ведению учетной документации. 

- Составлению списков  литературы к актам  на списание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Основные контрольные показатели 

Направление деятельности План  

2017 

Выполнение 

 2017 

План 

2018 

Обслуживание пользователей    

- число читателей 19115 19040 19080 

- выдача изданий 374835 385761 385965 

-число посещений 174565 184201 184385 

Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание 

   

- количество справок 19355 20530 20530 

- количество абонентов 32/138 29/136 30/136 

-количество тем 42/138 45/458 45/158 

- дни информации 40 37 37 

-дни специалистов 4 2 3 

- библиографические обзоры 148 131 132 

- просмотры литературы 148 75 75 

Массовые мероприятия    

  Всего 680 719 720 

-литературные вечера, музыкальные вечера 85 85 85 

-Устные журналы 35 28 30 

-читательские конференции, презентации 30 28 30 

-диспуты, обсуждения 40 39 40 

Беседы по книгам 115 117 120 

-количество клубов по интересам 18 19 19 

-фестивали 5 7 6 

Массовые праздники (детские, взрослые 80 78 75 

Прочие (уроки, конкурсы, КВН, турниры, 

часы-размышления, интересных сообщений, 

дискуссии) 

147 187 185 

обзоры 125 131 130 

-выставки 370 420 425 

Формирование и использование книжного 

фонда 

   

 Поступление в библиотеку    

-книг, газет, журналов 4000 5346 5350 

-выбытие литературы 12000 11936 12000 

-проверка фонда 3 0 3 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

читатели 

книговыдача 

посещения 

11950 

117435 

59680 

15700 

214110 

104435 

17820 

296155 

146570 

19080 

385965 

184385 

 

Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности массовых 

мероприятий.  

-Осуществлять мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения 

Целинского района , проводить анкетирования, исследования, экспресс опросы.   

- Обслуживание пользователей вести в соответствии с задачами и основными 

направлениями библиотечной деятельности. Особое внимание уделять юбилейным и 

памятным датам  2018 года.  



- Использовать различные формы обслуживания: стационарные библиотеки, 

внестационарные: КИБО, пункты выдачи, коллективные абонементы.  Способствовать  

более качественному обслуживанию удаленных пользователей через систему МБА и 

ЭДД, Сайт МБУК ЦР МЦБ,  странички в соц.сетях и т.д. 

 - Вести работу с различными категориями пользователей.  

Изучать, формировать и расширять  их интересы, используя различные формы 

индивидуальной и массовой работы. Использовать инновационные формы работы, как  

индивидуальной, так и  массовой работы. 

Массовые мероприятия проводить с использованием компьютерных технологий, шире 

применять внедряться такие формы работы, как  электронные выставки, видеочасы, 

медиапутешествия, буктрейлеры, 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. 

- Продолжить программно-проектную деятельность библиотек. 

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

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

Одноклассники, Сайт Администрации Целинского района. 

  

Деятельность по основным тематическим направлениям. 

Продвижение книги, чтения, библиотеки и библиотечных услуг. 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе

-ния 

 Ответственный 

(место проведения)  

«С книгой по жизни» 

/Читатель года 2017/ 

Библиотечный 

вечер 

февраль  МБУК ЦР МЦБ 

«Лучший книгочей-2017»       Бенефис активных 

читателей 

февраль Б-ка с. Лопанка 

«Открой для себя мир 

журналов» 

День периодики март Б-ка ст. Сладкая Балка 

«Библиотека и читатель: 

вместе по жизни» 

Тематический час март  Б-ка с. Средний  

Егорлык 

«Библиотека. Годы. Жизнь» Стенд март МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотека. Время. Мы» Стенд март МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотечный мир» Стенд март  

«Это нашей истории строки»  Час истории май МБУК ЦР МЦБ 

 «Одним словом, 

библиотекарь» 

ток-шоу май МБУК ЦР МЦБ 

«Путешествие в мир 

библиотечного завтра» 

Медиапрезентация май Б-ка с. Степное 

«Мудрый дом для души» - ко 

Дню библиотек 

День открытых 

дверей 

май Б-ка п. Юловский 

«Жизнь в профессии» Встреча ветеранов 

библ. труда 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Летняя веранда» 

«летний читальный зал» 

Цикл летних 

чтений 

Уличная акция 

июнь-

август 

Б-ка с. Журавлевка 

«Библиотечная симфония» День открытых май МБУК ЦР МЦБ 



дверей 

«Библиотечная симфония» 

(Ко дню библиотек) 

Неделя библиотеки май  МБУК ЦР МЦБ 

«Да кто же он такой, 

библиотекарь?» 

Библиотечный 

вечер 

май Б-ка с. Хлеборобное 

«Читать или не читать?: в 

поисках компромисса?» 

Круглый стол май Б-ка п. Вороново 

«Иди по жизни с книгой!» Тематический час май Б-ка с. Хлебодарное 

«Успешные люди много 

читают!» 

Встреча лучших 

читателей 

май  Б-ка с. Плодородное 

«Талантливый человек, 

талантлив во всем» 

Конкурс  май  Б-ка с. Ольшанка 

«Литературное открытие 

года» 

Выставка – 

открытие 

май Б-ка п. Вороново 

«В кругу любимых книг» Тематический час май Б-ка с. Журавлевка 

«Человек читающий – 

Человек  успешный!» 

Чествование 

активных 

читателей  

май Б-ка с. Степное 

«Весь мир – библиотека!» День библиотек май Б-ка с. Михайловка 

«С книгой по жизни» Встреча любителей 

чтения 

май Б-ка с. Хлеборобное 

«Библиотека – это 

Здорово!»  

День библиотек май Б-ка с.Лопанка 

«Твой выбор, читатель!»  Выставка май Б-ка с. Журавлевка 

«Лидер чтения года»  Конкурс  

читательских 

пристрастий 

май Б-ка с. Михайловка 

 «Заходите! Смотрите! 

ЧИТАЙТЕ!», 

«Вы еще не читаете – тогда 

мы идем  к вам!»,  

«Запиши  в библиотеку 

друга», 

 «Давайте читать вместе!», 

 «Читай всегда, читай 

везде!»,  

«Книгу – в добрые руки»,  

«Читать – это здорово!». 

Акции 

 

май Все библиотеки  

«Место встречи - 

библиотека» 

Тематический 

вечер 

май Б-ка ст. Сладкая Балка 

 «Будь в тренде – читай! 

«С книгой – в будущее» 

Всероссийский 

день чтения 

октябрь Б-ка п. Юловский 

Б-ка с. Хлебодарное 

«Каждому читателю путь 

открыт в библиотеку» 

Экскурсии  В течен 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Библиотека знакомая и 

незнакомая»,  

«Для вас открыты наши 

двери и сердца!»,  

 «Добро пожаловать, 

читатель!»    

Дни открытых 

дверей 

 

май Все библиотеки 



«Любите книгу всей 

душой!»,  

 «Читатель советует. Из рук в 

руки», 

 «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку»   

Выставки, 

просмотры 

литературы 

В 

течение 

года 

Все библиотеки 

 

Своевременно и оперативно отражать политические и экономические изменения 

в  стране, области, районе. Способствовать формированию научно-технических и 

экономических, сельскохозяйственных знаний. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

Тематическая 

полка 

январь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Налоги: вопросы и ответы» День деловой 

книги  

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Финансовая грамотность 

населения – требование 

времени» 

Информационный 

час 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Экономика – это интересно» Диспут март МБУК ЦР МЦБ 

«Всё о домашнем 

птицеводстве» 

Выставка-

просмотр 

апрель  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Сам себе земледелец» Тематический час апрель  Б-ка с. Лопанка 

«Весна пришла – труду 

дорогу!» 

Выставка-совет апрель Б-ка с. Степное 

«Май месяц идёт – пора в 

огород» 

 Выставка-призыв май Б-ка п. Юловский 

«Азбука фермера»  Час информации май Б-ка с. Хлебодарное 

«Личное подворье: секреты 

успеха» 

Выставка-рецепт сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Что Спас припас (как 

переработать и сохранить 

урожай)»  

Экспресс-

информация 

сентябрь-

ноябрь 

 МБУК ЦР МЦБ 

«Твоя домашняя ферма» Выставка-

просмотр 

сентябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Советы начинающему 

предпринимателю» 

Тематическая 

беседа 

сентябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Новейшие технологии в 

сельском хозяйстве» 

Час публицистики сентябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«В помощь владельцам 

личных подворий» 

Час информации сентябрь Б-ка ст . Сладкая  

Балка 

«Специалисту сельского 

хозяйства» 

Час информации октябрь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Тайны экономики» Книжное 

обозрение 

октябрь   Б-ка п. Вороново  

 

«На перекрестках 

периодики» 

Час информации октябрь Б-ка ст. Сладкая  

Балка 

«Языком науки и техники»  Выставка октябрь Б-ка с. Журавлевка 



«В мире новых знаний» Выставка-

информация 

октябрь Б-ка п. Юловский 

«От тайны к знаниям» Выставка-панорама ноябрь Б-ка с. Степное 

«С компьютером на «ты» Выставка-

консультация 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Техническое творчество на 

пользу окружающей среде» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

ноябрь Б-ка с. Михайловка 

«Компьютер – это 

интересно» 

Познавательный 

час 

ноябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Знатоки науки» Конкурс знатоков ноябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Чудеса современной науки» Час познания ноябрь Б-ка п. Вороново 

«Техника на службе 

человека» 

Рассказ-обзор ноябрь Б-ка п. Новая целина 

«Это умная наука!» Час интересных 

сообщений 

ноябрь Б-ка с. Плодородное 

«Знатоки науки» Интеллектуальная 

игра 

ноябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Увидеть завтрашний день»  Книжный обзор декабрь  Б-ка с. Лопанка 

«Дотянуться до звёзд» (о 

нобелевских лауреатах) 

Информационная 

беседа 

декабрь Б-ка с. Журавлевка 

«Чудеса современной науки» Час познания декабрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 

 2018 год – год Единства России. 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)  

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

«Подвигу лежит дорога в 

вечность» 

Выставка-память январь Б-ка с. Журавлевка 

«Незатухающая боль 

блокады» 

Урок мужества январь МБУК ЦР МЦБ 

«По дорогам войны шли мои 

земляки» 

Урок мужества январь Б-ка с. Журавлевка 

«Поклон глубокий до земли 

солдатам павшим и живущим» 

День памяти январь Б-ка с. Журавлевка 

«Чтоб не забылась та война» Книжная выставка январь Б-ка с. Лопанка 

«И снова память возвращает 

нас к войне» 

Патриотический 

вечер 

январь Б-ка с. Степное 

«И в вечном карауле Память у 

Вечного огня стоит» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. Журавлевка 

«Цветет сирень под мирным 

небом» 

Поэтическая 

гостиная 

май Б-ка с. Журавлевка 



«Пишу тебе письмо из 45 - 

го…» 

Вечер поэзии май МБУК ЦР МЦБ 

«Наш цветущий и поющий 

звонкий май» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Зажги свечу», «Мы помним», 

 «Спасибо вам, ветераны», 

«Георгиевская ленточка», 

«Молодёжь – ветеранам», 

«Добрые дела», 

 «Каждой семье – дерево 

памяти», «Цветы ветеранам», 

Акции: май  Все библиотеки 

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!». 

 Неделя памяти 

 

май  Б-ка с. Степное 

«Славе – не меркнуть! 

Традициям жить!» 

  Литературно-

музыкальная 

композиция 

май  Б-ка с. Михайловка 

«Читать, знать, помнить»  Выставка май  Б-ка п. Юловский 

«Эхо войны и память сердца»  Тематический 

вечер 

май Б-ка с. Журавлевка 

«Да будет светлой наша 

память» 

 Тематический час май  МБУК ЦР МЦБ 

«Слава тебе, победитель-

солдат!» 

 Час истории май   Б-ка п. Вороново 

«Мы помним ваши имена» Вечер поэзии май Б-ка с. Плодородное 

«Любовь, поэзия, война» Час памяти май Б-ка с. Хлебодарное 

«Уроки мужества – уроки 

жизни» 

Литературный час май Б-ка с. Хлеборобное 

«Война. Победа. Память», 

  «Годы великих испытаний» 

Просмотры 

литературы 

май  Б-ка с. Ольшанка 

«Мы преклоняемся пред теми, 

кто заглянул в глаза войне» 

Литературная 

композиция 

май  Б-ка с. Лопанка 

«Чтобы помнили…» Час памяти июнь Б-ка п. Юловский 

 «Я забыть не смогу 

никогда…» 

Урок памяти июнь  Б-ка с. Лопанка 

«Память о героях не уйдет в 

забвенье…» 

«Не смолкнет слава тех 

военных лет» 

Выставка-память июнь Б-ка с. Михайловка 

«Вся Родина стала заслоном»  

«Они прикрыли мир собой» 

«Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки» 

Урок мужества 

 

 

Вечер памяти 

июнь Б-ка с. Журавлевка 

«И слёзы радости, и боль 

утраты» 

Час памяти июнь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет!» 

Час памяти июнь Б-ка с. Плодородное 

«Тот самый  длинный день в 

году, нам выдал общую беду» 

День памяти и 

скорби 

июнь Б-ка п. Вороново 

«Они должны идти победным 

строем в любые времена» 

Выставка-портрет июнь Б-ка с. Хлеборобное 



«Не гаснет память и свеча, 

поклон вам, дорогие 

ветераны!» 

Час памяти июнь Б-ка с. Хлебодарное 

«На наших знамёнах 

начертано слово «Победа!» 

Аудио-выставка июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Бессмертны солдаты Победы 

и вечная слава её!» 

Выставка-память июнь Б-ка с. Ольшанка 

«Я принёс для Отчизны славу, 

а для памяти ордена» 

Вечер поэзии июнь Б-ка п. Юловский 

«Нет, не ушла война в 

забвенье» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

День России 

 «Моя Родина – Россия!», 

«Широка страна моя родная!»,  

«Здесь Родины моей начало!»,  

«Я живу в России!» и др.  

Книжные 

выставки, акции  

июнь Все библиотеки 

 «Этой силе есть имя  - 

Россия» 

Час информации июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Если будет Россия. Значит 

буду и я» 

Историко-

патриотический 

час 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Жива святая Русь - жива 

Россия!» 

Часы информации, июнь  Б-ка с. Лопанка 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

Литературные 

вечера 

июнь Б-ка с. Михайловка 

«Загадочная русская душа»: Дискуссионный 

час  

 июнь   Б-ка с. Степное 

«Святое имя России» Лит.-музыкальная 

композиция 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Мое открытие России»  

 

Книжная выставка июнь  Б-ка с. Хлебодарное 

«Страна, в которой я живу»  Час истории  июнь   Б-ка с. Хлеборобное 

«О Родине, о мужестве, о 

славе»  

Выставка июнь  Б-ка с.Плодородное 

«Русь, Россия, Родина моя…»  Тематическая 

экспозиция 

июнь Б-ка с. Ольшанка 

«Я – гражданин России»  Выставка-

просмотр 

 июнь  Б-ка п. Вороново 

«Наша гордость и слава»  Час истории июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Беречь Россию не устану…» 

 

«Голубь мира» 

Поэтическая 

гостиная 

Акция 

июнь Б-ка. С. Журавлевка 

«Великое прошлое касается 

каждого» 

Час истории июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Я люблю тебя, Россия»  Викторина  июнь  МБУК ЦР МЦБ 

День флага 

«Мы гордимся своей страной»  Тематический 

вечер 

август МБУК ЦР МЦБ 



«Овеянные славой наш флаг и 

герб: государственная 

символика России» 

Час русской 

истории 

август МБУК ЦР МЦБ 

«Государственная символика: 

роль и значение» 

День флага   август  Б-ка с. Михайловка 

«Государственные символы: 

вехи истории» 

Выставка, обзор август  Б-ка п. Вороново 

«История страны, история 

символов» 

Информационно-

познавательный 

час 

август  Б-ка с. Лопанка 

«Символы величия и духа Электронная 

презентация 

август  Б-ка с. Степное 

«Символы единения и связи 

времен» 

День флага   август  Б-ка п. Вороново 

«Гордо реет триколор» Акция  август Б-ка с. Журавлевка 

 «Флаг, Герб, Гимн  Родины 

моей» 

 Праздничная 

программа 

август  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Символ и гордость» Тематическая 

полка 

август Б-ка с. Хлебодарное 

«История государственного 

флага» 

Информационный 

час 

 август Б-ка с. Хлеборобное 

«История триколора»  Информационная 

беседа 

август Б-ка с. Плодородное 

 «Над нами реет флаг России»  Праздничная 

программа 

август Б-ка с. Ольшанка 

«Три символа на фоне 

истории» 

Познавательный 

час 

август Б-ка п. Юловский 

«Овеянные славою наш флаг и 

герб» 

 Тематический 

вечер 

август Б-ка с. Сладкая 

Балка 

День народного единства 

«Предков славные деяния» Выставка-

просмотр 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Единством Россия сильна», 

 «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской», 

«Подвиг во имя России»,  

«Мы духом едины», 

 «Подвигу народа жить в 

веках»,  

Книжно-

иллюстративные 

выставки 

ноябрь Все библиотеки 

«Cыны отечества - защитники 

земли русской» 

Час информации ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Подвиг народного 

ополчения»  

Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь  Б-ка с. Лопанка 

 «Земля, что нас с тобой 

взрастила – родная матушка 

Россия!», 

 «Народ наш единством 

гордится»,  

Литературно-

музыкальные 

вечера 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «О героях былых времен: 

Минин и Пожарский», 

«Отечества достойные сыны», 

Интерактивные 

уроки, уроки 

истории 

ноябрь  МБУК ЦР МЦБ 



 «Лишь тот достоин уважения, 

кто чтит историю свою» 

 «В единстве народа вся слава 

России»  

Исторический 

экскурс 

ноябрь  Б-ка с. Михайловка 

 «Примером сильны и духом 

отважны…», 

«Россия. Родина. Единство»  

Уроки патриотизма ноябрь Б-ка с. Степное 

 «Народ наш единством 

гордится», 

 «Слава России сквозь призму 

веков»  

Часы мужества, 

часы информации 

ноябрь  Б-ка п. Вороново 

«День народного единства 

очень значим для нас всех!» 

Выставка-досье ноябрь Б-ка с. Хлебодарное 

«Вместе мы – Россия» Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь Б-ка с. Хлеборобное 

«Все мы разные, а Россия 

одна» 

Патриотический 

час 

ноябрь  Б-ка с. Ольшанка 

«Вместе мы непобедимы» Час истории  ноябрь Б-ка  п. Новая 

Целина 

«Дружный народ – крепкая 

держава» 

Беседа-дискуссия ноябрь  Б-ка с. Журавлевка 

 «Русской доблести пример» 

 

 Исторический 

экскурс 

ноябрь Б-ка  с. Степное 

«О прошлом память сохраняя» Час истории ноябрь Б-ка с. Плодородное 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы - стран Россия!» 

Познавательный 

час 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

День Героев Отечества 

«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 

 «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 

 «Да будет вечной о Героях 

память»  

Вечер-реквием  декабрь  Б-ка с. Лопанка 

«В сердце есть память 

великого подвига» 

Час военной 

истории  

декабрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Военная  слава России» Историко-

патриотический  

вечер 

декабрь Б-ка. п. Юловский 

День Конституции 

«Конституция России – 

основной закон страны»  

Выставка  декабрь МБУК ЦР МЦБ 



«Конституция - наш 

ориентир» 

День Информации декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Конституция – Закон, по 

нему мы все живем!» 

Правовой ринг декабрь Б-ка с. Михайловка 

«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. Новая 

Целина 

«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 правовых 

знаний 

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. 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) 

«Я вглубь веков с волнением 

гляжу…» 

День информации январь МБУК ЦР МЦБ 

«Страницы истории родного 

края» 

Устный журнал январь МБУК ЦР МЦБ 

«Родной земли душа и слово» Литературный час январь Б-ка с. Журавлевка 

«Листая страницы истории» Краеведческий час январь Б-ка. с. 

Михайловка 

«Люби свой край, уважай свою 

историю»  

Провинциальное 

путешествие 

январь Б-ка. с. 

Михайловка 

«Поэзия края родного в душе 

зазвучала вновь…» 

Краеведческая 

библиопанорама 

февраль Б-ка. с. 

Михайловка 

«Ты всех краев дороже мне» Тематический час февраль Б-ка С. Лопанка 

«Край родной ты сердцу дорог» Краеведческий час февраль Б-ка с. Журавлевка 

«Прославляем край, где мы 

живем»  

День села февраль Б-ка. с. Средний 

Егорлык 

«Прогулки по улицам…»  

 

Ретро-путешествие 

по старинным 

улицам и 

памятникам 

февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 



«Поселок…: имена, события, 

факты» 

Краеведческий 

вечер-познание 

март Б-ка п. Вороново 

«Фронтовой блокнот», 

 «Они знают цену своей жизни: 

Ветераны – наши земляки»  

 март Б-ка  с. Степное 

Б-ка с. Лопанка 

«Мой край родной – моя 

история живая» 

Вечер-путешествие 

в историю родного 

края 

март Б-ка с. 

Плодородное 

«Край, где начинается Родина» 

 

Краеведческий час март Б-ка с. Журавлевка 

«Созвездие творческих судеб»  Литературный 

фестиваль 

март Б-ка. с. Средний 

Егорлык 

«Что может быть милей 

бесценного родного края!»  

Урок краелюбия март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Дыханье Родины храним»  

 

Литературно-

краеведческий час 

март Б-ка с. Ольшанка 

«Ты всех краёв дороже мне…» День информации апрель Б-ка с. Степное 

«Мне по сердцу маленькая 

Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

Вечер доброго 

общения 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Родного края разноцветье»  

 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

апрель Б-ка п. Вороново 

«Земля, что дарит вдохновенье»  Час краеведческих 

знаний 

апрель Б-ка с. Михайловка 

 «Край в творчестве донских  

писателей» 

День писателей  апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Литературная жизнь края» Краеведческий 

урок-вернисаж 

апрель Б-ка с. Ольшанка 

«Всему начало здесь, в родном 

краю» 

 «Мой отчий край ни в чем 

неповторим» 

Цикл 

краеведческих 

бесед  

май Б-ка с. 

Хлеборобное 

Б-ка с. Сладкая 

Балка 

 «Молодёжи о писателях 

Донского края»  

 «Люди, прославившие наш 

край» 

«Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

Цикл бесед для 

юношества 

май Б-ка с. Степное 

Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «И долговечно царство слова»: 

Донская книга»  

День 

краеведческой 

книги 

май Б-ка с. Ольшанка 

 «Не иссякнуть краеведческим 

истокам»  

День Донского 

края 

июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «На перекрёстках времени»: 

История края в лицах»  

«Литературное лицо малой 

Родины»: обзор творчества 

донских писателей и поэтов 

Цикл исторический 

бесед 

июль Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Б-ка с. 

Плодородное 

 «Земляки известные и 

неизвестные» 

Краеведческий 

вечер славы и 

признания 

июль Б-ка с. Михайловка 



 «В путешествие по родной 

земле отправляясь…»  

Час виртуального 

путешествия 

июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Земли моей минувшие года»  Праздник-

открытие 

июль Б-ка с. 

Плодородное 

«За красоту времён грядущих»  Вечер-встреча с 

местными 

художниками 

август МБУК ЦР МЦБ 

«Славен край мой делами, 

славен край мой людьми»  

Урок-прославление август Б-ка с. Степное 

 «Край любимый сердцу 

снится…»  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

август Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Родники живой памяти» 

 

Краеведческая 

программа 

август Б-ка п. Вороново 

«Дорогая моя провинция»  

 

Краеведческий 

вечер-открытие 

август Б-ка с. Ольшанка 

«Мой край – малая родина», 

«Свет малой Родины»  

День краеведения  август Б-ка с. Журавлевка 

Б-ка с. Степное 

«Здесь ты живёшь»  

 

Цикл 

краеведческих 

часов 

сентябрь Б-ка с. Михайловка 

«Родина, услышь ещё одно 

признание в любви» 

Литературно-

музыкальный 

вечер-признание 

сентябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Судьба края в лицах», «Родной 

земли очарованье»  

Литературный 

салон 

сентябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Любуюсь и горжусь тобой, 

любимый поселок мой!» 

Краеведческий 

вечер-посвящение 

сентябрь Б-ка  с. Степное 

«Поэзия края родного в душе 

зазвучала вновь…» 

Краеведческие 

чтения 

сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Созвездие творческих судеб» Литературный 

фестиваль 

сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Здесь связь времен, здесь 

времени дыханье» 

Презентация октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Тебе мой поселок, посвящаю» Тематический 

вечер 

октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

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)  

«Мы край родной должны 

беречь» 

Урок экологии март МБУК ЦР МЦБ 

«И вечная природы красота» Час информации февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Мы хотим, чтоб от народа не 

страдала бы природа» 

Урок экологии апрель МБУК ЦР МЦБ 



«Будем жить в ладу с 

природой» 

Виртуальное 

путешествие 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Жизнь планеты в твоих руках» Выставка-

напоминание 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«Через красоту природы к 

красоте души» 

Выставка-

вернисаж  

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Природы мудрые советы» Книжная выставка-

размышление 

апрель Б-ка с. Михайловка 

«Лик природы, овеянный 

музой» 

Литературный 

вечер 

апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Любить природу – творить 

добро» 

Экологический час апрель Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Природа просит о помощи» Час информации  апрель Б-ка п. Юловский 

«Чудеса и тайны матушки-

природы» 

 Экологический час апрель Б-ка  с. Степное 

«Природа, как же ты 

загадочна!» 

Экологический 

ринг 

апрель Б-ка  с. Журавлевка 

«Трели льются средь ветвей» Час поэзии  апрель Б-ка  с. Ольшанка 

«Мы – твои друзья, природа» Экологический 

урок 

май Б-ка п. Вороново 

«Тени Чернобыля» Час размышлений май Б-ка п. Новая 

Целина 

«Экологическая карта мира»  Урок природы октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

Урок экологии октябрь Б-ка  с. Ольшанка 

«На этой Земле жить мне и 

тебе»  

День информации октябрь Б-ка п. Юловский 

 

Способствовать воспитанию правовой культуры, развитию гражданской 

активности. Работу координировать с правоохранительными  органами. 

Активизировать деятельность библиотек в период подготовки выборов 

Президента РФ. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Семейная правовая азбука» Книжная выставка январь МБУК ЦР МЦБ 

«Россия на пороге выбора»  Уголок избирателя январь МБУК ЦР МЦБ 

«Тебе – избиратель!» 

«Россия перед выбором» 

Уголок избирателя, 

выставка 

февраль  Б-ка п. Юловский 

«Твой выбор, Россия»- к 

выборам Президента 

День информации февраль Б-ка п. Юловский 

«За будущее голосуем вместе» Час информации февраль Б-ка с. Лопанка 

 «Идём на выборы впервые»,  

«Выбираем будущее»  

Круглый стол, 

дискуссия 

февраль  Б-ка п. Вороново 

 «Выборы сегодня: проблемы и 

вопросы», «Пойдем на выборы» 

Актуальный 

разговор 

час правовой 

культуры 

февраль  Б-ка с. Михайловка 

 

Б-ка с. Ольшанка 

 



 «Ты имеешь право: Выборы» Правовая игра февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Выборы - дело серьёзное!» Урок 

гражданственности 

февраль Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Большая страна выбирает», 

«Живи настоящим — думай о 

будущем», 

«История президентства в 

России», 

«Я - гражданин, я - 

избиратель», 

 «Выборы: завтра начинается 

сегодня», 

«Думай! Действуй! Выбирай!», 

Уголки избирателя, 

книжные выставки, 

информационные 

стенды 

февраль  Все библиотеки 

«Мы за великую Россию» Информационная 

выставка 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Если бы я стал Президентом»   Час размышления  февраль Б-ка с. Журавлевка 

«Главные выборы страны»  Правовой час февраль Б-ка с. 

Плодородное 

«Выбери судьбу России»   выпуск папки - 

дайджеста 

февраль Б-ка с. Лопанка 

«Я – избиратель»  Спор - час февраль Б-ка п. Вороново 

«Твой голос решает судьбу 

страны»  

Час права февраль Б-ка с. Степное 

 «Будущее России зависит от 

нас»  

Круглый стол февраль Б-ка п. Юловский 

«Политический лидер 21 века» Дискуссия февраль Б-ка с. Михайловка 

 

«Выборы на страницах газет» Информационный  

час 

февраль Б-ка С. Средний 

Егорлык 

 «Выборы - это ваше право…» Деловая игра февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Право выбора за тобой» Выставка – 

размышление  

февраль Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Выбери правильно, твой голос 

решает многое» 

Час информации февраль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Все вправе знать о праве» Игровое занятие март Б-ка С. Средний 

Егорлык 

«В кредит жить можно, только 

осторожно» 

Час полезных 

советов 

апрель Б-ка с. Степное 

«Все вправе знать о праве»  Час правовой 

информации 

май Б-ка с. Михайловка 

«Человек. Государство. Закон» Час  правовых 

знаний 

май Б-ка с. 

Плодородное 

«Это знать не помешает»  Час информации май Б-ка С. Средний 

Егорлык 

«Урок семейного права»  Час информации май Б-ка п. Вороново 

«С законом на «Вы» Информационная 

беседа 

 Б-ка п. Новая 

Целина 

«История российского гимна»  Час истории август Б-ка с. Ольшанка 



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

нетрадиционных методах лечения и профилактики различных заболеваний. 

Координировать работу с мед. учреждениями. 2018г.  - чемпионат мира по 

футболу.  

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«ЗДОРОВая Россия»  Выставка-

подсказка 

январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Вселенная футбола» Спортивный 

праздник 

апрель Б-ка с. Лопанка 

 «Футбольный калейдоскоп» Виртуальное 

путешествие 

май МБУК ЦР МЦБ 

 «Библиотека, спорт и книга» 

 

Уличная акция май МБУК ЦР МЦБ 

«Футбол на книжной полке» Выставка май Б-ка с. Ольшанка 

« Гордость и слава 

отечественного футбола», 

«Спортивный ориентир», 

«Вокруг спорта»,  

«Легенды спорта» 

Презентации в течение 

года 

Б-ка п. Вороново 

Б-ка с. Михайловка 

Б-ка п. Новая 

Целина 

Б-ка с. Журавлевка 

 «Спорт. Здоровье. Красота» 

 

молодежный 

флэшмоб  

 Б-ка с. 

Михайловкка 

«К здоровью с книгой» Час здоровья январь МБУК ЦР МЦБ 

«Жить долго!»  Выставка-диалог март  Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Запретный плод: его сладость 

и горечь»  

 Круглый стол март МБУК ЦР МЦБ 

«Здоровье – мудрых гонорар» Выставка-

дискуссия 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Оставайся на линии жизни!» День здоровья апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Стиль жизни – здоровье» Неделя здоровья апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Курящий человек сокращает 

себе век», 

«Опасное наслаждение» 

Часы 

предупреждения 

апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Правильно питаться – 

здоровым остаться» 

Познавательная 

беседа 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«Наркотики – билет в один 

конец» 

Час размышлений апрель Б-ка с. Лопанка 

«Твой выбор – здоровый образ 

жизни» 

выставка апрель Б-ка с. Вороново 

«Путь к здоровью и внутренней 

гармонии» 

Беседа-

рекомендация 

апрель Б-ка с. Журавлевка 

«Табак – враг здоровья» Час информации апрель  Б-ка с. Лопанка 

«В здоровом теле – здоровый 

дух»  

Информационный 

час 

апрель Б-ка с. Михайловка 

«Похититель рассудка – 

алкоголь» 

Тематическая 

беседа 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Путь в страну здоровья» Игра-путешествие август Б-ка с. 

Плодородное 



«Не отнимай у себя завтра» Видеоликбез  август Б-ка с. Журавлевка 

«Я здоровье берегу- сам себе я 

помогу» 

Час интересных 

сообщений 

сентябрь Б-ка с. Ольшанка 

 

«Здоровье сгубишь, а новое 

купишь?» 

Игровой час 

здоровья 

сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Здоровье без лекарств» Информ-минутка октябрь Б-ка с. Лопанка 

«Здоровье - мудрых гонорар» Выставка-

дискуссия 

октябрь Б-ка с. Вороново 

 

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 

«Нынче вся земля светла и 

звонят колокола» 

Рождественские 

посиделки 

январь Б-ка с. Журавлевка 

«Пусть не гаснет свеча 

духовности»   

Час духовности январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «От Рождества до святого 

Крещения» 

Час православия январь Б-ка п. Вороново 

«Из истории Рождества 

Христова» 

Час информации январь Б-ка с. Лопанка  

«Через книгу к духовности» Час истории февраль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Пахнет солнцем и блинами – 

нынче масленица с нами» 

Праздничный 

вечер 

Февраль Б-ка с. Степное 

«Веселись, честной народ, 

Масленица к нам идет» 

Фольклорный 

праздник 

февраль Б-ка п. Юловский 

«Лики святой Руси»  Час православной 

культуры  

март Б-ка п. Вороново 

«Под  благовест колоколов»   Час православия апрель Б-ка с. Хлебодарное 

«День Троицы нам тайны 

открывает» 

Фольклорный час июнь Б-ка с. 

Плодородное 

«Три спаса – три запаса» 

«Пришел Спас – всему час» 

Фольклорные 

посиделки 

август Б-ка с. Журавлевка 

«Библейские сюжеты в 

литературе и искусстве»  

Духовные чтения август Б-ка п. Вороново 

 «Православные святые» 

«Духовные истоки России»   

«Тропа к духовным родникам» 

Часы 

нравственности   

сентябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Добро и зло: причины наших 

поступков» 

Час 

нравственности 

сентябрь Б-ка с. Журавлевка 

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

Плодородное 

«Дороже серебра и злата: школа 

вежливых наук» 

Урок 

нравственности 

декабрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 



8 марта, День матери 

«Женщина – сплошное 

волшебство» 

Вечер досуга март Б-ка с. Журавлевка 

«Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» 

Выставка 

творческих работ 

март Б-ка c. Лопанка 

«Самое главное слово – 

«МАМА» 

Час общения март Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Я не богиня – просто 

женщина» 

Час поэзии март МБУК ЦР МЦБ 

«Праздник самых милых дам – 

бабушек, сестрёнок, мам» 

Тематический 

вечер 

март Б-ка с. Степное 

«Быть матерью – завидней доли 

нет» 

Выставка 

периодики 

март Б-ка п.  Юловский 

«Великая заступница мира» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

март Б-ка с. Журавлевка 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Выставка-

посвящение 

ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарная 

«Преклони пред ней колени» Литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Свет материнства – свет 

любви» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

ноябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Мама! Спасибо за то, что ты 

есть!» 

Литературный 

конкурс 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Самое первое слово» Час поэзии ноябрь Б-ка с. Степное 

«Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чьё имя мать» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь Б-ка п.  Юловский 

«Главное слово в нашей 

судьбе» 

Тематический час ноябрь Б-ка с. Журавлевка 

 «Милые, нежные, славные», 

 «Образ, бережно хранимый»,  

«Песнь материнского сердца»,  

«О той, кто жизнь дарует и 

тепло»; 

Литературно-

музыкальные 

композиции 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина, 

Б-ка с. 

Хлеборобное, 

Б-ка с. Сладкая 

Балка 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка», 

«Венец всех ценностей -семья»,  

«Добрый дух семьи», «Когда 

семья вместе, то и душа на 

месте»,  

книжно-

иллюстративные 

выставки 

 Все библиотеки 

«Венец всех ценностей – семья» Семейные 

праздники 

май Б-ка с. Лопанка 

 «Любите и цените счастье! Оно 

рождается в семье» 

музыкально-

поэтический вечер 

май Б-ка с. 

Плодородное 

«Любите и цените счастье! Оно 

рождается в семье» 

Музыкально-

поэтический вечер 

май МБУК ЦР МЦБ 



«Души приют, души причал» Тематический 

вечер 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Мой мир – моя семья» Тематическая 

полка 

май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Острые углы семейного круга» Выставка-

размышление 

май Б-ка  с. Лопанка 

 

«Родительский дом – начало 

начал» 

Вечер-диалог июль Б-ка п.  Юловский 

«Семья – начало всех начал» Литературно-

музыкальное кафе 

июль Б-ка с. 

Хлебодарная 

«У нас в семье все дружат с 

книгой» 

Выставка 

семейного чтения 

июль Б-ка с. Ольшанка 

«Любовь святая и земная – 

семья» 

Чествование 

читающих семей 

июль Б-ка с. Журавлевка 

«Пётр и Феврония: любовь 

через века» 

Экскурс в историю июль Б-ка п. Вороново 

«Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

июль Б-ка с. Михайловка 

Б-ка с. 

Плодородное 

«Любви и верности пример» Семейный вечер июль Б-ка с. Журавлевка 

«Супружество – задание от 

Бога»: брак и семья в 

православных традициях»   

Книжная выставка июль Б-ка п. Вороново 

«Жизнь и сердце, отданные 

детям» 

Выставка-

воспоминание 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Выставка-

поздравление 

октябрь Б-ка п. Вороново 

«Я учитель и мне доверены 

сердца» 

Выставка  октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«И вновь мы поздравляем Вас» Вечер-праздник октябрь Б-ка с. Михайловка 

«Профессия для избранных» Беседа-диалог октябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

  

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)  

Год театра, год отечественного балета  

 «По обе стороны кулис», 

«Театральная аллея», 

 «Волшебный мир сцены» 

«Театр особый и прекрасный»  

Арт-выставки В течение 

года 

Все библиотеки 

 «Театр – это волшебство» Игра-фантазия март МБУК ЦР МЦБ 

«Прикоснись сердцем к 

театру...»  

Арт-встреча у 

книжной выставки 

июнь Б-ка п. 

Юловский 

«По обе стороны кулис» Час искусства сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«На сцене и в жизни» Выставка сентябрь Б-ка с. 



Ольшанка 

«Великий волшебник - балет!» Выставка-

экспозиция 

октябрь Б-ка п. Вороново 

«Русский балет  - вдохновенный 

рисунок танца» 

Час искусства октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Слово о театре» Час искусства ноябрь Б - ка п. Новая 

Целина 

К 80-летию В.Высоцкого    

«Вот и сбывается все, что 

пророчится…»  

Литературный 

вечер 

январь МБУК МЦ МЦБ 

«Он стал биографией времени» Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«На обнаженных нервах» Вечер - портрет январь Б-ка с. Степное 

«Пусть кружит над Москвой 

охрипший его баритон…» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь Б-ка с. 

Ольшанка 

«Серебряные струны 

Владимира Высоцкого» 

литературно-

музыкальный 

вечер 

январь Б-ка с. 

Плодородное 

«Он правду людям под гитару 

говорил» 

Вечер памяти январь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Поющий нерв эпохи» Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь Б-ка с. Лопанка 

«Он был чистого слога слуга»  Выставка, 

литературный 

вечер 

январь Б-ка п. 

Юловский 

К 150-летию М. Горького 

«Горький-это эпоха»  час литературного 

портрета  

март МБУК ЦР МЦБ 

 «Знакомый незнакомец – 

Максим Горький»    

Просмотр 

литературы 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Человек-это звучит гордо…»   Литературный 

вечер, 

март Б-ка п. Новая 

Целина 

 «М. Горький: в поисках правды 

жизни» 

Выставка-

напоминание 

март Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Весь день  с Максимом 

Горьким!» 

Горьковские 

чтения 

март Б-ка с. 

Михайловка 

 «Человек - это великолепно…» Литературно-

музыкал  вечер 

март Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Человек – звучит гордо» Тематический 

вечер 

март Б-ка с. Вороново 

«Путешествие по сказкам М. 

Горького» 

Литературно-

историческая игра 

март МБУК НСП СБ, 

ДБ 

«Творчество М. Горького» Литературная 

гостиная 

март Б-ка . с. Степное 

«Безумство храбрых воспевая» Литературный час март Б-ка с. 

Журавлевка 

 



6 июня – Пушкинский день России и День русского языка  

«Тебя, как первую любовь, 

России сердце не забудет» 

Литературный час июнь МБУК ЦР МЦБ 

 «Изучаем русский – узнаем 

Россию»,  

«Аз, буки, веди, глаголь» 

«Из сотни русских языков я 

выбираю русский»,  

Турниры знатоков 

русского языка, 

литературные часы 

июнь Б-ка п. Вороново 

 «Мир великого поэта», 

«Пушкин – знакомый и 

незнакомый»,  

«Как вечно Пушкинское 

слово…» 

Книжно-

иллюстративные 

выставки 

июнь Все библиотеки 

«Идут века, но Пушкин 

остается»  

литературные 

праздники 

июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Читаем Пушкина сегодня»  акция «свободный 

микрофон» 

июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный 

вечер 

июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«И продолжается в потомках 

вечный Пушкин» 

Вечер-диалог июнь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Отечества он слава и любовь»  Видео прогулка июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«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 п. Новая 

Целина 

 Год 200-летия со дня рождения И. Тургенева 

 «Иван Тургенев: писатель на 

все времена»,  

«Иван Сергеевич Тургенев и 

русский мир», 

 «Великий гуманист Иван 

Тургенев» 

книжно-

иллюстративные 

выставки 

ноябрь Библиотеки 

района 

«Время открывать Тургенева», 

«И жизнь, и слезы, и любовь», 

Презентации, 

обзоры, 

тематические 

вечера 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Великий певец любви» Литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь Б-ка С. Лопанка 

 «Тургенев и Полина Виардо - 

союз духовности и любви 

Литературный 

вечер 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Душа моя, все мысли мои в 

России» 

Виртуальное 

путешествие по 

усадьбе Тургенева  

ноябрь Б-ка п.  

Юловский 



 «Тургенев и музыка» литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Иван Сергеевич Тургенев - 

рыцарь добра и света» 

Выставка – портрет ноябрь Б-ка с. Степное 

«От Тургенева до наших дней» Творческий вечер ноябрь Б-ка с. 

Ольшанка 

«О красоте, природе и 

человеке» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Струны русской души»  Литературно-

музыкальный 

вечер 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«От Тургенева до наших дней» Творческий вечер ноябрь МБУКЦР МЦБ 

 «Пока говорят мерцающие 

свечи» 

Литературная 

гостиная  

ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

 «И все-таки вера, надежда, 

добро» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

Год 100-летия со дня рождения А. Солженицына 

«Как пламень, русский ум 

опасен…» 

Литературный час декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 

«Александр Солженицын – 

человек-эпоха»  

Выставка декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

День писателя декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Александр Солженицын в 

Российской истории и 

культуре» 

Виртуальная 

выставка 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Читаем А.И.Солженицына» Литературные 

чтения 

декабрь Б-ка п. 

Юловский 

 «Жизнь и творчество 

А.И.Солженицына» 

Виртуальная 

экскурсия 

декабрь Б-ка с. 

Ольшанка 

 «Век Солженицына»  Литературный 

экскурс 

декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Легенда и беспокойная совесть 

России»  

Выставка 

 

декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Неповторимый талант России» Выставка 

 

декабрь Б-ка с. 

Плодородное 

«В его искусстве правда» Выставка, обзор декабрь Б-ка п. 

Юловский 

 «По страницам великой жизни»  Книжная выставка декабрь Б-ка С. Средний 

Егорлык 

«Я пишу правду о России»  Урок 

гражданственности 

декабрь Б-ка С. Средний 

Егорлык 

Другие литературные мероприятия 

«Стихи как музыка души» Поэтический вечер январь МБУК ЦР МЦБ 

«Человек, умеющий видеть, как 

плачут деревья» (110 лет со дня 

Литературный 

вечер 

март МБУК ЦР МЦБ 



рождения В. Закруткина) 

«Литературная судьба В. 

Закруткина» 

Устный журнал март Б-ка п. Юловский 

«Донские страницы жизни и 

творчества В.Закруткина» 

Устный журнал март Б-ка с. Лопанка 

«Поэзия 20 века: Андрей 

Вознесенский»,  

«Виртуоз сравнений и метафор» 

«Великий поэт современности»  

(к 85-летию со дня рождения А. 

Вознесенского) 

Литературные 

часы, вечера 

май Б-ка с. Сладкая 

Балка 

Б-ка п. Вороново 

 

Б-ка с. Степное 

 

«Голоса шестидесятников», «Я 

не представляю себе жизнь без 

поэзии»  (к юбилею советских 

поэтов А. Д. Дементьева и Е. А. 

Евтушенко 

Литературные 

вечера 

июль Б-ка с. Сладкая 

Балка 

 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Благословенна русская земля»,  

«Если будет Россия, значит, 

буду и я»  

(85 лет Евгения Евтушенко) 

Вечера портреты июль Б-ка п. Вороново 

 

Б-ка с. 

Журавлевка 

«Исторический романист» 

«Так, словно был очевидцем…» 

 (90 лет В. Пикулю)  

День писателя июль МБУК ЦР МЦБ 

«Валентин Пикуль: творчество. 

Личность, судьба» 

Литературный 

вечер-портрет 

июль МБУК ЦР МЦБ 

«Пока живет любовь на свете» 

(к 95-летию Э. Асадова) 

Литературный 

вечер 

 сентябрь Б-ка п. Юловский 

«Сражаюсь. Верую. Люблю»,  

«Высшим долгом почитал 

служение людям» 

«Поэзия, не подвластная 

времени» (95 лет Э.Асадову)  

Литературные 

часы 

август Б-ка с. 

Михайловка 

«И дольше века длится день…»  

 (90 лет Ч. Айтматова) 

Литературный час декабрь Б-ка с. Лопанка 

«Есть целый мир в душе твоей», 

«Душа хотела быть звездной» 

(215 лет Ф. Тютчеву) 

Час поэзии декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

Б-ка п. Юловский 

 

Библиотечное обслуживание детского населения 

Патриотическое воспитание 

Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокую общую культуру, патриотические чувства и 

сознание на основе исторических ценностей России и традиций Донского края.  

Провести цикл мероприятий, посвященных 74-й годовщине  Победы, 75-й 

годовщине освобождения п. Целина 

Наименование мероприятия  Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

К 75-й годовщине освобождения п. Целина 

«Их подвиг жив, неповторим и Урок мужества январь ДБ 



вечен» 

«Профессия - Родину 

защищать» 

Беседа  февраль Б-ка п. Вороново 

«Дни воинской славы России» Устный журнал  февраль ДБ 

«Родина – одно на свете чудо» Тематический 

вечер 

март Б-ка п. Вороново 

Ко Дню Защитников Отечества 

«Если мы мальчишки, то мы 

богатыри» 

Игровая программа февраль  Б-ка с. Ольшанка, 

Б-ка п. Новая 

Целина, 

Б-ка с. Степное 

К 73-й годовщине Победы 

«Я принес для Отчизны славу, а 

для памяти - ордена» 

Урок мужества май Б-ка п. Вороново 

«Читаем детям о войне» Акция май Все библиотеки 

«А в книжной памяти 

мгновения войны…» 

Обзор литературы 

о войне 

май ДБ, Б-ка с. 

Плодородное 

«Как можно эти дни забыть» Урок мужества май Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Исповедь солдатского сердца» Вечер-встреча май Б-ка сМихайловка 

«Вехи Великой Победы» Патриотический 

час 

май Б-ка п. Юловский 

«Дети и война» Урок мужества май Б-ка п. Новая 

Целина 

«Узнай о войне из книг» Книжная выставка май Б-ка с. Степное 

Ко Дню России 

«Страна, в которой мы живём» День информации июнь ДБ 

«Родина моя – Россия» Патриотический 

час 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

«Россия – великая наша 

держава» 

Информационный 

час 

июнь Б-ка с. Лопанка 

«Символы российского 

государства» 

Патриотический 

час 

июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Этой силе имя есть – Россия!» Гражданско-

патриотический 

квест 

июнь Б-ка с. 

Михайловка 

Ко Дню памяти и скорби 

«Так начиналась война»  Беседа-память июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка п. Юловский 

«Эхо войны сердце тревожит»  Литературно-

музыкальная 

композиция  

июнь ДБ 

«Солдаты Второй мировой» Экскурс в историю июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«Вся Родина стала заслоном» Урок мужества июнь Б-ка с. 

Журавлёвка 

Ко Дню флага России 

«Знамя единства» Исторический 

экскурс 

август ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 



«Какого цвета Родина?» Патриотический 

час 

август Б-ка с. Средний 

Егорлык 

К 75-й годовщине освобождения Ростовской области 

«Дон в огне» 

  

Патриотический 

час 

сентябрь ДБ,  

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Ко Дню народного единства 

«Во славу Отечества» Устный журнал ноябрь ДБ 

«Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

Исторический 

экскурс 

ноябрь ДБ 

«Родной земли многоголосье» Тематический час ноябрь Б-ка с. Лопанка 

«Из глубины седых веков» 

(День Народного единства) 

Исторический 

калейдоскоп 
ноябрь Б-ка с. Степное 

Ко Дню героев Отечества 

«Героями не рождаются, 

героями становятся» 

Патриотический 

час 

декабрь ДБ 

«Герои Дона» Устный журнал декабрь ДБ 

«Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки!» 

Вечер памяти декабрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

Ко Дню Конституции 

«Конституция – закон, по нему 

мы все живём» 

Правовой ринг декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Жизнь в согласии с законом» Тематический урок декабрь Б-ка с. 

Плодородное 

 

Правовое просвещение 

Формирование ответственного понимания подрастающим поколением своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Информировать детей и подростков по вопросам  правовой культуры, дать понятие об 

их правах и обязанностях, повышать их юридическую грамотность. 

 

Наименование мероприятия  Форма проведения Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Азбука прав ребенка»                                              Правовой час январь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Я имею право»                                                  Литературный час январь Б-ка  п. Вороново 

«Твои права от «А» до «Я»» Час права март Б-ка п. Вороново,  

Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Выборы на страницах газет» Информационный 

час 

апрель Б-ка с. 

Михайловка 

«Кто, если не мы» Игровая программа апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«Детство – это я и ты»  Час права сентябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«По лабиринтам семейного 

права» 

Час информации ноябрь Б-ка п. Вороново,  

Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Ваши права и обязанности»                                         Урок права ноябрь ДБ, 



«Детство – это свет и радость» Детский правовой 

десант 

ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Все вправе знать о праве» Урок права ноябрь Б-ка п. Юловский 

«Свои права хочу я знать!» Час правовых 

знаний 

декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Все ли ты знаешь о своих 

правах»  

Беседа декабрь Б-ка с. Степное 

 

Формирование нравственно-духовных ценностей 

 

Способствовать формированию духовно-нравственных ориентиров у 

подрастающего поколения. Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам и старшему поколению. 

Проводить мероприятия, посвященные праздникам с духовно-нравственной 

подоплёкой (8 марта, Дню матери, Дню семьи, Дню толерантности и т.д.) 

 

Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения) 

Массовые праздники 

«Святая ночь» Рождественские 

посиделки 

январь ДБ 

«Наш весёлый Новый год» Развлекательно-

игровая 

программа 

январь Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Эх, Масленица…» Фольклорный 

праздник 

февраль ДБ, Б-ка  с. 

Хлебодарное 

«Праздник принцесс» Библиотечный 

кинозал 

март ДБ 

Ко Дню славянской письменности и культуры 

«Вначале было слово…» Устный журнал май ДБ 

«Вечных истин немеркнущий 

свет – это книга!» 

Цикл 

мероприятий 

май Б-ка с. 

Журавлёвка,  

Б-ка с. Степное 

«Чудесный дар 

просветительства» 

Тематический час  май Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Первоучители добра, 

вероучители народа 

Беседа май Б-ка п. Новая 

Целина 

Ко Дню пожилого человека 

«Бабушки и дедушки – милые, 

родные»  

Час доброты  октябрь ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

«Праздник белых журавлей» Литературный 

праздник 

октябрь ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

Ко Дню толерантности 

«Праздник дружбы» Тематический час октябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Мы разные, но мы вместе» Урок 

толерантности 

ноябрь Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Толерантность – путь к 

культуре» 

Час 

нравственности 

ноябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 



«У нас друзья на всей Планете!» Урок 

толерантности 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

Ко Дню матери 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя – мать» 

Тематический час ноябрь

  

ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

«Единственной маме на свете» Поэтический час ноябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Мир озарен ее любовью» ко 

дню Матери 

Час общения ноябрь Б-ка п. Вороново, 

Б-ка с. 

Михайловка 

«Подарок маме своими руками» Выставка-подарок ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Ко Дню инвалидов в России 

«Мы все недуги победим» Час общения декабрь ДБ 

Другие темы 

«Через книгу к вежливости» Урок вежливости январь Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Удивительные маски» Литературно-

творческий час 

март Б-ка с. 

Михайловка 

«Семья – волшебный символ 

жизни» 

Тематический час май ДБ 

«Праздник детства» Развлекательная 

программа 

июнь ДБ, Б-ка с. 

Плодородное 

«Прославлены и венчаны на 

небесах» 

Литературный час июль ДБ 

«Крещение Руси – обретение 

истории» 

Познавательный 

час 

июль ДБ 

«Полный вперед, в страну 

знаний» 

День знаний сентябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык, 

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Интернет даёт совет» Час информации сентябрь ДБ 

 

Краеведение 

Воспитание у детей любви к своей «малой» Родине, родному посёлку, его 

людям.  

Воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории развития 

Донского казачества, его традиций и культуры 

Организация  мероприятий к 75-й годовщине   освобождения поселка Целина, 75- й 

годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, 

юбилеям донских писателей. Ориентировать детей на получение новых знаний о 

Донском крае на основе литературного краеведения, истории и фольклора. 

Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения) 

К 75-й годовщине освобождения п. Целина 

«Моё село не обошла война…»  Патриотический 

час 

январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Моё село в военную годину» Историко – 

познавательный 

час 

январь  Б-ка с. Ольшанка 



Программа «Мы – донцы, мы – патриоты!» 

«Трагедия казачьего народа» Час памяти январь ДБ 

«Слава казачества – слава 

России» 

Встреча – диалог февраль ДБ 

 

«Сказки с донской душой» Литературная 

гостиная 

март ДБ 

«Казаки дорогами войны» Час мужества апрель ДБ 

«Мой край Донской, ты – песня 

и судьба» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май ДБ 

«Города Донского края» Краеведческое 

путешествие 

июнь ДБ 

«Донские посиделки» Фольклорный час июль ДБ 

 «М.И. Платов. Граф и атаман» Вечер-портрет август ДБ 

 «Мы живём на Дону» Устный журнал сентябрь ДБ 

 «Три богатыря донского 

казачества»  

Устный журнал октябрь ДБ 

«Сыны Тихого Дона» Краеведческие 

чтения 

ноябрь ДБ 

 «Казаки во славу Отечества» День казачества декабрь ДБ 

Другие темы 

«Сторона моя, сторонка…» Медиа-

путешествие 

февраль Б-ка с. Ольшанка 

«Здесь связь времен, здесь 

времени дыханье» 

Путешествие в 

историю родного 

края 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Родного края разноцветье» Краеведческий 

калейдоскоп 

март Б-ка с. 

Плодородное 

«Таланты родного края» Краеведческий 

вернисаж 

апрель б-ка с. 

Плодородное 

«Родной земли душа и слово» Литературный час август Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Любимый посёлок, моя 

Целина!» 

Краеведческий 

праздник 

сентябрь ДБ 

«Глубинкою сильна Россия» Литературный час сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Люби свой край и воспевай» Конкурс 

сочинений 

сентябрь Б-ка п. Вороново 

«Писатели Дона детям» Беседа о книгах сентябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Что ты знаешь о крае, в 

котором живешь?» 

Викторина сентябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Ты краёв мне всех дороже» Тематический час сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Край мой – капелька России» Урок краеведения сентябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Наши знаменитые земляки» Час краеведения сентябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Краеведческий 

час 

октябрь Б-ка п. Вороново 

«Узнай о войне из книг» Книжная 

выставка 

май Б-ка с. Степное 



«По страницам Красной книги» 

Ростовской области 

Экологическая 

экскурсия 

октябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Поэзия родного края…» Краеведческая 

библиопанорама 

ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Страны моей частица 

небольшая» 

Краеведческий 

час 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

Литературная культура 

Воспитание активного и вдумчивого читателя, развитие потребности в чтении у 

детей и подростков, формирование литературного вкуса. Проведение мероприятий, 

посвященных литературным юбилейным датам, призванных привлечь внимание 

читателей к достойным их внимания авторам.  

 

Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения) 

К юбилеям писателей 

«Романтика и мужество Лидии 

Чарской»   

Литературный час январь ДБ 

«Любимая книга детства». 

Читаем сказки Ш. Перро 

Громкое чтение. 

Викторина 

январь ДБ, Б-ка с. 

Средний 

Егорлык, Б-ка п. 

Новая Целина 

«Певец природы  - Михаил 

Пришвин»  

Литературный 

обзор 

январь ДБ,  

 Б-ка с. 

Михайловка,  

«Золотой ключик детства 

Алексея Толстого»  

Литературный час январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Весёлые страницы Юрия 

Коваля»  

Литературный час март ДБ 

«Весёлый день с  Сергеем 

Михалковым» 

Литературный 

праздник 

март Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Михайловка,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Безумство храбрых воспевая…» Литературный 

вечер-портрет 

март Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Донские страницы жизни и 

творчества В. Закруткина» 

Вечер-портрет март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Настоящий человек  Алексей 

Мересьев»  

Час мужества апрель ДБ 

 

«О хвостатых и усатых». В. 

Чаплина 

Литературный час апрель ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

«Мир детства Елены 

Благининой»   

Час поэзии апрель ДБ, 

Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Волшебный мир доброй 

сказочницы». С. Прокофьева 

Литературный час май ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 



«Путешествие по сказкам 

Сутеева» 

Литературный час июнь ДБ, Б-ка с. 

Средний Егорлык 

«А. Усачев и его герои» Вечер-портрет август ДБ, б-ка  

с. Средний 

Егорлык, Б-ка с. 

Михайловка 

«В детство за честным словом». 

Л. Пантелеев 

Час доброты август Б-ка с. 

Михайловка 

«Товарищам детям». Б. Заходер Выставка-игра сентябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«В стране Вообразилии Бориса 

Заходера» 

Литературное 

путешествие 

октябрь ДБ,  

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Захватывающие истории 

Тамары Крюковой» 

Литературный час ноябрь ДБ 

 

«В гостях у маленькой Бабы 

Яги» 

Литературные 

посиделки 

ноябрь ДБ 

 

«Весёлые истории Н. Носова» Викторина ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Читаем книги Носова» Акция ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка п. Юловский 

«Серебряная флейта Николая 

Носова»  

Час веселых 

рассказов 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Путешествие в сказку». С. 

Лагерлёф 

Игра-путешествие ноябрь Б-ка с. 

Плодородное,  

Б-ка п. Юловский 

«Мастер улыбки Виктор 

Драгунский» 

Литературный час декабрь ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

Неделя детской книги 

 «Горьковские чтения»  Литературный 

флешмоб 

апрель ДБ 

 

«Книжная радуга» Викторина март Б-ка п. Вороново 

 «Будешь книги читать – будешь 

много знать»  

Неделя детской 

книги 

март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Чтение  - восьмое чудо света» Праздник  март Б-ка с. 

Михайловка 

«Читайте, дерзайте, свой мир 

открывайте!» 

Цикл 

мероприятий 

март Б-ка с. 

Журавлёвка 

"Отмечает книга юбилей» - 

книги-юбиляры 2018 года 

Литературный  

юбилей 

март Б-ка п. Юловский 

«Переверни страничку и окунись 

в мир волшебства!» 

Литературный час март Б-ка п. Новая 

Целина 

Другие литературные даты и события 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

Пушкинский 

праздник 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю»  

Цикл 

мероприятий 

июнь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Мы к вам заехали на час». Ю. 

Гладков 

Весёлые гастроли июль Б-ка с. Средний 

Егорлык 



«Солнце русской поэзии» Литературная 

викторина 

июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Каникулы без книги – 

лето без солнца» 

Программы 

летнего чтения 

июнь – 

август 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

Продвижение книги и чтения 

«Дарите книги с любовью» Акция февраль Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 

День информации февраль Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«В тридевятом царстве, книжном 

государстве» 

Праздник книги март Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Книжкин дом и я в нём» Экскурсия в 

библиотеку 

апрель ДБ, Б-ка с. 

Средний Егорлык 

«Поднять паруса приключений» Библиоигра апрель Б-ка с. Лопанка 

«Чудо – книжки – чудо – детям» Беседа май Б-ка п. Вороново 

«В лето с книгой» Информационный 

час 

май Б-ка п. Юловский 

«С днём рождения, Книжкин 

дом!» 

День открытых 

дверей  

май Б-ка с. 

Журавлёвка,  

Б-ка п. Юловский 

«Сказочная карусель» Конкурсная 

программа 

июнь Б-ка с. Лопанка,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Портреты сказочных героев» Викторина июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Приходите, ребятишки! Ждём, 

скучаем. Ваши книжки!» 

Праздник книги июль Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Ум без книги, как птица без 

крыльев» 

Библиотечный 

урок 

сентябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Знакомьтесь – новые книжки!» Литературный 

обзор  

октябрь ДБ, Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Библиотекарь предлагает» День информации октябрь ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Дарованные небесами строки» Литературный час декабрь Б-ка п. Вороново 

«В Новый год – с Новой 

книгой!» 

Акция декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Экологическое просвещение и воспитание ЗОЖ 

Основными задачами данного направления в работе библиотек являются: 

- формирование у читателей системы знаний об экологии 

-  информирование их о кризисных явлениях в районе,  области и стране 

- помощь детям в обретении чувства ответственности за сохранение окружающего 

мира 

- профилактика вредных привычек  

- воспитание навыков здорового образа жизни 

Наименование мероприятия  Форма 

проведения 

Время  

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения) 

Экология 

«Планета «ВОДА» Познавательный 

круиз 

март Б-ка  с. Средний 

Егорлык 



«Мы все соседи по планете» Конкурс рисунков март Б-ка п. Вороново 

«Животный и растительный 

мир» 

Познавательный 

час 

март Б-ка с. 

Хлеборобное  

Птичьему пенью внимаем с 

волненьем» 

Познавательный 

час 

апрель Б-ка с. 

Михайловка, б-ка 

с. Плодородное 

«Звёздный сын планеты Земля» Час информации апрель ДБ, Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Мир пернатых и друзей» Утренник апрель Б-ка с. Лопанка 

«Птицы у нашего дома» Час 

экологических 

знаний 

апрель б-ка с. 

Плодородное 

«Эти забавные животные» Час информации апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Как прекрасна земля, а на ней 

человек!» (День Земли) 

Читательская 

конференция 

апрель Б-ка с. Степное 

«Жили-были, рыбы, птицы, 

звери…». 

Экологическая 

викторина 

май ДБ, Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Зеленый мир – наш добрый 

дом» 

Беседа май Б-ка п. Вороново 

 «Чудеса и тайны матушки-

природы» 

Экологический 

час 

май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Жалобная книга природы» Урок экологии июнь ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

«Зелёная планета по имени 

Земля» 

Беседа июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Наш дом родной – Земля» Экологический 

турнир 

июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«Эти забавные животные» Игра-викторина июнь Б-ка с. 

Плодородное 

«Заходи в зелёный дом – чудеса 

увидишь в нём» 

Экопутешествие июль Б-ка с. 

Журавлёвка 

Туристическими тропами 

путешествуем с книгой» 

Библио-кросс сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Чудесной осени пора» Конкурсная  

программа 

октябрь Б-ка  с. Средний 

Егорлык 

«Мой самый верный друг» Тематический час  октябрь ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

«Дикие, домашние – все такие 

важные»  

Тематический час октябрь Б-ка с. Степное 

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

Хлебодарное 

Здоровый образ жизни 

«В поисках страны здоровья» Беседа февраль Б-ка  п. Вороново 

«Золотые правила здоровья»  Презентация  февраль ДБ 

«Оставайся на линии жизни» День здоровья апрель Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Не отнимай у себя завтра»  Цикл бесед апрель ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

«100 советов на здоровье» Час полезного апрель Б-ка с. 



совета Плодородное 

«Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» 

Урок здоровья июнь ДБ, Б-ка  с. 

Средний Егорлык 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

Час информации июнь ДБ, б-ка п. 

Юловский 

«Наркотики – билет в один 

конец» 

Час размышлений июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка,  

Б-ка п. Юловский 

«Космическое путешествие с 

доктором Айболитом» 

Урок здоровья июль Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Цена зависимости – жизнь» Урок здоровья сентябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Спасибо, не курю!» Беседа октябрь ДБ 

«Не курить – это стильно» Дискуссия ноябрь ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

 

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 земли русской», 

«Достойный сын страны своей»,  

«Защитники Отчизны все века 

Святую Русь от недруга 

хранили…» 

Книжные 

выставки 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Салют защитникам Отечества» Литературно- 

музыкальная 

композиция 

февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«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 

 «Солдатом быть – Родине 

служить»  

Час патриотизма февраль Б-ка с. 

Плодородное 

«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 



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

Дню героев отечества. 

«Память, которой не будет 

конца» 

Урок мужества  январь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Незатихающая боль 

блокады» 

Урок мужества январь МБУК ЦР МЦБ 

«Был город-фронт, была 

блокада 

Выставка-панорама январь Б-ка с. 

Михайловка 

«Одною памятью мы все на 

свете живы» 

Выставка - память январь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Мой край не обошла война» Урок краеведения январь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Когда пылал мой край в 

огне» 

Урок-память  

 

январь Б-ка п. Юловский 

«Многое забудется, такое 

никогда»  

Вечер памяти февраль МБУК ЦР МЦБ 

«На тропах Афганистана» Устный журнал февраль Б-ка с. Ольшанка 

«Афганистан – наша память» Час памяти февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Далекому мужеству 

верность храня» 

Неделя 

патриотической 

книги 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Идет весна победным маем» Литературно-

музыкальная 

композиция 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Не смолкнет слава тех 

далёких лет» 

Тематический час май Б-ка  п. Вороново 

«Их славе – память потомков 

верна» 

Литературный вечер  июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«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 

 «Да будет вечной о Героях 

память» 

Вечер-реквием декабрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Военная  слава России» Историко-

патриотический  

вечер 

декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

Толерантность 

«Венок дружбы» Неделя 

толерантности 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Все мы разные, а  Родина 

одна» 

Исторический медиа-

урок 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Традиции без границ»  Акция  ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Сто народов - одна семья»  Урок толерантности ноябрь Б-ка с. Степное 

 «У нас друзья на всей 

Планете» 

Час дружеского 

общения 

ноябрь Б-ка п. Юловский 

«В этом мире все равны» Неделя ноябрь Б-ка с. 



толерантности Михайловка 

 «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 

«Живешь в мире с собой и 

другими» 

Актуальный диалог ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Мы против насилия и 

экстремизма»   

Час протеста  сентябрь Б-ка 

 ст. Сладкая Балка 

«Терроризм: необъявленная 

война 21 века» 

Открытый микрофон сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Стенды, выставки  в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

 «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)  

«Права подростков – забота 

взрослых» 

Дискуссия февраль Б-ка п. Вороново 

 «Путешествие по стране 

«ЗАКОНиЯ» 

Игра-расследование февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Я голосую впервые» Правовая игра февраль МБУК ЦР МЦБ 

 «Закон и право» Информационно-

правовой тренинг 

февраль Б-ка с. Ольшанка 

 «Хочу. Можно. Нельзя» веб-экскурсия март Б-ка с. 

Михайловка 

«Правовая защита 

молодёжи», «Символы 

величия и духа, мира и 

добра», «Вместе мы едины». 

Часы правовой 

информации 

 Б-ка п. Юловский 

«Твои права от «А» до «Я» 

 

День правовых 

знаний 

март Б-ка с. Лопанка  

«Тебя защищает Российский 

закон» 

Час 

гражданственности 

март Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Мы учимся выбирать» Обучающая игра март Б-ка с. 

Плодородное 

«Защити себя сам» Турнир знатоков 

права 

март Б-ка с. 

Плодородное 

«Законы нашей жизни, или 

что надо помнить 

подростку?» 

Правовой урок 

 

апрель Б-ка п. Юловский 



Жить в согласии с законом» Урок права апрель Б-ка с. 

Плодородное 

«Законы будем уважать, свои 

права мы будем знать» 

Урок правовой 

грамотности 

апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Проступок или 

правонарушение» 

Правовой турнир  апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Закон приходит к нам на 

помощь» 

Информационный час сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

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

Егорлык 

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Горькие плоды сладкой 

жизни» 

Ток-шоу 

 

январь Б-ка п. Юловский 

«Быть здоровым – это 

стильно, или ЖИЗНЬ стоит 

того, чтобы жить!» 

Диспут январь Б-ка с. Лопанка 

«Кладовая здоровья»  

 

Урок здоровья январь Б-ка п. Вороново 

«К здоровью – через  книгу» Литературный час апрель Б-ка с. 

Михайловка 

«Здоровая молодежь – 

здоровая Россия» 

Выставка - просмотр апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Хочешь быть здоровым – 

будь! Это правильный путь!» 

Час общения апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Школа – территория без 

курения!»  

Урок здоровья май Б-ка п. Вороново 

«Если курит человек, то 

коротким будет век»   

Час здоровья май Б-ка п. Вороново 

«Не выкуривай себя из 

жизни». 

«Не замути родник 

здоровья» 

Урок   

предупреждение 

май Б-ка с. Ольшанка 

 

Б-ка с. 

Плодородное 

«Жизнь прекрасна без 

допинга» 

Час здоровья июнь Б-ка с. Лопанка 

«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

Тематический час июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«И малые дозы к большой 

беде». 

«Касается тебя, касается 

каждого». 

«Наркотики – проблема 

личности, наркотики – 

проблема общества». 

Уроки здоровья июнь Б-ка с. Степное 

 

Б-ка п. Юловский 

 

Б-ка с. 

Михайловка 

 

«Обман души, обман 

надежд» 

Урок - 

предупреждение 

июнь Б-ка п. Юловский 

«Вверх по лестнице, ведущей 

вниз»  

Беседа декабрь Б-ка п. Вороново 



Работа среди молодежи по экологии и краеведению 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Штрихи истории ложатся на 

страницы»  

Час интересных 

фактов 

январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Родного края разноцветье» Краеведческий 

калейдоскоп 

март Б-ка с. 

Плодородное 

«Поселок мой - моя 

Вселенная» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

март МБУК ЦР МЦБ 

 «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 

 «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 родной уголок 

сообща» 

Экологический час   апрель Б-ка п. Вороново 

«Дыханье родины храним: 

Целина» 

Краеведческие 

посиделки 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Что может быть милей 

бесценного родного края!» 

Урок краелюбия июль Б-ка п. Вороново 

«Расскажу с любовью я о 

доме…» 

Устный журнал август Б-ка п. Вороново 

«Щедра талантами родная 

сторона» 

Литературный час сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«О малой родине стихами» Час поэзии сентябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Здесь край моих отцов и 

дедов» 

Исторический 

экскурс 

 Б-ка с. 

Михайловка 

«О той земле, где ты 

родился» 

Краеведческий час сентябрь Б-ка С. Лопанка 

«В названии улиц героев 

имена»  

Час информации октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Утро доброе родному краю» Урок краеведения сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«В стороне, мне близкой и 

родной» 

Краеведческие чтения сентябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Веков связующая нить» Экскурсии по мини 

музею 

в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 



Нравственное воспитание. Этика, культура поведения.  В 2018 году исполняется 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Жизнь дана на добрые дела» Урок нравственности февраль МБУК ЦР МЦБ 

«В дела ты добрые вложи 

всю теплоту своей души» 

Урок доброты февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

 «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 

«Заботиться о мире и 

человеке» 

Выставка-просмотр март Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Весь мир в твоих руках!» Урок нравственности март Б-ка с. 

Михайловка 

«В поисках нравственных 

ценностей» 

Диспут март Б-ка с. Ольшанка 

«Силу подлости и злобы 

одолеет дух добра» 

час откровенного 

разговора. 

март Б-ка с. 

Журавлевка 

«Как жемчуг русское слово» литературно-

музыкальная 

композиция 

март Б-ка с. 

Плодородное 

«Войди в храм слова» Час информации март Б-ка п. Новая 

Целина 

«Бессмертный след Кирилла 

и Мефодия», 

 «Слава вам, грамоты нашей 

творцы!»,  

«Кирилл и Мефодий – 

славянские просветители» 

Выставки, просмотры 

литературы 

май Все библиотеки 

 

Вести профориентационную работу среди молодежи 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе- 

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Много профессий хороших 

и разных» 

Час профориентации январь МБУК ЦР МЦБ 

«За рамками школьной 

программы» 

Час общения февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Выбор, определяющий 

судьбу» 

Час обозрения апрель Б-ка с. Степное 

 «Профессии на все времена» Парад профессий, 

презентации 

апрель Б-ка п. Юловский 



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

 «Профессии, которые мы 

выбираем», «Мечта, 

профессия, долг». 

Часы полезных 

советов   

апрель Б-ка с. Ольшанка 

Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Люди нашего района 

села…» 

Встреча с 

интересными людьми 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

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

«Мое увлечение – моя 

профессия» 

День абитуриента май МБУК ЦР МЦБ 

 «Зову в свою профессию»  Вечер-встреча май МБУК ЦР МЦБ 

 «Я – предприниматель», 

«Руководитель – призвание 

или образование» 

Экономические уроки май Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Профессий много – выбери 

свою» 

Ярмарка 

специальностей 

май МБУК ЦР МЦБ 

 

Работа с пользователями пожилого возраста и с ограниченными возможностями. 

Провести цикл мероприятий в день Добрых дел.  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место 

проведения)  

«Твори себя – и  мир вокруг 

твори» 

Час нравственности сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Эстафета добрых дел сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Согреть своим сердцем» Акция сентябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Жизнь дана на добрые дела» Тематический вечер 

 

сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Нести добро людям» День добрых дел сентябрь Б-ка п. Юловский 

«От сердца – к сердцу, от 

души – к душе» 

Час милосердия сентябрь Б-ка с. Степное 

«Капелькой тепла согреем 

душу» 

Уроки нежности и 

доброты  

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Жить по законам душевной 

щедрости» 

Час нравственного 

общения  

сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Согреют ваши души любовь 

и доброта» 

День добра сентябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Приметы осени во мне 

встречает взор…» 

Литературно-

поэтический час 

октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Я на пенсии сижу, время 

зря не провожу!» 

Пенсионерские 

посиделки   

октябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Остановись, мгновение или, 

Как замедлить старение» 

Час отдыха октябрь Б-ка с. Лопанка 

«Чти того, кто немощен и 

сед, чтобы уважали и тебя на 

склоне лет»  

Урок нравственности октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Не стареем душой» 

бабьего лета 

Час  

общения 

октябрь Б-ка с 

Хлебодарное 



 «Неугасим огонь души…» Вечер доброго 

общения  

октябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Солнечный свет души» Вечер-вернисаж  октябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Золотая осень жизни» Библиовернисаж  октябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Дарить радость жизни», 

«Мудрая осень жизни» 

Беседа-консультация  октябрь Б-ка  п. Новая 

Целина 

«Посидим по-хорошему – 

пусть виски припорошены» 

День почитания 

зрелости  

октябрь Б-ка с. Степное 

«Это было недавно», 

«Мудрость жизни, молодость 

души»      

Вечер-встреча октябрь Б-ка с. Лопанка 

МБУК ЦР МЦБ 

 «Удивительный возраст 

осени», 

 «Тепло души и сердца» 

Час доверительного 

разговора  

октябрь Б-ка с. 

Плодородное 

 «Возраст серебряной пряди»  Вечера интересных 

встреч 

октябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Золото прожитых лет» День мудрости и 

внимания   

октябрь Б-ка с. Ольшанка 

 «Неугасим огонь души…» Вечер задушевного 

разговора 

октябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Закружила пора золотая…» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

  «Вы живая история наша, 

уважение вам и почет» 

День пожилого 

человека 

октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 «А стареть мы будем 

красиво» 

Вечер-комплимент   октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Неугасим огонь души…» Тематический вечер октябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Человек пожилой - это фонд 

золотой» 

Час общения октябрь Б-ка п. Юловский 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья»  

Вечер отдыха октябрь Б-ка п. Вороново 

«Нас согревают добрые 

сердца» 

Час доброты  декабрь Б-ка с. Лопанка 

 «Путь к милосердию», 

 «Мир для всех»,  

 «Свет добра и надежды» 

 Уроки доброты 

Акции милосердия 

декабрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 

«Вместе мы сможем все….» Выставка, час 

общения 

декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

 «Подарим радость и надежду 

людям» 

Марафон милосердия декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 

«Наполним милосердием 

сердца…» 

День социальной 

помощи  

декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Я вам дарю тепло своей 

души…» 

Вечер-позитив  декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное  

 «Пусть горит огонь 

добра…» 

Час добра декабрь Б-ка с. 

Хлеборобное 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе 
современных информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, 
российским и мировым информационно-библиотечным ресурсам. 

 Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 
библиотечно-информационного центра. 
 Организация работы в рамках Года гражданской активности и компонентам 
активной гражданской позиции: социальной активности, гражданскому 
самосознанию и гражданским качествам, а также в рамках и с учетом 
знаменательных и памятных календарных дат 2018 года. 
 Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у 
населения интереса к систематическому чтению. 

 Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу 
различных культурных, этнических и религиозных сообществ. 

 Активизация программно-проектной деятельности КИБО. 
 Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем 
информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе 
книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ. 
 Научно-исследовательская деятельность. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Основные направления: 

 расширение круга пользователей, содействие повышению культурного, 

образовательного, духовно-нравственного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей; 

 совершенствование дифференцированного обслуживания всех групп 

пользователей; 

 воспитание у пользователей навыков самообразования, умения самостоятельно 
и результативно вести информационный поиск; 
 укрепление сотрудничества с учреждениями и организациями, занимающимися 
образованием, воспитанием, просвещением; 
 повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей части 
населения Целинского района, формирование и воспитание интереса к классической 
литературе, гуманитарное, духовное просвещение, формирование патриотического 
сознания; 

 полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей, учреждений и 

организаций с использованием технических возможностей КИБО. 
 

3. Программно-проектная деятельность 

В 2018 году отдел продолжит деятельность библиотек Ростовской области по 

проектам в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в 

областных целевых программах, а также реализацию собственных продолжающихся 

проектов. 
Просветительская программа «Иван Сергеевич Тургенев – великий писатель 

земли русской» 200-летию со дня рождения великого русского писателя. 

Программа по работе с молодежью «Наш футбол», приуроченная к проведению в 

России Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  



4. Исследовательская деятельность 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Аудитория  

«Книжная симпатия» Анкетирование май все 

«Востребованные услуги 

КИБО» 

Анкетирование июль все 

«Кто на что учился?» Анкетирование сентябрь все 

5. Издательская деятельность 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Аудитория  

«Наши издания» Акция март все 

«Мой президент» Буклет к выборам 

президента Российской 

Федерации 

март все 

«Активность — путь к 

долголетию» 

Информационный 

бюллетень 

июнь все 

«Преступность в молодежной 

среде» 

Памятка родителям сентябрь все 

«Пресса на все интересы» Закладка ноябрь все 

6. Массовая работа 

Массовая работа с читателями включает в себя наглядные формы работы, проведение 
различных форм массовых мероприятий, внедрение инновационных форм работы и 
креативный подход к привлечению новых пользователей и росту читательской 

аудитории. 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Аудитория 

«Сильная Россия — здоровая 

Россия» 

беседа январь все 

«Электронные ресурсы для 

науки и образования»  

Пресс-релиз февраль все 

«Информация. Уверенность. 

Успех» День компьютерщика 

Информационный 

флеш-моб 

февраль молодежь 

«Спорт нам поможет силу 

умножить» День зимних видов 

спорта 

Библио-квест февраль все 

«Красиво и просто своими 

руками» 

Выставка-совет февраль все 

«Даришь книгу — даришь мир» Акция ко Дню дарения 

книг 

февраль все 

«Советы ветеринара» Библиотечный час март все 

«Стойкий оловянный Буктрейлер март все 



солдатик», Г.Х. Андерсена 

«Учимся выбирать!» Библиотечная игротека март молодежь 

Цикл мероприятий «Врач 

советует» (с привлечением 

врачей) 

Беседа «Искусство 

врачевания»;  

час информации 

«Дорога к доброму 

здоровью»; 

Выставка-просмотр ( 2 

октября — 

Международный день 

врача) 

Февраль- 

май 

все 

«Нескончаемые увлечения» Выставка литературы 

по новым видам 

рукоделия 

март все 

«Особенности русской 

рыбалки» 

Аукцион знаний апрель все 

«Я и интернет» Библиотечный урок апрель все 

«В единстве наша сила» 2 

апреля — День единения 

Книжная выставка апрель все 

«Встреча с новой книгой» Обзор новой 

литературы 

апрель все 

«Биография вещей: история 

бытовых приборов» 

Познавательная беседа май все 

«Ни давности, ни забвения» Библио-календарь май все 

«Свет подвига» Выставка-дневник май все 

«Солдаты славы не искали...» Виртуальная выставка май все 

«Неизвестное об известном: 

деревьев целительная сила» 

Информина июнь все 

«Пресса на все интересы» Визитки литературные июнь все 

«Идиот» Ф.М. Достоевского Буктрейлер июнь все 

«Фауст» Гёте Буктрейлер июль все 

«Галерея русских художников» Виртуальная выставка июль все 

«Детективная история»  

Цикл мероприятий о загадках 

отечественной и мировой 

истории: 

«Смерть Ивана Грозного» 

«Неудавшийся побег царской 

семьи» 

«Кто такой Рюрик» 

«Похищение известных картин 

в истории» 

«Нострадамус- предсказатель 

или шарлатан» 

 

 

 

 

Беседа  

Библио-калейдоскоп 

 

Час истории 

Медиа-час 

 

Круглый стол 

Июль- 

сентябрь 

все 



«Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

День чтения сентябрь все 

«Пальчики оближешь» 20 

октября — международный 

день повара 

Библио-гурман октябрь все 

«Ася» И.С. Тургенева Буктрейлер октябрь все 

«Книги о семье и для семьи» Книжный перекресток ноябрь все 

Громкие чтения «Нескучная 

классика»: 

«Читаем Пушкина» 

«Читаем Калинина» 

«Читаем Гоголя» 

«Читаем Тургенева» 

«Читаем Лермонтова» 

 

 

Громкие чтения 

 

 

ноябрь 

все 

«Их жизни — сюжеты для 

романов (Ко дню Героев 

России) 

Библиотечный урок декабрь молодежь 

«Подари книге новую жизнь» Акция декабрь все 

 

Информационно – библиографическое обслуживание 
 

Основные  направления информационно-библиографической деятельности 

Главным назначением работы является: 

- удовлетворение разнообразных информационных потребностей всех категорий 

пользователей; 

- информирование и просвещение населения по вопросам местного 

самоуправления; 

         - повышение уровня информированности и правовой культуры населения; 

Основные направления в работе: 

- совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное и качественное 

отражение в нем информации по актуальным вопросам; 

- непрерывное изучение информационных потребностей пользователей; 

- комплектование фонда актуальными документами, основанными на     результатах 

этого изучения; 

- обеспечение доступа к информации всем категориям населения и                     

муниципальным служащим посредством каталогов, электронных баз данных, фондов 

МЦБ, МБА; 

- создание новых и пополнение уже существующих электронных БД; 

-  предоставление консультаций, в том числе юридически-правовых,  

на базе справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и Интернет 

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

 

Виды работ Наименование мероприятий Формы работы 

Продолжить работу 

с картотеками: СКС,  

краеведческой,   

тематическими  

картотеками 

Ведение и своевременное пополнение СКС в 

ЦБ; 

Выделить рубрики на актуальные темы:  

«2018- Год добровольца (волонтера)» 

 «2018 -2027гг. - Десятилетие детства» 

 



- вести роспись  

периодических 

изданий; 

- проводить 

редактирование 

картотек; 

- выделить новые 

рубрики 

«Писатели юбиляры» и др. 

Просмотр и аналитическая роспись газет,  

журналов продолжающихся изданий на  

актуальные темы; 

Ведение и пополнение краеведческой 

картотеки в ЦБ:  

«Виталий Закруткин»; льготы на детей в 

Ростовской обл.; футбольный сезон 

Редактирование и 

пополнение 

тематических 

картотек; создание 

новых рубрик и 

картотек 

 «Люди земли Целинской» 

«Целебные силы природы» 

«Библиотека в СМИ» 

«Ваше право» 

«Книжные новинки» 

«В помощь детству» 

«Выборы – это серьезно» 

«ЖЗЛ – 85 лет» 

«Народов дружная семья» 

«Я гражданин, а это значит…» 

«200 огненных дней и ночей» - к 75 -летию 

Сталинградской битвы 

«100 лет со дня рождения А. И.  

Солженицына» 

 «190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого» 

«Литературная жизнь нашего края» 

«Славянская письменность»  и др. 

картотека 

- - - - - - 

- - - - - -  

картотека 

- - - - - - -  

рубрика 

- - - - - - -  

рубрика 

картотека 

рубрика 

- - - - - - -  

 

- - - - - - -  

рубрика 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Создание и 

пополнение 

информационных             

папок, досье: 

 

«Просто интересный человек»  

«России верные сыны» 

«История поселка» 

«Мы - избиратели  21 века» 

«Дыши легко» 

 «Родной земли многоголосье» 

 «Обычаи, традиции народов Дона» 

«Наши знаменитые земляки» 

«Экология – зона тревоги» 

«Ваши права - пенсионеры»   

«Их подвиг помним – память чтим»  

«Родины моей начало»   

 «Твой правовой навигатор» 

«Социальные льготы» 

«Права и возможности инвалидов»  

«Православные святыни земли Донской» 

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 

информационной 

культуры           

Вести работу с «Картотекой справок», 

учитывать сложные запросы пользователей, 

справки по актуальным политическим и 

научным темам, а также справки  

неоднократно повторяющихся запросов 

(например, об изменениях в ЖКХ, о 

социальных выплатах). 

Проводить консультации, экскурсии, уроки, 

дни информации: 

«Твои первые энциклопедии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-



«Книги бывают разные» 

« Как сделать книгу открытием: чтение ка 

творчество» 

«Путешествие по лабиринтам СБА 

библиотеки»   

«Книги, которые должен знать современный 

человек»  

«Главный спутник  любознательных»  

«Ум без книги, как птица без крыльев» 

«Твои первые энциклопедии» 

 

«Элементы  книги. Использование аппарата 

книги  при чтении»  

«Как работать с периодикой» 

 «Инструменты поиска библиотечной 

информации: каталоги, картотеки, индекс»  

«Искусство  быть  читателем»  

 «Использование  различных  типов  

библиографических  пособий  при выборе  и  

разыскании  литературы»  

«Книги бывают разные»  

«Техника быстрого чтения» 

 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» 

«Первоклашки в царстве книг» 

«В книжном царстве добром, умном 

государстве» 

«Чудесная страна – библиотека» 

«Библиотека – дом книги» 

«Есть книжкин дом – библиотека» 

«В гости к библиотеке» 

консультация  

урок - 

обсуждение 

урок-поиск 

 

 урок-беседа 

 

урок-игра  

урок- беседа 

урок-

консультация 

урок- 

практикум 

- - - - - - -  

урок-

консультация 

урок-беседа 

урок-лекция 

 

 

урок-беседа 

урок-

консультация 

урок-экскурсия 

экскурсия-

познание 

экскурсия 

- - - - - - - - 

экскурсия-

знакомство 

- - - - - - -  

экскурсия 

Библиографичес-кое 

информирование  

- Систематически составлять аналитические 

списки новой литературы, поступившей в 

фонды МЦБ 

по мере 

поступления 

Оперативное 

информирование о  

новинках 

литературы 

 

 

Организовывать 

тематические 

просмотры 

литературы, 

книжные выставки в 

помощь 

удовлетворению 

профессиональных 

потребностей,   

развитию обще -            

- 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; 

дни информации   

Современная библиотека – мир новых 

возможностей» 

«Суперновинка!» - новые поступления в 

библиотеку 

«Оставайся на линии жизни!» 

«Вся родина стала заслоном» 

«Твой выбор, Россия» 

«Образование – твой мост в будущее» 

по мере 

поступления 

литературы 

День 

информации 

День 

информации 

День 

информации 

 

День 

информации 

День 

информации 

- - - - - - - -  

День 



образовательных 

читательских 

интересов  

«Век Александра Солженицына» - (к 100-

летию со дня рождения писателя) 

«Я в глубь веков с волнением гляжу» 

(история поселка в годы ВОВ) 

«С днем рождения, Земля»  

 «Инициатива молодых – будущее России» 

«Профессии на все времена» 

«Книги юбиляры 2018 г.» 

«Я, конечно, вернусь…» - (к 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого) 

«Наш выбор – наша судьба» 

«Сокровищница знаний» 

«Знакомимся с историей книги» 

«На этой земле – жить мне и тебе» 

«Открывая книгу – открываем мир»  

«А для вас у нас новинки» 

«Ратный труд народа-победителя» 

«Великое прошлое касается каждого» 

«Природа и люди: горизонты 

сотрудничества» 

«От бойцов-богатырей до героев до героев 

наших дней» 

«Люби и изучай свой край»  

«В стране литературных героев» 

 

«Стихов пленительная сладость» 

«Молодежь. Экономика. Право» 

 

«Новинки из книжной корзинки» 

 

«Книга – к мудрости ступенька» 

 

«Здравствуй! Я - новая книга» 

 

«Ты все смогла, моя Россия!» - ко Дню 

России 

«Книжная улыбка лета» 

 

«На страже Родины и мира» 

«Вместе мы - большая сила, вместе мы - 

страна Россия!» 

«Мой край донской, нет в мире тебя краше!» 

«Здоровым быть – долго жить 

«Безумство храбрых воспевая» к 150-летию 

со дня рождения М. Горького 

«Услышанный Солженицын» 

«Литературные имена родного края» 

 

«Величие Тургеневской гармонии» 

 

«Экоцарство- природное государство» 

информации 

День 

информации 

День 

информации 

выставка-

просмотр 

выставка-

просмотр 

выставка-

размышление 

выставка – 

просмотр 

выставка-

путешествие 

выставка-обзор 

выставка с 

обзором 

книжная 

выставка- 

выставка- 

рассуждение 

выставка-обзор 

выставка-  

просмотр 

выставка- 

обзор  

выставка-

просмотр  

 

выставка -

просмотр  

выставка - 

обзор 

 

выставка - 

просмотр  

выставка-обзор 

 

выставка-

портрет 

 

выставка- 

коллаж 

выставка 

выставка-обзор 

выставка-

портрет 

выставка- 

познание 

выставка- 



 

«Великий романист» - к 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого 

«Золотая россыпь классики» 

 

«Веселый день с Сергеем Михалковым» 

портрет 

выставка- 

рекомендация 

выставка-

викторина  

выставка-обзор 

Вести 

индивидуальное и 

групповое 

информирование 

пользователей 

Абоненты информации: 

- коллективных: 29 

- индивидуальных: 136 

 

 

Углубление 

профессиональных 

знаний, поиск 

новых 

возможностей, 

повышение 

общекультурного и 

профессиональн. 

уровня 

библиотекарей  

«Методически рекомендации по 

планированию и отчетности » 

«Просветительская работа по безопасному 

интернету»  

«Справочно-библиографическое 

обслуживание читателей» 

 «Продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры» 

«Методические рекомендации по 

составлению рекомендательных и ин-

формационно-библиографических пособий 

малых» 

семинар 

 

 

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

Внедрение 

новейших 

информационных 

технологий   

обеспечение 

доступа к 

локальным и 

удаленным 

электронным 

ресурсам 

Продолжить активную работу со справочно-

правовой системой «Консультант Плюс»;  с 

поисковой системой «Интернет» 

Принимать активное участие в работе 

семинаров. Принимать активное участие в 

семинарах ДГПБ,  в выездных консультациях 

для библиотек сельских  поселений, в 

семинарах на базе ЦБ. Использовать в 

практике работы материалы  

профессиональных газет и журналов:  

«Библиотека»,  «Библиополе» 

 «Независимый библиотечный адвокат»  

 

 

10.4.1 Библиографические пособия 

 

№ 

п/п                          

Наименование Тираж,  

экз. 

1. «И стал я великим, а был я живым…» - к 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого (МЦБ) 

 

20 

2. «Классик отечественного театра» - к 195-летию со дня рождения 

А. Н. Островского (МЦБ) 

20 

3. «Не ищите счастья вовне…» - к 120-летию со дня рождения Э. 

Ремарка (МЦБ) 

20 

4. «Русский Дюма» - к 90-летию со дня рождения В. С. Пикуля 

(МЦБ) 

20 

5. «Писание мое есть весь я» - к 190-летию со дня рождения Л. Н. 

Толстого (МЦБ) 

20 

6. «Певец патриархального мира» - к 145-летию И. Шмелева (МЦБ) 20 



7. «О родине, о мужестве, о славе»  (б-ка с. Лопанка) 20 

8. «Чудо –книжки – чудо –детям!»  (б-ка с. Лопанка) 20 

9. «Твое здоровье  в твоих руках» (б-ка с. Журавлевка) 20 

10. «В книжной памяти мгновения войны» (б-ка с. Журавлевка) 20 

11. «У нас единая планета, у нас единая семья» (б-ка с. Хлебодарное) 20 

12. «Архипелаг судьбы» к 100-летию со дня рождения А. 

Солженицына (б-ка с. Михайловка) 

15 

13. «Достойные потомки великой страны» (б-ка  

с. Михайловка) 

15 

14. «Здравствуй, книга!» (б-ка с. Михайловка) 18 

15. «Сохраним планету для потомков» (б-ка 

 с. Плодородное) 

18 

16. «Сказочники-юбиляры 2018 года» (б-ка с. Степное) 14 

17. «В гости к любимым героям» (б-ка с. Степное) 18 

18. «Люблю свой край любовью неизбывной» (б-ка с. Степное) 14 

19. «Волшебник поэтической страны» к 110-летию со дня рождения 

Н. Носова (б-ка п. Юловский) 

14 

20. «Певец родной земли» к 145-летию М. Пришвина (б-ка п. 

Юловский) 

18 

21. «На краю пропасти» по пропаганде ЗОЖ (б-ка с. Сладкая Балка) 16 

22. «Классика на все времена» (б-ка  п. Вороново) 16 

23. «Хочу все знать» (б-ка с. Ольшанка) 16 

                             

Библиотечно-информационный центр 

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). 

 

 

 Директор МБУК ЦР МЦБ  

Е.А. Павлий 


