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Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек Целинского 

района в 2019 году 

 

Цель: Главная цель деятельности  библиотек на 2019  год – предоставление 

каждому пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного 

доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его 

образовательной, научной, профессиональной и досуговой  деятельность. 

 

Задачи: 

1. Выполнение  контрольных  показателей  работы  и  привлечение  новых  

пользователей  в библиотеку. 

2. Обеспечение  доступности, оперативности и комфортности получения 

безопасной  и качественной информации пользователями библиотеки. 

3. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 

читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Внедрение новых информационных технологий, обеспечение свободного 

доступа пользователей к виртуальным информационным ресурсам. 

7. Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять 

библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, 

социальных сетях. 

8. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

9. Обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной 

компетентности специалистов библиотеки. 

 

Основные направления работы 

 Обслуживание  социально  незащищённых    слоев  населения,  людей  с 

ограниченными возможностями. 

 Повышение информационной культуры населения района, сохранение 

современных  технологий  продвижения  чтения,  формирование 

постоянного контингента и привлечение новых пользователей в 

библиотеки. 

 

Творческая направленность деятельности библиотек  Целинского района  будет 

обусловлена следующими знаменательными событиями 2019 года: 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России проводится «в целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 



 2019 г. -  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  

Владимира Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской 

Федерации Года театра». 

 2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В. В. 

Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя 

Даниила Гранина и увековечивании его памяти. 

Также деятельность библиотек  будет направлена на реализацию задач, 

поставленных в федеральных целевых программах: 

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг. 

 Русский язык-2016-2020 гг. 

 Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг. 

 Информационное общество на 2011-2020 гг.  

и работой  по районным муниципальным  программам: 

 Муниципальная программа «Развитие культуры». 

 Муниципальная программа «Обеспечение противодействия терроризму, 

экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». 

 Муниципальная программа «Молодежь Целинского района». 

 Муниципальная программа «Доступная среда» и  др. 

 

Межведомственные связи в 2019 году 

В 2019 году продолжить  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 2019 год запланирован 

демонтаж покрытия стен на путях отхода.  

 Приобретение лицензионного программного обеспечения: ПО «1С: 

Бухгалтерия гос. учреждения 8 ПРОФ», права использования СБИС ЭО, 

ПО Vipnet Client. 

 Условия для доступа в библиотеки людям с ограниченными 

возможностями здоровья пока отсутствуют во всех библиотеках. Но, на 

этот год запланирована установка системы вызова «Доступная среда». 

 2019 году запланировано изготовление паспорта энергосбережения. 

 Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, приобретение 

комплектующих на орг. технику. 

 На 2019 год запланировано приобретение компьютерного оборудования. 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО  РАЙОНА. 

 

Основные направления методической деятельности на 2019 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 

Ответственный 

за проведение 

Январь Семинар «Библиотеки Целинского 

района: итоги года, новые реалии и 

задачи» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Февраль 

 

Семинар «О прошлом – для 

будущего» (Историческая книга в 

патриотическом воспитании 

молодежи) 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март Семинар-тренинг «Клубы по 

интересам: от замысла к 

воплощению» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Апрель   ВВыездной семинар «Современные 

тенденции в краеведческой  работе 

сельских  библиотек «Мой родной 

край: историческое краеведение» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Май Выездной семинар «Новое лицо 

сельской библиотеки» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ, ДБ 

Май Праздник «Верность призванию» 

«Библиотека открывает таланты» 

 Конкурс на лучшую  организацию  

рекламной деятельности  в 

сельской библиотеке «Заявляем  о  

себе» 

все библиотечные 

работники 

БИЦ, МБО 

МБУК ЦР МЦБ 



1 раз в 

квартал 

 

 

 

День профессионального общения  

«В поисках новых идей: как 

помочь библиотеке стать 

привлекательной» 

«Библиотека  для  разных групп  

пользователей: современная, 

интересная, необходимая» 

 МБО 

Сентябрь 

 

Семинар – практикум «День 

библиотечных идей»  

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Сентябрь  Семинар-практикум «Новые 

возможности – новое качество 

обслуживания» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Октябрь Выездной семинар   «Библиотека - 

информационно-досуговый центр 

для старшего поколения» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Ноябрь Информационно-тематический 

семинар «Детская библиотека в 

потоке времени: новые 

возможности, новое качество» 

все библиотечные 

работники 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март 

 

Октябрь 

Профессиональная мастерская 

«Разговор на равных: творчество и 

опыт» 

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, День 

взаимной информации «Искры 

творческого вдохновения: 

Познакомьтесь с опытом Ваших 

коллег» 

«Учись – перенимая опыт других»  

все библиотечные 

работники 

 

 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Выезды 
Количество выездов 13 

С целью оказания на местах консультативной и конкретной методической 

помощи осуществлять выезды в библиотеки сельских поселений по графику.   

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.  

Продолжить издательскую деятельность: 

Количество наименований изданий,    всего 160 
из них: 

детской направленности  - 63 

юношеской направленности – 42 

др. категории пользователей  -55 



методические издания     
 всего  25 

 библиографические издания,    всего 135 
из них: 

детской направленности -  50 

юношеской направленности -  35  

др. категории пользователей – 50 

Количество наименований изданий малых форм, всего: 40 
-памятки – 10 

-плакаты -  5 

-закладки – 10 

-листовка – 5 

-дайджест – 10 

Консультации, всего  470 

в т.ч. 

письменные  10 

устные 460 

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. 

Вести учет методической работы.  

 

Межбиблиотечное обслуживание  и электронная доставка документов   
  

 Вести работу по привлечению  различных категорий пользователей МБА и ЭДД. 

Информировать пользователей библиотек  об услуге  при беседах, через 

средства массовой информации, наглядное оформление, издательскую 

деятельность. 

 Привлекать к пользованию услугой МБА и ЭДД библиотеки других систем и 

ведомств. 

 Вести учетную документацию в библиотеках системы МБА и ЭДД. 

 

ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

В 2019 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 максимально полного, 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. Стремиться к улучшению качественного состава фонда за счёт  новых 

поступлений литературы, периодических изданий,  аудио - видео документов, 

электронных изданий, отвечающих современным требованиям пользователей.  

4. 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) специализированные магазины 

г)  пожертвования частных лиц и общественных организаций 

Особое внимание уделить комплектованию фонда по следующим направлениям: 

- Литература по краеведению 

- Литература по экологии 

- Литература по патриотическому воспитанию 

- Литература по здоровому образу жизни 

- Литература по искусству 

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

Финансирование комплектования на 2019 год 

 

Запланированные средства Сумма (руб.) 

Комплектование книжного  фонда 

648500,00  местный бюджет 

10200,00  софинансирование МБ 

174900,00  областной бюджет 

8800,00      федеральный бюджет 

Всего на комплектование книжного фонда 842400,00 

Подписка на 2 полугодие 2019  134000,00  местный бюджет   

Подписка на 1 полугодие 2020 135200,00  местный бюджет   

ИТОГО: 1111600,00 

 



Наименование мероприятий Время 

исполнения 

Ответственные 

- Для формирования полноценного фонда книжных и 

электронных  изданий регулярно отслеживать рекламные 

материалы, каталоги издательств, специализированных  

магазинов, прайс-листы  книготорговых организаций. 

В течение года  

ОКиО 

 

- Составление спецификаций на закупку литературы, отбор 

литературы. 

I-III кв. 

зав.ОКиО 

Головченко И.И. 

- Своевременно и качественно производить суммарный и 

индивидуальный учет, обработку и распределение новых 

поступлений, закупленных на средства местного, областного, 

федерального бюджетов.  

По мере 

поступления  

литературы 

 ОКиО 

- Оформление журнала регистрации карточек учетного 

каталога. 

I-IV кв.  

 зав.ОКиО 

- Систематизация новых документов. 

 

I-IV кв.   

зав.ОКиО 

- Составление библиографического описания и оформление 

карточек для учётного каталога.  

I-IV кв. 

зав.ОКиО 

- Подбор документов по алфавиту. I-IV кв. 

ОКиО 

-Ведение инвентарных книг. I-IV кв. 

ОКиО 

- Распределение литературы по библиотекам района. I-IV кв. 

ОКиО 

- Оформление сопроводительных документов (накладных, 

актов) 

на литературу  для библиотек района. 

I-IV кв. 

зав.ОКиО 

- Провести акцию «Подари книгу библиотеке». В течение года 

все библиотеки 

- Оформление актов дарения.  I-IV кв. 

зав.ОКиО  

- Учет и обработка литературы, полученной в дар, взамен 

утерянной,  приобретённой на платные услуги. 

В течение года  

ОКиО 

- Все поступающие документы сверять с Федеральным  

списком  экстремистских материалов. 

I-IV кв. 

зав.ОКиО  

- Техническая обработка новых документов. 

 

I-IV кв. 

ОКиО 

-Дублирование карточек для алфавитного и систематического 

каталогов 

I-IV кв. 

ОКиО 

- Издавать бюллетень «Книжные новинки» Каждый квартал 

библиотекарь 

ОКиО  

Алымова В.Ю. 

- Два раза в год проводить подписку периодических изданий,  

опираясь на запросы пользователей, анкетирование,  анализ 

I; IV кв. 

зав.ОКиО  



использования периодики.  

- Работать с каталогами на периодические издания 

«Роспечать», «Почта России» и др. 

I; IV кв. 

зав.ОКиО  

- Провести «Рейтинг популярности газет и журналов» В течение года 

все библиотеки 

- Регулярно просматривать фонды библиотек для очищения от 

ветхой, устаревшей и дублетной литературы и подготовка 

списков на списание. 

I-II кв. зав. 

ОКиО, зав. 

структурными 

подразделенияи 

- Составление актов списания выбывшей литературы. сентябрь, зав 

ОКиО 

- Оформить выбытие списанной литературы во всех учетных 

документах. 

I-II квартал  

ОКиО 

- Продолжить работу со справочным аппаратом  

а) картотекой периодических изданий  

б) картотекой отказов 

в) картотекой по краеведению 

В течение года  

 

 

ОКиО 

- Ведение, расстановка, редактирование каталогов:  

- алфавитный 

- систематический 

- учетный. 

I-II кв., ОКиО 

 

- Продолжить ведение электронного каталога новых 

поступлений, ретро-каталога РО в программе «ОРАС- 

Global». 

 

В течение года,  

библиотекарь 

ОКиО 

Крысина Н.В. 

- Обучение простановке  сигл в СК РО зав. структурными 

подразделениями, не прошедших обучение в 2018 году. 

I кв. 

библиотекарь 

ОКиО Крысина 

Н.В. 

- Редактирование электронного каталога. 

 

В течение года,  

библиотекарь 

ОКиО 

Крысина Н.В. 

- Провести плановую инвентаризацию фондов библиотек: 

- Детская библиотека 

- библиотека п. Вороново 

- библиотека с. Лопанка 

II-III кв. зав. 

библиотеками, 

ОКиО 

 

- Подведение итогов проверок  фонда. 

 

Сентябрь 

зав.ОКиО 

- Провести акции «Сохрани жизнь книге», «Декада 

возвращенной книги» 

 «Верни издание в библиотеку». 

В течение года 

Все библиотеки 

- Систематически проводить: санитарные дни, мелкий 

текущий ремонт документов.  Кружки «Книжкина больница» 

В течение года 

Все библиотеки 

- Регулярно делать напоминания по телефону задолжникам, 

подворные обходы. 

В течение года 

Все библиотеки 



 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Основные контрольные показатели на 2019 год 

 

Направление деятельности План 

2018 

Выполнение 

2018 

План 

2019 

Обслуживание пользователей    

- число читателей 19080 18936 17230 

- выдача изданий 385965 384271 362095 

-число посещений 184385 184754 176900 

Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание 

   

- количество справок 20530 20700  27720 

- количество абонентов 30/136 21/140 21/140 

-количество тем 45/158 47/173 47/173 

- дни информации 37 34  35 

-дни специалистов 3 2  3 

- библиографические обзоры 132 127  130 

- просмотры литературы 75 66  70 

Массовые мероприятия    

  Всего 720 714 708 

-литературные вечера, музыкальные 

вечера 

85 84 77 

-Устные журналы 30 36 41 

-читательские конференции, презентации 30 27 37 

-диспуты, обсуждения 40 36 58 

- Ежегодная сверка учетных документов библиотек района. Декабрь 

зав.ОКиО 

- Составить годовой план и отчет работы ОК и О.                  

 

Январь 

зав.ОКиО 

-  Подготовка к семинару «Итоги деятельности библиотек 

 Целинского района в 2018 году» 

Январь 

зав.ОКиО 

- Анализ изучения и использования библиотечных фондов в 

2018г. 

 и перспективы работы на 2019г. 

Февраль 

зав.ОКиО 

- Проводить индивидуальные консультации для сотрудников 

муниципальных библиотек. 

В течение года 

зав.ОКиО 

- Оказание помощи в организации, редактировании каталогов. 

 

В течение года  

ОКиО 

- По ведению учетной документации.  

- Составлению списков  литературы к актам  на списание. 

В течение года 

зав.ОКиО 

- Оказание помощи при проведении инвентаризации в 

библиотеках района. 

II;  III кв. 

ОКиО 

- Оказывать методическую и  практическую помощь при 

выездах  

 в библиотеки района. 

В течение года 

зав.ОКиО 



Беседы по книгам 120 116 111 

-количество клубов по интересам 19 20 20 

-фестивали 6 8 7 

Массовые праздники (детские, взрослые) 75 79 74 

Прочие (уроки, конкурсы, КВН, турниры, 

часы-размышления, интересных 

сообщений, дискуссии) 

185 188 161 

обзоры 130 120 122 

-выставки 425 464 434 

Формирование и использование 

книжного фонда 

   

 Поступление в библиотеку    

-книг, газет, журналов 5350 4449 5000 

-выбытие литературы 12000 12628 12000 

-проверка фонда 3 3 3 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

читатели 

книговыдача 

посещения 

10730 

107755 

51460 

14000 

195500 

97400 

15945 

276685 

138780 

17230 

362095 

176900 

 

 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  2019 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 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Юбилей в кругу друзей» 

(Библиотеке 70 лет) 

День библиотеки январь Б-ка с. 

Плодородное 

«С книгой по жизни» 

(Читатель года 2018) 

Библиотечный вечер февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Мир, увиденный сквозь 

книгу» 

«Открываешь книгу – 

открываешь мир» 

«Чтение с увлечением» 

«Что лист печатный нам 

готовит» 

«О чём рассказывают 

журналы» 

Выставки, стенды, 

просмотры 

литературы 

февраль Все библиотеки 

«Юбилейная мозаика 2019» Выставка - обзор февраль Б-ка п. 

Юловский 

«Наша пресса на все 

интересы» 

Рекламная акция март Б-ка п. 

Вороново 

«Время. Книга. Я» Диспут март Б-ка с. Лопанка 

«Дом друзей» 

(Юбилей библиотеки) 

Бенефис библиотеки март Б-ка  с. 

Хлеборобное 

«По страницам зарубежной 

классики» 

«А для вас у нас новинки» 

Выставки-

просмотры 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Ведут беседу двое – я и 

книга» 

Диспут апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Мудрый дом для души» 

(60 лет библиотеке) 

Тематический вечер апрель Б-ка п. 

Юловский 

«Читайте сами – читайте с 

нами»» 

«Галерея книжных новинок» 

«Книги – юбиляры 2019» 

 

«Жила – была библиотека» 

Выставка – 

приглашение 

 

 

Экскурс в историю 

библиотеки 

апрель 

 

 

 

май 

 

Б-ка 

с. Журавлевка 

«Делу книжному верны» 

 

День открытых 

дверей 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Мы работаем для вас!» День открытых 

дверей 

май Б-ка с. 

Михайловка 



«И нашей профессии – слава и 

честь!» 

Библиотечный 

огонек 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Нескучный день в 

библиотеке» 

День открытых 

дверей 

май Б-ка п. 

Юловский 

«Книжный экспресс» 

«Писатели - юбиляры 2019 

года» 

Обзор 

Литературный 

календарь 

май Б-ка с.Степное 

«Библиотека — открытый 

мир» 

Выставка май Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Делу книжному верны» 

 

Выставка май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Как пройти в библиотеку», 

«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», 

«Приглашение к чтению», 

«Читать – это здорово!». 

Акции 

 

май Все библиотеки 

«Священный храм живых 

печатных слов» 

Информ. час май Б-ка с. Степное 

«Аптека для души» Час диалога май Б-ка п. 

Вороново 

«Book – симпатия» Презентация 

любимых книг 

читателей 

октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Читать или не читать: в 

поисках компромисса» 

Круглый стол октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Сквозь шелест страниц» Просмотр-выставка 

 

в течение 

года 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» 

Экскурсии в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Запишись в библиотеку», 

«Книга в подарок», 

«Бесплатный интернет»; 

Акции в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«С интересом и вниманьем 

познаем мы мир 

журнальный…» 

Пресс – ревю в течение 

года 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Журнальное ассорти» Стенд в течение 

года 

Б-ка  с. Степное 

 



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 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Библиотека – в помощь 

ведению личного подсобного 

хозяйства»  

Месячник 

пропаганды с/х. 

литературы 

январь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Подворье – делу подспорье»

  

Информационный 

час 

февраль Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Налоги: вопросы и ответы» День деловой книги февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Владеешь информацией – 

владеешь миром» 

Уголок информации февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Экономика – это интересно» Диспут март МБУК ЦР МЦБ 

«Академия домашнего 

бизнеса»  

Выставка март Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«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. 

Хлеборобное 

 «Тропинка в экономику» Час диалога апрель Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Экономический портрет п. 

Вороново» 

Информационная 

копилка 

май Б-ка п. 

Вороново 

«Советы начинающему 

предпринимателю» 

Информ-бистро май Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Семейный бизнес на селе» 

 

Час информации июнь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«В помощь владельцам 

личных подворий» 

Час информации   сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Специалисту сельского 

хозяйства» 

Час информации    октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«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 

 



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, Дню 

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

 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Одною памятью мы все  

на свете живы» 

Выставка-память январь МБУК ЦР МЦБ 

«Чтоб жили в памяти герои – 

земляки» 

Вечер славы и 

признания 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Прорыв блокадного кольца. 

Операция «Искра»  

Урок мужества январь Б-ка п. 

Юловский 

«И со страниц, бессмертием 

овеянных, мы вновь увидим 

земляков своих» 

Час памяти январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Целинцы – фронтовики» Выставка одной 

книги 

январь Б-ка с. 

Михайловка 

 «Не гаснет свеча памяти» Час мужества январь Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Память с сединою на висках» 

«Через века, через года – 

помните!» 

Выставка 

Час памяти 

 

январь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Ты бессмертен солдат» 

«Вечной памятью живы» 

Выставка 

Урок мужества 

январь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Наши земляки. Вклад в 

Победу» 

Час мужества январь Б-ка с. Лопанка 

«Летопись блокадного 

Ленинграда» 

Тематический час январь МБУК ЦР МЦБ 

«Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Патриотический 

вечер 

январь МБУКЦР МЦБ 

«Память о героях вечна» Митинг январь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Блокадный хлеб» Урок мужества январь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Незатухающая боль блокады» Урок мужества январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«В сердцах и книгах память о 

войне» 

Выставка 

 

апрель Б-ка п. Вороново 

«Дорогами нашей победы» 

«Подвигу – вечность, славе – 

бессмертие» 

Тематический вечер 

Выставка 

май МБУК ЦР МЦБ 

 «Огненным годам Выставка – май Б-ка с. 



посвящается» 

 

«Огонь войны души не 

сжег…» 

 

«Война в судьбе моей семьи» 

инсталляция 

Поэтическая 

гостиная 

Тематический вечер 

Журавлевка 

«Помни героев-земляков» Экскурсия в музей май Б-ка п.Новая 

Целина 

«Книги войны и Победы» 

 

«Помним. Славим. Гордимся»  

Выставка – 

просмотр 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» 

«Их славе – память потомков 

верна»» 

Выставка 

 

Литературная 

гостиная 

май Б-ка п. 

Юловский 

Наш цветущий и поющий 

звонкий май» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Зажги свечу», «Мы помним», 

«Спасибо вам, ветераны», «От 

сердца к сердцу», 

«Георгиевская ленточка», 

«Обелиск»,  

«Молодёжь – ветеранам», 

«Добрые дела», «Каждой 

семье – дерево памяти», 

«Цветы ветеранам» 

Акции май Все библиотеки 

«Давайте люди, не забудем 

геройский подвиг земляков» 

Исторический час май Б-ка с. 

Михайловка 

«Под салютом великой 

Победы»  

Праздник май Б-ка 

с.Плодородное 

«Строки, опаленные войной» Литературно-

музыкальная 

гостиная 

май Б-ка п. Новая 

Целина 

«Зови же, память, снова  в 45-

й» 

Тематический вечер май Б-ка с. Ольшанка 

«Славе – не меркнуть! 

Традициям жить!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Чтобы помнили…» Час памяти июнь Б-ка с. Степное 

 «Я забыть не смогу 

никогда…» 

Урок памяти июнь Б-ка с. 

Плодородное 

«Память о героях не уйдет в 

забвенье…» 

«Не смолкнет слава тех 

Выставка-память 

 

 

июнь  Б-ка с. Лопанка 



военных лет» 

 «Остался в сердце вечный 

след войны» 

«Литературная летопись 

войны» 

«Помолчим у истории, 

бронзою ставшей» 

Час памяти 

 

Выставка-просмотр 

Вечер памяти 

июнь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Там, где память, там слеза»  Видео-панорама: 

памятники 

июнь Б-ка с. Ольшанка 

«Память пылающих лет» 

«Многое забудется, такое 

никогда!» 

Выставка 

Час памяти 

июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Монументы мужества и 

славы»  

Виртуальная 

выставка 

июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Эхо далёкой войны – память 

пылающих лет!» 

«Они должны идти победным 

строем в любые времена» 

Час памяти 

 

Выставка - память 

июнь Б-ка п. Вороново 

«Тот самый  длинный день в 

году, нам выдал общую беду» 

День памяти и 

скорби 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Память пылающих лет» 

«Давным давно была война» 

Выставка 

Вечер памяти 

июнь Б-ка с. Лопанка 

«Бессмертны солдаты Победы 

и вечная слава её!» 

Час памяти июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«Я принёс для Отчизны славу, 

а для памяти ордена» 

Вечер поэзии июнь Б-ка 

с.Плодородное 

«Нет, не ушла война в 

забвенье» 

Выставка - 

экспозиция 

июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Память пылающих лет» Книжная выставка июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Свет памяти, свет скорби и 

любви»  

Час памяти июнь Б-ка с. Ольшанка 

 День России    

«Я, Ты, Он, Она – вместе целая 

страна!», «Широка страна моя 

родная!», «И я с тобой, Россия, 

навсегда!», «Уголок России – 

Отчий дом»  и др.  

Книжные выставки, 

акции 

июнь Все библиотеки 

«Овеянные славой наш флаг и 

герб:Государственная 

символика России» 

«Русь, Россия, Родина моя…» 

Час истории 

 

Тематическая 

экспозиция 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Этой силе есть имя - Россия» Час информации июнь Б-ка п. 

Юловский 



«Если будет Россия, значит, 

буду и я» 

Историко - 

патриотический час 

июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«С любовью и верой в 

Россию» 

Час истории июнь Б-ка с. Лопанка 

«Я. Мой дом. Моя Россия»!» 

 

«Отечество мое – Россия!» 

Информационный 

час 

Выставка 

июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Россия – священная наша 

держава» 

«Мое открытие России»  

Историческая 

мозаика 

Книжная выставка 

июнь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Страна, в которой я живу»  

 

Час истории июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Беречь Россию не устану…» 

 

«Голубь мира» 

Поэтическая 

гостиная 

Акция 

июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Великое прошлое касается 

каждого» 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» 

Час истории 

 

Выставка 

июнь Б-ка п. Вороново 

 День флага    

«Овеянные славой наш флаг и 

герб: государственная 

символика России» 

Час русской 

истории 

август МБУК ЦР МЦБ 

«Овеянный славою флаг наш 

Российский»  

Выставка-

поздравление 

август Б-ка п. 

Юловский 

«Российский флаг – наш 

символ и богатство» 

Акция август Б-ка с. 

Журавлевка 

«Гордо реет триколор» 

 

Выставка-

экспозиция  

август Б-ка с. Лопанка 

 «Гордо реет флаг державный» 

 

«Наш герб, флаг, овеянные 

славой» 

Праздничная 

программа 

Час патриотизма 

август Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Гордо реет флаг России» Квест-игра август Б-ка с. 

Журавлевка 

«Символ и гордость» Тематическая полка август Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«История государственного 

флага» 

Информационный 

час 

август Б-ка с. 

Журавлевка 

«История триколора»  Информационная 

беседа 

август Б-ка п.Новая 

Целина 

 «Над нами реет флаг России»  Праздничная 

программа 

август Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Три символа на фоне 

истории» 

Познавательный 

час 

август Б-ка п. Вороново 

    



 День народного единства    

 «Когда мы вместе – мы 

едины!» «Родина моя – 

Россия!», «Сила народа в 

единстве!», «С Россией в 

сердце навсегда!», «Во славу 

Отечества», «Единым духом 

мы сильны», «Примером 

сильны и духом отважны» 

Книжно-

иллюстративные 

выставки 

ноябрь Все библиотеки 

«Сыны отечества – защитники 

земли русской»  

Час  информации ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Все мы разные, а Родина 

одна»  

Исторический 

медиа-урок 

ноябрь Б-ка п. 

Юловский 

 «Россия – страна единства и 

согласия 

Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Примером сильны и духом 

отважны» 

Выставка ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Единым духом мы сильны» Информационный 

час 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

 «В тисках смутного времени» 

«В единстве народа вся сила  

России» 

Познавательный 

час 

Выставка 

ноябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Россия – в единстве наша 

сила» 

Час истории ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«О прошлом память сохраняя» Исторический 

экскурс 

ноябрь Б-ка с. Лопанка 

 «Россия – страна единства и 

согласия» 

  

Литературно-

музыкальный вечер 

ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «В единстве народа – сила 

России»  

Исторический 

экскурс 

ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Согласие, единство, вера» 

 

Книжная выставка ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Доблестные сыны Отечества» Час истории ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«День народного единства 

очень значим для нас всех!» 

Патриотический 

час 

ноябрь Б-ка п.Новая 

Целина 

«Вместе мы – Россия» Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Все мы разные, а Россия 

одна» 

Патриотический 

час 

ноябрь Б-ка п. Вороново 

«Вместе мы непобедимы» Час истории ноябрь Б-ка с. Степное 

«Уважение к национальным 

различиям» 

Актуальный диалог ноябрь МБУК ЦР МЦБ 



«Толерантность: узнаем друг 

друга» 

Тематическая 

выставка 

ноябрь Б-ка п. 

Юловский 

 «Народов много, страна одна» Этнографический 

круиз 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Доброе братство – лучше 

богатства! 

Час истории ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«О прошлом память сохраняя» Час истории ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

День Героев Отечества    

«Дорогой героев дорогой 

отцов…» 

«Мужеству героя поклонись» 

Час патриотизма 

 

Урок мужества 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Герои Отечества среди нас» 

«Жизни не жалели за русскую 

землю свою» 

Часы патриотизма декабрь Б-ка п. Вороново 

«Герои Отечества: прошлое и  

настоящее» 

Урок истории декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Россия помнит имена героев» Тематический час декабрь Б-ка с. Лопанка 

«Россия помнит имена героев» Урок мужества декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

 «Учись у героев Отчизну 

любить!» 

Урок мужества декабрь Б-ка с. Степное 

«Им судьбу России доверяли» 

«Гордость России» 

Урок мужества 

Выставка 

декабрь Б-ка п. 

Юловский 

 «Да будет вечной о Героях 

память» 

«Минувших лет святая 

память» 

Вечер реквием 

 

Выставка 

декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Чтобы помнили про подвиг 

вечно…» 

«Герои земли русской» 

Час  патриотизма  и 

памяти 

Беседа 

декабрь Б-ка с. Ольшанка 

 «Отечества славны сыны» Выставка декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Подвиг длинною в жизнь» 

«История Отечества: события, 

люди» 

Выставка память 

Обзор литературы 

декабрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Гордимся славою героев» 

«Гордость и слава России» 

Тематический час 

Выставка 

декабрь Б-ка п. Новая 

Целина 

День конституции    

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина» 

«Живи по совести, знай и 

уважай закон» 

Выставка одной 

книги 

Диспут 

 

Час права 

декабрь МБУК ЦР МЦБ 

«Конституция – Закон, по 

нему мы все живем!» 

День информации декабрь Б-ка п. Вороново 



 «Права и свободы человека» 
«Книга на страже закона» 

Информационный 

час, выставка 

декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Конституция России – 

Основной Закон государства»  

Беседа декабрь Б-ка с. Лопанка 

«Что ты должен знать о 

Конституции РФ»   

Час вопросов и 

ответов 

декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Основной закон страны»  Час истории декабрь Б-ка с. Степное 

«Исторические вехи 

российской Конституции»  

Тематическая 

беседа 

декабрь Б-ка п. 

Юловский 

«Живи по совести, знай и 

уважай закон»  

Диспут декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Знаешь ли ты Конституцию?» Информационный 

час 

декабрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Конституция: страницы 

 истории» 

Час права декабрь Б-ка с. Ольшанка 

«Счастье твое закон бережет» Тематический час декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина» 

Книжная выставка декабрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Страницы закона листая»  День информации декабрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Конституция - Закон, по нему 

мы живем» 

Устный журнал 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 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Здесь связь времен, здесь 

времени дыханье 

День информации январь МБУК ЦР МЦБ 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

День памяти январь МБУК ЦР МЦБ 

 «Тот памятный январский 

день…» 

Час истории январь Б-ка п. 

Юловский 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков»  

Выставка, 

тематический вечер 

январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Фронтовые подвиги наших 

земляков» 

Час памяти январь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Чтоб жили  в памяти  герои –

земляки» 

Вечер славы и 

признания 

январь Б-ка с. 

Журавлевка 



 «Их имена в истории края» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Тематический час 

Устный журнал 

январь 

сентябрь 

Б-ка с. Лопанка 

«Книгу прочитай – всё о крае 

ты узнай»  

Выставка одной 

книги 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«За красоту времен грядущих»  

 

Вечер-встреча с 

местными 

художниками 

февраль МБУКЦР МЦБ 

«Афганская война в судьбе 

наших земляков» 

Вечер встреча февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«И края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам…» 

Краеведческий 

калейдоскоп 

февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Мой край родной – моя 

история живая»» 

Вечер-путешествие февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Всему начало здесь, в краю 

моем родном…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Познай – дорожи – сохрани» День информации апрель Б-ка п. 

Юловский 

«Пусть цветет наше село» Краеведческий урок май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Я вглубь веков с волнением 

гляжу…»  

День информации май МБУК ЦР МЦБ 

«Писатели родного края» Открытый 

просмотр 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Наш край в стихах и прозе» Выставка июль Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Щедра талантами родная 

сторона» 

Литературный 

экскурс 

июль Б-ка п. 

Юловский 

«Мне по сердцу маленькая 

Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

Вечер доброго 

общения 

сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«С любовью к деревеньке 

милой» 

Презентация сентябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Край любимый сердцу 

снится…» 

Литературно-

музыкальный вечер 

сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Большой России малый 

уголок» 

Краеведческий час октябрь Б-ка п. 

Юловский 

 «Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Музыкально-

поэтический вечер 

сентябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Мой край родной частица 

Родины большой» 

Литературный 

вечер 

октябрь 

 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

  «Ты красив и весел – край 

хлебов и песен» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Любовью к Родине дыша» Просмотр  июль Б-ка с. Степное 



«Писатели родного края» Книжная выставка июль – 

сентябрь 

Б-ка с. Степное 

«Щедра талантами родная 

сторона» 

Выставка 

 

август Б-ка п. Вороново 

 «Не иссякнуть краеведческим 

истокам»  

День Донского края июнь Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Люблю тебя, мой край 

Донской!»  

Краеведческая 

библиопанорама 

июнь Б-ка с. Ольшанка 

 «Поэзия края родного в душе 

зазвучала вновь…» 

Поэтический 

Гурман – вечер 

август Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Моя любовь, моя душа, моя 

земля» 

«И в песнях, ив стихах поэтов, 

пусть расцветает край родной» 

«Твоей истории негромкой 

мне дорог каждый уголок» 

День краеведения 

 

Музыкально-

поэтический час 

Виртуальная 

экскурсия 

сентябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

 

 «Таланты земли Донской»  Краеведческий  час  сентябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Судьба края в лицах», 

«Родной земли очарованье»  

Литературный 

салон 

 сентябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Щедра талантами родная 

сторона»  

Краеведческие 

посиделки 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

Мой поселок – судьбы моей 

главная пристань (День 

поселка) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Земляки известные и 

неизвестные» 

 

Электронная 

презентация о 

почетных 

гражданах поселка 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

 

Продолжить работу с естественно – научной литературой, 

способствовать экологическому просвещению различных категорий 

пользователей. Координировать работу с экологической службой района. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Эко - я! Эко - мы! Эко – 

мир!» 

Программа 2019год В течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 

«Экология – зона тревоги»  Выставка – досье январь МБУК ЦР МЦБ 

«Гордость российской науки 

– Д. И. Менделеев» 

Познавательный час февраль МБУК ЦР МЦБ 

«И вечная природы 

красота…» 

Час информации февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Заповедные места планеты 

Земля»  

День информации март МБУК ЦР МЦБ 



«Природа и люди: горизонты 

сотрудничества» 

Открытый просмотр 

литературы 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Заповедный мир планеты 

Земля» 

Выставка-

напоминание 

март Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Охрана природы – веление 

времени» 

Информационный 

час 

март Б-ка  с. Степное 

«Через красоту природы к 

красоте души» 

Выставка-вернисаж апрель Б-ка ст.Сладкая 

Балка 

«Наша чистая планета» День информации апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Чернобыльский бумеранг» 

«Земля – словно сказочный 

дом» 

«Цветами улыбается Земля» 

Выставка 

Час экологии 

Акция добрых дел 

апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Чернобыль… черная быль» Классный час апрель МБУК ЦР МЦБ 

«Экологические катастрофы 

мира» 

Эко информация май МБУК ЦР МЦБ 

«Зеленое чудо – Земля» Обзор литературы апрель Б-ка  с. Степное 

«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 

«Мир планеты и его тайны» Выставка апрель Б-ка п. Вороново 

«Природы мудрые советы» 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 

«Земли любимой 

разноцветье» 

Выставка-стенд июнь Б-ка с. Ольшанка 

 «Войди в природу другом» Выставка – 

инсталляция 

сентябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«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 

«Всегда и везде человек 

нуждается в воде» 

Урок экологии ноябрь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

 



Способствовать воспитанию правовой культуры, развитию 

гражданской активности. Работу координировать с правоохранительными  

органами.  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Час полезной 

информации 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«От правил – к праву»  Час права февраль Б-ка п. 

Юловский 

 «Все вправе знать о праве» 

«Мир избирательного права» 
Правовой  час 

выставка 

февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Тебя защищает Российский 

закон» 

Час 

гражданственности 

февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Права семьи – забота 

государства» 

Час информации апрель Б-ка п. Вороново 

«Закон и гражданин» Устный журнал апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«По лабиринтам семейного 

права» 

Электронная 

презентация 

май Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Демократия начинается с 

выборов» 

День информации июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Избирательное право для 

всех и каждого» 

Цикл бесед август- 

сентябрь 

Б-ка с. 

Журавлевка 

«Выборы – основа 

демократии» 

Час правовых знаний сентябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Твои права от «А» до «Я» Правовой час сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Система страха… 

Обвиняется терроризм!»  

Час информации сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Дети и жизнь: правовая 

защита» 

Урок – познание октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Права человека – гарантия 

государства» 

Обсуждения декабрь Б-ка с. Степное 

«Жить достойно» Урок права декабрь Б-ка п. Вороново 

«Человек. Государство. 

Закон» 

Выставка декабрь Б-ка с. Степное 

«Я и мои права» Цикл бесед декабрь Б-ка п. 

Юловский 

«Пожилым работа, внимание 

и льгота» 

Час права ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Конституция – наш 

ориентир» 

День информации декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 



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

нетрадиционных методах лечения и профилактики различных заболеваний. 

Координировать работу с медицинскими учреждениями.  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Мой выбор – здоровье»  Час здоровья январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Здоров будешь - все 

забудешь» 

Выставка – обзор 

Тематический вечер 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Здоровое поколение нового 

века» 

Проект 2018-

2019гг 

МБУК ЦР МЦБ 

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

«Молодежь 21 века и вредные 

привычки» 

Анкетирование февраль 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Дружим со спортом» 

  
Выставка-просмотр апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Спорт – это здоровье»  

«Мы выбираем спорт»  

«Спортивная жизнь России»  

«Всё в движении живёт!» 

 Часы информации с 

электронными 

презентациями  

 

апрель Б-ка с. Ольшанка 

Б-ка с. 

Хлеборобное 

Б-ка с. 

Михайловка 

Б-ка с. 

Плодородное 

«За мир без наркотиков» Познавательная 

беседа 

апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Коварные разрушители 

здоровья» 

Час – 

предупреждение 

май Б-ка п. 

Юловский 

«Наркотики и дети. Как 

сохранить будущее?» 

Читательская 

конференция 

июнь Б-ка с. Степное 

«Умей сказать6нет!» Час информации июнь Б-ка п. 

Юловский 

 «Пять слагаемых здоровья» 

 «Не отнимай у себя завтра» 

 Выставка 

Час здоровья 

июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Нетрадиционная медицина» Обзор июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Активность - путь к 

долголетию»  

Выставка – 

рекомендация  

август МБУК ЦР МЦБ 

«В стране здоровья»  Выставка-совет ноябрь Б-ка п. Вороново 

«Знание против страха»  Беседа декабрь Б-ка с. Степное 

«Живу я в мире только раз!»  Беседа-

рекомендация 

декабрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 

 



Способствовать воспитанию нравственных, семейных ценностей, 

вести работу в помощь духовному возрождению России, развитию русских 

традиций и обрядов.  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Под чистым небом  

Рождества» 

Рождественский 

вечер 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«В мире нет милей и краше» 

песен и преданий наших» 

Посиделки январь Б-ка с. Лопанка 

«Традиции русской 

духовности» 

Час истории январь МБУК ЦР МЦБ 

«У нашего крыльца нет 

забавам конца» 

Развлекательная 

программа 

январь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Щедрый вечер, добрый 

вечер» 

Рождественские 

посиделки 

январь Б-ка п. Вороново 

«Пусть не гаснет свеча 

духовности»  

Информационный 

час 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Как мы Масленицу ждали!» Фольклорный 

праздник 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Ай–да, Масленица!»»   Тематический час март Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Здравствуй. Боярыня 

Масленица!» 

Литературная 

гостиная 

март Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Душа ль ты, моя масленица» Литературно-

музыкальная 

композиция 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Шуми, Масленица!»  Литературно – 

музыкальный вечер 

март Б-ка с. Степное 

«Под звон колоколов 

пасхальных» 

Просмотр 

литературы 

апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Праздник светлого Христова 

воскресенья» 

Урок духовности апрель МБУК ЦР МЦБ 

 «Пусть поет пасхальный звон 

нам о жизни вечной» 

Выставка, 

информационный 

час 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Зимние праздники на Руси – 

от Рождества до Крещения» 

Фольклорные 

посиделки 

в течение 

года 

 Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

8 марта, День матери 

 «Есть в мире день особый» Посиделки март Б-ка с. 

Журавлевка 

«Твое величество - женщина» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Имя тебе – женщина»  Тематический час март Б-ка с. Средний 

Егорлык 



«Ваше величество, женщина» Литературная 

гостиная 

март Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

«Королева красоты» 

Выставка – вернисаж 

Ретро – вечер 

март Б-ка п. Вороново 

«И полнится любовью 

женщин души» 

 Вечер – посвящение 

 

март Б-ка c. Лопанка 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный»  

Литературный час март Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«И полнятся любовью 

женщин души…» 

Литературный вечер март Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Мама – слово дорогое» Литературно-

музыкальная 

гостиная 

март Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Ты, женщина, начало всех 

начал 

Праздник март Б-ка с. Степное 

«Святая должность на Земле» 

«Дороже нет тебя на свете» 

Тематический час 

выставка 

ноябрь Б-ка п. 

Юловский 

«Женщина, которую 

благословила Природа»  

Поэтический вечер ноябрь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Выставка-

посвящение 

ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарная 

«Преклони пред ней колени» Литературно-

музыкальный вечер 

ноябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Женщина, которую 

благословила природа» 

Поэтический вечер ноябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Песнь материнского сердца» Литературно- 

музыкальный вечер 

ноябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Свет материнской любви»  Литературный вечер ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«За все тебя благодарю»  Музыкальный вечер ноябрь Б-ка с. Степное 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

«Мир любви  - мир семьи», 

«Пусть не гаснет семейный 

очаг», «Важней всего семьЯ» 

«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 

в течение 

года 

Все библиотеки 

«И пусть не рвется 

связующая нить»  

«Мой мир – моя семья»  

Семейные праздники май Б-ка с. Лопанка 

 

Б-ка п.  

Юловский 



«И чтоб семье огонь дарил 

тепло» 

Музыкально-

поэтический вечер 

май Б-ка с. 

Плодородное 

«Семья, согретая любовью 

всегда надежна и крепка» 

 

«Семья – это ведущий нас 

компас» 

«Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье» 

«Волшебная страна чувств и 

эмоций» 

«Я и моя семья» 

«Мир увлечений» 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Семейный вечер 

музыкально-

Поэтический вечер 

 

Час информации 

 

Дискуссия  

Фестиваль 

семейного 

творчества 

в течение 

года 

 

март 

 

май 

 

май 

 

июль 

июль 

МБУК ЦР МЦБ 

«Всему начало – отчий дом» Тематический вечер май Б-ка с. Ольшанка 

«Очаг доброты и тепла» Тематический час май Б-ка  с. Лопанка 

«Храня огнь любви большой» 

 

«Петр и Феврония: любовь 

сильнее смерти» 

Выставка-

инсталляция 

Семейный час 

 

июль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Возвращаясь к истокам» Конкурсно-игровой 

калейдоскоп 

июль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Пётр и Феврония: любовь 

через века» 

Экскурс в историю июль Б-ка п. Вороново 

«Подари близким ромашку и 

свою любовь 

Праздник  июль Б-ка с. Степное 

«Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

Книжная выставка  июль Б-ка с. Степное 

 «Петр и Февронья – великие 

символы любви» 

Беседа – презентация июль Б-ка с. Средний 

Егорлык 
«Семьей возродится Россия» Тематический вечер июль Б-ка с. Лопанка 

«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 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

  2019 год - год театра и народного творчества 

 «Путешествие в мир театра» 

«Театра мир открывает свои 

кулисы» 

Выставка 

Виртуальное 

путешествие 

 январь 

 

февраль 

 Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Волшебный мир сцены» Час искусства январь  Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Волшебная страна-театр»  Видео-презентация. январь  Б-ка с. 

Ольшанка 

«Волшебная страна – театр» Видео презентация февраль Б-ка с. Лопанка 

«Заглянем в закулисье» Час искусства январь  МБУК ЦР МЦБ 

«Волшебный мир театра» Арт – час  март Б-ка п. 

Юловский 

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

«Театральная афиша»  Виртуальное 

путешествие  

апрель Б-ка п. Вороново 

 «Играем русскую сказку» Театрализованные 

библиосумерки 

 апрель  Б-ка с. 

Журавлевка 

«Магия театра» Час интересных 

сообщений 

 август  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Волшебная страна – театр» Видео презентация  октябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«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 

Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

Виртуальное 

путешествие 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

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

Целина 

К 100 - летию  со дня Д. Гранина 

«Даниил Гранин – солдат и 

писатель»  

Вечер-портрет январь  МБУК МЦ МЦБ 

 «Д. Гранин: ушедший в 

грозу» 

Литературный вечер январь  Б-ка с. Лопанка 

«И жизнь и сердце отданное 

людям» 

 Вечер-портрет  январь  Б-ка с. Степное 

«И жизнь, и сердце, отданные 

людям» 

 Информ – досье  январь Б-ка п. Вороново 

«И жизнь и сердце отданное Вечер-портрет  январь Б-ка с. Средний 



людям» Егорлык 

«Не нуждаюсь в пьедестале» Литературная 

гостиная 

 январь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Удивительные штрихи об 

удивительном человеке» 

Видео-презентация январь  Б-ка с. 

Михайловка 

«Человек не отсюда» Литературный круиз  январь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Писатель и его Книги» Литературный час январь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Д. Гранин – человек с улицы 

Милосердия» 

Вечер-портрет  январь  Б-ка с. 

Ольшанка 

«Мысль, чувство, мастерство 

Д. Гранина 

Литературный 

экскурс  

январь  Б-ка с. 

Журавлевка 

«Причуды памяти» Вечер – портрет  январь  Б-ка с. 

Плодородное 

 «По страницам книг Д. 

Гранина…» 

Литературные 

чтения 

январь  Б-ка п. Новая 

Целина 

  К 210 - летию со дня рождения Н.В. Гоголя  

«Литература заняла всю мою 

жизнь…»   

«Новое прочтение классики»: 

Н.В. Гоголь»  

Вечер-портрет 

 

День информации 

апрель  МБУК ЦР МЦБ 

 

«Гениальный Гоголь или 

Добро пожаловать в 

Диканьку!» 

Литературный час январь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Этот удивительный мир 

Гоголя» 

Литературная 

гостиная 

апрель Б-ка с. 

Журавлевка 

«Загляните в мир Гоголя»  Вечер – портрет  апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Гоголь – мыслитель и 

художник» 

Литературный вечер  апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Многоликий и загадочный» Литературный час  апрель  Б-ка п. 

Юловский 

«Дело, взятое из души…» 

«Гоголь – это целая эпоха» 

Устный журнал 

Выставка 

 апрель  Б-ка с. Степное 

 «Смех сквозь слезы» Литературный час  апрель  Б-ка с. 

Михайловка 

«Великий и многоликий. 

Николай Васильевич Гоголь» 

Выставка, 

литературное 

обозрение 

март  Б-ка с. 

Ольшанка 

«Страницы великой жизни» Литературный вечер апрель  Б-ка с. 

Плодородное 

«Портрет «странного»  

гения»:  В. Гоголь» 

«Смех сквозь слезы. Н.В. 

Гоголь» 

Выставка 

 

Литературный вечер 

апрель  Б-ка п. 

Вороново 



«Я знаю, что моё имя будет 

счастливее меня…» 

«Великий  комик жизни 

действительной»  

 Книжная 

экспозиция 

 

Литературный вечер 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

К 220 - летию со дня рождения   А.С. Пушкина 

 «Звучи, божественная лира!» 

 

Пушкинская 

гостиная 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Идут века, но Пушкин 

остается» 

Литературный 

праздник  

июнь  МБУК ЦР МЦБ 

«Я вновь читаю пушкинские 

строки…» 

«Потомков наших дань 

поэту» 

Акция 

 

 Вечер пушкинской 

лирики 

июнь  Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Союз волшебных звуков, 

чувств и дум…» 

«Он остался в сердцах 

поколений»: А. С. Пушкин» 

 Литературно-

музыкальная 

гостиная  

Вечер-монолог 

июнь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

 «Он наш поэт, он наша 

слава!» 

 «Всё в нём Россия обрела…» 

 Пушкинский час 

 Поэтический час 

июнь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Нет, весь я не умру…» Вечер памяти  июнь  Б-ка с. 

Плодородное 

«Его перо любовью 

дышит…» 

 Литературный 

вечер-портрет  

июнь  Б-ка с. 

Ольшанка 

«И пробуждается поэзия во 

мне…» 

 «Светоч русской литературы 

Пушкинский альбом  

 

Поэтическая горница  

июнь  Б-ка п. 

Вороново  

«Во мне звучит мелодия 

стиха – я Пушкина читаю 

вновь…» 

«Любовь и музыка здесь 

слились воедино» 

  Час поэзии  

 

Литературная 

композиция 

июнь  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный вечер июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Чистое и простое 

пушкинское слово» 

«Пока в России Пушкин 

длится» 

«Он наш поэт. Он наша сила» 

Выставка 

 

Литературный 

праздник 

Литературный час 

июнь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Отечества он слава и 

любовь»  

«Отечества он слава и 

любовь» 

Видео прогулка 

Вечер - посвящение 

июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«В союзе звуков, чувств и 

дум…» 

Литературный вечер  июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

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



«Идут века, но Пушкин 

остается» 

Час поэзии июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Пушкин и время» 

«Великий поэт великого 

народа» 

Выставка 

Литературный час 

июнь Б-ка с. Лопанка 

 «И льется Пушкинское 

слово» 

 «Мы любим Пушкина за то, 

что Пушкин он!» 

Акция 

Поэтический 

марафон 

июнь Б-ка п. 

Юловский 

Другие  литературные  

даты 

   

 «Поэзия – мелодия  души» Вечер элегия  март  Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Поэзия мир наделяет 

душой» 

 Поэтическая 

шкатулка 

 март Б-ка п. 

Юловский 

«Горячий снег Сталинграда»  

 (95 лет  Ю.В. Бондареву) 

Час литературного 

портрета  

март  МБУК ЦР МЦБ 

«Во всем, начиная с выдумки, 

есть доля правды» 

(120-лет В.В. Набокову) 

Выставка   

апрель 

Б-ка с. Степное 

«Строки, опаленные войной»  

(95 лет  Б. Ш. Окуджаве,  

 «И девушка наша в походной 

шинели…»  

(95 лет Ю.В. Друниной) 

Литературный вечер 

 

 

 

Литературный час 

май  МБУК ЦР МЦБ 

 

 

 Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Читаем Астафьева» 

«Души несломленный полет»  

(95 лет В. Астафьеву) 

Литературный час 

Урок-презентация 

 

 май  Б-ка п. 

Вороново 

МБУК ЦР МЦБ 

«Мне дали имя  – Анна»  

«Встреча с А. Ахматовой» 

«И все таки услышать голос 

мой» 

«Муза серебряного века» 

«Я научилась просто, мудро 

жить…»  

«Судьба. Характер. Поэзия» 

(130 лет А. Ахматовой) 

Поэтический час 

Выставка, 

Литературный час 

 

Час поэзии 

Литературный вечер 

 

Литературный час 

июнь Б-ка с. Степное 

Б-ка п. 

Юловский 

Б-ка п. Вороново 

 

Б-ка с. Лопанка 

МБУК ЦР МЦБ 

 

 

«Живительный свет Василия 

Шукшина»  

«Калина Красная В. 

Шукшина» 

«Шукшин и время» 

 «Я сибирской породы»  

( 90-лет В.М. Шукшину) 

Выставка-портрет  

 

Выставка 

Вечер портрет 

Литературный вечер 

 

 

июль 

Б-ка с. Степное 

 

 Б-ка п. 

Юловский 

МБУК ЦР МЦБ 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Смех - дело серьёзное» 

(125-лет М. М. Зощенко) 

Литературный час август МБУК ЦР МЦБ 

«Рожденный бурей» Патриотический час сентябрь МБУК ЦР МЦБ 



«Мир героев Островского» 

«Судьба писателя – судьба 

народа» (115-лет  Н. А. 

Островскому) 

Книжная выставка  

Литературный вечер 

Б-ка с. Степное 

«Голос страны» 

(105 лет  Ю.Б. Левитана) 

Литературный  вечер 

- портрет 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

  205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

«Лермонтов: знакомый и 

незнакомый» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«М. Ю. Лермонтов – гений 

поэзии» 

«Люблю Отчизну я…» 

Выставка 

Литературный час 

октябрь Б-ка с. Степное 

«Мятежный парус 

Лермонтова» 

Выставка – 

инсталляция  

октябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Певец свободы» Литературный час октябрь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Мятежный парус 

Лермонтова» 

Выставка- 

инсталляция 

октябрь Б-ка с. 

Журавлевка 

«Певец свободы» Литературный час октябрь  Б-ка с. 

Ольшанка 

 «Гонимый миром странник, 

но с русскою душой» 

Литературный час июль Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«И царствует в душе какой-то 

холод тайный, когда огонь 

кипит в крови» 

Час интересных 

сообщений 

октябрь   Б-ка с. 

Плодородное 

«А Лермонтов есть 

Лермонтов навеки» 

Литературно-

музыкальный вечер 

октябрь   Б-ка п. 

Вороново 

«Странник с русскою 

душою…»  

Беседа-обзор октябрь  Б-ка с. 

Михайловка  

«Судьба поэта»   Час интересных 

сообщений 

октябрь  Б-ка с. Лопанка 

«Мятежный гений 

вдохновенья» 

Декада поэзии, 

вечер- портрет 

октябрь Б-ка п. 

Юловский 

«Нет, я не Байрон, я 

другой…» 

Вечер-персоналия октябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Лермонтов глядит из дали 

дальней» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

октябрь  Б-ка с. Степное 

«М.Ю. Лермонтов: жизнь и 

судьба» 

Электронная 

презентация 

октябрь  Б-ка с. Ольшанка 

«Я сердцем твой, всегда и 

всюду твой» 

Поэтический вечер октябрь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

Обслуживание удаленных пользователей 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА/ЭДД.  



Продолжить работу по привлечению  различных  категорий пользователей 

услугой МБА и ЭДД. 

Расширять опыт обслуживания удаленных пользователей с 

использованием технологии выдачи электронных книг на персональные 

устройства пользователей, которую разработала компания «ЛитРес».  

Содействовать  расширению услуг доступных в виртуальных читальных 

залах. 

Вести информирование пользователей об услугах библиотек через 

социальные сети: Сайт МБУК ЦР МЦБ, «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру» 

 Продолжить обслуживание удаленных пользователей   внестационарными 

формами обслуживания:  пункты выдачи, коллективные абонементы, КИБО. 

 

Внестационарные формы обслуживания. 

 

1. Основные направления деятельности: 

 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 информационно-библиотечного 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 т религиозных сообществ; 

 активизация программно-проектной деятельности отдела 

внестационарного обслуживания; 

 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; 

2. Организация обслуживания пользователей 

 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 одела 

В 2019 году библиотека продолжит деятельность по проектам в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в областных 

целевых программах, а также реализацию собственных продолжающихся 

проектов. 

 Образовательная программа «Гид в мире электронной информации» 

(Обучение пользователей работе в интернете: как осуществить простой и 

расширенный поиск информации, как грамотно задать параметры поиска, как 

открыть различные форматы сохраненных копий документов, как установить 

закладки на определенные источники.) 

 Просветительская программа «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, 

бессмертный гений!» (220-летию со дня рождения А.С. пушкина); 

 Программа для молодежи «Пленники страстей» (антинаркотическое 

просвещение молодежи); 

4. Исследовательская деятельность 

 

Название  Форма работы Сроки  

«Мои литературные предпочтения» Мониторинг февраль 

«Классика/современность» Батл-вопросник апрель 

«На задворках театра» Анкетирование июнь 

«Курение — безобидная привычка или 

опасная зависимость?» 

Анкетирование  август 

«Средний возраст читателя» Опрос октябрь 

«Библиотека. Взгляд в будущее» Анкетирование  декабрь 

 

5. Издательская деятельность 

 

Название  Форма работы Сроки  

«Через тернии к звездам» (к 85-летию 

со дня рождения Ю. Гагарина) 

Рекомендательный 

список литературы 

январь 

«Тайны и мистика Эдгара По» (210-

летию со дня его рождения) 

Буклет февраль 

«Мир и дар Набокова» (120-летию со 

дня рождения) 

Рекомендательный 

список литературы 

март 

«Затерянный мир Конан Дойла» (160-

летию со дня рождения писателя) 

Буклет апрель 



«Хранитель лебедей» (95-летию со дня 

рождения Б. Васильева) 

Рекомендательный 

список литературы 

май 

«Мой адрес - Россия» Буклет июнь 

«Семья — это счастье, любовь и 

удача» 

Закладка июль 

«Живое время, весь я твой» (120-

летию со дня рождения А. Платонова) 

Рекомендательный 

список литературы 

август 

«Семья — это счастье, любовь и 

удача» 

Информационный 

буклет 

сентябрь 

«Судьбы без вины виноватые» (Дню 

памяти жертв политических 

репрессий) 

Буклет октябрь 

«7 ноября. День в истории» Закладка ноябрь 

«Жить и побеждать» 

(Международному дню инвалидов)  

Рекомендательный 

список книг 

декабрь 

 

6. Массовая работа отдела 

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  Форма проведения Сроки  

«Век Даниила Гранина» (100-летию со 

дня рождения писателя) 

 

Литературный час 

январь 

«Искусник крылатого слова» (250 лет 

со дня рождения Ивана Крылова) 

Виртуальная 

выставка 

февраль 

«Праздник мимозы» (к 8 марта; д/с № 

21) 

Литературно-

музыкальный час 

февраль 

«Театральный роман» Виртуальная 

выставка 

март 

«Загадочный Гоголь» (210 лет со дня 

рождения) 

Обзор-размышление апрель 

«Книга — учитель и друг» 

(международному дню детской книги; 

д/с № 21) 

Беседа апрель 

«Лирик пушкинской поры» (240 лет со 

дня рождения И.И. Козлова) 

Литературный час апрель 

«Строки, добытые в боях» (95 лет со 

дня рождения Ю. Друниной) 

Литературная 

гостиная 

май 

«Кладовая знаний» (к Всероссийскому Познавательный час май 



дню библиотек; д/с № 21) 

«Будь собой» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

Час информации июнь 

«Последний классик русской 

литературы» (90 лет со дня рождения 

М. Шукшина) 

Виртуальная 

выставка 

июль 

«Одинокий голос человека» (120 лет со 

дня рождения А. Платонова) 

Литературный час  август 

«Не так живи, как хочется» (115 лет со 

дня рождения Н. Островского) 

Вечер-портрет сентябрь 

«Во саду ли в огороде» (д/с № 21) Осенняя информина сентябрь 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» (ко дню пожилого 

человека; д/с № 21) 

Час информации октябрь 

«Русская песня Андрея Кольцова» (210 

лет со дня рождения поэта) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь 

«Советы доктора Айболита» (д/с № 21) Урок здоровья ноябрь 

«У каждого свои волшебные слова» 

(150 лет со дня рождения З. Гиппиус) 

Час поэзии ноябрь 

«Кто такой Джугашвили?» (140 лет со 

дня рождения И.В. Сталина) 

Беседа  декабрь 

 

В 2019 году отдел внестационарного обслуживания будет продолжать 

предоставлять свои услуги читателям отдаленных населенных пунктов на 

стоянках в дни, соответствующие графику. 

 

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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда 

«Был город-фронт, была 

блокада…» 

Урок памяти январь ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Летопись блокадного Тематический час январь Б-ка с. 



Ленинграда» Журавлёвка 

«Блокадный хлеб» Урок мужества январь Б-ка с. 

Ольшанка 

К 76-й годовщине освобождения Сталинграда 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Час мужества февраль ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«900 дней мужества» Патриотический час февраль Б-ка п. 

Юловский 

День юного героя-антифашиста 

«Война прошла по 

детским судьбам 

грозно…» 

Тематический час февраль ДБ, Б-ка с. 

Журавлёвка 

Ко Дню защитника Отечества 

«Аты-баты, вот такие 

мы солдаты!» 

Конкурсная 

программа 

февраль Б-ка п. Вороново 

«Сила солдатская, сила 

богатырская» 

Час мужества февраль Б-ка с. 

Михайловка 

К 74-й годовщине Победы 

«Александр Печерский. 

История одного 

подвига» 

Урок мужества  апрель ДБ 

«Читаем детям о войне». 

А. Фадеев «Молодая 

гвардия» 

Акция май Все б-ки района 

«И помнит мир 

спасённый…» 

Урок мужества май Б-ка п. 

Вороново, Б-ка 

с. Лопанка 

«Грозно грянула война» Урок мужества май Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Пусть обелиск 

напоминает нам…» 

Урок памяти май Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«А в книжной памяти – 

мгновения войны…» 

Литературный обзор май ДБ 

Ко Дню России 

«Символы российской 

государственности» 

Час информации июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«С любовью и верой в 

Россию» 

Литературная игра-

путешествие 

июнь ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Русь былинная» Познавательная 

программа 

июнь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Моя страна, моя 

Россия!» 

Час истории июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Дороже нет страны на 

свете» 

Устный журнал июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Зову тебя Россией, 

единственной зову…» 

Поэтический час июнь Б-ка с. 

Михайловка 



Ко Дню памяти и скорби 

«А зори-то здесь тихие-

тихие…» 

Библиотечный 

кинозал 

июнь ДБ 

«Фронтовые 

треугольники» 

Патриотический час  июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«У священного огня» Тематический час июнь Б-ка с. Лопанка, 

Б-ка п. 

Юловский 

«В памяти чёрным 

разрывом страшное 

слово «Война!» 

Час памяти июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

Ко Дню флага России 

«Три главных цвета 

нашей Родины» 

День информации август ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«Триколор как символ 

государства» 

Круглый стол август Б-ка с. Лопанка, 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Гордо реет флаг 

России» 

Квест август Б-ка с. 

Плодородное 

«Слово о флаге» Час интересных 

сообщений 

август Б-ка с. Степное 

Ко Дню народного единства 

«Доблесть русских 

ополченцев» 

Патриотический час ноябрь ДБ, Б-ка п. 

Юловский 

«Подвиг ополчения» Историко-

патриотические 

чтения 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«В тисках смутного 

времени» 

Познавательный час ноябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Не забудет наш народ 

доблесть русских 

воевод» 

Час истории ноябрь 
Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«В единстве наша сила» Час информации ноябрь 

Б-ка с. 

Хлеборобное, 

Б-ка с. Степное 

Ко Дню героев Отечества 

«Отчизны славные 

сыны» 

Устный журнал декабрь ДБ,  

Б-ка с. Лопанка 

«Им судьбу России 

доверяли» 

Урок мужества декабрь Б-ка с. 

Плодородное,  

Б-ка п. Вороново 

«Мы за ценой не 

постоим» 

Патриотический час декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Мужеству героев 

поклонись» 

Урок памяти декабрь Б-ка с. 

Ольшанка 

 



Ко Дню Конституции 

«Основной закон 

государства» 

Беседа-обзор декабрь Б-ка п. 

Юловский «Конституция – закон, 

по нему  мы все живём» 

Интеллектуальная 

игра 

декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?» 

 

Беседа-обзор декабрь Б-ка с. Степное 

Другие темы 

«Строка, оборванная 

пулей» 

Час поэзии март ДБ 

«И плавилась броня…» Патриотический час август ДБ 

«И вечной памятью 

двенадцатого года…» 

Исторический 

калейдоскоп 

сентябрь ДБ 

«Летят в бессмертье 

журавли…» 

Час поэзии октябрь ДБ, Б-ка с. С. 

Егорлык 

 

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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Человек. Государство. 

Закон» 

Час правового 

просвещения 

февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Светофор спешит на 

помощь» 

Урок безопасности июль Б-ка с. 

Ольшанка 

«Образование: право 

или обязанность?» 

Правовой диспут сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«О правах, играя» Правовая игра ноябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Закон, охраняющий 

детство» 

Урок права ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Свои права хочу я 

знать!» 

Час правовых знаний  ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарное,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Права ребёнка: от 

истоков до 

сегодняшнего дня» 

Историческое 

путешествие 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Знаю права, помню об 

обязанностях» 

Правовая викторина ноябрь ДБ, Б-ка ст. 

Сладкая Балка 

«Детство под защитой» Беседа ноябрь 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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

Массовые праздники 

«Святая ночь» Рождественский 

посиделки 

январь ДБ 

«Рождество приходит в 

дом» 

Кинококтейль январь Б-ка п. Вороново 

«Широкая Масленица» Фольклорный 

праздник 

март ДБ 

    

«Великий день Пасха» Православный час апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«Троицын день» Православный час июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

К международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности 

«О семье с любовью» Урок доброты май ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«Святая история Петра и 

Февронии» 

Литературный час июль ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«СемьЯ» Литературный 

конкурс 

июль Б-ка с. 

Плодородное 

«Венец всех ценностей – 

семья!» 

Час духовности июль Б-ка с. 

Михайловка 

Ко Дню славянской письменности и культуры 

«Золотая нить 

славянского братства» 

Литературно-игровая 

программа 

май ДБ,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Азбука, прошедшая 

сквозь года» 

Познавательный час май Б-ка п. Новая 

Целина, Б-ка ст. 

Сладкая Балка 

«О значении имён, что 

пришли с седых времён» 

Познавательный час май Б-ка п. Вороново 

«Величие слова 

славянского» 

Час познания май Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Алфавит в загадках» Литературная игра май Б-ка с. 

Ольшанка 

«Величие слова 

славянского» 

Библиотечный урок май Б-ка с. Степное 



Ко Дню толерантности 

«Живём, как добрые 

соседи» 

Тематический час ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина,  

Б-ка с. Лопанка 

«Солнце всем на планете 

одинаково светит» 

Литературный 

фестиваль 

ноябрь ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Единство разных» Час толерантности ноябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Игры народов мира» Игровая программа ноябрь Б-ка с. 

Ольшанка 

Ко Дню матери 

«Букет из маминых 

имён» 

Поэтическая 

программа 

ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина 

«Как прекрасно слово 

«мама» 

Литературная 

викторина 

ноябрь ДБ,  

Б-ка с. 

Плодородное 

«Мама – это лучик 

света» 

Поэтический вечер ноябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Сказочный турнир ноябрь Б-ка с. 

Ольшанка 

Ко Дню инвалидов в России 

«История одной жизни» Интернет-занятие декабрь Б-ка п. Вороново 

Интернет-культура 

«День без Интернета. А 

вам слабо?» 

Час информации январь ДБ 

Прогулки по кибер-

пространству 

Час безопасного 

интернета 

февраль ДБ, Б-ка с. 

Журавлёвка 

Соцсети и мы Урок интернет-

культуры 

сентябрь ДБ 

Год театра 

«Искусство играющих 

кукол» 

Устный журнал январь ДБ 

«Волшебный мир 

кулис» 

Час искусства февраль ДБ 

«Путешествие в мир 

театра» 

Игровая программа март Б-ка с. Степное 

«Мы пришли в театр» Сюжетно-ролевая 

игра 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«Театральная афиша» Виртуальное 

путешествие 

июль ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Играем русскую 

сказку» 

Театрализованные 

библиосумерки 

апрель Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Волшебный мир 

театра» 

Арт-час март Б-ка п. 

Юловский 



«Театральный Олимп» Конкурс 

инсценировок 

литературных 

произведений 

июль Б-ка с. 

Ольшанка 

«Подари ребёнку 

сказку» 

Театрализованное 

представление 

декабрь Б-ка с. 

Ольшанка 

Другие темы 

«Молодёжные 

субкультуры: за и 

против» 

Час общения апрель Б-ка п. Вороново 

«Приключения в стране 

доброты» 

Игровая программа сентябрь Б-ка п. 

Вороново, 

Б-ка с. Степное 

«В день знаний вместе с 

нами» 

День информации сентябрь Б-ка с. Степное 

«В храме искусства. 

Эрмитаж» 

Виртуальная 

экскурсия 

декабрь Б-ка п. Вороново 

«Что такое доброта?» Акция декабрь Б-ка с. 

Плодородное,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

 

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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

К 76-й годовщине освобождения п. Целина и Целинского района 

«Многое забудется, 

такое – никогда!» 

Рассказ-хроника январь ДБ 

«Вечной памятью 

живы» 

Урок мужества январь Б-ка с. Лопанка 

«Через века, через года – 

помните!» 

Час памяти январь Б-ка п. Вороново 

«Война в истории села» Час памяти январь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Тот памятный 

январский день» 

Час истории январь Б-ка п. 

Юловский 



«В боях за край родной» Час памяти январь Б-ка с. Степное 

История Донского края 

«Мой край, моя история 

живая» 

Вечер-путешествие февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Казачьему роду нет 

переводу» 

Виртуальный 

телемост 

апрель Б-ка п. Вороново 

«Помни героев-

земляков» 

Краеведческий час май Б-ка с. 

Ольшанка 

«Столицы донского 

казачества» 

Виртуальное 

путешествие 

август ДБ 

«Всё начиналось со 

станции…» 

Историко-

краеведческий час 

сентябрь ДБ 

«Дела давно минувших 

дней. История нашего 

края» 

Час истории октябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

Другие темы 

«Мой край, задумчивый 

и нежный» 

Устный журнал февраль Б-ка с. Лопанка 

«Волшебная страна – 

театр» (К юбилею 

Ростовского театра 

кукол) 

Видеопрезентация февраль Б-ка с. Лопанка 

«Сокровища Ростовской 

области» 

Краеведческая игра июль ДБ 

«Всему начало здесь, в 

краю моём родном…» 

Литературный час сентябрь Б-ка с. 

Плодородное 

«Родного края 

многоцветье» 

Краеведческий 

калейдоскоп 

сентябрь Б-ка п. 

Юловский 

«Я знаю всё о своём 

селе» 

Познавательная игра октябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Край любимый, край 

донской!» 

Конкурс рисунков октябрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Здесь сердцу милый 

уголок» 

Час краеведения сентябрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Край родной мой…» Краеведческие 

посиделки 

сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Памятники 

рассказывают» 

Виртуальное 

путешествие по РО 

сентябрь Б-ка с. 

Ольшанка 

«Край родной, душа 

моя!» 

Краеведческий час сентябрь Б-ка с. Степное 

 

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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

К юбилеям писателей 

К 140-летию П.П. Бажова 

«Встреча с Медной горы 

хозяйкой» 

Литературное 

путешествие 

январь Б-ка п. Новая 

Целина, Б-ка п. 

Вороново,  

Б-ка с. Лопанка 

«Сокровища малахитовой 

шкатулки» 

Интеллектуальная 

игра 

январь Б-ка с. 

Плодородное,  

Б-ка с. 

Журавлёвка 

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«И жизнь, и сердце, 

отданные людям. Д. 

Гранин» 

Информ-досье январь Б-ка п. 

Вороново, 

Б-ка с. 

Михайловка 
К 115-летию А. Гайдара 

«Гайдар шагает впереди» Литературный час январь Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Ольшанка «Читаем Гайдара 

сегодня» 

Акция январь ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

«Гайдар и его 

тимуровцы» 

Литературный час январь Б-ка п. 

Вороново, Б-ка 

с. Лопанка, 

Б-ка п. 

Юловский 

К 125-летию В. Бианки 
«Лесной сказочник 

Виталий Бианки» 

Литературный 

праздник 

февраль ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина,  

Б-ка с. Лопанка 

«Вам знаком Мышонок 

Пик?» 

Час громкого чтения февраль Б-ка с. Степное 

К 250-летию И.А. Крылова 

«Крыловские забавы» Театр миниатюр февраль ДБ, Б-ка п. 

Вороново 

«Царство басни» Литературный час февраль Б-ка с. Степное 

«Баснописец на все 

времена» 

Литературный час февраль Б-ка с. Средний 

Егорлык, 

Б-ка п. 

Юловский 

Другие юбилеи 

« В гостях у домовёнка 

Кузи»(К 90-летию Т. 

Александровой) 

Литературное 

путешествие 

январь ДБ,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Фантаст, угадавший 

будущее. А. Беляев»  

(К 135-летию А. Беляева) 

Литературный час март ДБ 

«Листая страницы в ваш 

юбилей» (к 120-летию 

Литературная 

гостиная 

март ДБ,  

Б-ка с. Степное 



Ю.К. Олеши и 90-летию 

И.П. Токмаковой) 

«Чудесный мир Ирины 

Токмаковой» 

Литературная игра март Б-ка п. 

Юловский 

«Невидимые нити 

природы. И. Акимушкин» 

(К 90-летию писателя) 

Час природы апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Поэтесса в солдатской 

шинели. Ю. Друнина» 

(К 95-летию поэтессы) 

Вечер-портрет май ДБ, Б-ка ст. 

Сладкая Балка,  

Б-ка с. 

Михайловка «Сэр Артур Конан Дойль»  

(К 160-летию писателя) 

Час детективного 

рассказа 

май ДБ 

«Весёлые друзья Ю. 

Сотника» 

(К 105-летию писателя) 

Час весёлой книги июнь Б-ка с. 

Михайловка 

«Приключения 

Электроника» 

(К 85-тетию писателя) 

Кинолекторий  июль ДБ 

«Чарушин – детям» 

(К 85-летию Н. 

Чарушина) 

Литературный час июль ДБ,  

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«В сказочной стране Туве 

Янсон» 

(К 105-летию 

писательницы) 

Литературный час август ДБ 

«Навстречу 

приключениям. Ф. Купер» 

(К 230-летию писателя) 

Литературный обзор сентябрь ДБ,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Михаил Лермонтов. 

Неведомый избранник» 

(К 205-летию писателя) 

Информ-досье октябрь ДБ,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Добро пожаловать в 

Кентервиль» 

(К 165-летию О. Уайльда) 

Литературная 

гостиная 

октябрь ДБ 

«Знакомьтесь: Алиса 

Селезнёва…» 

(К 85-летию К. Булычёва) 

Библиотечный 

кинозал 

октябрь ДБ, Б-ка ст. 

Сладкая Балка,  

Б-ка с. 

Михайловка 

Мероприятия о книгах-юбилярах 

«Дикая собака Динго, или 

повесть о первой любви» 

(К 80-летию книги) 

Час интересной 

книги 

май ДБ 

«Книги-юбиляры 2019» Книжный экскурс май Б-ка с. 

Плодородное 

«А зори-то здесь тихие-

тихие…» 

(К 50-летию книги) 

Библиотечный 

кинозал 

июнь ДБ 



«Путешествие в 

Изумрудный город» (К 

80-летию книги) 

Литературный 

экспресс 

июнь ДБ 

«День рождения Мэри 

Поппинс» 

(К 85-летию книги) 

Литературный 

праздник 

июнь ДБ 

«В городе «Трёх 

толстяков»  

(К 95-летию книги) 

Бенефис книги июль ДБ,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«По следам Робинзона 

Крузо»  

(К 300-летию книги) 

Игра-путешествие сентябрь Б-ка п. Вороново 

«В стране Снежной 

королевы» 

(К 175-летию книги) 

Литературная игра декабрь ДБ 

Неделя детской книги 

«Гениальный Гоголь, или 

Добро пожаловать в 

Диканьку!» 

Литературное 

путешествие 

апрель ДБ 

«Новый год в апреле: в 

царстве Снежной 

Королевы» 

Час чтения апрель Б-ка п. Вороново 

«Сквозь мудрые строки» Литературный 

праздник 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Чудеса на книжных 

страницах» 

Неделя детской 

книги 

апрель Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Есть чудо на земле с 

названьем дивным – 

«книга» 

Театрализованный 

праздник 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Мир книги – в мир 

детства» 

Неделя детской 

книги 

апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«На книжной волне» Неделя детской 

книги 

апрель Б-ка п. 

Юловский 

«Добрый мир любимых 

книг» 

День информации апрель Б-ка с. Степное 

Пушкинский день в России 

«Пушкинский дозор» Квест июнь Б-ка п. Вороново 

«Мы пришли к поэту в 

гости» 

Литературный час июнь Б-ка с. Лопанка, 

Б-ка с. 

Плодородное 

«Великий поэт великого 

народа» 

Литературная 

викторина 

июнь Б-ка с. Лопанка 

«Пока в России Пушкин 

длится…» 

Литературный 

праздник 

июнь Б-ка с. 

Журавлёвка,  

«Путешествие по 

Лукоморью» 

Видеопрогулка июнь Б-ка с. 

Журавлёвка 



«Я в гости  к Пушкину 

спешу…» 

Литературная 

викторина 

июнь ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«О Пушкине с любовью» Литературный час июнь Б-ка п. Новая 

Целина 

«В тридевятом царстве, в 

Пушкинском 

государстве» 

Сказочная викторина июнь Б-ка с. Степное 

Продвижение книги и чтения 

«Открываем богатства 

журнального царства» 

Час периодики март ДБ 

«Мурзилке» - 95 лет!» Литературный 

праздник 

март Б-ка с. 

Михайловка, 

Б-ка с. Степное 

«Здравствуй, мудрый 

дом!» 

Экскурсия в 

библиотеку 

май Б-ка п. Новая 

Целина,  

Б-ка п. 

Юловский 

«Сюда приходят дети 

узнавать про всё на свете» 

Экскурсия в 

библиотеку 

май ДБ,  

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Вас ждут приключения 

на острове чтения» 

Экскурсия-

знакомство 

май Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Нескучный день в 

библиотеке» 

День открытых 

дверей 

май Б-ка п. 

Юловский 

«Библиотека под 

зонтиком» 

Чтение на открытом 

воздухе 

июнь-

август 

Б-ка п. Новая 

Целина 

«Фото с книгой» Фотоконкурс июнь-

август 

ДБ 

«Счастье, солнце, дружба 

– вот, что детям нужно» 

Игровая программа июнь ДБ 

«Давайте знакомые 

книжки откроем» 

Программы летнего 

чтения 

июнь-

август 

Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Солнечные лучики» Цикл мероприятий июнь-

август 

Б-ка с. 

Михайловка 

«Книжная радуга лета» Цикл мероприятий июнь-

август 

Б-ка с. Степное 

«Жила-была библиотека» Беседа-экскурс май Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк» 

Мульт-обоз июнь Б-ка п. Вороново 

«Летние настроения» Устный журнал июнь Б-ка с. Лопанка 

«Раз, два, три, четыре, 

пять – летом некогда 

скучать!» 

Литературно-игровая 

программа 

июнь Б-ка п. 

Юловский 

«Старинный шёлк былин 

и россыпь поговорок»  

Фольклорные 

посиделки 

июль ДБ 



«Что такое периодика?» Библиотечный урок август Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Книга на ладошке» Акция август Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Сто вопросов в голове, а 

ответы – в словаре!» 

Библиотечный урок октябрь Б-ка с. Степное 

«Словари – наши друзья» Библиоквест ноябрь Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Новинки из книжной 

корзинки» 

Библио-ассорти октябрь ДБ 

«Добрый мир любимых 

книг» 

Литературный час сентябрь Б-ка с. Лопанка 

«Посвящение в читатели» Игра-испытание сентябрь Б-ка п. Вороново 

 

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  

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

Экология 

«Люблю природу в любое 

время года» 

Цикл мероприятий в течение 

года 

Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Парад химических 

элементов» 

Викторина февраль Б-ка п. Вороново 

«Береги свою планету!» Экологический час март ДБ, Б-ка с. 

Михайловка 

«Н2О в основе всего» Познавательный час март Б-ка п. 

Юловский 

«Пернатая красота» Час интересной 

информации 

апрель ДБ 

«Эта хрупкая планета» Экологический час апрель Б-ка с. Степное 

«Кто летает и поёт, с нами 

рядышком живёт» 

Экологическая 

викторина 

апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

«А звёзды всё ближе…» Час интересных 

сообщений 

апрель Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Космос поразительный и 

загадочный» 

Виртуальное 

путешествие 

апрель Б-ка с. 

Журавлёвка 

«Эта хрупкая планета» Эко-час апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 



«Познай – дорожи – 

сохрани» (Ко Дню Земли) 

День информации апрель Б-ка п. 

Юловский 

«Меж звёзд и галактик» Игровая программа апрель Б-ка с. Степное 

«Навстречу тёплому 

солнышку» 

Литературное 

путешествие  

май ДБ 

«Мир пернатых и зверей 

ждёт поддержки от 

друзей» 

Устный журнал май Б-ка с. Лопанка 

«Моя земля даёт мне 

силы» 

Эко-круиз май Б-ка с. 

Михайловка 

«У каждой букашки свои 

замашки» 

Познавательная игра август Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Эти дикие и домашние – 

все такие важные» 

Эко-обзор 

энциклопедий о 

животных 

сентябрь ДБ, Б-ка п. 

Новая Целина 

«Мы  - твои друзья, 

природа!» 

Экологический урок октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

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

Хлебодарное 

Здоровый образ жизни 

«Самые знаменитые 

спортсмены мира» 

Познавательный час февраль Б-ка п. Вороново 

«Не теряем ни минуты, 

быть здоровым – это 

круто» 

Литературно-

спортивный 

калейдоскоп 

апрель ДБ 

«За здоровое поколение» Урок здоровья апрель Б-ка с. Степное 

«Занимайся спортом – 

получай здоровье оптом!» 

Месячник здоровья апрель Б-ка 

с. Журавлёвка,  

Б-ка с. 

Ольшанка 

«Это знают все вокруг, 

что здоровье – лучший 

друг» 

Час здоровья апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык,  

Б-ка с. 

Михайловка 

«Коварные разрушители 

здоровья» 

Беседа-

предупреждение 

май ДБ,  

Б-ка п. 

Юловский 

«Чтоб расти нам 

сильными…» 

Беседа июнь Б-ка с. 

Плодородное 

«Я хочу жить в чистом 

селе» 

Конкурс рисунков июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Дыши легко!» Час размышлений июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Умей сказать «НЕТ» Информационный 

час 

август ДБ,  

Б-ка п. 

Юловский 



Работа с молодежью 

Вести работу с литературой по истории отечества, способствовать 

формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 

служения отечеству, способности к его вооружённой защите, военной 

службе. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

30 лет выводу советских войск из республики «Афганистан» (1989) 

«Афганская война в судьбе 

моих земляков»  

 

Встреча с 

участниками боевых 

действий в 

Афганистане 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Афганистан – наша 

память и боль» 

Урок мужества 

 

февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

  «Афганистан болит в 

моей душе» 

Вечер патриотизма   февраль  Б-ка п. Вороново 

 «Без срока давности» Неделя историко-

патриотических 

знаний 

 февраль  Б-ка с. Лопанка 

 «Отвага, мужество и 

честь» 

Вечер-реквием февраль  Б-ка с. 

Михайловка 

«Афганская война в 

судьбах моих земляков» 

Вечер – встреча февраль 

 

 Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Из племени 

Афганистана» 

Вечер – встреча  февраль Б-ка п. Новая 

Целина 

«Боевым награждается 

орденом»  

Патриотический вечер февраль 

 

 МБУК ЦР МЦБ 

Ко  дню защитников отечества 

«Солдатом быть – Родине 

служить»  

Час патриотизма февраль МБУК ЦР МЦБ 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Патриотический час 

 

 февраль  Б-ка 

с.Журавлевка 

«Аты-баты – вот такие мы 

солдаты» 

Конкурсная 

программа 

 февраль   Б-ка п. 

Вороново 

«Отечеству на верность 

присягая»  

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

февраль  Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Служу России» Патриотический час февраль Б-ка п. Новая 

Целина 

«История российской 

Армии в истории страны» 

Информационный час февраль Б-ка с. Лопанка 

«Салют защитникам 

Отечества» 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

февраль Б-ка с. 

Журавлевка 



«Должны мальчишки в 

армии служить!»  

Конкурсная 

программа 

февраль Б-ка с. Лопанка 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

День призывника февраль Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Мужской сегодня 

праздник» 

Час патриотизма февраль Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Святое дело Родине 

служить» 

Выставка, 

тематический час 

февраль Б-ка с. Ольшанка 

«Родина верит в своих 

сыновей» 

Выставка-

поздравление 

февраль Б-ка с. 

Плодородное 

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

Дню героев отечества. 

«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 

 «Моё село в суровые годы 

войны» 

Литературный  вечер январь Б-ка с. Степное 

«Когда пылал мой край в 

огне» 

Урок-память  

 

январь Б-ка п. Юловский 

«Чтоб жили в памяти 

герои-земляки» 

Вечер славы и 

признания 

  январь  Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Был  город, фронт, была  

блокада» 

Урок памяти  январь  Б-ка п. Вороново 

«У священного огня» Тематический час январь Б-ка с. Лопанка 

«Далекому мужеству 

верность храня» 

Неделя 

патриотической книги 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Время выбрало их» Вечер встреча 

поколений 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Салют Победы не 

померкнет» 

Тематический час май Б-ка  п. Вороново 

«У священного огня» Час памяти июнь Б-ка с. Лопанка 

«Громко грянула война»! Урок мужества  май  Б-ка с. 

Журавлевка 

«9 мая – память погибшим, 

наследство – живым» 

Вечер памяти 

 

июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Под салютом великой» Литературный вечер  июнь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Да будет вечной о Героях 

память» 

Вечер-реквием декабрь  Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Там, где память, там 

слеза» 

Урок мужества декабрь Б-ка п. Юловский 



«Навечно памятью дано» Устный исторический 

журнал 

декабрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Мужество ваше на все 

времена!» 

Вечер доблести и 

чести 

декабрь Б-ка с. Ольшанка 

«Учись у героев Отчизну 

любить»» 

Историко-

патриотический  вечер 

декабрь Б-ка с. 

Журавлевка 

Толерантность 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья»  

Неделя толерантности ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Загляните в свои души, 

научите их добру» 

Слайд-презентация ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Все мы разные, а  Родина 

одна» 

Исторический медиа-

урок 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Тематическая 

программа 

ноябрь Б-ка  п. Вороново 

«Давайте жить, друг друга, 

уважая» 

Читательская 

конференция 

ноябрь Б-ка с. Степное 

«Единым духом мы 

сильны» 

Информационный час ноябрь Б-ка с. 

Плодородное 

 «Народов много, страна 

одна» 

Этнографический 

круиз 

ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

 «Доброе братство – лучше 

богатства!» 

Час истории 

 

ноябрь Б-ка с. Ольшанка 

«Навеки в памяти 

народной» 

«Мы разные, номы вместе» 

 Час истории 

Книжная выставка 

ноябрь  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«У нас друзья по всей 

планете» 

«Мир такой родной и 

разный» 

Диспут 

Устный журнал 

ноябрь Б-ка с. Лопанка 

 «У нас друзья на всей 

Планете» 

Час дружеского 

общения 

ноябрь Б-ка п. Юловский 

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

Михайловка 

«Толерантность: искусство 

жить вместе» 

Урок толерантности ноябрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«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: не 

объявленная война 21 

века» 

Открытый микрофон  сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Стенды, выставки  в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 



 «Скажи экстремизму – 

НЕТ!» 

Плакаты, выставки в течение 

года 

Все библиотеки 

«Мы против насилия и 

экстремизма» 

Устный журнал   сентябрь Б-ка с. Степное 

«Чем опасен Интернет: 

проблема интернет – 

зависимости 

Урок интернет – 

безопасности 

 

 сентябрь  Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Экстремизм и общество: 

угроза безопасности»  

Урок правоведения декабрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Терроризм: не 

объявленная война 21 

века» 

Открытый микрофон  сентябрь Б-ка п. Вороново 

 

Продолжить работу по воспитанию политической и  правовой культуры 

молодежи, чёткой гражданской позиции и выполнению своего 

конституционного долга. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Урок правовой 

грамотности 

февраль  МБУК ЦР МЦБ 

«Я знаю свои права» 

«Ваш голос – наше 

будущее» 

 

 Игровая программа 

Встреча с будущими 

избирателями 

 февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Будущее России — за 

вами 

 

День информации февраль Б-ка с Степное 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Урок правовой 

грамотности 

февраль Б-ка п. Юловский 

«Инициатива молодых – 

будущее России» 

День информации март 

 

Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Образование: право или 

обязанность» 

Правовой диалог март Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Символика Дона: герб, 

гимн, флаг» 

Беседа-обзор апрель Б-ка с. 

Михайловка 

«Молодежные 

субкультуры: за и против» 

Час общения апрель Б-ка п. Вороново 

«Мой законный интерес» 

«Жить по закону» 

Диспут 

Выставка 

апрель Б-ка с. Лопанка 

«Я голосую впервые» Правовая игра май Б-ка п. Юловский 

«Под флагом России»  Информационный 

час 

 август Б-ка с. 

Хлебодарное 



«Закон приходит к нам на 

помощь» 

Информационный час сентябрь Б-ка с. 

Михайловка 

«Имеешь право иметь 

права» 

 Час права  декабрь п. Новая Целина 

«В паутине коррупции» Диспут декабрь Б-ка с. Степное 

 «Свои права хочу я знать» 

 «Закон нашей страны» 

Час правовых знаний 

Час информации 

 декабрь Б-ка с. 

Хлебодарное 

«С Конституцией дружить 

– значит по Закону жить» 

День информации 

 

декабрь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

« Я изучаю Конституцию» Турнир знатоков декабрь Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Основной закон 

государства: права, 

гарантии и защита» 

Правоведческий час декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Здоровое поколение 

нового века» 

Проект 2018-2019 МБУК ЦР МЦБ 

«ЗОЖ: альтернативы нет»  Выставка- просмотр январь МБУК ЦР МЦБ 

«Самые знаменательные 

спортсмены мира. 

Звездные страницы» 

Познавательный час февраль Б-ка п. Вороново 

«Новый вид зависимости - 

игромания» 

Час информации март  МБУК ЦР МЦБ 

«Здоровая молодежь – 

здоровая Россия» 

Выставка – просмотр апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Пока не поздно - 

остановись!»  

Урок здоровья май Б-ка п. Вороново 

«Книга и газета вместо 

сигареты» 
Час здоровья май МБУК ЦР МЦБ 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

Информационный час 

  

май Б-ка с. Степное 

«Слышим, видим, знаем - 

или это касается каждого» 

Вечер вопросов и 

ответов с 

приглашением  

нарколога, психолога 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Дыши легко!»  Час размышлений июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«И малые дозы к большой 

беде» 

Информационный час июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Лестница в ад» Диспут октябрь Б-ка с. Лопанка 

«Школа и библиотека  Месячник здоровья ноябрь Б-ка с. 



против наркотиков и 

СПИДа» 

 «Занимайся спортом – 

получай здоровье оптом!» 

 

  

Видеопрезентация 

 

Журавлевка 

«Горькие плоды сладкой 

жизни» 

Видео - час   декабрь МБУК ЦР МЦБ 

 

Работа среди молодежи по экологии и краеведению 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Наши следы в природе» Час размышления январь  МБУК ЦР МЦБ 

 «Созвездие творческих 

судеб» 

Литературный 

фестиваль 

март  Б-ка п. Вороново 

«Гляжу, не нагляжусь на 

эту Землю» 
Эковернисаж февраль 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Герои Донского края» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Урок мужества 

Краеведческий урок 

 

март Б-ка с. Лопанка 

«… Чем владеете, цените 

ли?» 

Анкетирование март МБУК ЦР МЦБ 

«Поселок мой-вселенная 

моя» 

Литературно-

музыкальная гостиная 

март 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Свой край люби и знай» Мультимедийный 

микст 

апрель 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Экология: проблемы и 

надежды» 

День экологических 

знаний 

апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Дом, в котором мы 

живем» 

Экологический квест май МБУК ЦР МЦБ 

«Дыханье Родины храним: 

Целина» 

Краеведческие 

посиделки 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Символы и знаки малой 

Родины» 

Час информации  август Б-ка с. 

Хлебодарное 

«Наш край на таланты 

богат»  

Краеведческий вечер  сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

«В экологию через книгу» Месяц экологической 

книги 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Таланты родного края»»  

 
Краеведческий урок-

вернисаж 

октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться мне» 

 Час краеведения октябрь  Б-ка с. Средний 

Егорлык» 

«Мы хотим, чтоб от народа 

не страдала бы природа» 

Урок экологии ноябрь 

 

МБУК ЦР МЦБ 

«Ничто в забвенье не 

уходит» 

Экскурсии по мини 

музею 

в течение 

года 

МБУК ЦР МЦБ 



Нравственное воспитание. Этика, культура поведения  

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Этикету все равны - и 

крестьяне и цари» 

Урок этикета февраль  МБУК ЦР МЦБ 

«В дела ты добрые вложи 

всю теплоту своей души» 

Урок доброты февраль Б-ка с. 

Журавлевка 

«Будьте добрыми и 

человечными» 

Урок доброты февраль Б-ка с. Степное 

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

«Добро и зло: причины 

наших поступков»  

Урок нравственности апрель МБУК ЦР МЦБ 

 «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 

«Силу подлости и злобы 

одолеет дух добра» 

Час откровенного 

разговора 

март Б-ка с. 

Журавлевка 

«Как зависть душу 

разъедает» 

Час  нравственности сентябрь  МБУК ЦР МЦБ 

«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 

День славянской письменности и культуры 

«Вечных истин 

немеркнущий свет – это 

книга!» 

«От тайн к знаниям» 

Цикл мероприятий 

 

 

Познавательный час 

май  МБУК ЦР МЦБ 

«О значении имен, что 

пришли с седых времен» 

 Познавательный час май Б-ка п. Вороново 

«Бессмертный след 

Кирилла и Мефодия», 

«Слава вам, грамоты нашей 

творцы!»,  

Выставки, просмотры 

литературы 

май Все библиотеки 

«Как жемчуг русское 

слово» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май Б-ка с. 

Плодородное 

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

Целина 

«Века бессильны перед 

словом» 

Час познания март Б-ка п. Вороново 



«Славянское наследие»     Познавательный час  май  Б-ка с. 

Хлебодарное 

«От глиняной таблички до 

печатной странички» 

Книжная выставка май  Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Слов русских золотая 

россыпь» 

 Час познания май  Б-ка п. 

Юловский 

 

Вести профориентационную работу среди молодежи 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Кем ты хочешь стать» Выставка-

размышление 

март Б-ка п. 

Вороново 

«Дорог так много впереди» 

 

Ярмарка 

специальностей 

апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка 

«Мир профессий и твое 

место в нем» 

 Час информации 

 

 апрель  Б-ка с. 

Журавлевка 

 «Калейдоскоп профессий» 

 

Библиотечный 

журмикс 

 апрель Б-ка с. 

Хлебодарное 

 «Моя профессия – мое 

будущее 

День информации  апрель Б-ка п. Новая 

Целина 

 «Профессии на все 

времена» 

Парад профессий, 

презентации 

апрель Б-ка п. 

Юловский 

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

 «Люди нашего района 

села…» 

Встреча с 

интересными людьми 

апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык 

«Мое увлечение – моя 

профессия» 

День абитуриента май МБУК ЦР МЦБ 

 «Зову в свою профессию»  Вечер-встреча 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 

проведения 

Ответственный 

(место 

проведения) 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Тематический вечер сентябрь  МБУК ЦР МЦБ 

«Нести добро людям» День добрых дел сентябрь МБУК ЦР МЦБ 

 «Тепло протянутой руки» Вечер-встреча  сентябрь  Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Души волшебное 

светило» 

Час нравственности сентябрь  Б-ка с. Лопанка 

«Добру открывается 

сердце» 

 Флеш-моб  сентябрь  Б-ка с. 

Хлебодарное 



«Для добрых дел я сердце 

отогрею…» 

Часы доброты   сентябрь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Ваших лет золотые 

россыпи 

Тематический вечер октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«И, незаметно, листьями 

шурша, приходит осень 

…» 

Литературно-

Музыкальный вечер 

октябрь  Б-ка с. 

Журавлевка 

«Чти того, кто немощен и 

сед, чтобы уважали и тебя 

на склоне лет»  

Урок нравственности октябрь  МБУК ЦР МЦБ 

«Осеннее путешествие на 

корабле жизни»  

Тематический вечер   октябрь  Б-ка с. Средний 

Егорлык 

 «Пенсионерские песни 

звучат, радуют сердце и 

душу…» 

Ретро-концерт октябрь  Б-ка с. 

Хлеборобное 

«Остановись, мгновение 

или, Как замедлить 

старение» 

Час отдыха октябрь  Б-ка с. Лопанка 

«Никто, никогда не 

стареет, кто смолоду 

сердцем богат!»  

Посиделки  октябрь Б-ка с. Сладкая 

Балка 

«Мудрой осени счастливые 

мгновения» 

 Вечер отдыха  октябрь  Б-ка п. 

Вороново 

«Мои года – мое 

богатство» 

День почитания 

мудрости 

октябрь  Б-ка с. 

Плодородное 

 «Душою молоды всегда» Вечер добрых встреч октябрь  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Славим возраст золотой» Тематический вечер октябрь  Б-ка с. Лопанка 

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

Журавлевка 

«Добро без границ» Акция декабрь Б-ка с. С.Балка 

«История одной жизни»  Интернет - занятие  декабрь  Б-ка п. 

Вороново 

«Вместе мы сможем 

все….» 

Выставка, час общения декабрь  Б-ка с. 

Михайловка 

 «Подарим радость и 

надежду людям» 

Марафон милосердия декабрь  Б-ка с. 

Плодородное 

«Наполним милосердием 

сердца…» 

День социальной 

помощи  

декабрь  Б-ка п. Новая 

Целина 

«Пусть горит огонь 

добра…» 

Час добра декабрь  Б-ка с. 

Журавлевка 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Час информации декабрь  Б-ка с. Степное 



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 

- вести роспись  

периодических 

изданий; 

- проводить 

редактирование 

картотек; 

- выделить новые 

рубрики 

Ведение и своевременное пополнение 

СКС в ЦБ; 

Выделить рубрики на актуальные темы:  

«2019 - Год Театра в России» 

 «2018 -2027гг. - Десятилетие детства» 

«105-лет со дня начала Первой мировой 

войны» 

«100-лет со дня рождения Даниила 

Гранина»  

«85-лет со дня рождения Ю. А. 

Гагарина»  

«205 – лет со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова»  

«210- лет со дня рождения Н. В. Гоголя» 

и др. 

Просмотр и аналитическая роспись газет,  

журналов продолжающихся изданий на  

актуальные темы; 

 

Ведение новых рубрик и пополнение 

тематических картотек. 

 



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» 

«Год Театра в России» 

«Забытая война» 

«Литературные юбилеи» 

«Великие мастера сцены» 

«И тайный шепот тихих улиц» 

«Богат наш край талантами» 

«Мой край, моя судьба» 

картотека 

- - - - - - 

- - - - - -  

картотека 

- - - - - - -  

рубрика 

- - - - - - -  

рубрика 

рубрика 

- - - - - - -  

картотека 

- - - - - - -  

картотека 

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» 

«Дорогие мои земляки» 

«Экологические проблемы Ростовской 

области»  

«Спортивные достижения района»   

«Защита прав потребителей»  

«Символы России»   

«Твой правовой навигатор» 

«Социальные льготы» 

«Великая Отечественная война в судьбах 

моих земляков»  

«Родной земли многоголосье» 

папка -  

накопитель 

- - - - - - - 

информ. папка 

пресс - папка 

информ. папка 

информ. папка 

информ. папка 

информ. папка 

папка- 

накопитель 

информ. папка 

информ. папка 

папка-

накопитель 

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, 

библиотечные уроки: 

«Словари словарики»  

 

««Искусство оформления книги: 

Творчество художников-иллюстраторов»  

«Техника   быстрого  чтения»  

 

«Путешествие по лабиринтам СБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок-

консультация  

урок - 

вернисаж 

урок- 

консультация 

 урок-беседа 



библиотеки»  

«Как  использовать  прикнижную  и  

внутрижурнальную  библиографию?»  

 

«Навигатор в море информации»  

 

 «Искусство быть читателем»  

 «Методы  самостоятельной  работы  с  

книгой»  

 «Техника быстрого чтения» 

 

«Такая  простая сложная  профессия»   

 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» 

«Периодическая  печать  в  учебном  

процессе»  

 

«Самостоятельный  поиск  в  

информационных  ресурсах  библиотеки» 

  

«Книга  и  компьютер. Ресурсы  

ИНТЕРНЕТ»  

«Элементы  книги. Использование 

аппарата книги  при чтении»  

«Справочный  аппарат  книжных  

изданий  и  назначение  его  

компонентов» 

«Практические  навыки  работы  с СБА»  

«Мы идем в библиотеку!» 

 

«Библиотека приглашает детей» 

 

«Первый класс – в библиотеку в первый 

раз!» 

 

«Ваше величество, Библиотека!» 

 

«Рады мы всегда  гостям, приглашаем в 

гости к  нам!» 

«Журнальная карусель» 

«Жила-была библиотека» 

 

 

урок-

рекомендация  

 

урок - конкурс 

 

урок-турнир 

урок -

консультация 

урок-

практикум 

урок-

презентация 

урок-

консультация 

урок-

информация  

 

урок-

практикум 

 

урок-файл 

 

урок-

практикум 

урок-

информации 

урок - поиск 

экскурсия 

 

экскурсия-

знакомство 

 

 

 

экскурсия 

 

 

экскурсия 

 

экскурсия 

Библиографическое 

информирование  

- Систематически составлять 

аналитические списки новой литературы, 

поступившей в фонды МЦБ 

по мере 

поступления 

Оперативное - Краткие обзоры поступлений в по мере 



информирование о  

новинках литературы 

 

 

 

 

 

Организовывать 

тематические 

просмотры 

литературы, 

книжные выставки в 

помощь 

удовлетворению 

профессиональных 

потребностей,   

развитию обще -            

образовательных 

читательских 

интересов  

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.   

 

«Без книги жить нельзя на свете» СП 

 «Б-ка с. Михайловка» 

«Владеешь информацией - владеешь 

ситуацией» СП «Б-ка с. Михайловка 

«Банк информации всегда надежен» СП 

«Б-ка с. Михайловка» 

«Юбилейное ожерелье»: (книги – 

юбиляры) МБУК ЦР МЦБ 

«Наследие Гранина»  МБУК ЦР МЦБ 

 

«Библиотека и наш край»  (знакомимся с 

новой литературой) МБУК ЦР МЦБ 

«Познай – дорожи - сохрани» СП «Б-ка п. 

Юловский» 

«В юбилей писателя – советуем 

читателю» 

СП «Б-ка п. Юловский» 

 

«Мир современной литературы СП «Б-ка 

с. Сладкая Балка» 

 

«Пусть помнят живые, пусть знают 

потомки» СП «Б-ка с. Журавлевка» 

«Моя любовь, моя душа, моя земля» СП 

«Б-ка с. Журавлевка» 

«В книжной памяти – история России» 

СП «Б-ка с. Средний Егорлык» 

«Читай и знай родной свой край» СП «Б-

ка с. Средний Егорлык» 

«Великие люди мира» СП «Б-ка с. Новая 

Целина» 

«Современная библиотека – мир новых 

возможностей» СП «Б-ка с. 

Хлебодарное» 

«С книгой будем мы дружить» СП «Б-ка 

с. Лопанка» 

«Слово о Лермонтове» СП «Б-ка с. 

Лопанка» 

«В день знаний вместе с нами» СП «Б-ка 

поступления 

литературы 

 

 

 

 

 

День 

информации 

- - - - - - - 

 

 

День 

информации 

 

- - - - - - - - 

День 

информации 

- - - - - - - -  

День 

информации 

День 

информации 

День 

информации 

День 

информации 

 

День 

информации 

День 

информации 

выставка-

просмот 

выставка-

просмотр 

 

- - - - - - - 

выставка-

просмотр  

 

выставка – 

просмотр  

 

 

выставка-

просмотр 



с. Степное» 

«Добрый мир любимых книг» СП «Б-ка 

с. Степное» 

«Его величество – театр» 

«Хит - парад новых книг» 

 «Я ищу свою душу в стихах» 

 

«Они сражались за Родину» (писатели 

поэты фронтовики) 

«Душе полезное чтение» 

 

«Мой край родной – частица Родины 

большой» 

«И жизнь, и сердце, отданное людям» - к 

100-летию Д. Гранина 

«Книжный экспресс» (новинки 

литературы)  

- - - - - - -  

выставка -

обзор 

выставка - 

просмотр 

- - - - - - - - 

выставка- 

обзор 

выставка-

обзор 

выставка-  

просмотр 

 

 

 

выставка- 

обзор  

Вести текущее 

индивидуальное 

информирование 

читателей по 

профессионально 

значимым темам, 

Вести регулярное 

групповое 

информирование по 

мере поступления 

литературы 

Количество планируемых абонентов: 

 142  - индивидуальных 

29 - коллективных 

Оповещение 

планируется 

проводить  

путем 

звонков, 

информацион

ных и 

рекомендат. 

списков, в 

устной форме 

Углубление 

профессиональных 

знаний, поиск новых 

возможностей, 

повышение 

общекультурного и 

профессионального 

уровня 

библиотекарей  

Методико-библиографическим отделом 

планируется оказание следующих услуг: 

 выдача во временное пользование 

документов библиотековедческой 

тематики; 

  выезды в библиотеки; 

  организация системы повышения 

квалификации библиотечных работников 

путем проведения семинаров, 

консультаций, практикумов: 

«Методика проведения Дня информации" 

«Библиографическое описание 

электронного ресурса» 

«Новое лицо сельской библиотеки», 

издание и распространение методических 

и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, 

материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультация 

консультация 

 

семинар 



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 семинарах 

ДГПБ. Использовать в практике работы 

материалы  профессиональных газет и 

журналов:  «Библиотека»,     

«Библиополе», 

 «Независимый библиотечный адвокат»  

 

  

Библиографические пособия 

 

№ 

п/п 

Наименование СП 

1. «И жизнь, и сердце, отданное людям» - к 100-летию со дня 

рождения Д. Гранина  (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

 

2. «Великая забытая война» - Первая Мировая война в 

художественной литературе (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

3. «Он улыбнулся звездам и мирам» - к 85-летию со дня 

рождения Ю. Гагарина  (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

4. «Защитник Земли Русской» - к 705-летию со дня рождения 

Сергия Радонежского (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

5. «Великий комик жизни действительной» - к 200-летию со 

дня рождения Н. В. Гоголя (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

6. «Растревоженная душа» - к 90-летию со дня рождения В. М, 

Шукшина (рекомендательный список) 

МБУК ЦР 

МЦБ 

7. «Чтоб не забылась та война» - ко Дню Победы в ВОВ 

(рекомендательный список)  

СП «Б-ка с. 

Михайловка» 

8. «Мой отчий край» - (рекомендательный список по 

краеведению) 

СП «Б-ка с. 

Михайловка» 

9. «Книжная радуга»  - новинки литературы 

(рекомендательный список) 

СП «Б-ка с. 

Средний 

Егорлык» 

10. «Великий сатирик» - (памятка) СП «Б-ка с. 

Средний 

Егорлык» 

11. «Новинки на книжной полке» - (рекомендательный список) СП «Б-ка с. 

Сладкая 

Балка» 

12. «Береги книгу»- (памятка) СП «Б-ка с. 

Сладкая 

Балка» 

13. «Как найти нужную книгу» - закладка СП «Б-ка с. 

Сладкая 

Балка» 



14. «Мудрый доктор – природа» - буклет СП «Б-ка с. 

Ольшанка» 

15.  «Мы растим ребёнка» - памятка  

 

СП «Б-ка с. 

Ольшанка» 

16. «В баснях этих целый мир» - буклет  СП «Б-ка п. 

Юловский» 

17. «Мятежное сердце поэта»  - к 205-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова  (рекомендательный список) 

СП «Б-ка п. 

Юловский» 

18. «Поэтика Сэлинджера» -  к 100-летию со дня рождения 

Джерома Сэлинджера (буклет)  

МБУК ЦР 

МЦБ 

19.  «Наш край родной в стихах и прозе» - (рекомендательный 

список по краеведению) 

СП «Б-ка С. 

Степное» 

20. «Золотые страницы классики» рекомендательный список  СП «Б-ка С. 

Степное» 

21. «Летнее настроение с книгой» (рекомендательный список) СП «Б-ка С. 

Степное» 

22. «Имени его столетья не сотрут» - к 205-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова (буклет) 

СП «Б-ка С. 

Степное» 

23. «Странный гений» - к 210-летию со дня рождения Н. В. 

Гоголя (рекомендательный список)  

СП «Б-ка п. 

Новая 

Целина» 

24. «Жизнь спешит, если мы сами спешим» - к 100-летию со 

дня рождения Д. Гранина (рекомендательный список) 

СП «Б-ка п. 

Новая 

Целина» 

25. «Собиратель жемчужин» - к 140-летию со дня рождения П. 

П. Бажова (рекомендательный список) 

СП «Б-ка п. 

Новая 

Целина» 

                             

Библиотечно-информационный центр 

В течение года организовывать работу библиотечно-информационных центров в 

соответствии с основными направлениями. С этой целью: 

 Вести 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. 

 Способствовать использованию информационных ресурсов (Интернет, 

официальный сайт «Администрации Целинского района Ростовской области», 

сайт МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Целинского района») 

для распространения информации о социально-значимых событиях 

муниципального бюджетного учреждения культуры района и пользователей в 

тематических, юбилейных и памятных мероприятиях районного уровня. 

 Размещать библиотечную информацию 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. 

Основные направления работы БИЦ:  

 Обслуживание пользователей с целью обеспечить их необходимой им 

информацией путем предоставления им доступа к Сетевым электронным 

ресурсам 

 Подготовка библиографических, информационных и рекомендательных 

списков, пособий, а также буклетов, листовок, закладок с использованием 

сетевых электронных ресурсов.  

 С целью улучшения качества и комфорта обслуживания различных групп 

читателей способствовать расширению территориальных границ обслуживания 

дистанционных пользователей с помощью услуг: Межбиблиотечный абонемент, 

электронная доставка документов, выдача электронный книг в «ЛитРес». Вести 

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.  

 Оказание практической, технической и информационной помощи в 

подготовке и проведении массовых мероприятий другим подразделениям 

библиотечной сети Целинского района, другим отделам Межпоселенческой 

центральной библиотеки.  

 Организация публикаций информационных материалов в СМИ с целью 

оповещения читателей о предстоящих мероприятиях, повышения их 

информационной грамотности по различной тематике. 

 Пропаганда предоставляемых библиотекой услуг в собственных печатных 

изданиях, в СМИ, на официальном сайте библиотеки. 

Ведение учетной документации проделанной работы: 

В рамках объявленного Президентом РФ 2019 года – Года театра, провести 

мероприятия по плану работы МБУК ЦР МЦБ в 2019 году;  

 Создавать условия для реализации национально - культурных запросов 

народов, проживающих на территории района, возможности формирования 

полноценных фондов литературы на национальных языках; 

 Совершенствовать справочно-библиографический аппарат по 

краеведению; - Вести работу по улучшению формирования состава книжных 

фондов, в соответствии с читательскими запросами;  

 Принимать участие в проектной, исследовательской деятельности 

библиотек, в организации массовых мероприятиях, посвященных праздничным 

датам, а так же в оформлении книжно-иллюстративных выставок. 

 

 
Директор МБУК ЦР МЦБ   ____________________    Павлий Е.А.  


