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Основные направления деятельности. 
Цели и задачи.

Основная цель деятельности МБУК ЦР МЦБ направлена на сохранение, создание, распространение
культурных ценностей в различных формах и видах:
 обеспечение  свободного,  равного  доступа  граждан  к  информации  в  целях  содействия
повышению  общекультурного,  общеобразовательного,  профессионального  уровня  граждан,  их
нравственному, эстетическому воспитанию;
 сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и нетрадиционных
носителей информации; 
 создание условий для повышения качества  и доступности библиотечных услуг на основе
формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории
Целинского района;
 распространение  знаний  и  информации  в  обществе,  информационно-библиотечное
обслуживание населения.

Для достижения поставленной цели МБУК ЦР МЦБ решает следующие задачи:
 Организация библиотечной деятельности на основе новейших информационных технологий
с  использованием  корпоративных  технологий,  предоставления  пользователям  информации  в
локальном и удаленном режимах.
 Осуществлять совместную деятельность с учреждениями и общественными организациями,
направленными на реализацию программ и проектов.
 Методическое  обеспечение  развития  структурных  подразделений,  процессов
информатизации, предоставления широкого спектра библиотечных услуг пользователям.
 Осуществление  культурно-просветительской  деятельности,  развитие  различных  форм
общения и объединений читателей по интересам.
 Организация  системы  повышения  квалификации  работников  МБУК  ЦР  МЦБ,
предоставление  возможности  повышения  квалификации  сотрудникам  учреждения  на  курсах,
семинарах,  конференциях,  творческих  лабораториях,  проводимых  другими  учреждениями,
организациями.
 Участие  в  областных  и  муниципальных  социальных,  образовательных  и  культурно-
просветительских программах, проектах, акциях.

Основные направления работы
 Обслуживание   социально   незащищённых     слоев   населения,   людей   с ограниченными
возможностями.

 Популяризация исторического и культурного книжного наследия и проведение социально значимых
мероприятий, направленных на формирование позитивного культурного образа Целинского района.

 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 2020 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».
 2020 г. – в России объявлен Годом памяти и славы. Указ от 8 июля 2019 г.       № 327.
Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



 2020 г. – 150-летний юбилей одного из самых знаменитых русских писателей Ивана Бунина.
Он является одним из немногих Лауреатов Нобелевской премии по литературе из России. Указ о
праздновании этой даты был подписан Владимиром Путиным в июле 2019 года.
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 2020 году
В 2020 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 
 В библиотеках района активно решаются вопросы организации доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. На плановый год выделены средства на приобретение
системы вызова «Доступная среда» для 7 структурных подразделений.

 Обновление книжных фондов.
 Модернизация библиотек, приобретение и замена оргтехники.

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   БИБЛИОТЕК   ЦЕЛИНСКОГО
РАЙОНА.
Основные направления методической деятельности на 2020 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  «Итоги  года:  эффективная все библиотечные МБО МБУК ЦР



деятельность  библиотек  района:  от
реализованных планов - к новым идеям.

работники МЦБ

Февраль Семинар  «Дети  и  интернет:  современные
подходы  к  безопасному  кибер-
пространству»» 

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Март

Октябрь

Семинар «Библиотечные уроки как основной
вид  деятельности  библиотеки  по
формированию  информационной  культуры
учащихся»
Творческая  лаборатория  «Становится
историей  война»:  библиотеки  -  75-летию
Победы» 
Творческая  лаборатория  «Активные  формы
привлечения к чтению детей и подростков»

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Апрель

Ноябрь

Круглые столы:
«Молодежь в современном мире»  по 
проблеме антинаркотического воспитания в 
библиотеках района.
 «Интерактивный формат библиотечного 
краеведения»

все библиотечные
работники

Май День специалиста «И знали мы своё 
призвание найдём в профессии такой», 
Праздник «Делу книжному верны»,
Конкурс  профессионального мастерства  «Я
- Библиотекарь!»,
Конкурс  к  75-летию  Победы  «Чтобы
помнили».

все библиотечные
работники

МБО
МБУК ЦР МЦБ

1 раз в
квартал

День   профессионального  общения  «Мои
профессиональные творческие удачи» 
Презентация программ летнего чтения «Лето
с библиотекой» и др.

все библиотечные
работники

МБО
МБУК ЦР МЦБ

Сентябрь Семинар  «Библиотека  как  центр  духовно  -
нравственного воспитания детей»

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Октябрь  Семинар   «Библиотечный фонд - основа 
деятельности библиотеки» 

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Ноябрь Семинар  «Организация  библиотечного
пространства  как  способ  привлечения
читателей»

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Март

Сентябрь

Профессиональная  мастерская
«Профессиональные  конкурсы  как  стимул
повышения квалификации» 
«Всю работу посвящаю детям...» 

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Декабрь Семинар  «Время  строить  планы»:
подготовка к составлению годового плана на
2021 год»

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»
«Сохраняя традиции, искать новое» 

все библиотечные
работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ



Выезды
Количество выездов 13

 Осуществлять  выезды  в  сельские  библиотеки  района  с  целью  оказания  на  местах
консультативной и конкретной методической помощи на местах 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 165
из них: детской направленности  - 65
юношеской направленности - 45
др. категории пользователей  -55

методические издания    
 всего  25

 библиографические издания,    всего 140
из них:
детской направленности -  50
юношеской направленности -  40

Направление деятельности План
2019

Вып.
2019

План 
2020

Обслуживание пользователей
- число читателей 17230 17186 17190
- выдача изданий 352095 358096 358195
-число посещений 176900 187541(стац.+внс) 187550

Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание

- количество справок  27720 21201 21405
- количество абонентов 21/140 28/140 28/140
-количество тем 47/173 43/213 43/213
- дни информации  35 37 37
-дни специалистов  3
- библиографические обзоры  130 129 130
- просмотры литературы  70 71 71

Массовые мероприятия
  Всего: 708 705/137 710/140
-литературные вечера, музыкальные вечера 77 76 80
-устные журналы 41 36 35
-читательские конференции, презентации 37 24 24
-диспуты, обсуждения 58 39 45
-беседы по книгам 111 106 110
-количество клубов по интересам 20 16 16
-фестивали 7 10 10
-массовые праздники (детские, взрослые) 74 87 80
-прочие  (уроки,  конкурсы,  КВН,  турниры,
часы-размышления,  интересных  сообщений,
дискуссии)

161 212 210

-обзоры 122 99 100
Выставки 434 457 465



Формирование и использование книжного
фонда

 Поступление в библиотеку
-книг, газет, журналов 5000 7417 7500
-выбытие литературы 12000 16027 16000
-проверка фонда 3 3 3

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
читатели
книговыдача
посещения

10670
105335
50870

14000
194465
96685

16005
274700
137900

17190
358195
187550

др. категории пользователей – 50
Количество наименований изданий малых форм, всего: 40
-памятки – 10
-плакаты -  5
-закладки – 10
-листовка – 5
-дайджест – 10
Консультации, всего  480

в т.ч.
письменные  10
устные 470

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. 

Методический отдел МБУК ЦР МЦБ ставит перед собой задачу дальнейшего развития системы
повышения квалификации библиотечных специалистов. Пути ее решения не столько в разработке
новых форм, сколько в их разумном использовании и сочетании. Главное, традиционные формы
наполнить новым содержанием, созвучным современным требованиям.

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.

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

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

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.

В течение года 
зав.ОКиО Головченко 
И.И.

- Своевременно производить суммарный и индивидуальный учет, 
техническую обработку и распределение новых поступлений, 
закупленных на средства местного, областного, федерального 
бюджетов.

По мере поступления  
литературы
 ОКиО

- Ведение 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. 
-Ведение инвентарных книг. I-IV кв. 
- Распределение литературы по структурным подразделениям. I-IV кв.

- Оформление сопроводительных документов (накладных, описей, 
актов)на литературу  для структурных подразделений.

I-IV кв. зав.ОКиО

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

- Оформление актов дарения. I-IV кв. зав.ОКиО 
- Учет литературы, полученной в дар, взамен утерянной,  
приобретённой на платные услуги.

В течение года 

- Все поступающие документы сверять с Федеральным  списком  
экстремистских материалов.

I-IV кв.
зав.ОКиО 

- Техническая обработка поступивших документов. I-IV кв. ОКиО
-Дублирование карточек для алфавитного и систематического 
каталогов.

I-IV кв.

-Составление выпусков «Книжных новинок» на сайте библиотеки. Каждый квартал 
библиотекарь ОКиО 
Алымова В.Ю.

- Два раза в год проводить подписку периодических изданий,  
анализируя
 запросы пользователей, использование периодики.

I; IV кв.
зав.ОКиО 

- Работать с каталогами на периодические издания «Роспечать», 
«Почта России» и др.

I; IV кв.
зав.ОКиО 

- Регулярно просматривать фонды библиотек для очищения от ветхой 
и устаревшей литературы.

I-II кв. зав. ОКиО, 
зав.структурными 
подразделениями

- Подготовка актов списания  литературы для комитета по имуществу. сентябрь, зав ОКиО
- Оформить выбытие списанной литературы во всех учетных 
документах.

I-II квартал 
ОКиО

- Продолжить работу со справочным аппаратом В течение года 



а) картотекой периодических изданий 
б) картотекой отказов
в) картотекой по краеведению ОКиО
- Систематически редактировать учётный каталог. В течение года  

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 2019 году.

I кв. библиотекарь 
ОКиО Крысина Н.В.

- Редактирование электронного каталога. В течение года, 
библиотекарь ОКиО
Крысина Н.В.

- Провести плановую инвентаризацию фондов библиотек:
- МЦБ, СП «библиотека п. Новая Целина», СП «библиотека ст. 
Сладкая Балка», СП «библиотека с. Средний Егорлык», СП 
«библиотека с. Хлеборобное»

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.  

В течение года
Все библиотеки

- Регулярно делать напоминания по телефону задолжникам, sms-
напоминания.

В течение года
Все библиотеки

- Ежегодная сверка учетных документов структурных подразделений с
учётными документами отдела комплектования.

Декабрь
зав.ОКиО

- Составить годовой план и отчет работы ОК и О.                 Январь
зав.ОКиО

- Принимать участие в семинарах для работников библиотек. В течение года
зав.ОКиО

- Проводить индивидуальные консультации для сотрудников 
муниципальных библиотек. 

В течение года 
зав.ОКиО

- Оказание помощи в  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

                                      

Финансирование комплектования на 2020 год

Запланированные средства Сумма (тыс.руб.)
Комплектование книжного  фонда 931,0
Всего на комплектование книжного фонда 682,6
Подписка на 2 полугодие 2020 122,2
Подписка на 1 полугодие 2021 126,2
ИТОГО:

Организация и содержание 



библиотечного обслуживания пользователей.

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  2020 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  в  акциях,  фестивалях,  конкурсах
различного уровня.
- 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)

 «Лидер чтения года 2019» Конкурс  читательских
пристрастий

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Читайте  нас,  листайте  нас,  и  мы
всему научим вас» 

Дефиле  современной
периодики 

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Нужное, доброе, вечное - по 
страницам русской классики»

Читательская 
конференция

февраль Б-ка с. Степное

Лучший книгочей 2019 года Бенефис читателя февраль Б-ка с. 
Хлеборобное

 «Берегите и любите слово!» Флешмоб март МБУК ЦР МЦБ
  «В кругу любимых книг» Литературный  брейн-

ринг
март МБУК ЦР МЦБ

«Дарите книги с любовью!» Акция март Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Поэзия  края  родного  в  душе
зазвучала вновь...» 

Гурман-вечер любителей
поэтического жанра

март МБУК ЦР МЦБ

«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



«Фотография с любимой книгой»  фотоконкурс апрель МБУК ЦР МЦБ
«Десять книг, которые потрясли 
Вас»

Блиц-опрос апрель МБУК ЦР МЦБ

«Мой  портрет  с  любимой книгой» Фотоконкурс апрель Б-ка
с. Журавлевка

«Необыкновенные  сумерки  в  
библиотеке»

Библиосумерки апрель Б-ка
с. Журавлевка

«Весь мир - библиотека!» Фестиваль май МБУК ЦР МЦБ
«Да здравствует классика!» Хит-парад  

литературных юбилеев
май Б-ка

с. Журавлевка
«Да здравствует книга! Да 
здравствует чтение!» 

Бенефис талантливого 
читателя

май Б-ка с. Михайловка

«Читаем. Думаем. Учимся»  День библиотеки май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Библиотека - открыта  
для всех!» 

День информации май Б-ка с. Степное

«Книгосветное путешествие» Библиотечный урок май Б-ка с. Степное
«Добро пожаловать, читатель!» День открытых дверей май Б-ка с. 

Хлеборобное
«Все дороги идут в библиотеку...» День открытых дверей май Б-ка п. Юловский
«Писатели нашего детства» Литературный  брейн  -

ринг
май Б-ка с. 

Хлеборобное
«Библиотека приглашает друзей» День открытых дверей май Б-ка п Новая 

Целина
«Золотая полка юбиляра» Просмотр литературы

июнь 
Б-ка с. Степное

«Книги - лауреаты литературных 
премий»

Выставка-знакомство июнь МБУК ЦР МЦБ

«Самые  красивые библиотеки» Медиа - прогулка июнь Б-ка
с. Журавлевка

«Жизнь замечательных людей - 
сквозь столетия»

Выставка сентябрь Б-ка с. Степное

«Чтение. Взгляд молодежи» Круглый стол сентябрь Б-ка с. Лопанка
«Читай всегда, читай везде!» Хит-парад  любимых

книг
август Б-ка

с. Журавлевка
«Подари книге вторую жизнь»
«Прочитал журнал - подари 
библиотеке»
«В стране забытых книг, или 
перелистаем страницы подаренных 
книг» 

 Акции в течение 
года

Б-ка с.Михайловка

«Новости журнального мира» Обзор-выставка в течение 
года

Б-ка с. Степное

«Читай всегда, читай везде!» Акция  октябрь Б-ка п. Юловский
«Новые книги - новые встречи Выставка-просмотр в течение 

года
Б-ка п. Новая 
Целина

«Как пройти в библиотеку»
«С книгой - в будущее» 

Акции в течение 
года

МБУК ЦР МЦБ

«Каждому  человеку  путь  открыт  в
библиотеку»

Экскурсии в течение 
года

МБУК ЦР МЦБ

«Юбилей писателя - праздник для 
читателя»

 Выставка в течение 
года

Б-ка п. Юловский



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)

«Наша информация – Ваш успех» Открытый просмотр, 
Обзор

январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

Экономическая азбука» Познавательно-игровая
программа

февраль Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Умей планировать и жить по 
средствам»

Диспут февраль Б-ка с. Степное

«Национальные проекты - путь к 
новой жизни»

Тематический час февраль МБУК ЦР МЦБ

«По ступенькам бизнеса» Урок экономики март МБУК ЦР МЦБ
«Россия: власть на местах» Книжная выставка март Б-ка с. Степное
«Качество товаров в условиях 
рынка»

Информационный час апрель МБУК ЦР МЦБ

«Портрет моего поселка» Устный журнал апрель Б-ка п. Вороново
 «Я познаю мир экономики» Час диалога апрель Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Сегодня актуально!» Час информации апрель Б-ка с. Степное
«Экономика настоящего и будущего:
новый взгляд» 

Книжная выставка 
апрель

Б-ка с. Степное

 «Тропинка в экономику» Час диалога апрель  Б-ка с. Лопанка
«Копейка рубль бережет» Игра-путешествие май МБУК ЦР МЦБ
«Стрит - арт Вороново» Фото-выставка май Б-ка п. Вороново
«Экономика - это интересно» Диспут июнь МБУК ЦР МЦБ
«ЛПХ - путь к развитию» Информ - досье июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Все для женщины. Экономим с 
умом»

Час полезных советов сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Грамотный потребитель» Сюжетно -
ролевая игра

сентябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«В  помощь  владельцам  личных
подворий»

Час информации   сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Доступное жилье - через ипотеку» Час информации октябрь МБУК ЦР МЦБ
«Сам себе экономист» Экономический турнир октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«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
«Экономика должна быть 
экономикой»

Обзор литературы декабрь Б-ка с. Степное

«Бизнес - первые шаги» копилка советов декабрь Б-ка п. Юловский

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.
Провести цикл мероприятий  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Указ  Президента  Российской  Федерации  от  8.07.2019  г.  No327«О  проведении  в  Российской
Федерации Года памяти и славы»

Наименование мероприятия Форма проведения Время 
проведения

Ответственный
 (место проведения)

«Голос блокадного Ленинграда. 
Ольга Берггольц»

Час памяти январь ДБ

«В январе 1943-го...» Рассказ-хроника январь ДБ
«Чтобы внуки и правнуки помнили» Час памяти январь МБУК ЦР МЦБ
«В сердцах и книгах память о войне» Фестиваль военной 

книги 
февраль МБУК ЦР МЦБ

 «Открытая книга Победы» Презентация проекта март МБУК ЦР МЦБ
«Судьба человека» Цикл мероприятий, 

посвященных ветеранам 
целинцам

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Помним. Славим. Гордимся» Литературно-
музыкальная 
композиция

май МБУК ЦР МЦБ

«Монументы мужества и славы» Виртуальная выставка июнь Б-ка п. Вороново
«Прочитанная  книга  о  войне - мой  
подарок  ветерану»

Акция январь-май Б-ка с. Журавлевка

«Освобождение  Журавлёвки: как 
это  было»

Урок патриотизма январь Б-ка с. Журавлевка

«У времени есть своя память» Урок патриотизма январь Б-ка с. Журавлевка

«Была зима и жесткой и метельной, 
Была судьба у всех людей одна»

Исторический час январь Б-ка с. Михайловка

«Военные страницы истории станции
Целина»

Час памяти январь Б-ка с. Лопанка

«В моём селе была война…» Час памяти январь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Памяти павших, будьте достойны» Урок истории январь Б-ка с. Степное
«Целинский район в огне сражений» Фото - выставка январь Б-ка с. Степное
«Прочитанная книга о войне - твой 
подарок Дню Победы»

Акция среди читателей январь - май Б-ка п. Вороново

«Победы нашей торжество» Развернутая книжная 
выставка

январь-май Б-ка п. Вороново

«Прочитанная книга о войне - твой 
подарок Дню Победы»

Акция январь-май Б-ка п. Вороново

«Мы наследники Победы» Цикл книжных 
выставок, уроков 
мужества

январь - май  Все библиотеки 
района

 «Хлеб, лёд и кровь блокады» Выставка - реквием январь МБУК ЦР МЦБ
«Спасибо тебе, солдат» Выставка детского 

рисунка
январь Б-ка с. Плодородное

«Одною памятью мы все на свете 
живы»

Выставка - память январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Тот памятный январский день 
1943»

 Час исторической  
памяти 

январь Б-ка п. Юловский

«Поклон мужеству освободителей...» Патриотический час февраль ДБ
«Судьба  военного  детства» Урок  мужества февраль Б-ка с. Журавлевка
«Помни их имена. Пионеры-герои» Урок мужества февраль ДБ



Шли на бой ребята, ровесники твои Час памяти февраль Б-ка с. Ольшанка

«Обелиски памяти» Беседа с презентацией февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Детство, опаленное войной» Обзор книг февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Мой край не обошла война»  Урок памяти февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Война прошлась по детским 
судьбам грозно»

Урок мужества февраль Б-ка с. Степное

Наш край в годы Великой 
Отечественной войны»

Краеведческий час февраль Б-ка п. Вороново

«Плацдармы памяти» Интеллектуальная игра февраль Б-ка п.Новая Целина
«Целинцы - фронтовики» Выставка одной книги январь Б-ка п.Новая Целина
« Нам 41-й не забыть,нам 45-й  
помнить вечно»

День информации май Б-ка п.Новая Целина

«Война прошлась по детским 
судьбам грозно»

День юного героя - 
антифашиста

февраль Б-ка п.Новая Целина

«Есть такая профессия- Родину 
защищать» 

Тематический вечер февраль Б-ка с. Степное

«Помни, что когда- то шли на бой 
ребята» 

Урок мужества февраль Б-ка п. Юловский

«Чтоб не забылась та война» Урок памяти март  Б-ка п.Новая Целина
«Книги, с которыми мы побеждали» Литературная гостиная март Б-ка п.Новая Целина
«Вечный огонь поэзии» Поэтический час март ДБ
«Есть люди герои, а есть - города» Час мужества март  ДБ
«Мужеству героя поклонись» Час памяти март Б-ка с. Ольшанка
 «Книга про бойца»
110 лет со дня рождения
А. Т. Твардовскому

Литературный
час

март Б-ка с. Хлебодарное

«И все – таки мы победили…» Встреча поколений апрель Б-ка п.Новая Целина
«Минувших лет святая память» День информации апрель ДБ
«Он был ростовчанином. Александр 
Печерский»

Информ - досье апрель ДБ

БиблиоСумерки: «Победная 
зарница»

Литературно - 
исторический квест

апрель ДБ

«И подвиг ваш мы будем помнить 
свято»

Эссе - размышление апрель ДБ

«Цветы Памяти» Мастер-класс по 
изготовлению 
поздравительного 
сувенира

апрель Б-ка п. Вороново

«Читаем детям о войне» Участие в 
международной акции

апрель Б-ка п. Вороново

Война в моей судьбе» Встреча  с тружениками 
тыла

апрель Б-ка с. Журавлевка

«Нет, не  состарилась Победа!» Декада  мужества  и  
славы 

апрель Б-ка с. Журавлевка

«Литература великого подвига» Дни информации апрель  Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Шел солдат во имя жизни» Урок памяти апрель Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Дороги сердцу фильмы о войне» Час истории апрель Б-ка с. Степное
«Дорогами Победы» Тематический вечер апрель МБУК ЦР МЦБ



«БиблиоНочь: «И лишь над памятью 
не властно время»

Литературная гостиная апрель МБУК ЦР МЦБ

«Бессмертный подвиг Д.М. 
Карбышева»

Тематический вечер апрель Б-ка с. Хлебодарное

«Дети войны»
«Война. Война. Святая проза»

Беседа
Книжная выставка

апрель - май Б-ка с. Лопанка

«У Отчизны героев не счесть» День патриотической 
книги

апрель Б-ка с. Ольшанка

«Мы наследники Победы» Выставка детского 
творчества 

май Б-ка с. Журавлевка

«Я только слышал о войне» Конкурс  чтецов май Б-ка с. Журавлевка
«В  сердцах и книгах память о 
войне»

Виртуальная выставка май Б-ка с. Журавлевка

«Военных лет звучит молитва...» Литературно-
музыкальный вечер

май Б-ка с. Журавлевка

«Спасибо  ВАМ!» Стена благодарности:
читатели - ветеранам

май Б-ка с. Журавлевка

«Возьми себе в пример героя» Исторический час май Б-ка с. Лопанка
«Войной испепеленные года!» Литературная гостиная май Б-ка с. Лопанка
«Читаем детям о войне» Всероссийская Акция май Все библиотеки
«Под салютом великой победы» Праздник май Б-ка ст. Сладкая 

Балка
 «Пусть помнят живые, пусть знают 
потомки», «Песни, с которыми мы 
победили» 

Урок патриотизма
Тематическая выставка 

май  Б-ка с. Степное

«Свет Победы» Праздник май Б-ка с. Степное
«Песни с которыми мы победили» Литературно-

музыкальная гостиная
май Б-ка с. Ольшанка

«Мы наследники Победы» Выставка творчества 
детей

апрель - май Б-ка с. Ольшана

«Война! Твой горький след  и в 
книгах, что на полке…»

Час патриотизма май  Б-ка с. Михайловка

«Юность в огне войны» Литературная гостиная май ДБ
«История войны, история семьи...» Круглый стол май ДБ
«День Победы в рисунках» конкурс детского 

рисунка.
май Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Дорога к ней идет через войну» Тематический час май Б-ка п. Юловский
«Победой кончилась война» Цикл громких чтений май Б-ка п. Новая 

Целина
«А песни тоже воевали» Литературно-

музыкальный час
май Б-ка п. Вороново

«Подвигу - вечность, славе 
бессмертие»

Поэтическая гостиная май МБУК ЦР МЦБ

«Под салютом великой Победы» 
«Строки, опаленные  -войной» 

литературно-
исторический экскурс
конкурс чтецов

май  Б-ка с. Плодородное

«А в книжной памяти мгновения 
войны...»

Литературный обзор май ДБ

 «Наука ненависти»
115 лет со дня рождения
М. А. Шолохова

Литературный вечер май  Б-ка с. Хлебодарное

«Что такое война...» Видеогостиная. 
Просмотр детских 
фильмов нон — стоп о 

май Б-ка 
с. Лопанка



войне, о подвигах, о 
героях...

«...От Кремля до Рейхстага» Литературно- 
познавательная 
программа для 5-9 кл.

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Наш цветущий и поющий звонкий 
май»

Литературно-
музыкальная 
композиция

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Под салютом великой Победы» Праздник май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Огонь войны души не сжег…
«Война в судьбе моей семьи»

Поэтическая гостиная
Тематический вечер

май Б-ка с. Журавлевка

«Зови же, память снова в 45-й» Тематический вечер май Б-ка с. Ольшанка
«Помним. Славим. Гордимся» Литературно-

музыкальная 
композиция

май Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Давайте люди, не забудем 
героический подвиг земляков»

Исторический час май Б-ка с.Михайловка

«И до Берлина донесли свои 
победные знамена»
«И позвала Отчизна в бой»

Часы истории май Б-ка с. Плодородное
Б-ка с. Ольшанка

«Под салютом великой Победы» Праздник май Б-ка с. Плодородное
«Со школьного порога шагнувшие в 
войну» 

 Час мужества июнь Б-ка п. Вороново

«По дорогам войны»  Книжная экспозиция июнь Б-ка п. Вороново
«Войной заточено перо» Выставка-память июнь Б-ка с. Лопанка
«Нам не забыть ту роковую дату» Час памяти  июнь Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Мы живы, пока помним» Час памяти и скорби июнь Б-ка п. Новая 

Целина
«Бьет колокол над нами 
поминальный»

Митинг июнь Б-ка с. Михайловка

«Минутой скорбной помолчим» Вечер - воспоминание июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Набат войны стучит в наши сердца» Час памяти июнь Б-ка с. Степное
«Завтра была война...»
«Не гаснет памяти огонь»

Информационный час, 
выставка

июнь Б-ка  п. Юловский

 День России
«Великое  прошлое  касается
каждого»

Выставка- просмотр июнь МБУК ЦР МЦБ

«У каждого на свете есть Родина 
своя»

 Библиотечно-
познавательный час

июнь Б-ка п. Вороново

«Мы  с  моей  Россией  так  похожи
очень»

Выставка - просмотр июнь Б-ка п. Вороново

«От древней Руси до новой      
России»  

Час истории июнь Б-ка с. Журавлевка

«Уголок России - отчий дом» Литературный  час июнь Б-ка с. Журавлевка
«Россия - священная наша держава» Час истории июнь Б-ка п. Новая 

Целина
«Душа России в символах ее» Выставка  -  викторина,

презентация
июнь Б-ка п. Новая 

Целина
«Вместе мы  - большая сила, вместе
мы - страна Россия!»

Тематический час июнь Б-ка с.Михайловка

«Нет милей Родины моей» Историческое июнь Б-ка п. Юловский



путешествие 
«Российской истории славные лица: 
Петр I»

Беседа-обзор июнь Б-ка п. Юловский

«Россия - мой любимый дом» Урок патриотизма июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Великой России прославленный 
флаг»

Час  истории август МБУК ЦР МЦБ

«Три цвета праздника» Творческая мастерская август Б-ка п. Вороново
 «Слово  о  флаге» Литературный  час-

признание 
август Б-ка с. Журавлевка

«Три символа величия России» Выставка-экспозиция август Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Под флагом единым»  Час истории август Б-ка с. Средний 
Егорлык

«История триколора» Час истории август Б-ка с. Степное
«Наш герб, флаг, овеянные славой» Познавательный час август Б-ка п. Юловский
«Гордо  реет флаг российский...» Час информации август Б-ка п. Новая 

Целина
«Три цвета на фоне истории» Час русской истории август Б-ка п. Новая 

Целина
«Флаг державы - символ славы» Квест -игра август Б-ка с.Михайловска
 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

«Россией гордимся, России верны» Час  информации ноябрь МБУК ЦР МЦБ
«Все мы разные, а Родина одна» Исторический  медиа-

урок
ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Одна страна, одна семья» Патриотический час ноябрь Б-ка п. Вороново
«Русь великая, Русь загадочная»  Устный  журнал ноябрь Б-ка с. Журавлевка
«Народов дружная семья» Час патриотизма ноябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«В дружбе народов 
- единство России»

Час истории ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«В едином порыве за Русскую 
землю»

Урок мужества ноябрь Б-ка с. Степное

«Вместе мы большая сила» Игровая программа ноябрь Б-ка с. Лопанка
 «Путь к единству» Исторический 

калейдоскоп
ноябрь Б-ка с. Михайловка

«У нас единая планета, у нас единая 
семья»

Урок толерантности ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Единство разных» Слайд-презентация ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Все мы разные, а Родина одна» Исторический медиа-
урок

ноябрь Б-ка п. Юловский

Толерантность
«Толерантность  –  жить  в  мире  с
собой и другими»

Неделя толерантности ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Улыбка - это сила» Смайлик-акция ноябрь Б-ка п. Вороново
«Возьмёмся за руки, друзья!»  Игровая  программа ноябрь Б-ка с. Журавлевка



«Давайте  жить  дружно» Флешмоб ноябрь Б-ка с. Михайловка
«Толерантность:  культурная  норма
или мышление нового века?»   

Лидерская дискуссия ноябрь Б-ка с. Михайловка

«Мы разные - в этом наше богатство,
мы вместе - в этом наша сила!

Урок терпимости и 
понимания

ноябрь Б-ка с. Михайловка

 «Сто народов - одна семья» День толерантности ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Я в мире толерантности»  Час познания ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Толерантность - язык добрых дел и 
слов»

Книжная  выставка ноябрь Б-ка с. Степное

«Легко ли быть толерантным?» Час откровенного 
разговора

ноябрь Б-ка п. Юловский

День Героев Отечества
«Дорогой героев дорогой отцов…
«Мужеству героя поклонись»

Час патриотизма

Урок мужества

декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Ценою собственной жизни» Мультимедиа урок декабрь Б-ка п. Вороново
«Герои России моей» Выставка одной книги декабрь Б-ка п. Вороново
«Земли  российской  сыновья»  (о
солдатах всех войн)

Час истории декабрь Б-ка с. Лопанка

 «Имя твое неизвестно…» Урок патриотизма декабрь Б-ка с. Журавлевка
 «О героях своей страны  
должен знать и я, и ты»                        
     

Историко-литературная 
викторина

декабрь Б-ка с. Журавлевка

«Героев помним имена» Патриотический час декабрь Б-ка с. Лопанка
«Отечества достойные сыны» Выставка - обзор декабрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Защита Родины –священный долг» Тематическая беседа декабрь Б-ка с. Михайловка
«Святые  подвиги  российских
сыновей» 

Урок мужества декабрь Б-ка с. Михайловка

«Дорогой героев  - дорогой отцов…» Час патриотизма декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«В честь героев былых времён» Час истории декабрь Б-ка с. Степное
«За родную землю!» Книжная выставка декабрь Б-ка п. Юловский
«Примером  сильны  и  духом
отважны»

Историко-
патриотический час

декабрь Б-ка п. Юловский

День Конституции
«Главный закон страны» Информационный 

вестник
декабрь Б-ка п. Вороново

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

Информационный час
Выставка

декабрь Б-ка с. Журавлевка

«Главный закон нашей страны» День информации декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«От  Конституции  СССР    до
Конституции РФ»

Час  юридической
грамотности 

декабрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Человек. Государство. Закон» Час  правового
просвещения

декабрь Б-ка с. Хлебодарное

«Пожилым  -  забота,  внимание  и
льгота»

Час права ноябрь Б-ка с. Хлебодарное

«Главный закон страны» Книжная выставка декабрь Б-ка п. Юловский 
«Конституция  –  гарант  свободы
человека и гражданина»  

Информационный час декабрь Б-ка п. Юловский 



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)
К 100-летию Донского комсомола к 100-летию  Донского комсомола.

«Горячее сердце - Донской 
комсомол»

Участие в областном 
конкурсе

с 10.12.2019 
по 
01.04.2020 

Библиотеки района

 «Донской комсомол в годы Великой 
Отечественной войны»

Урок мужества январь Б-ка с. 
Хлебодарное

 «Комсомол, ты в памяти моей...» Литературно-
музыкальная гостиная

апрель МБУК ЦР МЦБ

 «Что такое комсомол?» Час информации апрель Б-ка с. Журавлевка
«Выросли мы в пламени» Книжный обзор май Б-ка п. Вороново

«ВЛКСМ: война, стройки, лица» Исторический экскурс май Б-ка с. Лопанка
«Эпоха комсомола» Литературный обзор май ДБ
«Комсомол и его историческое 
значение
«100 лет - Донскому комсомолу»

Час истории

Тематическая выставка 

май Б-ка 
с. Степное

 Комсомол - это юность моя», 
 «Эпоха в лицах «От Павки 
Корчагина до Юрия Гагарина»

Встреча поколений  
Презентация

май Б-ка с.Михайловка

«Комсомол - как много в этом слове» Час истории май Б-ка п. Новая 
Целина»

 «Комсомол в Великой 
Отечественной войне» 

Литературный час май Б-ка с. 
Плодородное

 «Комсомол моей малой родины» Тематический час май Б-ка с. 
Хлеборобное

«Комсомольская юность моя» Вечер - встреча с 
комсомольцами  поселка

июнь МБУК ЦР МЦБ

«Вспомним комсомольцев - отдадим 
им честь»

Час диалога поколений июнь Б-ка п. Вороново

 «Мы юности нашей, как прежде, 
верны»

Круглый стол июнь Б-ка с. 
Хлебодарное

 «Наше комсомольское прошлое»  Выставка фоторабот июнь Б-ка с. 
Хлебодарное

«От октябрёнка до комсомольца» Исторический час июнь ДБ
 «С юбилеем тебя, комсомол!» День информаци июнь  Б-ка с. Степное
 «Комсомол - вечная юность и 
светлая радость! 

конкурс на  знание 
истории комсомола Дона

июнь Б-ка с.Михайловка 

«Юность комсомольская моя» Вечер - встреча июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Наше прошлое - комсомол»  Встреча поколений июнь Б-ка с. 
Плодородное

 «Юность комсомольская моя»     Встреча июнь Б-ка п. Новая 
Целина»

 «Комсомол  - ты в памяти моей!» Литературный час июнь Б-ка с. 
Хлеборобное

«Юность комсомольская моя»  Встреча               с 
комсомольцем 70-х 

июнь Б-ка с. Журавлевка

«Слава тебе, Донской комсомол» Тематический  час июнь Б-ка с. Средний 



Егорлык

К 85 - летию  Целинского района провести цикл мероприятий
Наименование мероприятия Форма проведения Время 

проведения
Ответственный
(место проведения)

«Здесь  каждый  уголок  знаком  и
дорог»,
«Родная  земля  -  Целинский  мой
край»,
«Целинский район: имена, события,
факты»,
 «На перекрёстках времени: 
история района  в лицах», 
 «Листая страницы истории 
Целинского района»,
«Целина донская: о времени и 
людях»,
 «Целинский мой край - 85 лет»,
«Щедра талантами родная 
сторона»,
«Люди, прославившие Целинский 
район»,
«Судьба Целинского района в 
лицах»,
«О чем говорят  фотографии»,
 «Здесь Родины моей начало»

Библиотеки района январь Все 
библиотеки
района

 «Тот памятный январский день 
1943»

Час исторической памяти январь  Б-ка
п. Юловский  

«Подвиг во имя освобождения» Исторический экскурс январь Б-ка с.  
Плодородное 

 «Целинский  район в военную 
годину»

Час истории январь Б-ка с. 
Хлебодарное

«Наш общий дом - Целинский 
район»

Урок краеведения январь Б-ка с. 
Хлебодарное

«Вот она какая, сторона родная!» «Краеведческая завалинка февраль МБУК ЦР МЦБ
«Родной земли многоголосье» 
(встреча с людьми творческих 
профессий)

Краеведческие посиделки февраль МБУК ЦР МЦБ

«Мой край родной - моя история 
живая» 

Вечер-путешествие в 
историю родного края

март МБУК ЦР МЦБ

«Земля, что дарит вдохновение» Час краеведческих знаний март МБУК ЦР МЦБ
«Мы край родной должны беречь»  Урок экологии март МБУК ЦР МЦБ

 «Целинский мой край - родная 
земля»

Литературно-
музыкальная гостиная

март Б-ка  п. 
Вороново

 «О малой Родине с любовью» Литературная 
композиция

март  Б-ка ст. 
Сладкая Балка 

«Малая родина в воспоминаниях 
старожилов»

Ретро - вечер март Б-ка с. Ольшанка
 

«Край родной - я тебя воспеваю» Поэтический час март Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Земли Целинской  вдохновение» Час поэзии март Б-ка п. Юловский
«Созвездие творческих судеб» Поэтический час март Б-ка с. 

Средний 
Егорлык



 «Их имена в истории района» Электронная 
презентация

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Вдохновение - странное 
чувство…»

Час поэзии апрель МБУК ЦР МЦБ

 «Я Вами горжусь - мои земляки» Вечер встреча со 
знаменитыми земляками

апрель Б-ка с. 
Хлебодарное

 «Годы военные, судьбы людские» Час истории май Б-ка 
с. Хлеборобное

 «Мой район на карте Родины» Виртуальное путешествие май Б-ка с. Ольшанка
«Славное прошлое, настоящее  
Целинского района»

Тематическая экскурсия 
в  музее «Память» 

июнь Б-ка с. 
Хлебодарное

 «О той земле, где ты родился» Познавательный час июнь Библиотека п. 
Юловский

«Это нашей истории строки» Экскурсия в музей 
истории Целинского 
района

июль Б-ка п. Новая 
Целина

 «По книжным страницам шагая – 
о крае ты много узнаешь»

Краеведческий час июль Б-ка с. 
Средний 
Егорлык

«Сердцу милый уголок»                   Час краеведения июнь Б-ка
п. Новая Целина

 «Наш район - наша гордость» Информационный час июль Б-ка с. Степное
«Родная сторонушка» Книжная выставка июль -

август
Б-ка с. Степное

«Творчество моих земляков» Читательская 
конференция

август Б-ка с. Степное

 «Щедра талантами родная 
сторона»

Фотогостиная август Б-ка  п. 
Вороново

«Нашим краем умеем гордиться, он
России великой частица»

Краеведческий час октябрь Б-ка с. 
Средний 
Егорлык

  «О  той  земле, где  ты  родился» Час  информации сентябрь  Б-ка с. 
Журавлевка  

«Край родной - я  тебя  воспеваю» Поэтическая  гостиная сентябрь Б-ка с. 
Журавлевка

 «Не в дальней стороне, а у нас в 
районе»

Краеведческий час сентябрь Б-ка с. Лопанка

«Литературное лицо малой 
Родины»

Краеведческий 
литературно-
музыкальный вечер

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

 «Мой район - дом, где я живу» Презентация сентябрь Б-ка с. Степное
«По страницам книг С. К. 
Дебелого «Целина Донская» 

Час краеведения сентябрь  Б-ка 
п. Вороново  

 «Моё село для правнуков и 
внуков»

День села сентябрь Б-ка 
с.Хлебодарное

 «Люди земли Целинской»  о 
Герое  Социалистического труда  
Юрициной В. Д.

Краеведческий час сентябрь Б-ка 
с.Хлеборобное

 «В судьбе малой родины - наша 
судьба», 

Час краеведения сентябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Край родной, живи и процветай!» Краеведческий праздник сентябрь ДБ
 «С малой родины моей начинается 
Россия!»  

Краеведческий час сентябрь Б-ка
 п. Юловский

 «И края в мире нет дороже, где Краеведческая  беседа- сентябрь Б-ка 



довелось родиться нам…» откровение с. Плодородное
 «Здесь  край  мой, исток мой, 
дорога  моя…»

Урок  краеведения сентябрь Б-ка с. 
Журавлевка

«Есть в России такие места» Литературно-
музыкальная композиция

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«С юбилеем, Целинская земля!» День  информации сентябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Целинский район: вехи истории» Познавательный час сентябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Поэтами воспетый край» Встреча любителей 
поэзии 

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«По труду и честь» Встреча с земляками, 
награждёнными 
правительственными 
наградами

сентябрь Б-ка с. Ольшанка

«Историю былых времён храня» Краеведческие чтения сентябрь Б-ка с. Ольшанка
«От  истории  семьи  -  к  истории
села» 

Час-портрет сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Земляки известные
и неизвестные»

Краеведческий  вечер
славы и признания

октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Я эту землю Родиной зову» Ежегодный  литературно-
художественный
краеведческий  конкурс
«Пилигрим» памяти поэта
Л.М. Казьмина

декабрь 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)

«Экология - зона тревоги» Выставка - досье январь МБУК ЦР МЦБ
«Услышать зов земли, которой ты 
частица»

Экологическое рандеву февраль МБУК ЦР МЦБ

 «Бросим природе спасательный 
круг» 

Акция февраль  МБУК ЦР МЦБ

«Прекрасна и доверчива природа» Экологический квест март Б-ка п. Вороново
«Матери-природе  заботу и 
внимание»

Выставка-напоминание март Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Живи Земля!» Час информации март Б-ка с. Степное
«Заповедные места планеты Земля» День информации март МБУК ЦР МЦБ
 «Нас не спасают ни границы, ни 
кордоны» 

Час информации март МБУК ЦР МЦБ

«Природа просит защиты» Книжная выставка март Б-ка с. Степное
«Экология, безопасность и жизнь» Экологический час апрель Б-ка с. Степное
«Не опоздай спасти мир» Эко - час апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык
«В космос приоткрыта дверь» Час интересных 

сообщений
апрель Б-ка п. Вороново

«Беречь природу дар бесценный» Выставка-вернисаж апрель Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Живи, планета!» Кн. выставка апрель Б-ка с. Средний 
Егорлык

«День экологических действий» Экопрактикум апрель Б-ка п. Вороново



«Чернобыль: помним ради 
будущего» 

Классный час апрель МБУК ЦР МЦБ

 «Многоликий мир природы!» Экологическая игра апрель МБУК ЦР МЦБ
«Берегите землю! Берегите!» День информации апрель Б-ка п. Юловский
«Запасной планеты у нас нет!» Час экологии апрель Б-ка п. Новая 

Целина
«Экологическая кругосветка» экологический

урок
апрель Б-ка п. Новая 

Целина
«Экологические катастрофы мира» Эко информация май МБУК ЦР МЦБ
«От нас природа тайн своих не 
прячет»

Познавательный  час июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Любить, ценить и охранять» Книжная выставка июнь Б-ка с. Степное
«Заселяем Интернет» Фестиваль виртуального

пространства
сентябрь Б-ка п. Вороново

«Милая сердцу природа...» Обзор-выставка сентябрь Б-ка с. Степное
«В экологию через книгу» Час информации сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Величие природы Донского края Экологический урок октябрь Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Природы мудрые советы» Выставка-совет октябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Качество жизни - качество воды» Экологический час ноябрь МБУК ЦР МЦБ
«Матери-природе  заботу и 
внимание»!»

 Час  экологии декабрь МБУК ЦР МЦБ

Способствовать воспитанию правовой культуры, развитию гражданской активности. Работу 
координировать с правоохранительными  органами. 

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Ваша гражданская позиция» Интерактивная  диалог-
игра

январь МБУК ЦР МЦБ

«Молодежь и выборы» Анкетирование январь-
февраль

МБУК ЦР МЦБ

«Правовая культура и общество» День информации февраль  Б-ка с. Степное
«Человек. Государство. Закон» Выставка-размышление февраль Б-ка с. Степное
«Ты гражданин, а это значит ...» Декада  молодого

избирателя
февраль МБУК ЦР МЦБ

«Мы учимся выбирать» Актуальный разговор февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Знать, чтобы не ошибиться» Час информации март Б-ка п. Новая 
Целина

«Все о ваших правах» Тематическая выставка март Б-ка с. Ольшанка
«Семья: шаг в будущее»
Молодым родителям

Час правовой 
информации

апрель МБУК ЦР МЦБ

«На консультацию к юристу» Книжная выставка май МБУК ЦР МЦБ
«Наш выбор» Час права август Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Тебе о праве и право
о тебе»

Час правовой 
информации

сентябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Пожилым  работа,  внимание  и
льгота»

Час права ноябрь Б-ка с. 
Хлебодарное

«Путешествие в странуЗАКОНиЯ» Урок права декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка



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)

«Жизнь как увлекательный 
процесс»

Урок предостережение январь МБУК ЦР МЦБ

«Твои ориентиры - красота и 
здоровье» 

Час полезных советов февраль МБУК ЦР МЦБ

«Сто советов для здоровья» Выставка февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Я здоровье берегу - сам себе я 
помогу»

Беседа апрель Б-ка с. Лопанка

«Знать, чтобы жить» Познавательная беседа апрель Б-ка ст. Сладкая 
балка

«И долог будет пусть ваш век» Час здоровья апрель Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Лики безумия» Выставка-размышление апрель
 июнь 

Б-ка с. Степное

«Пять слагаемых здоровья» Книжная выставка июнь Б-ка с. 
Хлебодарное

 «Не отнимай у себя завтра» Час здоровья июнь Б-ка с. 
Хлебодарное

«Активность - путь к долголетию» Выставка - 
рекомендация 

август МБУК ЦР МЦБ

«Хворь и усталость позади 
остались»

Час полезных советов август Б-ка п. Вороново

«Если хочешь быть здоров» Книжная экспозиция август Б-ка п. Вороново
«Здоровье - главное богатство  
человека»

Книжная  выставка август Б-ка с. Журавлевка

«Алкоголизм и его последствия» Беседа октябрь МБУК ЦР МЦБ
«Профилактика-лучшее лечение» Выставка - обзор октябрь Б-ка с. Лопанка
«Дорога к доброму здоровью»
«Как жить долго и радостно»

 Книжные выставки в течение 
года

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
  «Дарит искры волшебства светлый 
праздник Рождества» 

Информационно-
познавательный час

январь Б-ка с. Михайловка

«Душа ль ты, моя масленица» Литературно-
музыкальная
композиция

февраль МБУК ЦР МЦБ

 «Как мы Масленицу ждали!» Фольклорный праздник февраль Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Народ, гуляй, весну встречай!» урок - вернисаж февраль МБУК ЦР МЦБ

«Праздники  православного
календаря»

Устный журнал февраль Б-ка с. Лопанка

«Мир создан для добра» Урок нравственности март Б-ка с. Лопанка



«Я люблю твою, Россия, старину» Беседа апрель МБУК ЦР МЦБ
«Светлый праздник пасхи» Книжная выставка апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Старину  мы  помним,  старину  мы
чтим»

 Час информации апрель Б-ка п. Вороново

«Встречаем светлый праздник 
Пасхи»

Выставка апрель Б-ка с. Степное

 «Православная  книга  –  путь  к
духовности»

Час информации  май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Троицу  встречаем  -  берёзку
завиваем»

праздник июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Святая Троица объединяет, 
вдохновляет, бережет»

Литературно - 
музыкальный праздник

июнь Б-ка с. Степное

«Люблю твою, Россия, старину»  Фольклорные
посиделки

июнь Б-ка с. Плодородное

 «Посидим по-хорошему» Библиотусовка июнь Б-ка с. Журавлевка
 «Традиции осенних праздников Вечер фольклора сентябрь Б-ка с. Ольшанка
«Русь  святая,  храни  веру
православную»

Православный час сентябрь Б-ка с. Лопанка

«Покров-батюшка» Вечер отдыха октябрь Б-ка с. Лопанка
8 марта, День матери
«На любовь своё сердце настрою» Книжная выставка февраль Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Супермама» Конкурсно - 

развлекательная 
программа

март Б-ка с. Журавлевка

«О любви, о счастье, о весне» Праздник март Б-ка с. Степное
«Святые жены Руси» Выставка-портрет март Б-ка с. Лопанка
«Берегини богатства семейного» День-посвящение март Б-ка с. Михайловка
 «Улыбкой маминой согреты…» Праздничная программа март Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Ваше величество, Женщина» Литературная гостиная март Б-ка с. Хлебодарное
«Праздник самых милых дам - 
бабушек, сестрёнок, мам» 
«Её величество-женщина»

Литературно-
музыкальный вечер 
Выставка

март Б-ка п. Юловский

«Образ пленительный, образ 
прекрасный»

Выставка-вернисаж март Б-ка п. Вороново

«Мама как добрая волшебница» Выставка-размышление ноябрь Б-ка с. Степное
«Мир озарён её любовью» Литературно - 

музыкальный вечер
ноябрь Б-ка с. Степное

«Свет материнской любви»  Литературный вечер ноябрь Б-ка с. Хлебодарное
«О той, кто жизнь дарует и тепло» Литературный час ноябрь Б-ка п. Юловский

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», «Семья,
согретая любовью, всегда надежна и
крепка» 

Книжно-
иллюстративные
выставки

в течение
года

Все библиотеки

«Семья - это ведущий нас компас» Семейный вечер январь МБУК ЦР МЦБ



Семейному чтению - наше почтение» Анкетирование февраль МБУК ЦР МЦБ
«Любите  и  цените  счастье!  Оно
рождается в семье»

Музыкально-
поэтический вечер 

март МБУК ЦР МЦБ

«Семья - единство помыслов и дел» Игровая программа март МБУК ЦР МЦБ

«В библиотеку всей семьей» День открытых дверей апрель Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Библиотека - семье» Библиографический
список

май МБУК ЦР МЦБ

«Семья и книга» Семейные 
посиделки 

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Под семейным зонтом» Выставка-инсталляция май Б-ка с. Журавлевка
«Мы - одна семья» Праздничная программа июль Б-ка с. Журавлевка
«Я и моя семья» Дискуссия июль МБУК ЦР МЦБ
«Тайна и мудрость великих страниц»
«Семья,  согретая  любовью,  всегда
надежна и крепка»

День семейного чтения
семейные посиделки

июль Б-ка с. Михайловка

«Петр  и  Феврония.  Наша  главная
история любви» 

Беседа-презентация июль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Любовь и верность - основа семьи» Книжная выставка июль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«На островке родительской любви» Нравственная светёлка июль Б-ка с. Михайловка
«Тепло родного очага» Посиделки ко дню семьи

любви и верности 
июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Семьи волшебное тепло» Неделя  семейного

чтения
июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Семья - ключ к счастью»  книжная выставка июль Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«День любви по-русски» Праздник июль Б-ка с. Степное

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)

К  юбилею М. Исаковского (120 лет со дня рождения)
«Снова замерло все до рассвета» Литературно - 

музыкальная композиция
январь МБУК ЦР МЦБ

«Песня фронтовая» Музыкальный вечер январь Б-ка п. Вороново
«Он воевал стихом и песней» Литературно-

музыкальная
композиция

январь Б-ка п. Новая Целина

«Песня  -  памятник ему» Вечер  поэтического
настроения

январь Б-ка с. Михайловка

«Он воевал стихом и песней» Вечер памяти январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

 «Сидят и слушают бойцы - 
товарищи мои»

Литературно-
музыкальный вечер

январь Б-ка с. Лопанка

«И хочется  слушать  и  хочется  петь
самому»

Музыкальная композиция январь Б-ка с. Ольшанка

«Горит, горит звезда моих полей…» Вечер поэзии январь Б-ка с. Хлебодарное



«Когда гармонь в землянке пела» Литературно-
музыкальная композиция 

январь Б-ка п. Новая Целина

«Есть  у  каждого  времени  песни
свои» 

Литературно-
музыкальная композиция

январь Б-ка с. Степное

«Сердцем согретое слово» Праздник поэзии январь Б-ка  с. Плодородное
«Поет земля российская» Литературно-

музыкальный вечер
январь Б-ка с. Журавлевка

К юбилею А.П. Чехова (160 лет со дня рождения)

Наименование мероприятия Форма проведения Время
 проведения

Ответственный
(место проведения) 

«Я вновь читаю Чеховские строки» Чеховские чтения январь Все библиотеки
«Мир  Чехова  -  мир  русской
действительности»

Литературно-музыка-
льная композиция

январь МБУК ЦР МЦБ

«Величие таланта» Единый день писателя январь МБУК ЦР МЦБ
«Чехова любим! Чехова знаем» Урок классики январь МБУК ЦР МЦБ
«По Чеховским местам» Виртуальная экскурсия январь МБУК ЦР МЦБ
«Он наш земляк, он наша слава Виртуальная экскурсия январь Б-ка п. Вороново
«День  с  Чеховым» День  информации январь Б-ка с. Журавлевка
«Страницы жизни и любви Чехова»
«Могучий талант великой России»

Вечер-портрет
Литературный вечер

январь Б-ка п. Новая Целина

«Мир  Чехова  -  мир  русской
действительности»

Вечер - портрет январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Читайте  Чехова  -  познавайте
жизнь»

Литературный портрет январь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Читать Чехова значит постигать 
Россию» 

Литературный час январь Б-ка с. Степное

«Чехов знакомый и незнакомый»» 
«Певец души человеческой» 

Литературный портрет 
Книжная выставка

январь Б-ка п. Юловский

«Тонкий знаток душ человеческих» Литературный вечер январь Б-ка с. Лопанка
«Вишневый сад моей России» Литературный вечер январь Б-ка с. Ольшанка
«Чехов - всегда открытие»
«Путешествие к дому с мезонином»

Презентация
Литературный вечер

январь Б-ка с. Хлебодарное

«Страницы жизни и любви Чехова» Литературная гостиная январь с/б. с. Хлеборобное
«Любя Россию, ей не льстил»
«Он наш земляк, он наша слава»

Вечер-портрет 
Выставка

январь Б-ка с. Плодородное

«Современный взгляд на Чехова»
«Талант юмора и добра»

Урок классики
Электронная презентация

январь Б-ка с. Михайловка

К юбилею А.С. Грибоедова (225 лет со дня рождения)

«Отечества великий сын» Литературный вечер январь МБУК ЦР МЦБ

«Гусар, поэт и драматург» Литературный портрет январь Б-ка п. Вороново

«Тайны «Горя от ума» Вечер одной книги. январь Б-ка
п. Новая целина

«Иного века гражданин» Выставка - портрет январь Б-ка с. Михайловка
Б-ка с. Плодородное

«Его прозрения глубоки»
«Иного века гражданин»

Беседа-портрет
Книжная выставка

январь Б-ка с. Степное

«Тайны «Горя от ума» Вечер  одной  книги.
Литературный турнир

январь Б-ка с. Хлебодарное

«Я  целый  мир  создам,  обширный,
новый…»
«Иного века человек»

Литературный вечер
Выставка,  презентация

январь Б-ка с. Плодородное

«Ум  и  дела  бессмертны  в  памяти Вечер - портрет январь Б-ка с. Ольшанка



русских»
К юбилею  Б. Пастернака (130 лет со дня рождения)

«Я разбивал стихи, как сад» Литературно-поэтический
вернисаж

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Поэты не рождаются случайно» Литературно - 
музыкальный вечер

февраль МБУК ЦР МЦБ

«И вся земля была ему наследством» Книжная выставка февраль Б-ка п. Вороново

«Объединил поэзию и прозу» Вечер - портрет февраль Б-ка п. Новая Целина

«И вся земля была его наследством» Литературный час
Тематический вечер

февраль Б-ка с. Степное
Б-ка с. Лопанка
Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Чтобы  вовек  твоя  свеча  во  мне
горела» 

Вечер - портрет февраль Б-ка с. Журавлевка

«Полета вольное упорство…» Час  рассуждение февраль Б-ка с. Михайловка
«Объединил поэзию и прозу» Час поэзии февраль Б-ка с. Средний 

Егорлык
К юбилею М.А. Шолохова  (115 лет со дня рождения) 

«Певец  степей  донских» Выставка - признание апрель Б-ка с. Журавлевка

«Судьба человека» Литературно-
кинематографический час

май Б-ка п. Вороново

 «Судьба человека»:  к 115-летию 
Михаила Александровича Шолохова 
и 100-летию со дня рождения Сергея 
Федоровича Бондарчука  

Литературная гостиная май МБУК ЦР МЦБ

«Великий сын Тихого Дона» Литературная  гостиная. май Б-ка с. Журавлевка

«Певец Тихого Дона» Литературный час май Б-ка п. Новая Целина
Б-ка  с. Степное

«Художник, обогативший мир» Вечер-портрет май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Такая глыбища, талант…» Выставка, презентация май Б-ка с. Михайловка

«Я хочу подарить миру жизнь…» Урок мира май Б-ка с. Михайловка

«В краю Тихого Дона»
«Художник, обогативший мир»

Книжная
выставка
Вечер-портрет

май Б-ка с. Лопанка

«Россия в сердце и в судьбе…» Тематический час май Б-ка с. Средний 
Егорлык

 «Судьба человеческая -судьба 
народная»

Цикл мероприятий май Б-ка  с. Степное

 «Национальная гордость России» Литературный час май Б-ка с. Ольшанка

«Всю жизнь сражался за Родину» Литературный вечер май Б-ка с. Хлебодарное

«Из века минувшего - в вечность» Устный журнал май Б-ка  с. Плодородное

«Творчество М.А. Шолохова - 
великий дар человечеству»

Шолоховские чтения май Б-ка с. Хлеборобное

«Гордость  земли Донской» Вечер - портрет май Б-ка с. Средний 
Егорлык

 «Художник, обогативший мир» Электронная презентация май Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Книги, вместившую судьбу» Литературный час май Б-ка с. Ольшанка

«На переднем крае мужества» Литературная композиция май Б-ка п. Юловский



«За этим именем - эпоха» Вечер - персоналия май Б-ка п. Юловский

Пушкинский день в России 

«Идут века, но Пушкин остается»
«Отечества он слава и любовь»

Час поэзии
Книжная выставка

июнь Б-ка п. Новая Целина

«Любовь и музыка здесь слились 
воедино»

Литературная композиция июнь Б-ка с. Плодородное

«Пока в России Пушкин длится - 
метелям не задуть свечу»

Пушкинский день России июнь МБУК ЦР МЦБ

«Гордись, Россия! Ты миру Пушкина
дала…»

Литературный вечер июнь Б-ка с. Хлебодарное

«И продолжается в потомках вечный
Пушкин»

Вечер-диалог июнь Б-ка с. Лопанка

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

«В союзе звуков, чувств и дум…» Литературный вечер июнь Б-ка п. Юловский

«Всё в нём Россия обрела…» Поэтический час июнь Б-ка с. Ольшанка

«Душа в заветной лире» Литературный вечер июнь Б-ка п. Вороново

«Идут века, но Пушкин остается» Час поэзии июнь Б-ка с. Журавлевка

К юбилею  А.Т. Твардовского (110 лет со дня рождения)

«Я прошёл такую даль...» Литературный вечер МБУК ЦР МЦБ

«Дней и верст особый счет» Литературный
вечер

июнь Б-ка п. Новая Целина

«Дней и верст особый счет» Поэтический час июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Дней и верст особый счет» Поэтический час июнь Б-ка. с. Плодородное

 «Я знаю, никакой моей вины в том, 
что другие не пришли с войны»

Литературный вечер июнь Б-ка с. Михайловка

 «Я прошёл такую даль…» Устный журнал июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Я вступал в тот след горячий…» Беседа июнь Б-ка с. Лопанка

 «Дней и верст особый счет» Литературный вечер июнь Б-ка с. Степное

 «Поэт навсегда» Вечер-портрет июнь Б-ка с. Хлебодарное

«Где оставлю сегодняшний след» Читательская 
конференция 

июнь Б-ка с. Хлеборобное

«Я вам жить завещаю, что я больше
могу?» 

Литературно  -
музыкальная композиция

июнь Б-ка п. Юловский

К юбилею С.А. Есенина (125 лет со дня рождения)

«Край березовый. Край Есенина» Литературно- 
музыкальный вечер

октябрь МБУК ЦР МЦБ
Б-ка ст. Сладкая 
Балка
Б-ка п. Новая Целина

«Как светлы Есенинские строки» Час поэзии октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Тебе, о Родина, сложил я песню ту» Час поэзии октябрь ДБ

«В сердце светит Русь» Блиц-портрет октябрь Б-ка п. Вороново

«Гори, звезда моя, не падай Литературная гостиная. октябрь Б-ка с. Журавлевка

«Мои стихи, спокойно расскажите 
про жизнь мою»

Выставка-юбилей
октябрь Б-ка с. Михайловка

«Без России не было б меня…» Литературный час октябрь Б-ка с. Плодородное

«России стихотворная душа» Вечер - портрет октябрь Б-ка п. Юловский



«Родился я с песнями в травном 
одеяле»

Литературно - 
музыкальный  вечер

октябрь Б-ка с. Лопанка

«Есенина песню поет нам осень» Литературная гостиная октябрь Б-ка с. Хлебодарное

«Я сердцем никогда не лгу» Литературный ринг октябрь Б-ка с. Хлеборобное

«Поэт, хранимый памятью народа» Литературный вечер октябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Закружилась листва золотая» Час поэзии октябрь Б-ка с. Степное

К юбилею  А.А. Блока (140 лет со дня рождения)

«Жизнь и творчество А. Блока»  Электронная презентация ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Сотри случайные черты, и ты 
увидишь - мир прекрасен» 

 Час поэзии ноябрь Б-ка п. Вороново

«Жизнь и творчество А.Блока» Вечер - портрет ноябрь Б-ка п. Новая Целина

«Мы дети страшных лет России» Вечер - портрет ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

К юбилею  И. Бунина  (150 лет со дня рождения)

 «Высочайшая  правда  творчества», 
«Удивительный мир И.
Бунина», «Живописец сложнейших 
человеческих чувств», «Высочайшая 
правда  творчества»

 Открытые просмотры 
литературы, книжные 
выставки

сентябрь-
октябрь

Все библиотеки

«В стороне далекой от родного края
снится  мне  приволье  тихих
деревень»,
 «По Бунинским местам»

День писателя
литературно-музыкальная
композиция
Виртуальное путешествие

октябрь МБУК ЦР МЦБ

 «Русский классик
рубежа двух столетий»

Литературная  гостиная октябрь Б-ка с. Журавлевка

 «Бунин далекий и близкий»
«Бунинская проза  - естественная и 
мудрая

Литературный час
Обзор

октябрь Б-ка п. Новая Целина

«Незакатный  свет  любви» Вечер поэзии октябрь Б-ка с. Ольшанка
«День мой догорел, но след мой в 
мире есть»

Литературная гостиная  октябрь Б- ка с. Хлебодарное

«Лишь слову  жизнь  дана…» Поэтический  час октябрь Б-ка п. Вороново
 «Слово  о Бунине» Литературная  гостиная октябрь Б-ка с. Степное
 «… Вернись на Родину, душа…» Молодёжная площадка октябрь Б-ка с. Михайловка

 «Палитра поэзии Ивана Бунина» Литературно-
музыкальная композиция

октябрь Б-ка с.Плодородное

«Времена года в поэзии И.А. 
Бунина» 

Литературное 
путешествие

октябрь Б-ка с. Хлеборобное

«Я жил лишь затем, чтобы писать…» Литературно-поэтический
час

октябрь Б-а п. Юловский

«Уловив напев родной души» Литературный вечер октябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

 «День мой догорел, но след мой в 
мире - есть»

Литературная гостиная октябрь Б-ка п. Новая Целина

 «Иван Бунин: судьбу и Родину не 
выбирают»

Литературная гостиная октябрь Б-ка п. Вороново

«..След мой в мире есть»  Литературный  час октябрь Б-а с. Средний 
Егорлык

 «Душа моя полна восторга и 
печали…»

Литературная гостиная октябрь Б-ка с. Лопанка



Библиотечное обслуживание детского населения

Анкетирования и опросы
«Любимые авторы и литературные 
жанры»

Опрос март ДБ

«Правнуки Победы» Анкетирование май ДБ
«Человек читающий, или книга в 21 
веке»

Анкетирование июнь ДБ

«Для чего я читаю?» Опрос июль ДБ
«Моя настольная книга» Опрос сентябрь ДБ
«Библиотека глазами читателей» Анкетирование декабрь ДБ

                  
                         Патриотическое воспитание

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения) 

К 76-й годовщине со  Дня снятия блокады Ленинграда

«Голос блокадного Ленинграда. 
Ольга Берргольц»

Час памяти январь ДБ

«У времени есть своя память» Урок патриотизма январь Б-ка с. Журавлёвка
К 77-й годовщине освобождения Сталинграда

«В окопах Сталинграда» Литературный обзор февраль ДБ
«Враг не пройдёт!» Час мужества февраль Б-ка с. Михайловка
Ко Дню защитника Отечества
«О Родине, о мужестве, о славе...» Час чтения февраль Б-ка с. Михайловка
«Отечества служители, солдаты всех
времен»»

Беседа, обзор февраль Б-ка п. Юловский
Б-ка с. Журавлёвка

«На страже Отечества» Интеллектуальный 
марафон

февраль Б-ка с. Ольшанка

К 75-летию Победы
«Помни их имена. Пионеры-герои» Урок мужества февраль ДБ, б-ка с. 

Журавлёвка
«Помни,  что  когда-то  шли  на  бой
ребята»

Урок мужества февраль Ю-ка с. Журавлёвка

«Что такое война?» Видеогостиная март Б-ка п. Вороново
«Вечный огонь поэзии» Поэтический час март ДБ, б-ка с. 

Плодородное
«Хроники Победы» Час мужества март ДБ
«Чтоб не забылась та война» Урок мужества март Б-ка п. Новая 

Целина
«Минувших лет святая память» День информации апрель ДБ
«Он был ростовчанином. Александр
Печерский»

Информ-досье апрель ДБ

«Цветы памяти» Мастер-класс по 
изготовлению 
поздравительного 
сувенира

апрель Б-ка п. Вороново

«Читаем детям о войне». Громкое чтение май Все библиотеки
«Юность в огне войны» Литературная гостиная май ДБ, б-ка с. Лопанка
«История войны, история семьи...» Круглый стол май ДБ
«И снова май, салют, Победа!» Литературно-музы-

кальная композиция
май Б-ка с. Михайловка

«Мы наследники Победы» Выставка детского 
творчества 

май Б-ка с. Журавлёвка



«Жестокая правда войны» Встреча с детьми войны май Б-ка с. Ольшанка
«Я только слышал о войне» Конкурс  чтецов. май Б-ка с. Журавлёвка
«Огненная дуга» Патриотический час август ДБ
«Города-герои России» Виртуальное 

путешествие
сентябрь ДБ

Ко Дню России
«Знатоки родной страны» Викторина июнь ДБ, 

б-ка с. Журавлёвка
«Вместе мы –большая сила, вместе 
мы –страна Россия!»

Тематический час июнь Б-ка с. Михайловка

«У каждого на свете есть Родина 
своя»

Познавательный час июнь Б-ка п. Вороново

«Россия — священная наша 
держава»

Исторический час июнь Б-ка п. Новая 
Целина, б-ка с. 
Лопанка

«Вслушайтесь в имя Россия!» Урок патриотизма июнь Б-ка с. Степное
«Нет милей Родины моей» Историческое 

путешествие 
июнь Б-ка п. Юловский

«Дороже нет страны на свете» Устный журнал июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

Ко Дню памяти и скорби
«В июне 1941-го...» Час памяти июнь ДБ, Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Война прошла сквозь наши души» Патриотический час июнь Б-ка с. Михайловка, 

б-ка п. Новая 
Целина

«Со школьного порога шагнувшие в 
войну»

Час мужества июнь Б-ка п. Вороново

Ко Дню флага России
«Триколор — символ нашей 
Родины»

Устный журнал август ДБ, б-ка с. Степное

«Три цвета праздника» Творческая мастерская август Б-ка п. Вороново
«Флаг державы — символ славы» Квест август Б-ка с. Михайловка

«Под флагом единым»  Час истории август Б-ка с. Ср. Егорлык
Б-ка п. Юловский

«Слово о флаге» Беседа-презентация август Б-ка с. Журавлёвка
«Белый,  синий,  красный  цвет  —
символ Славы и побед»

Патриотический час август Б-ка с. Ольшанка

К 100-летию Донского комсомола
«От октябрёнка до комсомольца» Исторический час октябрь ДБ
«Эпоха комсомола» Литературный обзор октябрь ДБ
«На  подвиг  ведет  комсомольский
билет»

патриотический час апрель Б-ка п. Юловский

Праздник белых журавлей
«Летят в бессмертье журавли» Литературно-

патриотический час
октябрь Б-ка с. Михайловка, 

Б-ка с. Ср. Егорлык
Ко Дню народного единства

«Минин и Пожарский — спасители 
земли русской»

Час истории ноябрь ДБ, б-ка п. Новая 
Целина

«Одна страна, одна семья» Патриотический час ноябрь Б-ка п. Вороново
«Вместе мы большая сила» Игровая программа ноябрь Б-ка с. Лопанка
«Дружный народ - крепкая держава» Патриотический час ноябрь Б-ка п. Юловский



Ко Дню героев Отечества
«Защита  Родины  —  священный
долг»

Тематический час декабрь Б-ка с. Михайловка 

«Дни воинской славы России» Устный журнал декабрь ДБ, б-ка п. 
Вороново

«Героями не рождаются, героями 
становятся»

Патриотический час декабрь Б-ка  п.  Новая
Целина,  б-ка  с.
Лопанка

«Примером  сильны  и  духом
отважны»

 Историко-
патриотический час

декабрь Б-ка п. Юловский
Б-ка с. Журавлёвка

«Учись у героев Отчизну беречь!» Литературно-
познавательная игра

декабрь Б-ка с. Ольшанка

«Мужеству героя поклонись» Урок мужества декабрь Б-ка  ст.  Сладкая
Балка

День неизвестного солдата
«Шли на фронт — ушли в 
бессмертие»

Час мужества декабрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Святые  подвиги  российских
сыновей» 

Урок мужества декабрь Б-ка с. Михайловка

 «Имя твое неизвестно…» Урок патриотизма декабрь Б-ка с. Журавлёвка

Правовое просвещение

Наименование мероприятия Форма проведения Время  
проведе-
ния

Ответственный
(место проведения) 

«Детство моё — пора заветная» Урок права июнь Б-ка п. Новая Целина
«Твои права от А до Я» Информационный час сентябрь Б-ка п. Новая Целина
 «Адвокат для сказочных героев» Час права октябрь Б-ка с. Михайловка

«Тебе о праве и право о тебе» Час правовой 
информации

ноябрь Б-ка п. Юловский

«Права маленького гражданина» Час права ноябрь Б-ка с. Степное
«Учусь быть гражданином» Деловая игра ноябрь Б-ка п. Вороново
«Права ребёнка и их защита» День информации ноябрь ДБ

«По лабиринтам права» Игра-викторина ноябрь Б-ка с. Журавлёвка

«Закон для всех и каждого из нас» Беседа декабрь Б-ка с. Ольшанка

Ко дню Конституции РФ
«Главный закон твоей страны» Урок правовых знаний декабрь Б-ка п. Новая Целина

б-ка с. Степное
«Знать  права,  помнить  об
обязанностях»

Правовой час декабрь Б-ка с. Лопанка 

«По сказочным лабиринтам
права»

сказочно-правовой 
турнир

декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка

                              Формирование нравственно-духовных ценностей
Наименование мероприятия Форма проведения Время  

проведе-
ния

Ответственный
(место проведения)

«Весело, весело нам на Рождество» Литературно-муз. 
композиция

январь Б-ка с. Степное
Б-ка с. Журавлёвка

«Новый год пришёл к нам в дом» Литературный обзор январь ДБ
Б-ка с. Ольшанка

«Широкая масленица» Фольклорный праздник февраль ДБ, б-ка п. Вороново



«Сударыня-Масленица» Литературно-
музыкальный вечер

февраль Б-ка п. Новая 
Целина,б-ка с. 
Степное

Этикет
«Правила вежливости и светских 
манер»

Комильфо-вечер март Б-ка с. Михайловка 

«Хорошие манеры пусть будут вам 
примером»

Урок нравственности июнь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Школа вежливых наук» Час этики июль Б-ка п. Вороново
б-ка с. Степное

«Пеппи-Длинный Чулок одевается 
в гости»

Этикет-салон август Б-ка п. Вороново

К международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности
«На островке родительской любви» Час нравственности июль Б-ка с. Михайловка
«Семь-Я» Уют-компания июль Б-ка п. Вороново

Ко Дню славянской письменности и культуры
«Наши братья святые Кирилл и 
Мефодий» 

Познавательный час май ДБ, Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Кто знает Аз да Буки, тому и 
книги в руки»

Литературный час май Б-ка с. Михайловка

«Славянская радуга» Фольклорные посиделки май Б-ка п. Вороново
«Азбука, прошедшая сквозь года» Познавательный час май Б-ка п. Новая Целина
«Во имя просвещения народа» Читательская 

конференция
май Б-ка с. Степное

«Страниц печатных дивное начало» Познавательный час май Б-ка п. Юловский
б-ка с. Ольшанка

День дружбы, день толерантности
«Мы разные, но мы вместе!» Урок терпимости ноябрь Б-ка с. Михайловка,

Б-ка с. Ср. Егорлык
«У нас единая планета, у нас 
единая семья»

Урок толерантности ноябрь Б-ка п. Новая Целина
б-ка с. Плодородное

«Школа миролюбия» Игровая программа ноябрь Б-ка с. Степное
б-ка с. Журавлёвка

«Дружба начинается с улыбки» Игровая программа июнь Б-ка п. Новая Целина
б-ка с. Степное

«Если с другом вышел в путь» Литературно-игровой 
час

июнь Б-ка п. Вороново,
б-ка с. Лопанка

Ко Дню матери
«Очень маму я люблю» Литературно-игровая 

программа
ноябрь ДБ, б-ка п. Юловский

«Берегини семьи» День-посвящение ноябрь Б-ка с. Михайловка
«Мои поздравления маме» Мастер-класс ноябрь Б-ка п. Вороново
«Мама — звучит как поэма...» Час поэзии ноябрь Б-ка п. Н. Целина
«С мамой по книжной вселенной» Сказочный турнир ноябрь Б-ка с. Ольшанка
«Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны»

Литературный час ноябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

Ко Дню инвалидов в России
 «Люди сильные духом» Час милосердия декабрь Б-ка п. Юловский

Ко Дню пожилого человека 
«Частичка  детского  тепла
старейшим жителям села»

Акция ко Дню пожилого
человека

октябрь Б-ка с. Ольшанка

Интернет-культура
«В компьютере – новости, в книге –
жизнь»

Час общения январь ДБ



«Таинственная паутина: ресурсы 
сети Интернет»

Урок  информационной
безопасности

февраль ДБ

«О пользе и вреде Интернета» Час информации апрель ДБ
«Азбука Интернет-общения» Беседа-предупреждение сентябрь ДБ
«Заселяем Интернет» Фестиваль  виртуального

пространства
сентябрь Б-ка п. Вороново

«Чтобы «сеть» не стала сетью: 
безопасность в информационном 
обществе» 

Час интернет-культуры декабрь Б-ка с. Михайловка

Краеведение
Наименование мероприятия Форма проведения Время  

проведе-
ния

Ответственный
(место проведения)

К 77-летию освобождения Целины и Целинского района 
от немецко-фашистских захватчиков

«Шаги Великой Победы: 1941-1945
г.г.» 

Исторический экскурс январь Б-ка с. Михайловка
б-ка с. Журавлёвка

«В январе 1943-го: живая память...» Урок мужества январь ДБ, б-ка с. 
Плодородное

«Есть в памяти мгновения войны» Час памяти январь Б-ка п. Вороново,
б-ка п. Новая Целина

«Военные  страницы  истории
станции Целина»

Час памяти январь Б-ка с. Лопанка

К 85-летнему юбилею Целинского района
«Край родной, живи и процветай!» Краеведческий 

праздник
сентябрь ДБ, б-ка с. 

Журавлёвка
«Мой край и я: чем больше думаю, 
тем больше берегу»

Краеведческий час сентябрь Б-ка с. Михайловка

«По страницам книг С.К. Дебёлого 
«Целина Донская»

Час краеведения сентябрь Б-ка п. Вороново

«Целинский район: золотятся 
поля, для нас этот край – золотая 
земля!» 

Час краеведения сентябрь Б-ка с. Степное

 «Здесь  край  мой, исток мой, 
дорога  моя…»

Урок краеведения сентябрь Б-ка с. Журавлёвка

«Край, где начинается Родина»  Час информации октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Величие природы Донского края» Экологический урок октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

Краеведческие чтения «Память книга оживит»
«Иван Василенко» Громкое чтение январь ДБ
«Наталья Суханова» Громкое чтение июнь ДБ
«Аркадий Агафонов» Громкое чтение август ДБ
«Инна Калабухова» Громкое чтение октябрь ДБ

История Донского края
«Пионеры-герои Дона» Урок мужества февраль ДБ
«Наш край в годы ВОВ» Краеведческий час февраль Б-ка п. Вороново
«Отчий край - родимая сторонка» Беседа апрель Б-ка с. Степное
«Здравствуй, сказка Донская!» Литературная игра май ДБ
«Сердцу милый край Донской» Краеведческий час июнь ДБ, б-ка п. Новая 

Целина
«С малой родины моей начинается
Россия!»

Краеведческий час июнь Б-ка п. Юловский

«Малая родина в воспоминаниях 
старожилов»

Ретро - вечер март Б-ка с. Ольшанка

«Дорогами войны по Ростовской Патриотический час август ДБ



области»
«На Дону свои загадки» Игра-викторина Сентябрь Б-ка с. Журавлёвка
«Сказки батюшки Тихого Дона» Театрально-игровая 

программа
ноябрь Б-ка п. Вороново

«Мой край Донской, ты — песня и 
судьба!»

Краеведческий вечер декабрь ДБ

«Три богатыря донского 
казачества» 

Устный журнал декабрь ДБ

«Мой край родной в стихах и 
прозе»

День краеведения декабрь Б-ка с. Михайловка

К 160-летию А.П. Чехова
«Талант юмора и добра» Литературный час январь ДБ
«Чехова любим, Чехова знаем!» Беседа, викторина январь Б-ка с. Ольшанка
«Читайте  Чехова  –  познавайте
жизнь»

Литературный портрет январь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Время читать А. П. Чехова» Литературный час январь Б-ка с. Лопанка
К 115-летию М.А. Шолохова

«Имена в истории донского края» к
юбилею М. Шолохова

Устный журнал май Б-ка с. Лопанка

«Судьба человека» Литературно-
кинематографический 
час

май Б-ка п. Вороново

Юбилеи донских писателей
«Волшебная шкатулка И. 
Василенко»

Читательский форум январь Б-ка п. Вороново

«Борис Изюмский в книгах и в 
жизни»

Вечер-портрет март ДБ, Б-ка п. Новая 
Целина

«Уроки доброты И. Бондаренко» Литературный час май Б-ка п. Вороново

               Литературная культура

Наименование мероприятия 
Форма проведения Время  

проведе-
ния

Ответственный
(место проведения)

К 120-летию М. Исаковского
«Он воевал стихом и песней» Вечер-портрет январь Б-ка п. Новая Целина

К 165-летию В.М. Гаршина
«Добрый сказочник В. Гаршин» Литературный час февраль Б-ка с. Ср. Егорлык

 б-ка с. Степное
«По следам лягушки-
путешественницы»

Литературно-творческий
час

февраль Б-ка п. Вороново

К 205-летию П.П. Ершова
«Дорогами Конька-горбунка» Сказочное путешествие март Б-ка с. Михайловка 
«Тайны старой сказки» Литературная игра март Б-ка п. Вороново

б-ка с. Плодородное

«Сказка, полюбившаяся детям» Литературная гостиная март Б-ка с. Степное
Б-ка п. Юловский

К 215-летию Г.Х. Андерсена

«Волшебник страны грёз» Интеллектуальная игра апрель ДБ, Б-ка с. Средний 
Егорлык

 «Самый сказочный писатель» Литературный час апрель Б-ка с. Михайловка
«В стране героев Андерсена» Литературная викторина апрель Б-ка с. Степное

Б-ка п. Юловский



К 100-летию Н. Сладкова
«Загадки в лесу на каждом
шагу»

Литературный час январь Б-ка с. Ср. Егорлык
Б-ка с. Журавлёвка

К 100-летию Р. Брэдбери
«Фантастический мир Брэдбери» Литературный обзор август ДБ

К 140-летию А. Грина
«Под алыми парусами романтики» Литературное 

путешествие
август ДБ

«Писатель – сказочник и пленник 
далёких чудных берегов...» 

Вечер-портрет август Б-ка с. Степное

К 120-летию А. Де Сент-Экзюпери
«В поисках смеющихся звёзд» Литературный квест июнь Б-ка п. Вороново
«Ты в ответе за тех, кого приручил» Литературное 

путешествие
июнь Б-ка с. Михайловка

К 150-летию А.И. Куприна
«В гостях у А.И. Куприна» Литературная викторина сентябрь Б-ка с. Михайловка

К 110-летию Л. Гераскиной
Л. Гераскиной» Час громкого чтения октябрь Б-ка с. Степное

К 85-летию А. Лиханова
«В мире книг А. Лиханова» Литературный кинозал сентябрь ДБ

К 125-летию С.А. Есенина
«Певец страны «берёзового ситца» Литературная гостиная октябрь ДБ, Б-ка с. Михайловка 

К 100-летию Дж. Родари
«Здравствуйте, дети!» Литературный праздник июль ДБ 
«Фантазии сеньора Родари» Сказочное путешествие октябрь Б-ка с. Михайловка, 

б-ка с. Лопанка
«Волшебник из страны детства» Литературная игра октябрь Б-ка п. Вороново

б-ка с. Степное
К 115-летию Г.Н. Троепольского

«По страницам творчества 
Троепольского»

Литературный экскурс ноябрь Б-ка с. Степное

К 115-летию Д. Хармса
«Радостный мир Даниила Хармса» Поэтический час декабрь Б-ка с. Степное

К 200-летию А. Фета
«Поэзия природы и души» Час поэзии декабрь ДБ

К  155-летию Р. Киплинга
«Сказочные джунгли Киплинга» Литературное 

путешествие
июль ДБ, б-ка с. Лопанка

б-ка с. Степное
«Отчего и почему?» Хоровод загадок сентябрь Б-ка с. Михайловка, б-ка

п. Вороново
Неделя детской книги

«Книжная вселенная детства» Литературный праздник март Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Добрый мир любимых книг» Книжная карусель март Б-ка с. Михайловка
«Я с книгой открываю мир» День информации март Б-ка с. Степное
«Вселенная интересных книг» Неделя детской книги март Б-ка п. Юловский
«Книжная галактика» Литературная игра март Б-ка с. Журавлёвка
«Марафон  сказок» Конкурсная программа март Б-ка с. Журавлёвка

Пушкинский день в России.
«По сказочным тропинкам 
Лукоморья»

Литературная игра июнь Б-ка с. Михайловка 



«Великолепен наш язык» Литературная гостиная июнь Б-ка с. Степное
«Загадки Лукоморья» Литературная игра июнь Б-ка п. Юловский
«Идут века, но Пушкин остается» Час поэзии июнь Б-ка ст. Сладкая Балка

Мероприятия о книгах-юбилярах
«С нами Карлсон, с нами Малыш!» Литературная прогулка октябрь Б-ка с. Михайловка
«Страна чудес Л. Кэрролла» Литературно-

познавательный час
сентябрь Б-ка с. Михайловка

Продвижение книги и чтения
«Пленительный аромат сказок Бр. 
Гримм»

Час сказок январь Б-ка с. Михайловка

«Будем знакомы» Экскурсия в 
библиотеку

апрель ДБ, 
б-ка с. Журавлёвка

«В океане книжного мира» День информации май ДБ
 «Знания - в книгах, книги - в 
библиотеке!» 
«Под обложкой – целый мир»  

Экскурсия

Библиотечный час

май Б-ка ст. Сладкая Балка

«Дарите детям радость чтения» Литературно-игровая
программа

май Б-ка с. Плодородное
б-ка с. Журавлёвка

«Летом с книгой я дружу» Цикл мероприятий июнь ДБ
«Дети, книга и игра –неразлучные 
друзья»

Литературная игра июнь Б-ка с. Михайловка

«Сказки тихий голосок» Литературный 
праздник

июнь Б-ка с. Лопанка 

«Летнее настроение с книгой» Литературный обзор июль Б-ка с. Степное
«Просто фантастика!» Путешествие  по

книжному морю
июль Б-ка с. Ольшанка

 «Читающая  скамейка» Акция июль Б-ка с.Журавлёвка
«Добрый мир любимых книг» День детской книги апрель Б-ка п. Юловский
«Все дороги идут в библиотеку...» День открытых дверей май Б-ка п. Юловский
«Знакомьтесь — новые книги!» Хит-парад новинок июль ДБ
«Кто  до  сказок  охоч» Слайд-викторина август Б-ка с. Журавлёвка
«В Книжном царстве — 
Библиотечном  государстве»

Библиотечная 
экскурсия

сентябрь Б-ка с. Журавлёвка

«С книжкой под мышкой» Экскурсия сентябрь Б-ка с. Степное
«Новогодние
приключения литературных героев»

Литературная 
викторина

декабрь Б-ка с. Степное

Библиотечные уроки
«Как хорошо уметь читать!» Библиотечный урок март Б-ка с. Журавлёвка
«Структура книги» Библиотечный урок апрель ДБ
«Каталог — ключ к фонду» Библиотечный урок май ДБ
«Книгосветное путешествие» Библиотечный урок май Б-ка с. Степное
«Компасы и путеводители в мире 
книг»

Библиотечный урок сентябрь ДБ

«Выбрать  книгу  научиться  - значит
в  добрый  путь  пуститься»

Библиотечный урок сентябрь Б-ка с. Журавлёвка

«Царство энциклопедий» Библиотечный урок октябрь ДБ
                  Экологическое просвещение и воспитание ЗОЖ

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведе-

ния

Ответственный
(место проведения)

Экология

«По лесным тропинкам» Экологические
путешествие

февраль Б-ка с. Лопанка

«День экологических действий» Экопрактикум март Б-ка п. Вороново



«Маленькие  чудеса  в  большой
природе»

Экологический час март Б-ка с. Плодородное

«Живи Земля!» Час информации март Б-ка с. Степное
«Сбережём голубую планету!» Экологический час март ДБ, б-ка с. Лопанка
«Люди, давайте с природой 
дружить!..»

Экологический 
марафон

март-
апрель

Б-ка с. Михайловка

«Капля воды — крупица золота» Час экологии март Б-ка с. Михайловка
«Прекрасна и доверчива природа» Экологический квест март Б-ка п. Вороново
«Не опоздай спасти мир» Экологический час апрель Б-ка с. Ср. Егорлык

б-ка п. Юловский
«Хранители  природы - 
заповедники»

Экологический  час - 
презентация

апрель Б-ка с. Журавлёвка

«Уголки природы» Экскурсия в парк и 
сосновую рощу.

апрель Б-ка с. Ольшанка

«Подснежник – улыбка весны» Час  экологии апрель Б-ка с. Журавлёвка
«Запасной планеты у нас нет!» Час экологии апрель Б-ка п. Новая Целина

б-ка с. Степное
«Вечное эхо Чернобыля» Эко-досье апрель Б-ка с. Лопанка
«Пернатые обитатели земли» Литературный обзор апрель ДБ
«В космос приоткрыта дверь» Час интересных 

сообщений
апрель Б-ка п. Вороново,

б-ка с. Степное
«Пусть радостью наполнится душа 
твоя, земля!»

Интеллектуальный
турнир

июнь Б-ка с. Михайловка

«Солнце встало за окном и проникло
в каждый дом»

Экологический час июнь Б-ка с. Лопанка

«От нас природа тайн своих не 
прячет»

Познавательный час июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«На свете все нужны: и мошки и 
слоны»

Экологическая игра июнь Б-ка с. Ольшанка

«Жизнь в стиле ЭКО» Экоурок июль Б-ка п. Вороново
«Стихами о природе говорю» Литературная беседка июль ДБ
«Звери и птицы — герои сказок» Экологическая

викторина
июль ДБ, б-ка с. Лопанка 

«Чудесный мир цветов» Экологическая 
викторина

июль ДБ, б-ка п. Юловский

«Книги писателей-натуралистов» Литературный обзор август ДБ
«Вечная  земли  краса  -  ее  зеленые
леса»

Эко час сентябрь Б-ка п. Юловский

«Волшебный мир зверей и птиц» Виртуальная экскурсия ноябрь Б-ка с. Степное
Б-ка п. Юловский

«Птичьи разговоры» Час открытий ноябрь Б-ка с. Лопанка
«Причуды природы» Эко-экскурсия декабрь Б-ка с. Лопанка
«В снежном царстве, в морозном 
государстве»

Литературная 
викторина

декабрь ДБ

Здоровый образ жизни
«В путь дорогу собирайся, за 
здоровьем отправляйся!»

игра-путешествие апрель Б-ка п. Юловский

«Быть здоровым я хочу - пусть меня
научат»

Час здоровья апрель Б-ка с. Средний Егорык

«Быть здоровым — это модно» Час здоровья апрель ДБ, б-ка с. Михайловка
б-ка с. Плодородное

«Школа здоровья» Час информации апрель ДБ, б-ка п. Н. Целина
«Здоров будешь, все добудешь» Час здоровья апрель Б-ка с. Лопанка
«Здоровое поколение – богатство Беседа - презентация май Б-ка с. Средний 



России» Егорлык
«Спорт — это жизнь!» Игровая программа июнь Б-ка п. Новая Целина
«Вредные  привычки,  уносящие
здоровье»

Информационный 
ликбез

июнь Б-ка п. Юловский

«Скажи жизни «ДА» Антинаркотическая 
беседа

июнь ДБ

«Вредным привычкам — бой!» Час  здорового  образа
жизни

июль ДБ

«Бесценный дар – зрение» Урок здоровья июль Б-ка с. Журавлёвка
Со  спортом  дружить  —  здоровым
быть

Игровая  спортивная
программа

август Б-ка с. Ольшанка

«Это знают все вокруг, что здоровье 
лучший друг»

Информационный час сентябрь Б-ка с. Михайловка

Работа с молодежью
Продвижение книги, чтения, библиотеки и библиотечных услуг.

Наименование
мероприятия

Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

 «Лидер чтения года 2019» Конкурс  читательских
пристрастий

январь МБУК ЦР МЦБ

 «Юбилейное ожерелье» Выставка и обзор книг - 
юбиляров

январь МБУК ЦР МЦБ

«Эти книги Вам помогут» Выставка - совет февраль МБУК ЦР МЦБ
«Заходи на новенькое» Библио - фреш февраль МБУК ЦР МЦБ

«Информационные
ресурсы библиотеки» 

Урок-экскурсия февраль МБУК ЦР МЦБ

«Признание  в  любви
любимому писателю»

Акция февраль МБУК ЦР МЦБ

 «Такие  разные  писатели,
такие удивительные книг» 

Литературный  микс
Электронная презентация

март МБУК ЦР МЦБ

«Интернет,  Интернет!  Ты
мне друг или нет?»

Урок интернет - 
безопасности

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Кто Вы, наш читатель» Мониторинг май МБУК ЦР МЦБ
«Молодежь  и  книга:
Остались  ли  точки
соприкосновения»

Круглый стол май МБУК ЦР МЦБ

«И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин»

Пушкинский день июнь МБУК ЦР МЦБ

«Знакомьтесь  -
библиотека»

Экскурсии сентябрь МБУК ЦР МЦБ

 «Литературная  карта
мира»

Интеллектуальная  игра-
викторина о выдающихся
писателях

октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Будь в тренде - читай!» Всероссийский  день
чтения

октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Приведи друга» Акция один раз в месяц МБУК ЦР МЦБ

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 Форма проведения Время Ответственный



мероприятия проведения (место проведения)
К освобождению Целинского района, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г., ко дню памяти и скорби, ко дню флага и т.д.
«Поселок  мой  не  обошла
война»

Урок мужества
Презентация

январь МБУК ЦР МЦБ

«Не забудет наш народ 
доблесть русских воевод»

Обзор исторической 
литературы

январь МБУК ЦР МЦБ

«Что я знаю о героях 
земляках»

Анкетирование январь МБУК ЦР МЦБ

«Незатихающая  боль
блокады…»

Урок мужества январь  МБУК ЦР МЦБ

«Был город-фронт, была 
блокада

Выставка-панорама январь Б-ка с. Михайловка

«Одною памятью мы все на
свете живы»

Выставка – память январь Б-ка с. Хлебодарное

«Мой край не обошла 
война»

Урок краеведения январь Б-ка с. Хлеборобное

 «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

«Война прошлась по 
детским судьбам грозно»

Урок мужества февраль Б-ка с. Степное

«Дороги сердцу фильмы о 
войне»

Час истории апрель Б-ка с. Степное

«Пусть помнят живые, 
пусть знают потомки»

Урок патриотизма май Б-ка с. Степное

«Далекому  мужеству
верность храня»

Неделя  патриотической
книги

май МБУК ЦР МЦБ

«Рядом  с  нами  живут
ветераны,  что  прошли  по
дорогам войны»

Вечер встреча поколений май МБУК ЦР МЦБ

«Салют Победы не 
померкнет»

Тематический час май Б-ка  п. Вороново

«Громко грянула война»! Урок мужества май  Б-ка с. Журавлевка
 «История Российского 
флага»

Исторический экскурс июнь МБУК ЦР МЦБ

«Этой силе есть имя - 
Россия»

Час информации июнь МБУК ЦР МЦБ

«Если будет Россия, 
значит, буду и я»

Историко  -
патриотический час

июнь МБУК ЦР МЦБ

«Там,  где  память,  там
слеза»

Урок мужества декабрь Б-ка п. Юловский

«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

Вывод советских войск из республики «Афганистан» (1989г.)
«Афганская война в судьбе 
моих земляков» 

Встреча с участниками 
боевых действий 

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Афганистан:  без права на
забвение» 

Час памяти февраль  Б-ка п. Вороново

«Выполняя  долг
интернациональный»

Устный журнал февраль  Б-ка с. Лопанка



 «Большая боль  - живая 
память» 

Вечер - реквием февраль  Б-ка с. Михайловка

«Афганская  война  в
судьбах моих земляков»

Вечер - встреча февраль  Б-ка с. Журавлевка

 «Отчизна, помни тех 
сынов, не возвратившихся 
с Афгана»

Час истории февраль Б-ка п. Новая Целина

«Из пламени Афганистана» Выставка  обзор февраль Б-ка п. Новая Целина
«Дорогами той войны» Книжная выставка февраль Б-ка ст. Сладкая Балка
«Страницы той страшной 
войны»

Устный журнал февраль Б-ка с. Степное

Ко  дню защитников отечества
«Аты - баты - вот такие мы
солдаты!»

Конкурсно  -  игровая
программа

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Будем в армии служить...» Конкурсно - игровая 
программа

февраль МБУК ЦР МЦБ

«В мире рыцарей немного, 
дайте рыцарям дорогу»

Литературно-
музыкальный вечер

февраль Б-ка с. Степное

«Солдатская смекалка»  Конкурсная программа февраль   Б-ка п. Вороново
«Мы - будущие защитники
России»

Военно-патриотическая
игра

февраль  Б-ка ст. Сладкая Балка

«Есть  такая  профессия
родину защищать»

Игровая
программа

февраль Б-ка п. Новая Целина

 «Аты - баты шли 
солдаты...»

Книжная выставка февраль Б-ка с. Журавлевка

«Я бы в армию пошел» Диспут февраль Б-ка с. Журавлевка
«О  родине,  о  мужестве,  о
славе» 

Час художественного 
чтения

февраль Б-ка с. Михайловка

«Слава солдатская, сила 
богатырская»

Час мужества февраль Б-ка с. Михайловка

«Имею честь служить тебе,
Россия» 

Познавательно - 
исторический час

февраль Б-ка с. Хлебодарное

«Береги  Отчизну  -  без  нее
не жить!»
«Русская земля - Отечество
Героев»

Историко-военный
турнир
Выставка-просмотр

февраль

Декабрь

Б-ка с. Плодородное

«Отечеству  на  верность
присягая»

Час патриотизма февраль Б-ка п. Юловский

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
«В небеса поднимались 
ангелы» 

Акция памяти сентябрь Б-ка п. Вороново

 «Терроризм.  В  паутине
зла» 

Актуальный разговор сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Чужого горя не бывает» Урок  памяти сентябрь Б-ка с. Журавлевка
«Терроризму НЕТ!» Беседа сентябрь Б-ка с. Лопанка
 «Мы помним тебя, Беслан» Урок памяти сентябрь Б-ка п. Новая Целина
«Терроризм - проблема 
современности»

Выставка обзор сентябрь Б-ка п. Новая Целина

 «Мы против насилия и 
экстремизма»

Час протеста  сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Терроризм - бедствие 
мирового масштаба

Устный журнал сентябрь Б-ка с. Степное

«Терроризм:  не
объявленная война 21 века»

Открытый микрофон сентябрь МБУК ЦР МЦБ



«Терроризм  -  зло  против
человечества»

Стенды, выставки  сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Чем опасен Интернет: 
проблема интернет – 
зависимости»

Урок  интернет  -
безопасности

 сентябрь  Б-ка с. Журавлевка

Толерантность
«Россией гордимся, России 
верны»

Неделя толерантности ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Загляните  в  свои  души,
научите их добру»

Слайд-презентация 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»

 Час истории ноябрь  Б-ка с. Хлебодарное

«У нас друзья по всей 
планете»
«Мир такой родной и 
разный»

Диспут

Устный журнал

ноябрь Б-ка с. Лопанка

«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

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)

«Кто он - лидер 21 века» Виртуальная выставка январь  МБУК ЦР МЦБ
«Интернет: свобода и 
ответственность»

Актуальный разговор февраль  МБУК ЦР МЦБ

«Основной закон государства:
права, гарантии и защита»

Правоведческий час февраль  МБУК ЦР МЦБ

«Мы выбираем, нас 
выбирают»

День молодого 
избирателя

февраль Б-ка с. Журавлевка

«По лабиринтам права» Игра-викторина февраль Б-ка с. Журавлевка
«Твоя жизнь-твой выбор» Час  правовой

информации
февраль Б-ка с. Лопанка

«Избиратель:  думай,
решай, выбирай!»

Общественная трибуна февраль Б-ка п. Вороново

«Адресовано  молодому
избирателю»

Устный обзор февраль Б-ка с. Лопанка

«Ваша  гражданская
позиция»

Интерактивная  диалог-
игра

март  МБУК ЦР МЦБ

«Инициатива  молодых  -
будущее России»

День информации март  МБУК ЦР МЦБ

«Имею право, но обязан» Деловая игра март  МБУК ЦР МЦБ



«Власть  на  Дону:  от
первого атамана до первого
губернатора»

Информационный час апрель  МБУК ЦР МЦБ

«Я голосую впервые» Правовая игра май  МБУК ЦР МЦБ
«Все ли ты знаешь о своих
правах?»

Блиц-опрос июнь МБУК ЦР МЦБ

«Традиции. Духовность. 
Возрождение»

Час истории август  МБУК ЦР МЦБ

«Под флагом России»  Информационный час август Б-ка с. Хлебодарное
«Тебе дано право выбора!» Правовая трибуна сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Судьба родного края: наш
выбор» 

Час информации сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Что значат для тебя 
выборы?» 

Анкетирование сентябрь  МБУК ЦР МЦБ

«Дети и жизнь: правовая 
защита»

Урок - познание октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Тебе  о  праве  и  право  о
тебе»

Час правовой 
информации

ноябрь Б-ка п. Юловский

«С  Конституцией  дружить
- значит по Закону жить»

День информации декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Права  свои  знай,
обязанности не забывай»

Информационная беседа декабрь Б-ка п. Юловский

«Конституция - наш 
ориентир»

День информации декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Главный закон страны»  Информационный 
вестник

декабрь Б-ка п. Вороново

«Конституция и мы» Интеллектуальная декабрь Б-ка п. Новая Целина

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни.
Наименование
мероприятия

Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Дьявол по имени «Кайф» Диспут февраль МБУК ЦР МЦБ
«Жизнь прекрасна и без 
допинга»

Информационный час февраль Б-ка п. Вороново

«Весь мир против 
наркотиков»

Час информации март Б-ка с. Журавлевка

«Смертельное
удовольствие»

Час размышлений март МБУК ЦР МЦБ

«Стиль жизни - здоровье» Неделя здоровья апрель МБУК ЦР МЦБ
«Человек,  продли  свой
век!»  

Акция апрель МБУК ЦР МЦБ

«Здоровье – инвестиция в 
будущее»

Молодёжный  перекрёсток
мнений

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Быть  здоровым  –  это
стильно,  или  Жизнь  стоит
того, чтобы жить!» 

Час здоровья апрель Б-ка с. Михайловка

«Золотые рецепты здоровья
и долголетия»

Час информации апрель Б-ка п. Новая Целина

«Вредные  привычки,
уносящие здоровье»

Информационный ликбез май Б-ка п. Юловский

«Слышим,  видим,  знаем
или это касается каждого»

Вечер вопросов и ответов 
с приглашением  
нарколога, психолога

май МБУК ЦР МЦБ

«Жизнь  прекрасна,  не Час актуальной июнь Б-ка п. Юловский



потрать ее напрасно!» информации
«Спорт  -  это  жизнь,  это
радость, здоровье»

Конкурсно  -  игровая
программа

июнь Б-ка п. Новая Целина

«И малые дозы к большой
беде»

Информационный час июнь МБУК ЦР МЦБ

«Есть повод подумать!»  Просмотр фильма с 
подростками и 
молодежью

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Наркомания - знак беды» Книжная выставка -
предупреждение

сентябрь Б-ка с. Журавлевка

«Беда по имени наркотики» Устный журнал сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Выбираем  жизнь  без
табачного дыма» 

Информационная акция ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Стиль жизни - здоровье» Встреча-диалог октябрь Б-ка с. Лопанка
«У СПИДа нет возраста» Интерактивная 

беседа
декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Горькие плоды сладкой 
жизни»

Беседа - презентация декабрь Б-ка с. Журавлевка

«У черты, за которой мрак» Беседа  с  электронной
презентацией

декабрь Б-ка с. Лопанка

«Соблазн  велик,  но  жизнь
дороже»

Тематический  час
презентация

декабрь Б-ка п. Юловский

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
«Гляжу, не нагляжусь на эту
Землю»

Эковернисаж февраль МБУК ЦР МЦБ

«Заповедная Россия» Мультимедийная
презентация

март МБУК ЦР МЦБ

«Мой  край:  настоящее,
прошлое, будущее» 

Краеведческая викторина март МБУК ЦР МЦБ

«Герои Донского края»
«Мой край задумчивый и 
нежный»

Урок мужества
Краеведческий урок

март Б-ка с. Лопанка

«Наш  поселок  -  нам  его
беречь» 

Час размышления апрель МБУК ЦР МЦБ

«Дом,  в  котором  мы
живем»

Экологический квест май Б-ка с. Хлебодарное

«Помни их имена, Целина» Краеведческий час памяти май МБУК ЦР МЦБ
«Наш край на таланты 
богат» 

Краеведческий вечер сентябрь Б-ка п. Вороново

«В экологию через книгу» Месяц  экологической
книги

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Наш край на таланты 
богат» 

Краеведческий вечер сентябрь Б-ка с. Степное

«Таланты родного края»» Краеведческий  урок-
вернисаж

октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Мы хотим, чтоб от народа
не страдала бы природа»

Урок экологии ноябрь МБУК ЦР МЦБ

Нравственное воспитание. Этика, культура поведения 
Наименование
мероприятия

Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)



«Сила  слова  и  яд
сквернословия»

Литературно - 
нравственная программа

январь МБУК ЦР МЦБ

 «Незакатный  свет  
любви»

Вечер поэтического 
настроения

февраль Б-ка с. Журавлевка

«Хорошие  манеры  пусть
будут вам примером»

Урок этикета февраль МБУК ЦР МЦБ
Б-ка ст. Сладкая Балка

«От  чистоты  речи  к
чистоте души»

Урок нравственности март Б-ка ст. Сладкая Балка

«Что нас делает людьми» Урок нравственности апрель МБУК ЦР МЦБ
«Мир  дому  твоему:
традиции и обычаи» 

Беседа- обзор май МБУК ЦР МЦБ

«Школа вежливых наук» Литературное
путешествие

июль Б-ка п. Вороново

«Как  зависть  душу
разъедает»

Беседа сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Можно  ли  победить
жестокость» 

Этическая беседа - диспут сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Добро  и  зло:  причины
наших поступков»

Час нравственности сентябрь Б-ка с. Журавлевка

«Дороже  серебра  и  злата:
школа вежливых наук»

Урок нравственности декабрь Б-ка п. Новая Целина

«Правила  вежливости  и
светских манер

Вечер хороших манер декабрь Б-ка с. Михайловка

День славянской письменности и культуры
«Свет разумения 
книжного» 

Библиотечный марафон   май МБУК ЦР МЦБ

«Славяне - люди славы»  Неделя  славянской
письменности и культуры

май Б-ка п. Новая Целина

«О  значении  имен,  что
пришли с седых времен»

 Познавательный час май Б-ка п. Вороново

 «Кирилл и Мефодий - свет
письменности и знаний»

Виртуальное путешествие май Б-ка с. Михайловка

«Во имя просвещения 
народа»

Читательская 
конференция

май Б-ка с. Степное

«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)
«Образование от А до Я. 
Карьера»

Выставка - консультант январь МБУК ЦР МЦБ

«На пороге взрослой 
жизни»

Устный журнал февраль Б-ка с. Степное

«Для вас всегда открыты 
наши двери!»

День  библиотек апрель Б-ка с. Журавлевка

«Построй свое будущее» Информационный час апрель Б-ка с. Лопанка
«Выбирай путь по душе» Книжная выставка апрель-май Б-ка с. Лопанка
«Новому времени – новые 
профессии» 

Беседа-презентация апрель Б-ка с. Михайловка

«Калейдоскоп профессий» библиотечный
журфикс

апрель Б-ка с. Хлебодарное

«О  профессиях  разных,
нужных и важных»

Профессиональный час апрель Б-ка ст. Сладкая Балка

«Компас  в  мире Библиотечный урок апрель Б-ка с. Степное



профессий» 
«День самоуправления в 
библиотеке»

Деловая игра октябрь Б-ка п. Вороново

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)

«Ты не один»  Проект  в течение года  МБУК ЦР МЦБ
«Долголетие в добром 
здравии»

Час здоровья февраль МБУК ЦР МЦБ

«Ваших лет золотые 
россыпи

Тематический вечер март МБУК ЦР МЦБ

«Песни и стихи великого 
подвига»

Литературно- 
музыкальная композиция

май МБУК ЦР МЦБ

«Военных лет звучит 
молитва...»

Литературно-
музыкальный вечер

май  Б-ка с. Журавлевка

«Посидим по-хорошему» Библиотусовка сентябрь  Б-ка с. Журавлевка
«Добро не умрёт, а зло 
пропадёт»

Актуальный  диалог сентябрь  Б-ка с. Журавлевка

«Прикоснись ко мне 
добротой»

Акция сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Доброе слово человека 
согреет»

Час толерантности сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Портрет ваших прожитых 
лет»

Час общения октябрь Б-ка п. Юловский

«И, незаметно, листьями 
шурша, приходит осень…»

Литературно -
музыкальный вечер

октябрь  Б-ка с. Журавлевка

«Давайте добротой 
наполним мир» 

Литературно -
музыкальный вечер

октябрь Б-ка с. Ольшанка

«Юбилей- красивая дата» Чествование юбиляров 
года

октябрь МБУК ЦР МЦБ

 «Осень жизни надо 
благодарно принимать» 

Урок благодарения октябрь Б-ка с. Михайловка

«Мудрой осени счастливые
мгновенья» 

Тематический вечер октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Славим возраст золотой» Вечер добрых встреч октябрь Б-ка п. Новая Целина
«Пусть осень жизни будет 
золотой»

Вечер отдыха октябрь Б-ка с. Лопанка

«Смотри на меня как на 
равного»

Устный журнал ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Жизнь прекрасна» Урок доброты декабрь Б-ка с. Лопанка
«Золотая нить добра и 
сострадания»

День добра декабрь Б-ка с. Михайловка

«Тепло сердец» Посиделки декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Добром пусть наполнятся 
сердца»

Акция декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Социальная адаптация 
инвалидов»

Информационный час декабрь Б-ка с. Степное

 «Люди сильные духом» - 
ко Дню инвалидов

Час милосердия декабрь Б-ка п. Юловский

РАБОТА ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Основные направления деятельности в 2019 году:



 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  2020  году  библиотека  продолжит  деятельность  по  проектам  в  рамках  Федеральной  целевой
программы «Культура России»;  участие  в  областных целевых программах,  а  также  реализацию
собственных программ:
 Военно-патриотическая программа «Они писали на войне» (Писатели-юбиляры 2020 года,
участвовавшие в Великой Отечественной войне);
 Историко-патриотическая  программа  «Не  видеть  пуль,  не  слышать  взрывов»  для  детей
дошкольного возраста;
4. Издательская деятельность

Название Форма работы Сроки 

«Горе от ума» (к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова) Буклет январь

«Война с черного хода» (День памяти воинов — 
интернационалистов)

Закладка февраль

«О грешной славе рассуждайте сами» (100-летию со дня 
рождения Ю.М. Нагибина)

Буклет с 
рекомендательным 
списком литературы

апрель

«Майский вальс» (75-летию Великой Победы) Закладка май

«С Пушкиным по жизни» (к Пушкинскому дню в России) Закладка июнь



«Главный детектив» (100 лет со дня рождения А.Г. Адамова) Буклет июль

«Смех — дело серьезное» (125-летию со дня рождения М. 
Зощенко)

Рекомендательный 
список литературы

август

«Надо только любить жизнь» (150 лет со дня рождения А.И. 
Куприна)

Буклет сентябрь

«Звезда моя заветная» (150 лет со дня рождения И.А. Бунина) Буклет октябрь

«4 ноября. День в истории» Закладка ноябрь

«Беда 21 века» (Дню борьбы со СПИДом) Информационный 
буклет

декабрь

5. 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 

«Такая важная история» (об освобождении 
целинского района от немецко-фашистских 
захватчиков, д/с № 29)

Патриотический час
январь

«Солдатский сапог» (ко дню защитника 
Отечества, д/с № 29)

Историко-
патриотическая игра

февраль

«Размышляя над абрамовской строкой» (100 
лет Ф.А. Абрамова)

Литературный час февраль

«Война» (И.Ф. Стаднюк 100 лет со дня 
рождения; лауреат Государственной премии 
СССР за роман «Война»)

Интерактивная беседа март

«И песня тоже воевала» (Д/с № 29) Литературно-
музыкальная 
композиция

март

«Кинематограф против наркотиков» (7 
апреля Всемирный день здоровья)

Час здоровья апрель

«Поклонимся великим тем годам» (Д/с № 6) Час Памяти апрель

«Судьбы высокий дар» (115 лет М.А. 
Шолохову)

Литературно-
музыкальная 
композиция

апрель

«Долго пахнут порохом слова» (110 лет О.Ф. 
Берггольц)

Литературно-
музыкальный час

май

«За далью даль» (110 лет А. Твардовскому) Вечер-портрет июнь

«Семейная гостиная» (Ко дню семьи, любви 
и верности)

Виртуальная выставка июль

«Мастер городской прозы» (95 лет Ю.В. 
Трифонова)

Вечер-портрет август

«Мои книги для всех» (85 лет со дня 
рождения А.А. Лиханова)

Вечер-портрет сентябрь

«У войны не детское лицо» (д/с № 29) Урок мужества сентябрь

«Как себя вести» (7 октября день вежливых Урок вежливости октябрь



людей; д/с № 29)

«Написано войной» (100 лет со дня рождения
В.Л. Кондратьева)

Литературный час октябрь

«Давайте Родину любить» (д/с № 29) Открытое мероприятие ноябрь

«Живые и мертвые... Вечно живые!» (140 лет 
со дня рождения К. Симонова)

Литературный час ноябрь

«Жизнь и судьба Василия Гроссмана» (115 
лет со дня рождения В.С. Гроссмана)

Историко-
биографический час 

декабрь

В 2019 году отдел внестационарного обслуживания будет продолжать предоставлять свои
услуги читателям отдаленных населенных пунктов на стоянках в дни, соответствующие графику.
 

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: 
«2020 г. - Год памяти и славы »
 «2018 -2027гг. - Десятилетие детства»
«2020 год – 150-летие со дня рождения И. А. 
Бунина »
«2020 год - Год народного творчества » 
«640 лет Куликовской битве» 
«660 лет со времени рождения иконописца А. 
Рублёва» 
«160 лет со дня рождения А. П. Чехова» и др.
Просмотр и аналитическая роспись газет, 
журналов продолжающихся изданий на актуальные 
темы;

Редактирование и 
пополнение 
тематических 
картотек; создание 

 Ведение новых рубрик и пополнение тематических 
картотек:
«Люди земли Целинской»
«Целебные силы природы»
«Библиотека в СМИ»

картотека
- - - - - -
- - - - - - 



новых рубрик и 
картотек

«Ваше право»
«Писатели родного края»
«В помощь детству»
«Земляки – участники  и  герои  Великой 
Отечественной  войны»  
«Золотое зарево Победы»
«Литературные юбилеи»
«Здесь родины моей начало»
«Лучшие люди района»
«Богат наш край талантами»
«Мой край, моя судьба»

картотека
- - - - - - - 
рубрика
- - - - - - - 
рубрика
рубрика
- - - - - - - 
картотека
- - - - - - - 
картотека

Создание и 
пополнение 
информационных   
папок, досье:

«Любовью к Родине дыша» 
«Просто интересный человек» папка - 

накопитель
«России верные сыны» - - - - - - - -  
«История поселка» информ. папка
«Целина литературная» информ. папка
«Дыши легко» пресс - папка
 «Родной земли многоголосье» информ. папка
«В помощь опекунам» информ. папка
«Моё право. Твоё право. Наше право» - - - - - - - 
«Правовая поддержка семьи» - - - - - - - 
«Я- пенсионер» - - - - - - - 
«Защита прав потребителей» информац. папка
«Остановим безумие»  папка - накопитель
«Твой правовой навигатор» папка -накопитель
«Великая Отечественная война в судьбах моих 
земляков» 

информ. папка

Обслуживание
пользователей,
привитие
информационной
культуры  

«Каталог- компас в книжном море» урок-консультация 
«Книги интересных наук» библ. урок
«История книги» библ. урок
«Библиотекарь - профессия творческая» урок -беседе
«Увлекательное чтиво» : защита читательского 
формуляра

урок-конкурс

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

«Литературный компас» Урок-путешестввие
«Навигатор в море информации» урок - консультация
 «Искусство быть читателем» библ. урок
 «История одной закладки» Урок-знакомство
«Что? Где? Когда?»  урок-информация
«Волшебная словарная страна» библ.урок
«Библиография- компас в книжном море» урок-познание
«Книгу нам найти помог - каталог» урок-практикум
«Его величество - словарь» урок-знакомство
«Что такое периодика?» урок-знакомство
«Справочный  аппарат  книжных  изданий
и  назначение  его  компонентов»

урок-познание

«Структура книги» библ. урок
«Без СБА  друзья, нам прожить нельзя» библ. урок
Выбрать книгу научиться, значит в добрый путь 
пуститься»

Урок библиографии

«Книжкина больница», Библ. уро
«Как хорошо уметь читать!»,
«Здравствуй, читатель!»,
«В гостях у  Книговичка»



консультации,
экскурсии,
библиотечные
уроки:

Библиографичес-
кое 
информирование

Оперативное 
информирование о 
новинках 
литературы

«Здесь живут книги» экскурсия
«С книжкой под мышкой» экскурсия
«Есть крупный город — Книгоград!» экскурсия
«Маленькому человеку — путь открыт в 
библиотеку»

экскурсия-
знакомство

«Через книгу открываю мир» экскурсия
«Путешествие по книжному царству-
библиотечному государству»

экскурсия-
знакомство

Чтоб шагалось в ногу с веком приходи в 
библиотеку»

экскурсия

- Систематически составлять аналитические списки 
новой литературы, поступившей в фонды МЦБ

по мере
поступления

- Краткие обзоры поступлений в районную газету 
«Целинские ведомости»

- краткие тематические обзоры в печати
- делать информацию о литературе, имеющейся в 
МЦБ, наиболее полной и доступной, используя в 
работе обзоры литературы, открытые выставки и 
просмотры; дни информации.

по мере 
поступления
литературы
ежемесячно

в течение года

Организовывать 
тематические 
просмотры 
литературы, 
книжные выставки,
дни информации в 
помощь 
удовлетворению 
профессиональных 
потребностей, 
развитию обще -     
образовательных 
читательских 
интересов

«Нить Ариадны» день инорм.
«На перекрестке периодики» день информ.
«Гармония детства» день информ.
«Лоции в мире знаний» день информ
«Информационные ресурсы библиотеки» день информ.
«Кто владеет информацией, то владеет ситуацией день информации
«Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый 
помнить вечно»

день информации

«Литературный 
«Гармония детства»
«Лекарство от сомнений» день информации
«С юбилеем Целинская земля» день информации
«Юбилейное ожерелье» - книги-юбиляры 2020 день информации
«Библиотека и наш край» день информации
«Бросим природе спасательный круг» день информации
«Литературная память Победы» день информации
«Они сражались за Родину» писатели и поэты 
фронтовики

день информации

«С Конституцией дружить – значит по закону жить» день информации
«Величие подвига народа на все времена» день информации
«Я с книгой открываю мир» день информации
«Библиотека открыта для всех» день информации
«В книжной памяти история России» день информации
«О той земле, где ты родился»  к 85-летию поселка День информации
«Берегите землю! Берегите!» День информации
«Книжные именины» выставка-обзор
«Победы нашей торжество» к 75-летию Победы в 
ВОВ

выставка-просмотр

«И вся земля была ему наследством» к 130- летию 
Б. Пастернака

выставка - портрет

«Нам война не смотрела в глаза» поэты-фронтовики выставка-обзор
«Самый сказочный писатель» к 215-летию Г. Х. 
Андерсена

- - - - - - 



«По страницам зарубежной классики» выставка-просмотр
«А для вас у нас новинки» - - - - - - - 
«Книги – лауреаты литературных премий» выставка-

знакомство
«Великое  прошлое  касается  каждого  (День
независимости России)

выставка-просмотр

«Литературное лицо малой Родины»: обзор 
творчества писателей и поэтов. 

выставка-обзор

«Новые книги- новые встречи» выставка-просмотр
«Мне в душу грусть вошла...» к 125-летию С. 
Есенина

выставка-портрет

«Я жил лишь затем, чтобы писать...» к 150-летию И.
Бунина

выставка-портрет

«Природы мудрые советы» выставка-обзор
«Великий сын Дона» к 115-летию М. А. Шолохова выставка-портрет

Вести текущее 
индивидуальное 
информирование 
читателей по 
профессионально 
значимым темам,
Вести регулярное 
групповое 
информирование 

Количество планируемых абонентов:
 Индивидуальных: 140
 коллективных: 28

Оповещение 
планируется 
проводить  путем 
звонков, 
информационных и 
рекомендат.
списков, в устной 
форме

Углубление 
профессиональных 
знаний, поиск 
новых 
возможностей, 
повышение 
общекультурного и
профессиональн. 
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 библиографии»
«Библиотечное краеведение»
«Библиографическое описание. Библиографическая 
запись. ГОСТ 7.1-2003», издание и распространение
методических и информационных материалов,  
материалов к памятным датам, дайджестов 
различной тематики.

консультация

консультация

консультация

Внедрение 
новейших 
информационных 
технологий   
обеспечение 
доступа к 
локальным и 
удаленным 
электронным 
ресурсам

Продолжить активную работу со справочно-
правовой системой «Консультант Плюс»;  с 
поисковой системой «Интернет»
Принимать активное участие в семинарах ДГПБ. 
Использовать в практике работы материалы  
профессиональных газет и   «Библиополе»,
 «Независимый библиотечный адвокат» 

 Библиографические пособия

№ 
п/п

Наименование



1.  «Тонкий знаток души человеческой» к 160-летию А. П. Чехова 
(МБУК ЦР МЦБ)

Рекомендат.
список 

2. «Лучшие книги о ВОВ» к 75-летию Великой Победы (МБУК ЦР 
МЦБ)

Рекомендат. 
список

3. «Великий сын земли Донской»  - к юбилею М.А, Шолохова Рекомендат. 
список

4. «Великий мечтатель Рэй Бредбери» - к 100-летию американского 
писателя

Рекомендат. 
список

5. «Певец земли северной» к 100-летию Федора Абрамова (МБУК ЦР 
МЦБ)

буклет

6. «Ум и дела твои бессмертны» - к 225 летию А. С. Грибоедова (МБУК 
ЦР МЦБ)

буклет

7. «Изюмский в книгах и жизни»  к 100-летию Бориса Изюмского буклет
8. «Голубая планета» ко Дню Земли (МБУК ЦР МЦБ) буклет
9. «Все бури века нес в себе Твардовский»(МБУК ЦР МЦБ) буклет

10. «Литературные портреты Андре Моруа» к 135-летию французского 
писателя

буклет

11. «И помнит мир спасенный» к 75-летию Победы в ВОВ (СП «Б-ка п. 
Новая Целина»)

Рекоменд. список

12. «Без России небылоб меня» к 125- летию со дня рождения С. Есенина 
(СП «Б-ка п. Новая Целина»)

буклет

13. «Тропа к Чехову» - 160 лет со А. П. Чехова (СП «Б-ка п. Новая 
Целина»)

Рекоменд. список

14. «Память пылающих лет» к 75-летию Победы в ВОВ (СП Б-ка с. 
Лопанка)

Рекоменд. список

15. «Великий Куприн» к 150-летию И. Куприна
(СП Б-ка с. Лопанка)

Рекомендат. 
список

16. «Мастер новелл» к 170-летию Ги де Мопассан (СП Б-ка с. Лопанка) Рекомендат 
список

17. «И подвиг, и память, боль на века» 
(СП Б-ка с. Михайловка ) 

Рекоменд.
список

18. «Враг вашего здоровья — никотин» 
(СП Б-ка с. Михайловка ) 

буклет

19. «Помнит мир спасенный»» (СП Б-ка с. Степное) Рекоменд. список
20. «Экологическое ассорти» (СП Б-ка с. Степное) Рекомендат.

список
21. «Книги, которые надо перечитывать» 

(СП Б-ка с. Степное)
Рекомендат. 
список

22. «Города воинской славы» (СП Б-ка с. Степное) буклет
23. «Компьютер и здоровье» (СП Б-ка с. Степное) буклет
24. «Чтение-дело семейное» (СП Б-ка с. Степное) памятка
25. «Не оступись!» (СП Б-ка с. Степное) памятка
26. «Михаил Шолохов — страницы жизни и судьбы» к 115-летию со дня 

рождения (СП Б-ка с. Хлебодарное)
Рекоменд. список

27. «Тропа к Чехову» к 160-летию А. П. Чехова (СП Б-ка с. Хлебодарное) Рекоменд. список
28 «Это стоит прочесть, лучшие книги на каждый день» (СП Б-ка п. 

Юловский)
Рекоменд. список

29. «Тонкий знаток души человеческой»  к 160-летию А. П. Чехова (СП 
Б-ка п. Юловский)

Рекомендат. 
список

30 «И память о войне нам книга оставляет» (СП Б-ка п. Юловский) Рекомендат. 
список

31. «Он был писателем военным» к 105-летию К. Симонова (СП Б-ка п. 
Юловский)

буклет

32. «Да здравствует классика!» (СП Б-ка с. Журавлевка) Рекомендат.



список
33 «И память подвига нам книга оживляет» к 75-летию Победы в 

ВОВ(СП Б-ка с. Журавлевка)
Рекомендат.
список

34. «Подросток и наркомания» (СП Б-ка с. Журавлевка) буклет
35. «Опасности в интернете для детей и подростков» (СП Б-ка с. 

Журавлевка)
буклет

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:  Интернет,  Консультант  +,
Электронным библиотечным ресурсам, электронных баз данных, электронных картотек, СД-дисков,
и др.
- Практическая помощь читателям в использовании ПК и электронных ресурсов для повышения
информированности пользователей, улучшения их навыков в работе с компьютерной техникой.
- Подготовка библиографических, информационных и рекомендательных списков, пособий, а также
буклетов, листовок, закладок с использованием сетевых электронных ресурсов с целью пропаганды
возможностей  в  обслуживании  пользователей,  формирования  читательской  и  информационной
культуры пользователей БИЦ.
-  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:
2020  год  Указом  Президента  России  объявлен  Годом  памяти  и  славы  в  целях  сохранения
исторической  памяти  и  в  ознаменование  75-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  в
МБУК ЦР МЦБ запланировано провести мероприятия по плану работы в 2020 году; 
- Сохранять, укреплять и развивать сеть библиотек; 
- 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                                             Е. А. Павлий
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