


Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек Целинского района 
в 2021 году

Цель:  Главная  цель  деятельности   библиотек  на  2021   год  –  организация  комплексного
библиотечно-информационного  обслуживания  всех   категорий   пользователей   через
библиотечные  мероприятия, выставочную  деятельность,  индивидуальную  и  массовую  работу
с пользователями   библиотеки. 

Задачи:
 Обеспечение  возможности  наиболее  полного  и  быстрого  доступа  к  информационным

ресурсам.
 Повышение  информационной  культуры,  развитие  информационной  компетенции

пользователей.
 Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и интересов,

различных социально-возрастных групп.
 Формирование  интереса  пользователей  к  систематическому  чтению  и  привлечение

внимания к литературе.
 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг.
 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных

форм индивидуальной и массовой работы.
 Повышение профессионального уровня, развивая обучение библиотечных специалистов в

соответствии с современными требованиями и профессиональными стандартами.
 Методическое обеспечение деятельности библиотек района.
 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.

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

возможностями.
 Совершенствование  справочно-библиографической  работы,  в  том  числе  с  помощью

электронных средств информации. 
 Оказание консультативной помощи в поиске и выборе информации.

Основное внимание в 2021 году будет уделяться  праздничным и юбилейным датам: 

 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».

 В  2021  году  Россия  будет  отмечать  800-летие  со  дня  рождения  князя  Александра
Невского. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-
летия  со  дня  рождения  князя  Александра  Невского  «в  целях  сохранения  военно-
исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».

 В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-летие со дня рождения
Федора  Михайловича  Достоевского  –  одного  из  величайших  мировых  писателей  и
мыслителей XIX в.

 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя и публициста
Николая  Некрасова.  В.В.  Путиным подписан  Указ  «О праздновании  200-летия  со  дня
рождения Н.А. Некрасова».

А  также  деятельность  библиотек   будет  направлена  на  реализацию  задач,  поставленных  в
федеральных целевых программах:

 «Доступная среда» на 2021-2025 годы;
 «Культура» на 2019 -2024 годы.



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 «Молодежная политика и социальная активность».

Межведомственные связи в 2021 году
В 2021 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 
 Демонтаж и монтаж котельного оборудования для здания Межпоселенческой центральной

библиотеки.
 Приобретение  канцелярских,  хозяйственных товаров,  приобретение  комплектующих на

орг. технику.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  ЦЕЛИНСКОГО
РАЙОНА.
Основные задачи и направления деятельности:

Методическое  обеспечение  всей  работы  МБУКЦР  МЦБ.  Информирование  и
консультирование специалистов библиотек по современным библиотечным проблемам;

Планирование и отчетность работы МБУКЦР МЦБ. Анализ состояния библиотечного дела в
Целинском районе, ресурсов библиотек и прогнозирование их развития;

Развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек;
Маркетинговые  и  библиотечные  исследования,  использование  их  результатов  в  практике

работы библиотек;
Документационное обеспечение библиотечных процессов;
Оказание практической помощи библиотекам района;
Организация системы повышения квалификации библиотечных работников;
Расширение  сферы  влияния  библиотек  МБУКЦР  МЦБ  в  общественной  жизни  района,

углубление связи, сотрудничества с различными учреждениями и организациям;
Активизация деятельности библиотек в областных, районных, Всероссийских конкурсах;
Деятельность по содержательному наполнению сайта и добавлению новых рубрик;
Формирование положительного имиджа библиотек МБУК ЦР МЦБ посредством освещения

деятельности библиотек в СМИ, на сайте и социальных сетях.
Содержание работы:

Разработка нормативно-регламентирующих документов;
Организация деятельности по повышению квалификации кадров;
Информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру современных

библиотечных проблем;
Анализ и обобщение деятельности библиотек;
Составление планово-отчетной документации;
Консультационная и методическая помощь;
Участие в профессиональных мероприятиях областного уровня;
Внедрение инноваций в работу библиотек;
Поиск  интересных  идей,  способствующих  совершенствованию  методической  работы,

усилению ее практической направленности.
Использовать наиболее эффективные формы методической помощи:

мастер-классы, дни обмена опытом, профессиональные конкурсы,
методический инструктаж (консультации, замечания и отзывы и т.д.), 
посещения  библиотек с целью оказания методической помощи на местах,
практикумы, стажировки и т.д.
Продолжить  работу  в  системе  непрерывного  образования  в  соответствии  с  программой

повышения квалификации кадров МБУКЦР МЦБ на 2021г. 



Виды и формы методических услуг

количество 
индивидуальных и
групповых 
консультаций
в т.ч. 
дистанционно

количество  
информационно-
методических 
материалов 

количество 
организованных 
совещаний, круглых
столов и др. 
профессиональных 
встреч в т.ч. в 
сетевом режиме

кол-во  
обучающих 
мероприятий 

кол-во 
выездов 

мониторинги 
(кол-во, 
тематика, 
итоги)

685
письменных: 18;

73 15 8 13 15

Дата Наименование мероприятия Категория
слушателей

Ответственный
за проведение

Январь Семинар «Библиотеки  района: итоги года, 
реалии, задачи» 

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Февраль Семинар «Библиотека – открытая площадка 
идей и творчества»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Март

Октябрь

Семинар «Продвижение чтения: диапазон идей 
и практик»
Творческая лаборатория «Активные формы 
привлечения к чтению детей и подростков»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Апрель

Ноябрь

Круглые столы:
«Роль библиотек в профилактике асоциальных 
проблем среди молодежи. Продвижение ЗОЖ»,
«Библиотеки и СМИ: пути к диалогу»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Май Презентации новых творческих программ, 
проектов
«Библиотека – моя  судьба» - праздничный 
вечер 
2-й районный «Конкурс профессионального 
мастерства  «Я – Библиотекарь!»

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 – диалог «Библиотека в 
информационном пространстве выборной 
кампании»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Октябрь  Семинар   «Библиотечный фонд – основа  
деятельности библиотеки» 

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Ноябрь Семинар – тренинг «Развитие компетентности 
библиотекаря как фактор эффективного 
развития библиотеки»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Март Творческая мастерская  «Продвижение чтения: 
диапазон идей и практик»
Мастер-класс «Портфолио – лицо 
библиотекаря»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

Декабрь Семинар «Грамотное планирование  – успешная
библиотека»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

В течение
года

Проводить практикумы для начинающих 
библиотекарей – неспециалистов «Внимание! 

начинающие
работники

ДБ
МБУК ЦР МЦБ



Новичок» 
Работа библиотек в сводном каталоге РО 

Структурные 
подразделения

Март 

Октябрь

Дни обмена опытом, День взаимной 
информации  «Уроки толерантности в 
библиотеке. Поиск новых форм работы» 
 «Учись  сам, учи  других»
Обзор новинок методической литературы 
«Библиотекарь в курсе!»

все
библиотечные

работники

МБО МБУК ЦР
МЦБ

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.
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.

ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

1.Основная  цель  –  формирование   документного  фонда,  рассчитанного  на  удовлетворение
общеобразовательных,  культурных  и  профессиональных  запросов  различных  категорий
пользователей.
2. Достижение оптимального соответствия состава документного фонда задачам и функциям 
библиотеки.
3.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 
4. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его использования.

                                        Финансирование комплектования на 2021 год

Запланированные средства Сумма (т. руб.)
Комплектование книжного  фонда 615,2
Обл. бюджет + софинансирование       156,1+9,1
Местный бюджет 450,0
Подписка на 2 полугодие 2021 100,0
Подписка на 1 полугодие 2022 110,0
ИТОГО: 825,2



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

Отбор литературы, составление списков на закупку литературы
 

В течение года 
зав.ОКиО 

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.
ОКиО

Ведение инвентарных и суммарных книг. I-IV кв.
ОКиО

Распределение литературы по структурным подразделениям. I-IV кв.
ОКиО

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 
ОКиО

Регулярно сверять все поступающие документы 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 
для всех структурных подразделений.

I-IV кв.
ОКиО

Составление выпусков «Книжных новинок» для сайта библиотеки. Каждый квартал 
библиотекарь ОКиО 

Подготовить  спецификации на подписку периодических изданий для 
всех структурных подразделений на периоды 2-е полугодие 2021года; 
1-е полугодие 2022года.

I; IV кв.
зав.ОКиО 

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

I; IV кв.
зав.ОКиО 

Продолжить работу со справочным аппаратом 
а) картотекой периодических изданий 
б) картотекой отказов
в) картотекой по краеведению

В течение года 

ОКиО
Регулярно редактировать учётный каталог. В течение года  

ОКиО

Работа в сводном  электронном каталоге, ретро-каталоге 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 2020 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 с. Средний 
Егорлык», СП «библиотека с. Хлеборобное»

II-III кв. зав. 
библиотеками,
ОКиО

Подведение итогов инвентаризации фонда. Сентябрь
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

Оформление  выбытия списанной литературы во всех учетных 
документах.

I-II квартал 
ОКиО

Провести акции «Сохрани жизнь книге», «Декада возвращенной книги»
 «Верни издание в библиотеку».

В течение года
Все библиотеки

Регулярно делать напоминания по телефону задолжникам, sms-
напоминания.

В течение года
Все библиотеки

Ежемесячно проводить санитарные дни. В течение года
Все библиотеки

По мере необходимости делать мелкий текущий ремонт документов.  В течение года
Все библиотеки

Провести ежегодную сверку 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 структурных
подразделений. 

В течение года 
зав.ОКиО

Оказание методической и практической помощи по вопросам учета   
библиотечного фонда, его изучения и сохранности.

В течение года 
ОКиО

Оказание помощи при проведении инвентаризации в структурных 
подразделениях, составлению списков  литературы к актам  на списание.

В течение года
ОКиО

Оказание методической и  практической помощи при выездах
 в библиотеки района.

В течение года 
зав.ОКиО

Организация и содержание 
библиотечного обслуживания пользователей.

Направление деятельности Вып 2020 План 2021
   Обслуживание читателей
число читателей 15793 17140
выдача изданий 300557 358185
посещения ВСЕГО (стац.+удал) 159920 198850
1.Всего посещений в стационаре: в том числе 130789 168705
 -для получения библ. услуг
- на массовых мероприятиях

118456 150585
12333 18120

2.Число обращений удаленных пользователей 29131 30145



       1 кв.      2 кв.       3 кв.    4 кв.
Читатели 10670 13995 15995 17140
Книговыдача 105260 194450 273195 358185
Посещения(стац+пер) 50890 96685 137320 179550

Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание

Вып 2020 План 2021

- количество справок 19090 19200
- количество абонентов 29/141 30/145
-количество тем 48/195 50/200
- дни информации 28 30
-дни специалистов 3 4
- библиографические обзоры 109 115
- просмотры литературы 57 60

Формирование и использование книжного
фонда

 Поступление в библиотеку
-книг, газет, журналов 6615 6615
-выбытие литературы 13416 13500
-проверка фонда 1 3

Количество массовых мероприятий

Кол-во
массовых
мероприя
тий
всего

в том числе:
литератур
ные
вечера

читательские
конференции

обзоры беседы  по
книгам

кол-во 
клубов по 
интересам

фестивали массовые
праздники

прочие 

695 80 24 100 110 17 10 80 274

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  2021 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.

Культурно-просветительская деятельность

Продвижение книги, чтения, библиотеки и библиотечных услуг.

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
  (место проведения)

«Библиотека и время: новые 
реалии»

Анкетирование январь МБУК ЦР МЦБ

«Чтение для меня это …» Социологический
опрос

январь Б-ка с. Хлеборобное

 «Лидер чтения года 2020» Конкурс  читательских
пристрастий

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Добрая книга – от доброго 
сердца

День книгодарения февраль Б-ка с. Плодородное

«Классика в моем прочтении» Литературное рандеву март МБУК ЦР МЦБ
«Любимые книги наших 
читателей» 

Акция-рейтинг
март

МБУК ЦР МЦБ

«Книги века.  Книга на века» Библиочас март Б-ка с. Лопанка
«Мой рейтинг книг» Блиц-опрос апрель МБУК ЦР МЦБ
Библионочь – 2021 г. Акция апрель Библиотеки района
 «Весь мир – библиотека!» Фестиваль май МБУК ЦР МЦБ
«Мое литературное открытие» Микроисследование май МБУК ЦР МЦБ
«С книжкой на скамейке» Посиделки май Б-ка  с. Михайловка
«Библиотека приглашает друзей» День открытых дверей май Б-ка п. Новая 

Целина
«Есть книжный дом Библиотека» Экскурсия май Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Место встречи – библиотека!» Библиотечная неделя май Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Добро пожаловать в библиотеку» День открытых дверей май Б-ка с. Плодородное
«Библиотека – волшебное место, 
где книгам не скучно, где всем 
интересно» 

День информации май Б-ка с. Степное

«Библиотека место, где чтение 
уместно»

Акция-праздник май Б-ка с. Степное 
Б-ка п. Юловский

«Писатели нашего детства» Литературный  ринг май Б-ка  с. Хлеборобное
«Новая книга в библиотеке – 
знакомимся и читаем»

День  новых
поступлений

июнь Б-ка с. Плодородное

«Мы читаем всей семьей» Фотовыставка июнь Б-ка с. Журавлевка
«Зачем ребенку нужно чтение?» Круглый стол август Б-ка с. Журавлевка
«Быть читателем стремись – в  
библиотеку запишись!»

Акция сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Книжная палата» Интеллектуальная игра сентябрь Б-ка п. Вороново
«Добро пожаловать, читатель!» День открытых дверей сентябрь Б-ка с. Хлеборобное
«В мире детективов» Выставка реклама ноябрь Б-ка с. Лопанка
«Успешные люди любят читать!» Литературная акция декабрь МБУК ЦР МЦБ
«Библиотека для современного 
читателя»

Социологическое
исследование

в течение 
года

МБУК ЦР МЦБ

«Книжная панорама 2021г.» Просмотр  литературы,
обзоры

в  течение
года

Б-ка с. Лопанка

«Вместе весело читать», «Радость Обзоры в течение Б-ка п. Новая 



дарят любимые книги»,
«Про всех и все на свете 
расскажут эти книги»

просмотр
литературы

года Целина

«Давайте читать вместе!» Цикл экскурсий и дней 
открытых дверей

в течение 
года

Б-ка с. Степное

«Юбилей на книжной полке» Цикл
выставок – портретов 

в течение 
года 

Б-ка п. Юловский

Своевременно и оперативно отражать политические и экономические изменения в
стране,  области,  районе.  Способствовать  формированию  научно-технических,
экономических и сельскохозяйственных знаний.

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Финансовая грамотность – залог 
успеха»

Тематический час февраль МБУК ЦР МЦБ

«ЛПХ – путь к развитию» Экономический час март МБУК ЦР МЦБ
«По  страницам  великих
открытий»

Час информации март Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Учитесь  думать,  считать  и
экономить»

 Экспресс  информация апрель МБУК ЦР МЦБ

«Экономика – это интересно» Диспут июнь МБУК ЦР МЦБ
«Грамотный потребитель» Час информации  сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Информ-Событие» Устный журнал ежемесячно Б-ка п. Вороново
«Власть на Дону: от первого 
атамана до первого губернатора»

День информации декабрь Б-ка с. Михайловка

«Информация. Уверенность. 
Успех»

Выставка-информация в течение 
года

Б-ка с. Лопанка

«Россия: власть на местах»,
«Экономика настоящего и 
будущего: новый взгляд,
«Новые  книги экономике»,
«Новости журнального мира»,
«Новости местной власти», 
«Сегодня актуально!»,
«Новости со страниц газет» и др.

 Выставки, стенды в течение 
года

Библиотеки района

Пропаганда привлекательности хлеборобской профессии и сохранения национальных
хлеборобских традиций

«Хлеб – наш кормилец!» Видео-презентация март Б-ка с. Степное.
«Берегите хлеб, вы – люди» Час бережливости, август Б-ка с. Михайловка
«Хлебу – почтение вечное» Акция октябрь Б-ка п. Вороново
«Дар золотого зернышка» Игра – путешествие октябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«От зерна до каравая» Видеоролик октябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Был хлеб всегда в почёте на 
Руси»

Книжная выставка октябрь Б-ка с. Ольшанка

«Земля на зернышке стоит» Информационный  час август Б-ка ст. Сладкая 
Балка

Формирование  гражданско-патриотической  позиции  населения.  Популяризация
государственной  символики.   Содействие  формированию  культуры  межнационального
общения, межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 



Провести цикл мероприятий к 800-летию со времени рождения русского князя, полководца
А. Я. Невского. 24 июня 2014 года Президент РФ подписал Указ «О праздновании 800-летия
со дня рождения князя Александра Невского».

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

К 800-летию со времени рождения русского князя, полководца
А. Я. Невского.

«Александр Невский – имя 
России»

 Книжная  выставка, 
обзор

 февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Имя России – Александр 
Невский»

Исторический вояж апрель Б-ка с. Журавлевка

«Александр Невский: жизнь, 
ставшая житием»

Вечер-портрет сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Святой  князь  Александр
Невский»

День  православной
книги

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Ратные подвиги А. Невского» Просветительский час август Б-ка с. Михайловка
 «Великие имена России: 
Александр Невский»

Тематический час апрель Б-ка п. Новая 
Целина

«Великий воин и дипломат» Литературная - 
историческая  беседа

май Б-ка п. Вороново

«О вере, жизни и подвигах 
Александра Невского»

Литературно-
историческая  
композиция

май МБУК ЦР МЦБ

«Он принес для Отечества славу» Вечер-портрет май Б-ка с. Хлебодарное
«Он в битве Невской был 
непобедим…»  

Информационный час май Б-ка с. Михайловка

 «Бессмертный подвиг Александра
Невского: жизнь и деяния святого 
и благоверного великого князя»

Исторический видео 
обзор

май Б-ка п. Новая 
Целина

«Александр Невский – символ 
ратного подвига»

Беседа-презентация май Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Во имя святого князя» Исторический час май Б-ка с. Степное
«Святой воин православия» Тематический вечер, 

презентация
май Б-ка с. Хлеборобное

«Заступник земли Русской» Исторический портрет
май

Б-ка п. Юловский

«Великий сын земли русской» Электронная
презентация 

май Б-ка с. Ольшанка

К освобождению Целинского района от немецко-фашистских захватчиков
«Есть дата в снежном январе» Час памяти январь МБУК ЦР МЦБ
«Когда пылал мой край в огне» Урок мужества январь МБУК ЦР МЦБ
«Память связывает поколения» Исторический экскурс январь Б-ка с. Михайловка
«Нам не дано забыть подвиг 
земляков»

Краеведческий
час

январь Б-ка п. Новая 
Целина

«Храните память о былом» митинг январь Б-ка с. Ольшанка
«Во имя памяти ушедших, во имя 
совести живых…»

Выставка-просмотр, 
час памяти

январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Средний Егорлык. Зима.   1943» Урок памяти январь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Гордимся и помним!» Час памяти январь Б-ка с. Степное
«В январский день 43-го» Беседа январь Б-ка с. Хлеборобное
«Когда пылал мой край в огне» Час истории, книжная 

выставка
январь Б-ка п. Юловский



«Наши земляки на фронтах 
Великой Отечественной войны»

Историко-
познавательный час

январь Б-ка с. Журавлевка

«Военные страницы земли 
целинской»

Час памяти и славы январь Б-ка с. Лопанка

Ко Дню Победы
«Ты выстоял, великий Ленинград  Урок мужества  январь Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Блокадной вечности страницы» Устный журнал январь МБУК ЦР МЦБ
«Самбекские высоты – вы в нашей
памяти навек!»

 Час патриотизма май МБУК ЦР МЦБ

«Громить  врага  нам  помогала
песня,  а  песню  подвига  здесь
каждый написал»

Вечер  фронтовых
песен

май МБУК ЦР МЦБ

«Живое слово о войне» Выставка парад май Б-ка с. Лопанка
«О героях былых времен…» Исторический экскурс май Б-ка с. Михайловка
«Книги, с которыми мы 
побеждали»

Литературная гостиная май Б-ка п. Новая 
Целина

«Каждому читателю – 
георгиевская ленточка»

Акция май Б-ка с. Ольшанка

«По всей России обелиски, как 
души рвутся из земли»

Вечер памяти май Б-ка с. Плодородное

«В книжной памяти мгновения 
войны»

Ретро-выставка май Б-ка с. Хлебодарное

«Эта память, верьте люди, всей 
земле нужна ...»

Литературно-
музыкальная 
композиция

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Книги – воители, книги – 
солдаты» 

Виртуальная книжная 
выставка 

май Б-ка с. Журавлевка

 «Тропами военных лет» Медиа обзор книг о 
войне

июнь Б-ка с. Журавлевка

«Песни, с которыми мы 
победили»

Литературно-
музыкальный салон

май Б-ка с. Журавлевка

«Спешившие на войну» Выставка-реквием май Б-ка п. Вороново
«Эхо войны и память сердца» Час памяти май Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Читать, знать, помнить» Книжная выставка  апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Мы все из детства, из войны» Час памяти май Б-ка с. Степное
«Читаем детям о войне» Акция май Б-ка с. Степное
«И снова май, цветы, салют и 
слёзы»

Тематический час май Б-ка п. Юловский

К  80-летию начала Великой Отечественной войны,  Дню памяти и скорби
«Свеча памяти» Патриотическая акция июнь Библиотеки района
«Читать. Помнить. Чтить» Виртуальная викторина июнь МБУК ЦР МЦБ

«Никто не создан для войны» Вечер-реквием июнь МБУК ЦР МЦБ
«Это было начало сражений, Это
было начало войны»

Урок мужества июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Вечная память души» Выставка-обзор июнь Б-ка с. Лопанка
«И  люди  встали  как  щиты.
Гордиться ими вправе ты»

Урок памяти июнь Б-ка с. Михайловка

«Мы отстояли это право – жить» Час памяти и скорби июнь Б-ка п. Новая 
Целина

«Они прикрыли мир собой»           Книжная выставка июнь Б-ка п. Новая 
Целина



«Мы не забудем этой даты» Час памяти июнь Б-ка с. Ольшанка
«Память погибшим – наследство –
живым»

Урок мужества июнь Б-ка с. Хлебодарное

 «Тревожный рассвет 41-го года» Час памяти июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Забвению не подлежит» Книжная выставка - 
экспозиция

июнь Б-ка с. Журавлевка

«Нас память зовёт в 41-й» Урок мужества июнь Б-ка с. Журавлевка
«Самый чёрный день страны!» Урок мужества июнь Б-ка с. Степное
«Нам не забыть ту роковую дату» Час памяти июнь Б-ка п. Юловский

День России
«Тебя  по-славянски  назвали – 
Россия»

Литературно-
музыкальная 
композиция

июнь МЦБ

«Россия: вчера, сегодня, завтра» Выставка-панорама июнь МЦБ
«Мы с моей Россией так  похожи
очень»

 Художественно-
литературная выставка

июнь Б-ка п. Вороново

«Да  здравствует  Россия,
свободная страна!»

Историко-поэтический
вечер

июнь Б-ка с. Журавлевка

«Люблю берёзку русскую» Литературно – 
музыкальный вечер

июнь Б-ка с. Журавлевка

«Мой гимн, мой флаг, моя 
Россия»

Книжная выставка июнь Б-ка с. Лопанка

«Светлый край берез, моя Россия» Выставка 
исторический экскурс

июнь Б-ка с. Михайловка

«Я – гражданин России» Выставка-викторина,
презентация

июнь Б-ка п. Новая 
Целина

«Россия – всё, чем я живу» Информационный час июнь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«С любовью и верой в Россию!» Патриотический час июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Мой край родной – моя Россия!» Обзор у книжной 
выставки

июнь Б-ка с. Степное

«Все вместе мы великая Россия» Патриотический час июнь Б-ка п. Юловский
День флага

«Гордо реет флаг России» Час  истории август Б-ка с. Михайловка
«Гордо веет триколор над 
бескрайнею  страною…»

Тематический час август Б-ка с. Журавлевка

«Три цвета России» Выставка-просмотр август МБУК ЦР МЦБ
«Душа России в символах ее» Творческая мастерская август Б-ка п. Вороново
«Великий флаг, Российский флаг» Выставка портрет август Б-ка с. Лопанка
«Трехцветный  и  гордый
Отечества флаг»

Акция август Б-ка с. Ольшанка

 «Священные символы 
российского государства

Час  истории  август Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Гордо  реет  над  страною  наш
родной российский флаг»

Патриотический час август Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Триколор страны родной» Тематическая выставка август Б-ка с. Степное
«Под флагом России» Информационный час август Б-ка с. Хлебодарное
Гордо реет флаг России Час истории август Б-ка с. Хлеборобное
«История триколора» Информационный  час август Б-ка п. Новая 

Целина
День солидарности в борьбе с терроризмом

«Мы  –  за  мир,  мы   против
террора»

Презентация сентябрь МБУК ЦР МЦБ



«Опасный вирус ненависти» Беседа
предупреждение

сентябрь МЦБ

«Хроника большого террора» Час памяти сентябрь Б-ка с. Журавлевка
«Мы помним тебя, Беслан» Урок памяти сентябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Трагедия  Беслана  в  наших
сердцах» 

Час памяти сентябрь Б-ка с. Ольшанка

«Жертвы террора – дети» Книжная выставка сентябрь Б-ка с. Ольшанка
«Людям  планеты  -  мир  без
тревоги и слез»

Книжная выставка сентябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Будущее  без  терроризма,
терроризм без будущего»

Час-предупреждение  сентябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Терроризм – угроза обществу» Книжная выставка  сентябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Терроризм – угроза миру» Час информации  сентябрь Б-ка с. Степное
«Трагедия в Беслане – наша общая
боль!» 

Беседа-воспоминание  сентябрь Б-ка п. Юловский

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

«Подвиг во имя России» Исторический экскурс ноябрь МЦБ
«Не  забудет  наш народ  доблесть
русских воевод»

Исторический  медиа-
урок

ноябрь МЦБ

«В семье единой» Литературный
Видеосалон

ноябрь Б-ка п. Вороново

«Во славу Родины» Час истории ноябрь Б-ка с. Журавлевка
«Все мы разные, а Россия одна» Патриотический

час
ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«По пути нижегородского 
ополчения»

Виртуальная выставка ноябрь Б-ка с. Ольшанка

«Вместе мы большая сила, вместе 
мы страна Россия»

Актуальный диалог ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Великая дата России»  Час истории ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Русской доблести пример» Час истории ноябрь Б-ка с. Степное
«Мы разные, но дружные» Презентация ноябрь Б-ка с. Степное
 «В единстве народа вся сила 
России» 

Час истории ноябрь Б-кап. Юловский

Толерантность
«Жизнь в многонациональном 
обществе»

Беседа-диалог ноябрь Б-ка с. Журавлевка

«В слове Мы – сто тысяч Я» Урок толерантности ноябрь Б-ка с. Журавлевка
«Сто народов – одна семья» Урок толерантности ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Толерантность – дорога к миру» Слайд-презентация ноябрь Б-ка п. Новая 

Целина
«Давайте понимать друг друга с 
полуслова»

Информационный час ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Мы все такие разные, но все-таки
мы вместе»

Час толерантности  ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык



День Героев Отечества, день неизвестного солдата
«Имя твое неизвестно…» Урок патриотизма декабрь Б-ка с. Журавлевка
«К могиле неизвестного солдата  Час памяти декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Герои рядом – в сердце моем» Литературное эссе декабрь Б-кап. Вороново
«Бессмертен  тот,  отечество  кто
спас...»

Устный журнал декабрь Б-ка с. Лопанка

«Защитник Земли Русской» Час патриотизма декабрь Б-ка с. Михайловка
«От героев былых времен…» Поэтический марафон декабрь Б-ка с. Михайловка
«Героями не рождаются – героями
становятся»

Патриотический час декабрь Б-ка п. Новая 
Целина
Б-ка с. Степное

«Подвиг длиною в жизнь» Выставка-память декабрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Нам время героев оставила 
память»

Вечер воспоминаний декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Имею честь служить России» Устный журнал декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Россия – колыбель героев» Книжная выставка, 
героико-
патриотический час

декабрь Б-ка  п. Юловский

День Конституции
«Конституция – закон, по нему мы
все живем»

 Интерактивный час
Час информации
Час права

декабрь Б-ка п. Вороново
Б-ка с. Михайловка
Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Основной Закон страны Выставка-обзор декабрь Б-ка с. Журавлевка
«Имею право… или обязан» Конкурс знатоков декабрь Б-ка с. Журавлевка
«Главный закон страны» Час правовой    

грамотности
 декабрь Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Самый важный документ 
государства» 

День информации декабрь Б-ка с. Степное

«Закон нашей страны» Час  информации декабрь Б-ка с. Хлебодарное
«Самая главная книга страны» Урок 

гражданственности
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)
«Наши  земляки  на  фронтах
Великой Отечественной войны»

Историко-
познавательный час

январь Б-ка с. Журавлевка

«Не гаснет памяти свеча» Урок мужества январь Б-ка с. Хлебодарное
«Мой край родной – моя история 
живая»

Вечер-путешествие  в
историю родного края

февраль Б-ка ст. Сладкая Балка

«Край  наш  Целинский  –  родная
земля»

Книжная выставка февраль Б-ка с. Хлеборобное

«Поэзия родного края» Литературная гостиная март Б-ка п. Вороново
«Писатели Дона: книги и судьбы»  Книжная

выставка
март Б-ка ст. Сладкая Балка

«Щедра  поэтами  целинская
земля»

Час поэзии март Б-ка с. Средний 
Егорлык



«Здесь край моих отцов и дедов» Час краеведения апрель Б-ка с. Степное
«Всему начало здесь, в краю моем
родном»

Игра-путешествие май Б-ка с. Лопанка

«На земле М. Шолохова» Литературный вечер май Б-ка с. Хлеборобное
«Мой  край  родной,  моя  история
живая»

Час краеведения июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«В глубине России есть земля 
такая…»

Декада краеведческой 
книги

август Б-ка с. Плодородное

«Мы часть страны, мы уголок 
России»

Выставка-просмотр август Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Символы и знаки малой родины» Час информации август Б-ка с. Хлебодарное
«Мой Дон — тебя я славлю» Книжная выставка сентябрь Б-ка п. Вороново
«Край мой – гордость моя!» День информации сентябрь Б-ка с. Журавлевка
«Мой край родной – моя история
живая»

Вечер-путешествие  в
историю родного края

сентябрь Б-ка с. Журавлевка

«Здесь Родины моей начало» Час краеведения сентябрь Б-ка п. Новая Целина
«Наш край родной в стихах и 
прозе»

Поэтический час сентябрь Б-ка п. Новая Целина
Б-ка с. Михайловка

«И в песнях, и в стихах поэтов, 
пусть расцветает край родной»

Музыкально-
поэтический вечер

сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Моя малая родина. Место, где 
хочется жить» 

День краеведения сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

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

октябрь Б-ка с. Ольшанка

«Я не случайный гость земли 
родной» (образование с. 
Михайловка)

Исторический час ноябрь Б-ка с. Михайловка

«Наш край – наша история» Устный журнал декабрь Б-ка с. Хлеборобное
Сердцу милый уголок Выставка-просмотр в  течение

года
Б-ка с. Лопанка

«Литературный Дон их именами 
славен» (писатели-юбиляры 2021)

Литературный
калейдоскоп,  книжная
выставка

в течение 
года

Б-ка п. Юловский

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)

60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)
«Он век космический открыл»  
«Дорога в космос» 

Час памяти
Просмотр литературы

апрель МЦБ

«Жизнь, отданная небу» Познавательная беседа
презентация

Апрель МЦБ

«Он сказал «Поехали!»  Игра-викторина апрель Б-ка с. Журавлевка
«Первый человек в космосе»  Книжная выставка апрель Б-ка п. Вороново
«Знаете, каким он парнем был...» Час информации апрель Б-ка с. Хлебодарное
«К космическим далям – вперед!» Книжная выставка апрель Б-ка с. Степное

35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)
«Чернобыльская хроника», 
«Двадцать секунд, которые 
потрясли мир», «А память 
жива…», 

Информационные 
выставки, стенды

апрель Библиотеки района 



«Чернобыльская авария: 35 лет 
истории»  
«Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение», «Чернобыль: 
это не должно повториться»,
«Взорванный апрель 1986 г.», 
«Чернобыль. Сохраняя память…» 

Тематические часы, 
часы памяти

апрель Б-ка. С. Ольшанка
Б-ка с. Плодородное
Б-ка ст. Сладкая Балка
Б-ка с. Михайловка

«Чернобыль: вчера, сегодня, 
завтра», «Чернобыльская АЭС. 
Хроники. События. Факты» 
«Чернобыль – эхо ядерного века»

Информационные часы апрель МЦБ
Б-ка п. Новая Целина
Б-ка с. Лопанка

«Мирный атом», 
«Сохраним жизнь на Земле»

Презентации апрель МЦБ
Б-ка  п. Юловский

«Природа – наш общий дом» Информационный 
стенд

апрель МЦБ

«Заповедный мотив, заповедная 
даль…»

Выставка-
размышление

февраль МЦБ

«Бросим природе спасательный 
круг»

Акция февраль  МЦБ

«Природа не бывает неживой» Экологический 
репортаж

март МЦБ

«Береги свою планету с теплым 
именем Земля» 

Эколого-краеведческий
час

март МЦБ

«Экология: тревоги и надежды» Выставка-диалог март Б-ка с. Степное
«Время энергичных действий» ЭКО-выставка март Б-ка п. Вороново
«Народный календарь природы» Устный журнал март Б-ка ст. Сладкая Балка

«Моего родного края заповедные 
места»

Заочная прогулка  март Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Человек, запомни навсегда: 
символ жизни на земле – вода!»  

Информационный час март Б-ка п. Юловский

«Спастись и выжить»: 
Крупнейшие техногенные 
катастрофы 21 века

Электронная 
презентация

апрель МЦБ

«Мы все в ответе за нашу 
планету»  

Экологический час апрель МЦБ

«Забота об экологии начинается с 
нас!»

Круглый стол апрель Б-ка с. Журавлевка

«Мы живем на планете Земля» Беседа-размышление апрель Б-ка с. Журавлевка
«Белый аист – чёрный день» Час памяти апрель Б-ка с. Журавлевка
«Вечная природы красота» Выставка обзор апрель Б-ка с. Лопанка

«Береги свою планету, ведь такой 
на свете нет!»

День экологической 
грамотности

апрель Б-ка с. Михайловка

«Экологическая кругосветка» Экологический
урок

апрель Б-ка п. Новая Целина

«Путешествие в джунгли» Урок экологии апрель Б-ка с. Ольшанка
 «Жизнь в стиле ЭКО» День земли апрель Б-ка ст. Сладкая Балка
«Заповедными тропами» Тематическая выставка апрель Б-ка с. Степное
«Земля – словно сказочный дом» -
к международному дню земли

Час экологии апрель Б-ка с. Хлебодарное

«Цветами улыбается Земля» День информации апрель Б-ка с. Хлебодарное
«Бережем Земли очарование» - ко 
Дню земли

День информации апрель Б-ка п. Юловский

«Экология – проблема  21 века» Устный журнал май МЦБ



«Моя деревня – самая чистая» Акция июнь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Чистая улица – чистое село – 
чистая Земля»

Акция июнь Б-ка с. Ольшанка

«Давайте, люди, любить планету» Выставка-
предупреждение

июнь Б-ка п. Новая Целина

«За селом у речки» Конкурс рисунков  июль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Я с книгой открываю мир 
природы»

День информации сентябрь Б-ка с. Степное

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

«Экология природы – экология  
души»

Круглый стол Б-ка ст. Сладкая Балка

«Природы вечная краса» Выставка творческих 
композиций из 
природного материала

октябрь Б-ка с. Ольшанка

«Земля – наш дом во вселенной» Беседа+ презентация ноябрь МЦБ

«Наука вокруг нас» Книжная выставка ноябрь Б-ка п. Вороново

Правовое просвещение населения, содействие повышению правовой культуры.

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Откуда берутся подростки – 
преступники»

Час правовой культуры
с показом презентации

январь МЦБ

«Молодежь и выборы» Анкетирование январь-
февраль

МЦБ

«Тебя защищает Российский 
закон»

Азбука правового 
пространства

февраль МЦБ

«Будущее зависит от меня» 
(декада молодого избирателя)

Урок-практикум февраль МЦБ

«Знаешь ли ты свои права?»  Выставка-вопрос февраль Б-ка п. Новая Целина
«Вы попали в конфликтную 
ситуацию: как быть?»

Диспут март МЦБ

«Знать, чтобы не ошибиться» выставка и обзор март Б-ка п. Новая Целина
«От проступка до преступления» Час размышлений апрель МЦБ
«Из истории парламентаризма в 
России» 

Устный журнал апрель МЦБ

«Информация: право на 
безопасность»

Актуальный разговор май МЦБ

«Все ли ты знаешь о своих 
правах?»

Блиц-опрос июнь МЦБ

«Современное избирательное  
право»

Деловая игра август МЦБ

«Выборы сегодня: проблемы и 
вопросы»

Выставка август Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Власть  и  молодежные
проблемы»

Дискуссия сентябрь МЦБ

«Прежде  чем  права  качать,
должен юноша их знать»

Час информации сентябрь МЦБ

«За будущее голосуем вместе» День информации сентябрь Б-ка с. Степное
«Знать, чтобы не оступиться» Информационный час сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Сделать выбор – мой долг и моё
право»

Час  правовой
информации 

сентябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык



«Выборы – 2021: будь в теме» день информации сентябрь Б-ка п. Юловский
«Конституция – основной закон» Беседа-обзор октябрь МЦБ
«Конституция – наш ориентир» День информации декабрь МЦБ
«Я гражданин своей страны, а это 
значит…» 

Книжная выставка декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Мои конституционные права»  Час правовых знаний декабрь Б-ка п. Юловский

Вести  работу  по  профилактике  асоциальных  явлений  (наркомании,  алкоголизма,
курения). Способствовать популяризации здорового образа жизни. Координировать работу
с медицинскими учреждениями. 

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Быть здоровым – быть 
успешным»
«К здоровью через книгу»

Просмотры литературы январь МЦБ

Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет»

Урок здоровья январь МЦБ

«Здоровье – мудрый  гонорар» Ярмарка полезной 
информации

февраль МЦБ

«Слагаемые здоровья» Выставка  -
рекомендация

февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Быть здоровым я хочу – пусть 
меня научат» 

Тренинг-диалог февраль Б-ка ст. Сладкая балка

«Будь спортивным и здоровым» Час полезных советов март Б-ка ст. Сладкая балка

«В здоровом теле – здоровый дух» Актуальный диалог апрель Б-ка с. Журавлевка
«Книга на службе здоровья» Обзор полезных 

советов
апрель Б-ка с. Журавлевка

«Выбирай  спорт,  выбирай
здоровье»

Книжная выставка апрель Б-ка п. Новая Целина

«Быть здоровым – это здорово!» Час  здорового  образа
жизни

апрель Б-ка с. Плодородное

«Дорога к доброму здоровью» Круглый стол апрель Б-ка ст. Сладкая балка
«Всем, кто хочет быть здоров!» Книжная выставка,  час

информации 
апрель Б-ка п. Юловский

«Сигарета или здоровье? Выбор за
тобой»

Час доброго совета май Б-ка ст. Сладкая балка

«Яркий вкус  жизни» Библиорейд май МЦБ
«Пристрастия, уносящие жизнь» Книжная выставка-

профилактика
июнь Б-ка с. Журавлевка

«Вредные привычки, уносящие 
жизнь»

Книжная выставка июнь Б-ка с. Ольшанка

«Не отнимай у себя завтра» Час здоровья июнь Б-ка с. Хлебодарное
«Активность – путь к 
долголетию»

Полезный час август Б-ка с. Журавлевка

«Молодежь в зоне риска» Информационный
стенд

август МЦБ

«Полезный разговор о вредных 
привычках»

Час здоровья ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Брось курить – вдохни свободно» Акция ноябрь Б-ка п. Юловский
«Жизнь прекрасна – не губите ее» Выставка - 

предупреждение
декабрь Б-ка с. Степное



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)

«Праздник православного 
календаря»    

Духовный вечер январь Б-ка ст. Сладкая Балка

«И небо, и звёзды ликуют в 
радости святой»

Духовный вечер январь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Святки на Руси»  Фольклорная завалинка январь Б-ка с. Журавлевка
«Посланьем спасения сияет 
звезда…»

Час духовности январь Б-ка с. Журавлевка

«Традиции живая нить» Экскурс в историю 
православных 
праздников

февраль Б-ка с. Журавлевка

«Праздник влюбленных сердец»  Тематическая выставка февраль Б-ка с. Степное
«Дорога к храму» Познавательный час февраль Б-ка ст. Сладкая Балка
«Широкая масленица» Выставка-угощение март Б-ка с. Ольшанка
Здравствуй, боярыня Масленица Литературная гостиная март Б-ка с. Хлебодарное
«Душа ль ты моя, Масленица!» Праздничная

программа
март Б-ка с. Средний 

Егорлык
«Масленица – блинница, весны 
именинница» 

Книжная выставка март Б-ка п. Юловский

«Масленица идёт, блины да мёд 
несёт»  

Фольклорный вечер март Б-ка с. Журавлевка

«День святых чудес» (Праздник 
Пасхи)

Выставка-праздник  апрель Б-ка с. Средний 
Егорлык

«О торжестве Пасхи возвестят 
колокола»

Урок духовности апрель МБУК ЦР МЦБ

«Троицу гуляем, лето встречаем!» Фольклорный час июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«В яблочном царстве, книжном 
государстве»

Детские посиделки август Б-ка п. Вороново

«Три Спаса – три запаса» Книжно-
иллюстративная
выставка

август Б-ка п. Вороново

«Яблочный Спас не пройдет без 
нас!»

Познавательная
программа

август Б-ка с. Средний 
Егорлык

8 марта, День матери
«Светлый образ  матери» Литературно-

музыкальная
композиция

март Б-ка с. Лопанка

«Галерея знаменитых россиянок» Композиция-вернисаж март Б-ка п. Вороново
«По какой бы ты ни шел тропе, 
мамина любовь над нею светит» 

Тематический час март Б-ка с. Михайловка

«Я не богиня, я просто женщина» Литературно
музыкальная
гостиная

март Б-ка п. Новая Целина

«Праздник  весны,  цветов  и
любви»

Праздничные
посиделки

март Б-ка с. Ольшанка

«Судьбы  женщин  о  судьбе
России»

Книжная выставка март Б-ка с. Ольшанка

«Вы  прекрасны,  женщины
России!»

Книжная выставка март Б-ка с. Плодородное

«Женщина. Весна. Любовь» Литературно- март Б-ка ст. Сладкая Балка



музыкальный вечер
«Весна, мимозы и любовь» Литературно-

музыкальный вечер
март Б-ка с. Степное

«Женщины на русском престоле» Книжная
выставка-портрет

март Б-ка с. Степное

«Ваше величество, Женщина» Литературная  гостиная март Б-ка с. Хлебодарное
«Любовь, которой мы одарены…» Праздник ноябрь Б-ка с. Степное
«Мы восславим мудрость 
материнства»

Выставка книг ноябрь Б-ка с. Степное

«Самой милой и родной» Мастер-класс ноябрь Б-ка с. Ольшанка
«Мама – звучит как поэма, как 
песня»

Час поэзии ноябрь Б-ка п. Новая Целина

«Мой самый главный человек» Книжная выставка-
признание

ноябрь Б-ка с. Журавлевка

«Под маминым крылом» Музыкально-
поэтический 
час

ноябрь Б-ка с. Журавлевка

«Мир под названием мама» Книжная выставка ноябрь Б-ка с. Лопанка
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

«Храни огонь родного очага» Семейные посиделки январь МБУК ЦР МЦБ
«Семейное чтение – уходящая 
традиция или высшая ценность»

Дискуссия март МБУК ЦР МЦБ

«Духовный мир семьи» Беседа-обзор май МБУК ЦР МЦБ
«Семейные ценности сегодня» Информационный час май Б-ка с. Степное
«Семь – Я» Уют-компания июль Б-ка п. Вороново
«Под управлением любви» Музыкально-

поэтический вечер
июль Б-ка с. Журавлевка

«С семьей  по жизни» Познавательно  игровая
программа

июль Б-ка с. Лопанка

«Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка

Семейный поэтический
марафон

июль Б-ка с. Михайловка

«Будет в семье лад, коли книге 
рад»

Тематический час июль Б-ка п. Новая Целина

«А ну-ка, бабушки!» Развлекательная
программа

июль Б-ка с. Ольшанка

«Счастье быть вместе» Акция июль МБУК ЦР МЦБ
«Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»

Литературно-
музыкальная
композиция

июль Б-ка ст. Сладкая Балка

«Не меркнут образы святые» Час общения июль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Любовь и верность – основа 
семьи»

Книжная  выставка июль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Ромашка – символ любви и 
верности»

Музыкальный вечер июль Б-ка с. Степное



«Островок семейных сокровищ» Тематическая выставка июль Б-ка с. Степное
«День покровителей семьи» Познавательный час июль Б-ка п. Юловский
«Петр и Февронья: любовь через 
века»

Экскурсия в историю июль Б-ка ст. Сладкая Балка

«У нас в семье все дружат с 
книгой»

Развлекательная
программа

октябрь Б-ка с. Лопанка

«Моя семья – моё  богатство» Дискуссия октябрь МБУК ЦР МЦБ
«Женщина-мать, ты в любви 
высока и прекрасна»

Тематический  вечер ноябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Семья на страницах 
литературных произведений»

Выставка-
размышление

в течение 
года

МБУК ЦР МЦБ

День знаний, День учителя
«Мудрые науки без назидания и 
скуки» 

Выставка-
рекомендация, обзор 

сентябрь Б-ка п. Юловский

«Учитель, мастер и творец» Литературно-
творческая выставка

октябрь Б-ка п. Вороново

«Учитель на страницах книг» Выставка-обзор октябрь Б-ка с. Лопанка
 «Учитель, имя гордое твоё» Книжная выставка октябрь Б-ка ст. Сладкая балка

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 85-летию со дня рождения Н. Рубцова
 «В краю, не знающем 
печали» 

Поэтическая гостиная январь МБУК ЦР МЦБ

«Стихов серебряные 
струны» 

Литературный час январь Б-ка п. Новая 
Целина

«Душа  хранит…Жизнь  и
поэзия Н. Рубцова» 

Литературная гостиная январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Души и сердца 
вдохновение» 

Беседа-портрет январь Б-ка п. Юловский

К 130-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама
«В ком сердце есть, тот 
должен слышать»

Литературный   час январь Б-ка с. Хлебодарное

«Серебряный голос» Литературная гостиная январь МБУК ЦР МЦБ
«Одинокий писатель» Выставка-портрет январь Б-ка  п. Вороново
«Сохрани мою речь 
навсегда…»

Литературный час январь Б-ка с. Журавлевка

К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова - Щедрина
«В мире Салтыкова – 
Щедрина»

Литературное путешествие январь МБУК ЦР МЦБ

«Сатиры  смелый 
властелин»  

Выставка январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Я  углубляюсь  в  самого
себя  и  нахожу  там  целый
мир»

Литературный час январь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Великий сатирик» Литературный портрет январь Б-ка с. Степное
«Гений сатиры» Литературный час январь Б-ка п. Юловский

А.П. Чехов
«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

«Тонкий знаток души 
человеческой» 

Выставка - просмотр январь Б-ка с. Журавлевка

«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

«Чехов сегодня и всегда» Книжная  выставка 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

К 190-летию со дня рождения Н. Лескова
 «Очарованный Русью 
странник»

Литературный вечер февраль МБУК ЦР МЦБ

«Его рассказы – 
воспоминания из 
прошлого»  

Литературный час февраль Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Очарованный странник Литературный портрет февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Я с народом был свой 
человек» 

Литературный вечер февраль Б-ка с. Степное

К 105-летию со дня рождения П. Лебеденко
«Петр Лебеденко: жизнь и 
творчество» 

Литературный час март МБУК ЦР МЦБ

«Высокое небо писателя» Вечер-портрет март Б-ка с. Лопанка

«И вдохновение, и тяжкий
труд»

Литературный час март Б-ка с. Журавлевка

«Против неба на земле» Литературный час март Б-ка п. Новая 
Целина

«Здравствуй,  сказка
донская!»

Час театрализованной сказки март Б-ка с. Плодородное

21 марта - Всемирный  день поэзии
«Поэзия родного края» Литературная гостиная март Б-ка п. Вороново
«Стихи  не  могут  быть
бездомными» 

Час поэзии март Б-ка ст. Сладкая 
балка

«Мы  рождены  для
вдохновения!»

Поэтический марафон март МБУК ЦР МЦБ

К 135-летию со дня рождения русского поэта Н. С. Гумилева
«Серебряный век – 
упоение лиры...» 

Литературный час апрель Б-ка п. Новая 
Целина

«Мужественный Литературный час апрель Б-ка ст. Сладкая 



романтик» балка
«Из  твердого  камня:
судьба  и  стихи  Н.
Гумилева» 

Поэтический  час апрель Б-ка ст. Сладкая 
балка

«Рыцарь мечты» Поэтический вечер апрель Б-ка с. Степное
«Рыцарь с душою 
скитальца» 

Поэтический час апрель Б-ка п. Вороново

К 130-летию со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова
«Я – писатель 
мистический» 

Литературный
вечер

май Б-ка п. Новая 
Целина

«Творческий мир Михаила
Булгакова» 

Книжная выставка май Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Мистический мир 
Булгакова» 

Обсуждение май Б-ка с. Степное

М.А. Шолохов
«Певец  степей  донских» Выставка-признание апрель Б-ка с. Журавлевка
«Наш великий земляк» 
Творчество М. Шолохова

 Литературный час май МБУК ЦР МЦБ

«В краю Тихого Дона»  Книжная
выставка

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Такая глыбища, 
талант…»

Выставка, презентация май Б-ка с. Михайловка

«Певец Тихого Дона» Литературный час 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

Пушкинский день в России
«Здесь Пушкиным всё 
дышит и живёт»

Пушкинский день июнь МБУК ЦР МЦБ

«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 ст. Сладкая 
балка

«Я в гости к Пушкину 
спешу»

Литературный праздник июнь МБУК ЦР МЦБ

«И в новом веке Пушкин с 
нами»

Час поэзии июнь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«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 Поэтический час июнь Б-ка с. Ольшанка



обрела…»
«Душа в заветной лире» Литературный вечер июнь Б-ка п. Вороново
«Идут века, но Пушкин 
остается»

Час поэзии июнь Б-ка с. Журавлевка

К 105-летию со дня рождения А. В. Калинина
«Анатолий Калинин: в 
жизни, литературе, на 
экране»

Видео портрет август МБУК ЦР МЦБ

«Поэт степи ковыльной» Открытый  просмотр
литературы

август МБУК ЦР МЦБ

«Его книги, как судьбы, 
как птицы» 

Литературный кинозал август Б-ка п. Вороново

«Дорогами любви и 
печали» 

Литературный вечер август Б-ка ст. Сладкая 
Балка 
Б-ка с. Михайловка

«Донской писатель и поэт» Литературный  час,  книжная
выставка 

август Б-ка п. Юловский

«Его книги, как судьбы, 
как птицы» 

Литературный кинозал август Б-ка п. Вороново

«Анатолий Калинин – 
наша слава и гордость»

Вечер-портрет август Б-ка с. Хлебодарное

«По кругу совести и чести» Книжная выставка август Б-ка с. Хлеборобное

«А.В. Калинин: страницы 
жизни и творчества»

Литературный  экскурс,
электронная презентация

август Б-ка с. Ольшанка

«Я сердцем к Дону 
приникаю» 

Электронная презентация август Б-ка п. Юловский

«Калинин: жизнь и 
творчество»

Вечер-портрет август Б-ка с. Плодородное

«Не упади, звезда, на 
землю…» 

Литературно-музыкальная
гостиная

август Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Суровое поле Анатолия 
Калинина» 

Вечер-портрет август Б-ка с. Лопанка

К  200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

«Писатель, потрясший 
душу»

Электронная презентация ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Многоликий 
Достоевский»

Литературный час ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Писатель, потрясающий 
душу»

Выставка-размышление ноябрь Б-ка п. Вороново

«Достоевский как зеркало 
души» 

Литературно-
информационная программа

ноябрь Б-ка п. Вороново

«Страсти по 
Достоевскому»

Книжная выставка ноябрь Б-ка с. Журавлевка

«Великий художник жизни
Ф. М. Достоевский»

Литературная гостиная ноябрь Б-ка с. Журавлевка

Мастер  трудного,  но
увлекательного чтения 

Литературная  панорама
творчества

ноябрь Б-ка с. Лопанка

«Достоевский:  штрихи  к
портрету» 

 Обзор выставки-портрета ноябрь Б-ка с. Михайловка

«Читаем вслух Ф.М. 
Достоевского» 

Флешбук ноябрь Б-ка с. Михайловка

«Писатель, потрясающий 
душу» 

Юбилейный бенефис ноябрь Б-ка с. Михайловка



«Встреча с Достоевским» Литературная гостиная ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Достоевский. Читаем и 
познаём вместе»

Выставка-размышление ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Великий знаток 
человеческой души»

Видео-досье ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Достоевский. Откровение
о человеке»

Выставка-обзор ноябрь Б-ка п. Новая 
Целина

«По местам жизни 
творчества Достоевского»

Виртуальная экскурсия ноябрь Б-ка с. Ольшанка

«Три любви Фёдора 
Достоевского»

Литературно-музыкальная
композиция

ноябрь Б-ка с. Ольшанка

«Писатель, потрясающий 
душу» Ф. М. Достоевский»

Книжная выставка ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Великий художник жизни
Ф. М. Достоевский»

Литературный час ноябрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Достоевский и мир 
великих романов»

Книжная выставка ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Федор Достоевский: 
писатель и человек»

Литературный час ноябрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Великий знаток 
человеческой души» 

Выставка-портрет ноябрь Б-ка с. Степное

«Многоликий 
Достоевский»

Литературный час ноябрь Б-ка с. Хлебодарное

«Великий  художник
жизни Ф. М. Достоевский

Литературный час ноябрь Б-ка п. Юловский

«Многоликий 
Достоевский

Книжная выставка январь-
декабрь

Б-ка п. Юловский

К 200-летию  со дня рождения Н.А. Некрасова
«Жизнь и творчество Н.А. 
Некрасова»

 Видео-презентация декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Поклон тебе народный 
любимый поэт»

Устный журнал декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Мне уже 200!» Литературный портрет декабрь Б-ка п. Вороново

«Я открываю для себя 
Н. А. Некрасова»

Выставка-посвящение декабрь Б-ка п. Вороново

«Неравнодушное сердце» Литературный вечер декабрь Б-ка с. Журавлевка

«Я лиру посвятил народу 
своему»

Книжная выставка декабрь Б-ка с. Журавлевка

«О, Волга, колыбель моя…
любил ли кто тебя как я»

Конкурс рисунков, книжная 
выставка

декабрь Б-ка с. Михайловка

«Святые, искренние 
слёзы»

Тематический вечер декабрь Б-ка с. Михайловка

«И вновь душа поэзией 
полна»: лирика Н. А. 
Некрасов 

Конкурс чтецов декабрь Б-ка с. Михайловка

«Я лиру посвятил народу 
своему»

Поэтический вечер декабрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Бессмертному певцу 
народа посвящается»

Выставка-портрет декабрь Б-ка п. Новая 
Целина

«Где жизнь, там и поэзия» Устный журнал декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Летопись  жизни  и
творчества»

Выставка-портрет декабрь Б-ка ст. Сладкая 
Балка



«Летопись  жизни  и
творчества»

Выставка-портрет декабрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Я  лиру  посвятил  народу
своему» 

Поэтический час декабрь Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Некрасов – певец Руси 
великой»

Презентация декабрь Б-ка с. Степное

«Поэтический мир 
Некрасова»

Литературная композиция декабрь Б-ка с. Степное

«Некрасовские дни в 
библиотеке»

Литературный марафон декабрь Б-ка с. Хлебодарное

«Душа народа русского» Час поэзии декабрь Б-ка с. Хлеборобное

«Любовь к полям, лесам и
родине» 

Литературный  час  о  детских
годах Н. А. Некрасова 

декабрь Б-ка п. Юловский

«Знаток народной жизни» Литературный   портрет декабрь Б-ка п. Юловский
К 120-летию со дня рождения А. А. Фадеева

«Писательская судьба 
Фадеева» 

Обсуждения декабрь Б-ка с. Степное

«Все написанное – 
правда!»

Книжная выставка декабрь Б-ка с. Лопанка

«Безумству  храбрых  поем
мы славу»

Литературные чтения декабрь Б-ка п. Вороново

Другие
 «Арбатское вдохновение 
Анатолия Рыбакова» 
(110 лет со дня рождения)

Единый день писателя январь МБУК ЦР МЦБ

«Поэзия правды и 
мужества» (115 лет со дня 
рождения М. Джалиля)

Литературная композиция февраль МБУК ЦР МЦБ

«Земля Федора Абрамова» Литературный час февраль МБУК ЦР МЦБ

«Книги-юбиляры 2021 
года»

День информации март МБУК ЦР МЦБ

«С пером в руке, с 
любовью в сердце» 
(100 лет Ю.М. Нагибину)

Литературный час апрель МБУК ЦР МЦБ

«Вечные сюжеты Теодора 
Драйзера» (150 лет со дня 
рождения)

Слайд презентация август МБУК ЦР МЦБ

«Мгновения войны в 
произведениях Ю. 
Семенова»

Вечер-портрет
Виртуальная выставка

октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Был  уполномочен
заявить...»  (90  лет  со  дня
рождения   Ю.  С.
Семёнова)

Литературное расследование октябрь Б-ка п. Вороново

«Родом не из детства – из 
войны»(90 лет со дня 
рождения А. Приставкина)

Литературный вечер октябрь МБУК ЦР МЦБ

    
 Библиотечное обслуживание детского населения

Анкетирования и опросы
«Книги, изменившие меня» Опрос март ДБ
«И всё о той весне… День Победы» Анкетирование май ДБ
«Книга: бумага или цифра?» Анкетирование июнь ДБ



«Почему я читаю книги?» Опрос сентябрь ДБ
«Новинки современных авторов, 
достойные прочтения»

Опрос ноябрь ДБ

                                                              Патриотическое воспитание

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

К 77-й годовщине со  Дня снятия блокады Ленинграда

«Дети блокадного Ленинграда» Урок мужества январь ДБ
«Боль памяти блокадной» Беседа-обзор январь Б-ка п. Юловский

К 78-й годовщине освобождения Сталинграда
«В окопах Сталинграда» Патриотический час февраль ДБ

Ко Дню памяти  воинов-интернационалистов
«Подвиг героев – 
интернационалистов в наших 
сердцах»

Час истории февраль Б-ка с. Степное

Ко Дню защитника Отечества
«Стоит  на  страже  Родины
солдат»

Беседа февраль Б-ка с. Лопанка

«Салют защитникам Отечества» Рыцарский турнир февраль Б-ка п. Новая 
Целина

«Буду Родине служить» Конкурсная программа февраль Б-ка с. Ольшанка
К 76-летию Победы

«Война вошла в мальчишество 
моё...»

Урок мужества февраль ДБ, 
б-ка п. Юловский

«Рядом с солдатами были ребята» Час памяти февраль Б-ка с. Ольшанка
«Маленькие  герои  большой
войны»

Видео-гостиная март Б-ка п. Вороново

«Чтоб не забылась та война» Урок памяти март Б-ка п. Новая 
Целина

«Радуга Победы» Мастер-класс апрель Б-ка п. Вороново
«Военная тайна» Литературная 

разведка
май Б-ка п. Вороново

«Стихи как память о войне…» Час поэзии май Б-ка с.Плодородное
«Осажденный город победил» Час подвига и славы май Б-ка с. Ср. Егорлык
«Чтобы не забылась та война» Час памяти май ДБ, 

б-ка с. Ольшанка
«Города-герои ВОВ» Устный журнал май Б-ка с. Лопанка
«О героях былых времен…» Исторический 

экскурс
май Б-ка с. Михайловка

«Победой кончилась война» Цикл громких чтений май Б-ка п. Новая 
Целина

«Этих дней не смолкнет слава» Урок патриотизма май Б-ка с. Журавлёвка
«Читаем детям о войне» Акция май Все библиотеки

К 800-летию Александра Невского
«Великие заступники России» День информации январь ДБ
«Герои русской старины» Историко-

патриотический час
март ДБ

«Александр Невский – жизнь, 
ставшая житием»

Исторический 
портрет

апрель ДБ, 
б-ка с. Михайловка,
б-ка п. Новая 
Целина

«Великий воин и дипломат» Литературно-
историческая беседа

май ДБ, 
б-ка п. Вороново



«Ратные подвиги Александра 
Невского»

Киноурок июнь ДБ, б-ка с. Ср. 
Егорлык

«Он в битве Невской был 
непобедим»

Час истории сентябрь Б-ка с. Журавлёвка

«Во славу Отечества. Александр 
Невский»

Устный журнал декабрь ДБ,
б-ка с. Ольшанка

Ко Дню России
«Знатоки родной страны» Игра-викторина июнь ДБ
«Моя Родина – Россия» Патриотический час июнь Б-ка с. Лопанка

«Символы России: герб, флаг, 
гимн»

Урок российской 
символики

 июнь Б-ка с. 
Плодородное

«Все вместе мы - великая Россия» Патриотический час июнь Б-ка п. Юловский
«С гордостью о России!» Блиц-викторина июнь Б-ка с. Степное

«Светлый край берез, моя Россия». Выставка - 
исторический экскурс

июнь Б-ка с. Михайловка

«Наша гордость и слава» Исторический час июнь Б-ка п. Новая 
Целина

Ко Дню памяти и скорби
«Грозно грянула война...» Час памяти июнь ДБ, б-ка с. Лопанка
«Тревожный рассвет 41-го года» Час памяти июнь Б-ка ст. Сладкая 

Балка
«Со школьного порога шагнувшие 
в войну» 

 Час мужества июнь Б-ка п. Вороново

«Это было начало сражений,
Это было начало войны»

Урок мужества июнь Б-ка с. Ср. Егорлык,
б-ка с. Ольшанка

Ко Дню флага России
«Три главных цвета нашей 
Родины»

Час информации август ДБ,
б-ка с. Журавлёвка

«Символы Родины моей»» Час информации август Б-ка с. Степное
«Торжественная  песнь  орла  и
триколора» 

Познавательная
программа

август Б-ка с. Михайловка

«Символику  страны  все  ребята
знать должны»

Патриотический час  август Б-ка с. Ср. Егорлык

День солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы за мир на планете» Конкурс рисунков на 

асфальте
сентябрь Б-ка п. Вороново

«Трагедия Беслана в наших 
сердцах» 

Час памяти сентябрь Б-ка с. Ольшанка

Ко Дню народного единства
«Единым духом мы сильны» Патриотический час ноябрь ДБ, б-ка п. Новая 

Целина
б-ка с. Журавлёвка

«В единстве наша сила» Час информации ноябрь Б-ка с. 
Хлеборобное,
б-ка п. Юловский

«Ведь планета Земля одна-на все 
народы и страны…»

Час информации ноябрь Б-ка с. 
Плодородное

«В семье единой»
Литературный
видеосалон

ноябрь Б-ка п. Вороново

«...Чтоб  сделать  жизнь  единой  и
счастливой»».

Исторические чтения ноябрь Б-ка с. Михайловка

Ко Дню героев Отечества
«Отчизны славные сыны» Устный журнал декабрь ДБ



«Россия – колыбель героев» Патриотический час декабрь Б-ка п. Юловский,
б-ка с. Михайловка

 «Нам время героев оставила 
память»

Вечер воспоминаний декабрь Б-ка  ст.  Сладкая
Балка

«Герои рядом – в сердце моем» Литературное эссе декабрь Б-ка п. Вороново
«Героями не рождаются – героями
становятся»

Патриотический час декабрь Б-ка п. Новая 
Целина

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

Правовое просвещение

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Что  я  должен  и  на  что  имею
право?»

Час  правовых
знаний

февраль Б-ка с. Плодородное

«Правила дорожные знать каждому
положено»

Познавательный час апрель Б-ка с. Степное

«О правах, играя» Игра-путешествие апрель Б-ка с. Хлеборобное
Детство, мое – страна заветная» (по
Конвенции о правах ребенка).

Урок правовых 
знаний

июнь Б-ка п. Новая Целина

Твои права от «А» до «Я» Информационный
час

сентябрь Б-ка п. Новая Целина

«Азбука прав ребенка» Правовой час октябрь ДБ, Б-ка ст. Сладкая 
Балка

«Права ребенка в новом веке» Правовая неотложка ноябрь Б-ка п. Юловский

«Избирательный дозор» Правовая игра ноябрь Б-ка п. Вороново

«А я имею права?» Урок права ноябрь Б-ка с. Журавлёвка

«Свои права хочу я знать!» Час  правовых
знаний

декабрь Б-ка с. Хлебодарное,
б-ка с. Журавлёвка

Ко дню Конституции РФ
«Самая главная книга страны» Урок 

гражданственности
декабрь ДБ, 

б-ка п. Юловский
б-ка с.Хлебодарное

«Конституция – закон, по нему мы
все живем»

 Интерактивный час декабрь Б-ка п. Вороново,
б-ка с. Михайловка
б-ка с. Ср. Егорлык

«Главный закон твоей страны» Урок правовых 
знаний

декабрь Б-ка п. Новая Целина

                              Формирование нравственно-духовных ценностей

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Новый год пришёл к нам в дом» Литературный 
обзор

январь ДБ, б-ка п. Новая 
Целина

«Мерцала  звезда  по  пути  в
Вифлеем…»

Рождественские
чтения

январь Б-ка с. Михайловка

«Гуляют ребятки в зимние 
Святки»

Фольклорная 
встреча

январь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Снежная,  нежная  сказка  зимы»
(Рождество)

Литературный
утренник

январь Б-ка с. Лопанка

«Наступает Рождество – зимних  
сказок торжество»

Громкие чтения январь Б-ка п. Юловский

«Широкая Масленица» Фольклорный 
праздник

март ДБ, б-ка с. Степное,
б-ка с. Ср Егорлык



«Пасха Красная идёт» Познавательная
беседа

апрель Б-ка п. Юловский

Этика и Этикет
«Добрым словом друг друга 
согреем»

Час доброты апрель ДБ,
б-ка с. Михайловка

«Хорошие  манеры  пусть  будут
вам примером»

Час нравственности апрель Б-ка с. Лопанка

«Пеппи Длинный чулок одевается
в гости»

Этикет-салон май Б-ка п. Вороново

«Школа вежливых наук» Этикет-час сентябрь Б-ка с. Степное, 
б-ка с. Ольшанка

 «Книжный этикет»  Час познания октябрь Б-ка п. Новая Целина
«Добрым  будь  –  добро  к  тебе
вернется» 

Урок
нравственности

ноябрь Б-ка п. Вороново

К международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей – семья» Тематический час июль ДБ
«День семьи. Любви и верности»:
История жизни Петра и Февронии
Муромских»

Час  семейных
традиций  и
ценностей

июль Б-ка с. Плодородное

«Семь-Я» Уют-компания июль Б-ка п. Вороново
«Все начинается с Любви!» Семейно-игровая

программа
июль Б-ка п. Новая Целина

Будет в семье лад, коли книге рад» Тематический час июль Б-ка п. Новая Целина
Ко Дню славянской письменности и культуры

«Азбука, я тебя знаю!» Устный журнал май ДБ,
б-ка п. Новая Целина

«Путь славянской письменности» Исторический вояж май Б-ка с. Лопанка
«Мир знаний открывает книга» Информационная

беседа-обзор
май Б-ка с. Плодородное

«От узелка до алфавита» Познавательный
час

май Б-ка п. Юловский

«Из жизни русского алфавита» Библиотечный 
урок

май Б-ка с. Степное

«Славянская радуга» Литературно-
фольклорные
посиделки

май Б-ка п. Вороново

«От знаков к буквам от бересты к
страницам»

Познавательное
путешествие 

май Б-ка с. Михайловка

«Сокровенного слова сияние» Час истории май Б-ка с. Ср. Егорлык,
Б-ка с. Журавлёвка

День знаний, День Наума Грамотника
«Праздник в царстве Грамотея»  Игровая 

программа
сентябрь Б-ка с. Степное

«Здравствуй, осень золотая!» Тематическо-
познавательный час

сентябрь Б-ка с. Михайловка

Очень знания важны, детям знания
нужны!» 

Конкурсно-игровая
программа

сентябрь Б-ка п. Новая Целина

День дружбы, день толерантности
« Дружба начинается с улыбки» Игровая программа июнь Б-ка п. Новая Целина
«Толерантность – дорога к миру» Час нравственности ноябрь ДБ, б-ка с. Ср. 

Егорлык
«Легко любить весь мир, ты 
полюби соседа!»

Беседа ноябрь Б-ка с. Лопанка

«Солнце всем на планете Урок ноябрь Б-ка п. Юловский



одинаково светит» толерантности

«Толерантность сегодня – мир 
навсегда»

Тематическая 
выставка

ноябрь Б-ка с. Степное

«Добро и зло: причины наших 
поступков»

Беседа – 
размышление

ноябрь Б-ка с. Степное

«Сказки народов Дона» Театрально-игровая
программа

ноябрь Б-ка п. Вороново

«Нам в конфликтах жить нельзя, 
возьмёмся за руки друзья!»

Беседа ноябрь Б-ка с. Михайловка

« Сто народов – одна семья» Урок 
толерантности

ноябрь Б-ка п. Новая Целина,
б-ка с. Журавлёвка

8 марта, день матери
«Есть в марте день особый» Тематический час март Б-ка с. Ср. Егорлык
«Прекрасен мир любовью 
материнской»

Час поэзии ноябрь ДБ

«Слово доброе о маме» Литературный час ноябрь Б-ка п. Юловский
«По какой бы ты ни шел тропе, 
мамина любовь над нею светит» 

Тематический час март Б-ка с. Михайловка

«Мама  –  звучит  как  поэма,  как
песня»

Час поэзии ноябрь Б-ка п. Новая Целина

«Мама,  мамочка  ты одна  такая  –
любимая и родная»

Выставка-обзор ноябрь Б-ка с. Ср. Егорлык

«Самой милой и родной» Мастер-класс ноябрь Б-ка с. Ольшанка
«Слово о матери» Конкурс стихов ноябрь Б-ка с. Ольшанка

Ко Дню инвалидов в России
«Как одолеть беду?» Литературный 

кинозал
декабрь ДБ

«День особенных людей»  Урок доброты декабрь Б-ка п. Юловский

«На мир смотрю я не глазами, а 
сердцем чувствую его» 

Акция декабрь Б-ка с. Михайловка

Ко Дню пожилого человека 
«Вы вечно молоды душой»» Конкурс детского 

рисунка
октябрь Б-ка с. Михайловка

Интернет-культура
«Всемирный день без Интернета» Час общения январь ДБ
«Подводные камни сети 
Интернет»

Урок
информационной
безопасности

февраль ДБ

«Таинственная паутина: ресурсы 
Интернет»

Час информации апрель ДБ

«Информация. Уверенность. 
Успех»

Беседа-
предупреждение

сентябрь ДБ

«Интернет. Территория 
безопасности»

Информационный
час

сентябрь Б-ка с. Журавлёвка

Краеведение

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

К 78-летию освобождения Целины и Целинского района 
от немецко-фашистских захватчиков

«Защитники родного края» Патриотический 
час

январь ДБ

«По дороге великого мужества» Час мужества январь Б-ка п. Вороново



«Нам не дано забыть подвиг 
земляков»

Краеведческий
час

январь Б-ка п. Новая Целина

История Донского края
«Всему начало здесь, в краю моем
родном»

Игра-путешествие май Б-ка с. Лопанка

«Мой край родной, моя история 
живая»

Час краеведения июнь Б-ка с. Ср. Егорлык

«В гостях у казачьей сказки» Час донской сказки июль Б-ка п. Юловский
«Портреты на фоне событий» Библиоэкскурсия июль Б-ка с. Степное

«Наш  край  родной  в  стихах  и
прозе» 

День поэтического 
слова

сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Здесь сердцу милый уголок» Час краеведения сентябрь Б-ка с. Хлеборобное
«Люби свой край и воспевай» Краеведческий 

праздник
сентябрь ДБ

«Знаешь ли ты писателей Дона?» Литературная игра сентябрь Б-ка с. Лопанка
«Край родной — земля Донская» Краеведческий час сентябрь Б-ка п. Юловский
«Милый район сердцу дорог» Презентация сентябрь Б-ка с. Степное
«Целина – моя малая родина» Урок краеведения октябрь Б-ка п. Новая Целина

К 105-летию П. Лебеденко 
«Добро пожаловать в донскую 
сказку»

Час громкого 
чтения

март ДБ

«Сказки батюшки Тихого Дона» Краеведческие
чтения

сентябрь Б-ка п. Вороново

К 90 -летию  Н. Сухановой
«Таинственная  страна  Натальи
Сухановой»

Литературный
обзор

июнь ДБ

К 105-летию Г.П. Аматуни
«Создатель волшебников» Литературный 

вернисаж
июль ДБ

Другие темы
«Берегите хлеба каждую крупицу» Познавательный

час
февраль Б-ка с. Плодородное

«Малая Родина глазами нового 
поколения» 

Конкурс рисунка апрель Б-ка п. Новая Целина

«Мир  природы  Ростовской
области»

Час  экологии
родного края

апрель Б-ка с. Плодородное

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

творческая 
мастерская

июнь Б-ка п. Вороново

«Как хлеб на стол пришёл» Познавательный 
час

июнь Б-ка с. Ольшанка

«От зерна до каравая» Познавательный 
час

июль Б-ка п. Юловский,
б-ка с. Ср. Егорлык

«Был  хлеб  всегда  в  почёте  на
Руси»

Библиотечный час август Б-ка с. Михайловка,
б-ка с. Ср. Егорлык

«Слово о хлебе» Познавательная 
игра

сентябрь Б-ка с. Степное

«Дар маленького зернышка» Устный журнал октябрь Б-ка п. Юловский,
б-ка п. Новая Целина

 «Краеведение через сказку» Викторина декабрь Б-ка п. Новая Целина
«Красная книга края родного» Эколого-

краеведческий час
октябрь Б-ка с. Ср. Егорлык

«Сказочники нашего края» Литературное октябрь Б-ка с. Ольшанка



знакомство
             

  Литературная культура

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

К юбилеям писателей
К 110-летию  А. Рыбакова

«Разгаданные тайны Анатолия 
Рыбакова»

Литературный час январь ДБ, б-ка п. Вороново

«Жизнь полна приключений» Беседа январь Б-ка с. Лопанка

«Откровенно – о судьбах 
человеческих»

Обзор у книжной 
выставки

май Б-ка с. Михайловка

К 245-летию  Э. Гофмана
«Здесь оживают сказочные сны...» Час  литературной

сказки
январь ДБ

«Чудный гений» Литературный январь Б-ка с. Степное
К 40-летию Холли Вебб

«Добрые истории Холли Вебб» Литературный февраль ДБ
К 115-летию А. Барто

«Всем детям ровесница» Литературно-
игровой час

февраль ДБ, б-ка п. Вороново

«Страна  весёлого  детства  А.
Барто» 

Литературный
праздник

февраль Б-ка п. Юловский,
б-ка с. Ср. Егорлык

«Мир стихов Агнии Барто» Час громкого 
чтения

февраль Б-ка с. Степное

К 90-летию В. Коржикова
«По дороге детства с В. 
Коржиковым»

Литературное 
путешествие

апрель ДБ

К 130-летию М.А. Булгакова
«Вселенная Михаила Булгакова» Литературная 

гостиная
май ДБ

К 130-летию А.М. Волкова
«Путешествие в Изумрудный 
город»

Литературная игра-
путешествие

июнь ДБ, б-ка с. Степное

«Волшебная страна А. Волкова» Литературный час июнь Б-ка п. Юловский
К 120-летию Е. Ильиной

«Жила-была Гуля Королёва...» Литературный час июнь ДБ
К 95-летию В. Богомолова

«Твои ровесники на войне» Час мужества июль ДБ
К 115-летию П. Трэверс

«Скажите, как её зовут?» Литературно-
игровая программа

август ДБ

К 250-летию  В. Скотта
«Сэр Вальтер Скотт» Литературная 

гостиная
август ДБ

К 145-летию   И. Билибина, художника-иллюстратора
«Окунёмся в мир любимых 
сказок...»

Вечер-портрет август ДБ

К 125-летию Е.Л. Шварца
«Обыкновенный волшебник 
Евгений Шварц»

Литературно-
музыкальная 
композиция

октябрь ДБ, б-ка с. Лопанка



«Старые добрые сказки
Шварца»

Литературное 
путешествие

октябрь Б-ка с. Степное

«Сказка всегда права» Литературно-
театрализованная
программа

октябрь Б-ка п. Вороново

К 200-летию  Ф.М. Достоевского
«Илюшечка (из романа «Братья 
Карамазовы») 

Громкое чтение сентябрь Б-ка с. Ольшанка

«Проводы  (из  романа  «Братья
Карамазовы»

Громкое чтение октябрь Б-ка с. Ольшанка

«Писатель, потрясающий душу» Литературная 
гостиная

ноябрь ДБ, 
б-ка с. Михайловка

230 лет со дня рождения  С. Т. Аксакова
«И  вновь  Аксаков,  много  лет
спустя...»  

Виртуальное
путешествие

октябрь Б-ка п. Вороново

К  120-летию Е. Чарушина
«О зверятах для ребят» Литературный час ноябрь ДБ
«Верный друг зверей и птиц» Беседа по 

творчеству
ноябрь Б-ка п. Юловский

«Мир писателя – натуралиста» Литературный 
вернисаж

ноябрь Б-ка с. Степное

К 200-летию Н.А. Некрасова
«Я лиру посвятил народу 
своему...»

Поэтический час декабрь ДБ, б-ка с. Лопанка

«Любовь к полям, лесам и родине» Литературный час декабрь Б-ка п. Юловский
«Поэтический мир Некрасова» Литературная 

композиция
декабрь Б-ка с. Степное,

б-ка с. Ср. Егорлык
«О, Волга, колыбель моя…любил 
ли кто тебя как я?» 

Виртуальный  
конкурс рисунков- 
выставка

июль Б-ка с. Михайловка

Читаем  и  рисуем  книгу  «Дед
Мазай и зайцы»

Литературная
мозаика

август Б-ка с. Ольшанка

К 105-летию Д. Хармса
«Озорной  талант  Даниила
Хармса»

Час  веселого
чтения

декабрь Б-ка с. Михайловка

Неделя детской книги
«Давай раскроем бережно 
страницы»

Литературный 
праздник

март ДБ

«Сделай шаг навстречу книге» Праздник март Б-ка с. Степное
«Весёлые  посиделки  с  Мухой-
Цокотухой»

Литературно  –
игровая программа

март Б-ка с. Журавлёвка

Пушкинский день в России.
«Путешествие в Лукоморье» Литературная 

викторина
июнь ДБ

«Отечество он славил и любил» Литературный  час июнь Б-ка с.Хлеборобное
«Мир сказок, рифм, 
стихотворений – всё это Пушкин, 
добрый гений»

Литературный
праздник

июнь Б-ка с. Ср. Егорлык

«Таинственное послание А.С. 
Пушкина»

Литературный 
квест

июнь Б-ка с. Журавлёвка

Мероприятия о книгах-юбилярах
«Алые паруса мечты» Час феерии апрель ДБ
«Самая известная книга про 
бойца»

Час мужества май ДБ



Продвижение книги и чтения
«Царевна-сказка, да сказ-молодец» Литературный час февраль Б-ка п. Вороново
«Сказ от сердца и души о том, как
мамы хороши»

Творческая работа март Б-ка п. Вороново

«Паровоз  стихов  веселых»  -  к
Всемирному дню поэзии

Поэтический час март Б-ка п. Юловский

«Зовет вас Книжная страна» Неделя  детской
книги

март Б-ка п. Юловский,
б-ка с. Ср. Егорлык

«Свет  русской  сказки»  -  ко  Дню
русской народной сказки 

Час сказки апрель Б-ка п. Юловский

«Путешествие  в  страну  еще
непрочитанных книг»

Литературный
брейн-ринг

май Б-ка ст. Сладкая Балка

«Зонтик  открывается,  сказка
начинается»

Конкурс на лучшее
чтение сказки

май Б-ка п. Вороново

«В гостях у Книговичка» Игра-знакомство с 
библиотекой

май Б-ка с. Журавлёвка

«Библиоканикулы, или лето с 
книгой 2021»

Праздник июнь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Путешествие на сказочную 
поляну»

Литературный 
пикник

июль ДБ,
б-ка с. Журавлёвка

«Волшебство книжного лета» День шарад, 
загадок и 
кроссвордов

август ДБ,
б-ка с. Журавлёвка

«Моя любимая книга» Литературная игра сентябрь Б-ка с. Степное
«Каникулы в стране Читалии» Игра-путешествие июнь ДБ, б-ка п. Вороново,

б-ка с. Ср. Егорлык
«Поэзия  лета  на  кончике  кисти:
лето глазами художников и поэтов
19 в.»

Информационный
час

июль Б-ка с. Плодородное

 «Чтобы летом не скучать - 
выбирай, что почитать» 

Открытый 
просмотр

июнь-
август

Б-ка п. Юловский

«Чтобы было интересно и тебе, и 
мне, и всем»

Весёлый час с 
книгой 

июль Б-ка п. Юловский

«Ларец со сказками А. 
Афанасьева»

Литературное 
путешествие

июль Б-ка п. Юловский

«Мудрое чудо русских сказок» Фольклорные
посиделки

июль Б-ка п. Вороново

«Любят  девчонки,  любят
мальчишки  веселые,  добрые,
умные книжки!»

День информации сентябрь Б-ка с. Плодородное

«Книжная палата» Интеллектуальная
игра

сентябрь Б-ка п. Вороново

«10  удивительных  библиотек  21
века»

Познавательный
час

октябрь Б-ка с. Плодородное

«Великий собиратель слов В. 
Даль» 

Литературный час ноябрь Б-ка п. Юловский

«Сказочные фантазии» Мастерская
книжки-малышки

ноябрь Б-ка п. Вороново

Библиотечные уроки
«Мир  книги. Справочный  аппарат 
издания»  

Библиотечный 
урок

февраль ДБ

«Книга  и  библиотека: страницы  
истории»

Библиотечный 
урок

март ДБ

«Ориентация  в  информационном  
пространстве библиотеки»

Библиотечный 
урок

апрель ДБ



«Учись  искусству  чтения» Библиотечный 
урок

июнь ДБ

«Искусство быть читателем» Библиотечный 
урок

июль ДБ

«Информационная  культура  
личности: её  основы, значение»

Библиотечный 
урок

сентябрь ДБ

«Царство энциклопедий» Библиотечный 
урок

октябрь ДБ

      
   Экологическое просвещение и воспитание ЗОЖ

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

Экология
«На  книжных  страницах  про
природу и погоду»

Выставка обзор январь Б-ка с. Лопанка

«Чудеса любого рода есть у 
матушки – природы» 

Научно-
познавательная
программа

январь Б-ка п. Вороново

«Покормите птиц зимой» Акция январь Б-ка с. Ср.Егорлык,
б-ка с.Хлебодарное

«Буду я природе другом» Экологический час февраль Б-ка с. Лопанка
 «Почему Сосулька плачет?» Час  вопросов  и

ответов
январь Б-ка с. Михайловка

«Поэтическая радуга» Час разноцветных 
стихов

март Б-ка с. Лопанка

 «Их осталось так мало: Красная 
книга»

Экологический 
набат

март Б-ка ст. Сладкая Балка

«Эта хрупкая планета» Час экологии март ДБ
«Это Земля твоя и моя» Экологическая

экскурсия
март Б-ка с. Лопанка

«Поэтическая радуга» Час разноцветных 
стихов

март Б-ка с. Лопанка

«День экологических действий» ЭКО-практикум март Б-ка п. Вороново
«В космос приоткрыта дверь» Час интересных 

сообщений
апрель ДБ, Б-ка п. Вороново

«Наш весёлый эко-поезд» Игра-путешествие апрель Б-ка ст. Сладкая Балка
«Пернатая компания» Познавательно-

игровой час
апрель Б-ка п. Юловский

«Занимательно о природе» Интеллектуальная 
игра

апрель Б-ка с. Степное

«Обыкновенные чудеса в 
необыкновенном лесу» 

Литературная 
викторина

апрель Б-ка с. Степное

«Береги свою планету, другой 
такой на свете нет!»

День 
экологической 
грамотности

апрель Б-ка с.Михайловка,
б-ка с. Ср. Егорлык

«О чём щебечут птицы так звонко 
по весне?»

Час удивлений для
дошкольников

апрель Б-ка с. Михайловка

«Чудеса любого рода есть у 
матушки – природы»

День
экологических
знаний

май Б-ка ст. Сладкая 
Балка,
б-ка с. Журавлёвка

«Я свежести природной 
зачерпну…

Презентация 
выставки-витрины 

май Б-ка с. Михайловка

«Мы все в ответе за нашу планету» Экобеседа июнь Б-ка с. Михайловка



«Заповедное дело» Час информации июнь Б-ка с. Лопанка
«За природу в ответе и взрослые, и 
дети»

Экологический час июнь Б-ка п. Юловский,
б-ка с. Ср. Егорлык

«Наедине с природой» Фотоконкурс июнь Б-ка с. Михайловка
«Свет родных берез» Литературно-

экологический 
медиаурок

июнь Б-ка с. Журавлёвка

«Чистая улица – чистое  село – 
чистая Земля»

Акция июнь Б-ка с. Ольшанка

«Цветы – бесценный дар природы» Экоурок-общение июль Б-ка с. Журавлёвка
«По следам русского 
путешественника Миклухо-
Маклая» 

Виртуальная
экспедиция

июль Б-ка п. Вороново

«Экология природы – экология 
души»

Час информации июль Б-ка с.Хлеборобное

«В гости к пернатым друзьям» Экологическая
викторина

июль Б-ка с.Хлеборобное

«Из тысячи планет Земли 
прекрасней нет»

Устный журнал июль Б-ка с. Лопанка

«У каждой букашки свои замашки» Познавательная
игра

август Б-ка с.Хлеборобное

«Загадки с грядки» Хит-парад август Б-ка с. Лопанка
«Стану я природе другом!» Конкурс детского 

рисунка
август Б-ка с. Михайловка

«Родному селу – чистоту и 
порядок»

Экологический
патруль

сентябрь Б-ка с. Лопанка

«В ладах с природой, в мире с 
людьми»

Эколого-
краеведческий час

сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Там на неведомых дорожках…» Путешествие  по
заповедным
местам

октябрь Б-ка с. Лопанка

«Эти забавные знакомые 
незнакомцы»

Час  интересных
сообщений

октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Сказки о животных» Литературная
викторина

октябрь Б-ка с.Хлебодарное

«Книги писателей-натуралистов» Устный журнал октябрь Б-ка с. Лопанка
«Собаки  и  кошки  на  одной
обложке»

Литературно-
познавательный
час

октябрь Б-ка п. Юловский

«Синичкин день» Акция ноябрь Б-ка с. Лопанка
«Чудеса России» Устный журнал декабрь Б-ка с. Лопанка

Здоровый образ жизни
«Подросток. Стиль жизни – 
здоровье »

Час здоровья апрель ДБ

«За жизнь без табака» Информ. беседа май Б-ка с. Михайловка

«Наш выбор – здоровье и жизнь» День здоровья май Б-ка с. Ср. Егорлык
«Сигарета – это яд, он опасен для 
ребят!»

Беседа - 
предупреждение

май Б-ка с. Ольшанка

«Не  загоняй  себя  в  ловушку»  -  к
Международному  дню  борьбы
наркоманией

День информации июнь ДБ, 
б-ка п. Юловский

«Спорт  –  альтернатива  пагубным
привычкам» 

Час здоровья август Б-ка п. Юловский



«Жизнь прекрасна –
не губите ее»

Беседа  у  кн.
выставки

декабрь Б-ка с. Михайловка

«Многоликая опасность» 
(1 декабря Всемирный день борьбы
со СПИДом)

Час откровенного
разговора

декабрь Б-ка п. Новая Целина

« Наркотики-билет в один конец» Час размышлений декабрь Б-ка п. Новая Целина

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

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Лидер чтения года 2020» Праздник  верных
читателей

январь МБУК ЦР МЦБ

«Интерес  к  чтению:  как  его
пробудить?»

Видео презентация февраль МБУК ЦР МЦБ

«Выбор читателя: лучшие книги 
месяца»

Выставка-
рекомендация

январь Б-ка с. Хлебодарное

«Книги празднуют юбилей» Цикл мероприятий февраль МБУК ЦР МЦБ
«Информационные ресурсы 
библиотеки»

Урок-экскурсия февраль МБУК ЦР МЦБ

«Книга  и  молодежь:  даешь
встречное движение»

Круглый стол февраль МБУК ЦР МЦБ

«Книги на все времена» Просмотр 
литературы

февраль Б-ка п. Новая Целина

«Какая книга нужна молодежи» Круглый стол март Б-ка п. Вороново
«Такие  разные  писатели,  такие
удивительные книги»

Электронная
презентация

март МБУК ЦР МЦБ

«Не зависай – не будь зависим!» День безопасного 
интернета

апрель МБУК ЦР МЦБ

«По страницам книг юбиляров» Вечер-диалог май МБУК ЦР МЦБ

«По  ту  сторону  обложки:  самые
интересные факты о книгах»

Час информации май Б-ка с. Ольшанка

«Читаем классику сегодня» Выставка-обзор май МБУК ЦР МЦБ
«К  нам  в  гости  новая  книга
пришла!»

Обзор-реклама сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Я прочитал и вам советую…» Акция ежемесячно МБУК ЦР МЦБ
«Библиотека и молодёжь: с книгой 
в будущее»

Диспут сентябрь Б-ка с. Степное

«Шелест книжных страниц нам 
сопутствует в жизни повсюду»

Просмотр 
литературы сентябрь

Б-ка с. Степное

 «Литературный континент: 
новинки  современной 
художественной прозы»

Выставка-премьера октябрь МБУК ЦР МЦБ

«Читай книги! Будь личностью!» Беседа дискуссия сентябрь Б-ка с Лопанка

Способствовать формированию активной жизненной позиции гражданина – патриота,
гордящегося своей Родиной; воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности
Отечеству.

 
Наименование мероприятия Форма проведения Время

проведения
Ответственный

(место проведения)
К освобождению Целинского района, ко Дню 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

«Чтобы  жили  в  памяти  герои-
земляки» 

Вечер  славы  и
признания

январь МБУК ЦР МЦБ

«По дороге великого мужества» » Час мужества январь СП «Библиотека п. 
Вороново»

«Бой в степи стоял, как черный ад» Час исторической 
памяти

январь Б-ка с. Плодородное

«Военные страницы земли 
целинской»

Час памяти и славы январь Б-ка с. Лопанка

«125  блокадных  грамм  с  огнем  и
кровью пополам»

Урок мужества январь МБУК ЦР МЦБ

«Вас помнит мир спасенный» Час памяти февраль Б-ка п. Новая Целина
«Святой  великий  князь  А.
Невский»

Час истории апрель МБУК ЦР МЦБ

«Великий подвиг великого народа» Патриотический час май Б-ка с. Плодородное
«Военная тайна» Литературная 

разведка
май Б-ка п. Вороново

«Время уходит, с нами остаётся 
память»

Час мужества май Б-ка с. Ольшанка

«Шли на бой ребята, ровесники 
твои!»                                   

 Час мужества  май Б-ка с. Средний 
Егорлык

«По следам великого мужества» Выставка  просмотр май МБУК ЦР МЦБ
«Рядом с нами живут ветераны, что
прошли по дорогам войны»

Вечер встреча 
поколений

май МБУК ЦР МЦБ

«Со школьного  порога  шагнувшие
в войну» 

 Час мужества июнь Б-ка п. Вороново

«Страна, что названа великой» Выставка-диалог июнь МБУК ЦР МЦБ
«Символы России: герб, флаг, 
гимн»

Урок российской 
символики

июнь Б-ка с. Плодородное

«Мне повезло: я родился в России!» Патриотический час июнь МБУК ЦР МЦБ
«Флаг России – знак свободы и 
любви»

Урок
гражданственности

август МБУК ЦР МЦБ

«История Российского флага» викторина август Б-ка с. Лопанка
«Наша дружба нам дарует силу» Мультимедийная

презентация
ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Вопреки судьбе» Час общения,
 презентация

ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Конституция – гарант свободы» Тематический
дайджест

декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Да будет вечной о Героях память» Вечер-реквием декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Там, где память, там слеза» Урок мужества декабрь Б-ка п. Юловский
«Навечно памятью дано» Устный

исторический
журнал

декабрь Б-ка с. Михайловка

«Мужество ваше на все времена!» Вечер  доблести  и
чести

декабрь Б-ка с. Ольшанка

«Учись у героев Отчизну любить»» Историко-
патриотический
вечер

декабрь Б-ка с. Журавлевка

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

Встреча с 
участниками боевых
действий 

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Спотыкаясь о боль, память бредит Урок патриотизма февраль МБУК ЦР МЦБ



Афганом»
«Ушедшие в вечность солдаты 
России»

Час памяти февраль Б-ка п. Вороново

«Оставленные горы Кандагара» Урок мужества февраль Б-ка с. Журавлевка
Страны достойные сыны Патриотический час февраль Б-ка с. Лопанка
«Души опаленные Афганистаном" беседа - диалог февраль Б-ка с. Михайловка
«Афганистан – наша память и 
боль»

Вечер   - встреча февраль Б-ка п. Новая Целина

«Из пламени Афганистана» Выставка  обзор февраль Б-ка п. Новая Целина
«Память возвращает нас в 
Афганистан»

Выставка-обзор февраль Б-ка с. Ольшанка

«Нас выбрало время в Афгане 
служить»

Вечер-встреча февраль Б-ка ст Сладкая Балка

«Афганистан… дни, ушедшие в 
вечность»

Час мужества февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Подвиг героев – 
интернационалистов в наших 
сердцах»

Час истории февраль Б-ка с. Степное

«Афганистан – наша память и 
боль»

Беседа февраль Б-ка п. Юловский

Ко  дню защитников отечества
«Главное в жизни – служить  
Отчизне»

Патриотический
урок

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Воинскому долгу остались верны» Выставка-просмотр февраль МБУК ЦР МЦБ
«Если армия сильна – непобедима и
страна»

Викторина февраль МБУК ЦР МЦБ

«Отчизне служат настоящие 
мужчины»

Кинозал февраль Б-ка п. Вороново

«Солдатушки – бравы ребятушки» Исторический вояж февраль Б-ка с. Журавлевка
«Мужчина  не  рождаются,
мужчинами становятся!»

Патриотический
библиокешинг

февраль Б-ка с. Михайловка

«Есть  такая  профессия  родину
защищать»

Игровая
программа

февраль Б-ка п. Новая Целина

«Солдатская смекалка» Викторина февраль Б-ка с. Ольшанка
«Всегда на посту – в труде и в бою» Информационно-

познавательная 
программа

февраль Б-ка с. Плодородное

«Имею честь служить тебе, Россия» Книжная выставка февраль Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Имею честь, служить тебе, 
Россия»

Тематический вечер февраль Б-ка. С. Степное

«Есть такая профессия – Родину  
защищать»!

Тематический вечер февраль Б-ка с. Хлебодарное

 «Славные сыны Отечества» Устный журнал февраль Б-ка п. Юловский
День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

«В небеса поднимались ангелы» Акция памяти сентябрь Б-ка п. Вороново
«Обвиняется терроризм» Акция сентябрь Б-ка с. Лопанка
«Терроризм – угроза человечеству Актуальный 

разговор
сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка»

«Чужого горя не бывает» Урок  памяти сентябрь Б-ка с. Журавлевка
 «Мы помним тебя, Беслан» Урок памяти 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 – зло против 
человечества»
«Скажи экстремизму – НЕТ!»

Стенды, выставки, 
плакаты

 сентябрь МБУК ЦР МЦБ

Толерантность
«Россией гордимся, России верны» Неделя 

толерантности
ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Загляните в свои души, научите их
добру»

Слайд-презентация ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Сказки народов Дона» Театрально-игровая 
программа

Ноябрь Б-ка  п. Вороново

«Планета – Толерантность» Выставка диалог ноябрь Б-ка с. Лопанка
 «Едино государство, когда един 
народ, когда великой силой он 
движется вперёд!»

Поэтический  
марафон

ноябрь Б-ка с. Михайловка

 «Они пришли из глубины веков, 
чтоб сделать жизнь единой и 
счастливой»

Исторические 
чтения:

ноябрь Б-ка с. Михайловка

«Ведь планета Земля одна на все 
народы и страны…»

Час информации ноябрь Б-ка с. Плодородное

Продолжить работу  по  воспитанию политической и  правовой культуры молодежи,
чёткой гражданской позиции и выполнению своего конституционного долга.

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Законы жизни школьного 
коллектива»

Правовой час январь МБУК ЦР МЦБ

«Интернет: свобода и 
ответственность»

Актуальный 
разговор

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Не окажись у пропасти» Правовой час февраль МБУК ЦР МЦБ
«Я гражданин, а это значит…» Правовой лабиринт февраль Б-ка п. Вороново
«Избирательный дозор» Правовая игра ноябрь Б-ка п. Вороново
«Я – гражданин, я – избиратель» Круглый стол февраль Б-ка с. Журавлевка
«Почему я должен идти на выборы» Беседа-диалог февраль Б-ка с. Лопанка
«Нам жить, нам выбирать» Актуальный 

разговор
февраль Б-ка с, Средний 

Егорлык
«Выборные процедуры: история и 
современность»

Уголок молодого 
избирателя 

февраль
Б-ка с.Степное

 «Тебя защищает Российский 
закон»

Час 
гражданственности

февраль Б-ка с. Хлебодарное

«Мы избиратели нового века!» Познавательный час февраль Б-ка с. Ольшанка
«Воспользуемся своими правами» Информационная 

игра
февраль Б-ка п. Новая Целина

«Мы выбираем, нас выбирают Информационный 
час

февраль Б-ка п. Юловский

«Инициатива молодых – будущее 
России»

День информации март МБУК ЦР МЦБ

«Знай, право и уважай закон» Урок права март Б-ка ст. Сладкая Балка
«Ваша гражданская позиция» Интерактивная 

диалог-игра
март МБУК ЦР МЦБ

«Политические партии и движения 
на Дону»

Информационный  
час

апрель МБУК ЦР МЦБ

 «Мы – великой России частица» Часы доблести июнь Б-ка с. Михайловка
 «Мой друг – Консультант» Правовой навигатор июль МБУК ЦР МЦБ
«Три символа родной державы» Час информации август Б-ка с. Михайловка



«Закон для молодых – реальность  
или вымысел»

Тейбл-ток сентябрь Б-ка с. Михайловка

«Проблемы молодых с точки 
зрения закона»

Час информации сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Имею право и обязан» Час правовой 
информации

сентябрь Б-ка с. Лопанка

Твои права от «А» до «Я» Информационный 
час

сентябрь Б-ка п. Новая Целина

 «Подросток и закон» Правовой тренинг сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка»
«Выборы-2021: будь в теме» День информации сентябрь Б-ка п. Юловский
«Мир прав и законов» Познавательная игра декабрь Б-ка с. Журавлевка
Конституция – основа жизни Час правовой 

информации
декабрь Б-ка с. Лопанка

«Главный закон твоей страны» Урок правовых 
знаний

декабрь Б-ка п. Новая Целина

«Твои права, твоя ответственность» Час правовых 
знаний

декабрь Б-ка с. Ольшанка

 «Главная книга страны» Выставка, Игра - 
путешествие

декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка»

«Свои права хочу я знать!» Час правовых 
знаний

декабрь Б-ка с. Хлебодарное

Вести среди молодежи пропаганду здорового образа жизни.

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Белая дорога в ночь» Урок-
предостережение

февраль МБУК ЦР МЦБ

«Наркотики – билет в один конец» беседа март Б-ка с. Лопанка
«Человеком тоже был сначала. 
Тенью человека стал потом…»

Час здоровья март Б-ка с. Михайловка

«Как жить сегодня, чтобы иметь 
шанс увидеть завтра»

Информационная 
программа

март Б-ка с.Хлеборобное

«ЗОЖ это для нас!» Праздник здоровья апрель Б-ка с. Лопанка
«Здоровая семья – здоровая страна» Неделя здоровья апрель МБУК ЦР МЦБ
«Вредным привычкам – книжный 
заслон»

Электронная 
презентация

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Вредные привычки укорачивают 
жизнь»

 Час общения апрель МБУК ЦР МЦБ

«Если хочешь быть здоров» Спорт-игра май Б-ка ст. Сладкая Балка
«В дыму здоровья не видать!» Познавательная 

программа
май МБУК ЦР МЦБ

«За жизнь без табака» Информационная 
беседа

май Б-ка с. Михайловка

«Каждый выбирает сам» День информации май МБУК ЦР МЦБ
«Сигарета – это яд, он опасен для 
ребят!»

Беседа - 
предупреждение

май Б-ка с. Ольшанка

«Не ступите в ад» Урок здоровья июнь Б-ка с. Степное
«Вредные привычки, уносящие 
жизнь»

Книжная выставка июнь Б-ка с. Ольшанка

«Не отнимай себя у жизни» Беседа о книгах июнь МБУК ЦР МЦБ
«Маскарад вредных привычек» Устный журнал июнь МБУК ЦР МЦБ
«Как здоровым быть» Образовательный 

пикник
июнь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Ступени ведущие вниз» Час профилактики 
вредных привычек

сентябрь Б-ка с. Лопанка



 «Рецепты здоровья и долголетия» Обзор литературы сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Соблазн велик, но жизнь дороже» Круглый стол сентябрь МБУК ЦР МЦБ
«Нам жить помогает добро» Устный журнал ко 

дню инвалидов
ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Опасно для жизни» Урок-
предостережение

ноябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

 «СПИД: разочарования и 
надежды»

Час здоровья декабрь МБУК ЦР МЦБ

«Бояться не нужно, нужно знать» Час информации декабрь Б-ка с. Ольшанка
Работа среди молодежи по экологии и краеведению

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Краеведческая книга: путь к 
читателю»

Онлайн - 
презентация

январь МБУК ЦР МЦБ

«Наши следы в природе» Час размышления январь МБУК ЦР МЦБ
«Гляжу, не нагляжусь на эту 
Землю»

Эковернисаж февраль МБУК ЦР МЦБ

 «Живая Земля» Эко-выставка март МБУК ЦР МЦБ
«И в песнях, и в стихах поэтов 
пусть расцветает край родной»

Час поэзии март МБУК ЦР МЦБ

«Заповедная Россия» Мультимедийная 
презентация

март МБУК ЦР МЦБ

«День экологических действий» ЭКО-практикум март Б-ка п. Вороново
«Забота об экологии начинается с 
нас!»

Экологический час март Б-ка ст. Сладкая Балка

«В космос приоткрыта дверь» Час интересных 
сообщений

апрель Б-ка п .Вороново

«История донского казачества в 
книгах М. Шолохова»

Урок краеведения апрель МБУК ЦР МЦБ

«От чистого поселка – к зеленой 
планете»

Виртуальное 
путешествие

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Он век космический» Час памяти открыл» апрель Б-ка ст. Сладкая Балка
«Чернобыльская авария: 35 лет 
истории» 

Час-предупреждение апрель Б-ка ст. Сладкая Балка

«Мне по сердцу маленькая Родина, 
мне по сердцу мой любимый край»

Вечер доброго 
общения

апрель Б-ка ст. Сладкая Балка

«Помни их имена, Целина» Краеведческий час 
памяти

май МБУК ЦР МЦБ

«Дом, в котором мы живем» Экологический 
квест

май МБУК ЦР МЦБ

«По следам русского 
путешественника

Виртуальная 
экспедиция

июль Б-ка п. Вороново

«Волшебные места, где я живу 
душой»

Краеведческий 
вечер ко Дню 
поселка

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«В экологию через книгу» Месяц 
экологической 
книги

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Зелёный мир – наш добрый дом» Экологический урок октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
 «Мы друзья твои, природа!» Экологический урок ноябрь МБУК ЦР МЦБ

Нравственное воспитание. Этика, культура поведения 
Наименование мероприятия Форма проведения Время

проведения
Ответственный

(место проведения)
«Незакатный  свет  любви» Вечер поэтического февраль Б-ка с. Журавлевка



настроения
«Хорошие манеры пусть будут вам 
примером»

Урок этикета февраль МБУК ЦР МЦБ

«Сила слова и яд сквернословия» Литературно-
нравственная 
программа

февраль Б-ка с. Лопанка

«В поисках нравственных 
ценностей»

Час откровенного 
разговора.

февраль МБУК ЦР МЦБ

«В мире вежливых наук. О словах –
воспитателях и культуре общения»

Час общения март Б-ка с. Ольшанка

«Вежливость – не порок» Урок 
нравственности

апрель МБУК ЦР МЦБ

 «Научи своё сердце добру» Урок милосердия апрель МБУК ЦР МЦБ
«Силу подлости и злобы одолеет 
дух добра»

Урок 
нравственности

апрель МБУК ЦР МЦБ

«Хорошие манеры пусть будут вам 
примером»

Час нравственности апрель Б-ка с. Лопанка

«Духовный мир семьи» Беседа - обзор май МБУК ЦР МЦБ
«От милосердия в книгах, к 
неравнодушию в жизни»

Беседа сентябрь Б-ка с. Ольшанка

«Как зависть душу разъедает» Беседа 
+видеоролики

сентябрь МБУК ЦР МЦБ

«Добро и зло: причины наших 
поступков»

Час нравственности декабрь Б-ка п. Новая Целина

День славянской письменности и культуры
«Её величество – Словесность!» Выставка - просмотр февраль Б-ка с. Степное
«От первых свитков до больших 
томов...»

 Историческое слайд
-путешествие

май МБУК ЦР МЦБ

«Свет разумения книжного» Библиотечный 
марафон   

май МБУК ЦР МЦБ

«Славяне – люди славы»  Неделя славянской 
письменности и 
культуры

май Б-ка п. Новая Целина

«Славянская радуга» Литературно-
фольклорные 
посиделки

май Б-ка п. Вороново

«Путь славянской письменности» Исторический вояж май Б-ка с. Лопанка
«От знаков к буквам от бересты к 
страницам»

Познавательное 
путешествие 

май Б-ка с. Михайловка

«У истоков родного языка» Выставка-беседа май Б-ка п. Новая Целина
«Сокровенного Слова сияние» Книжная выставка май Б-ка п. Новая Целина
«Сокровенного слова сияние» Час истории май Б-ка с. Средний 

Егорлык
«От глиняной таблички до книжной
странички»

Книжная выставка май Б-ка с. Степное

Вести профориентационную работу среди молодежи

Наименование мероприятия Форма проведения Время
проведения

Ответственный
(место проведения)

«Профессии, которые будут 
всегда», «Мир профессий 
будущего», «Кем мне стать в этой 
жизни», «Дорога в будущее»,  «Моя
профессия»

Книжные выставки, 
просмотры, стенды

В течение 
года

Библиотеки района

«Знакомьтесь: профессия!» День информации февраль МБУК ЦР МЦБ



«Сделай свой выбор» Единый день 
профориентации

март-
октябрь

МБУК ЦР МЦБ

«Новому времени новые 
профессии»

Беседа-
рекомендация

март Б-ка с. Лопанка

«Я и мир профессий» Деловая игра апрель Б-ка с. Журавлевка
«Новому времени – новые  
профессии»

Урок 
профориентации

апрель Б-ка с. Ольшанка

«Моя профессия – моё будущее» Актуальный 
разговор

апрель Б-ка с. Средний 
Егорлык

«Дело выбирай на вкус» Час профориентации апрель Б-ка с. Степное
«Путешествие по профессиям» Библиокомпас апрель-май Б-ка с. Михайловка
«Наступает время выбора» Обзор апрель МБУК ЦР МЦБ
«И каждой профессии слава и 
честь»

Урок совет апрель Б-ка с. Плодородное

«Новому времени – новые   
профессии» 

Информационный 
час

апрель Б-ка п. Юловский

«Выбор сделай сам» Тестирование апрель МБУК ЦР МЦБ
«Кем мне стать в этой жизни?» Игра-путешествие апрель Б-ка с. Средний 

Егорлык
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)

«Праздник Рождества: семейные 
традиции»

Информационный 
блок

январь МБУК ЦР МЦБ

«Долголетие в добром здравии» Час здоровья февраль МБУК ЦР МЦБ
 «Солнышко добра» Мастер-класс февраль Б-ка с. Михайловка
«Наполним добротой сердца!» Акция февраль Б-ка с. Михайловка
 «Вспоминая годы молодые» Посиделки март МБУК ЦР МЦБ
«Наши руки – не для скуки» Творческая выставка апрель Б-ка п. Вороново
«Милосердие – отклик души» Час духовности июль Б-ка с. Михайловка
«Добротой измерен день» Акция сентябрь Б-ка п. Вороново
«Под открытым зонтиком добра» Библиорейд сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Передай добро по кругу» Урок 

нравственности
сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Помни о других – ты не один на 
свете»

Урок общения сентябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

«Спешите делать добрые дела» День добрых дел сентябрь Б-ка с. Хлеборобное
«Осенняя пора – очей очарованье» Вечер отдыха октябрь Б-ка п. Вороново
«Для тех, кто годы не считает» Книжная выставка октябрь Б-ка п. Вороново
«Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть»

Час вежливых наук октябрь Б-ка с. Михайловка

«Вы вечно молоды душой»  Конкурс октябрь Б-ка с. Михайловка
«Праздник мудрости, вниманья и 
любви»

Вечер общения и 
отдыха 

октябрь Б-ка с. Лопанка

«Есть в каждом возрасте своё 
очарование»

Литературный вечер октябрь Б-ка с. Степное

«Ваших лет золотые россыпи» Книжная выставка октябрь Б-ка с. Степное
«Красоту уносят годы, доброту не 
унесут»

Акция милосердия октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка

 «Жизни золотой листопад» Вечер-элегия  октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Согреем душу тёплым словом Вечер доброты октябрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Славим возраст золотой» Вечер добрых 

встреч
октябрь Б-ка п. Новая Целина



«Мудрой осени счастливые 
мгновенья»

Час поэзии октябрь Б-ка с. Хлебодарное

«Золото прожитых лет» Литературно - 
музыкальная 
композиция

октябрь Б-ка с. Хлеборобное

«Осенних красок хоровод» Вечер поэзии ноябрь Б-ка с.Хлеборобное
«Твори добро на благо людям» Неделя доброты ноябрь Б-ка с. Михайловка
«Живем мы все воспоминаниями» Месячник 

пенсионера
ноябрь МБУК ЦР МЦБ

«Пожилым – забота, внимание и 
льгота»

Час права ноябрь Б-ка с. Хлебодарное

«Жить и побеждать» Информационный 
буклет

декабрь Б-ка с. Журавлевка

«Инвалид, знай свои права» Информационный 
буклет

декабрь Б-ка с. Журавлевка

«Твори добро, дари тепло» Акция декабрь Б-ка с. Журавлевка
«Открытое сердце» Акция декабрь Б-ка с. Журавлевка
«На мир смотрю я не глазами, а 
сердцем чувствую его

Акция декабрь Б-ка с. Михайловка

«Чужой беды не бывает» Урок милосердия декабрь Б-ка п. Новая Целина
«Нас согревают добрые сердца» Час доброты декабрь Б-ка ст. Сладкая Балка
«Открытые сердца» Обзор выставки декабрь Б-ка с. Степное
«Добру открывается сердце» Флешмоб декабрь Б-ка с. Хлебодарное
«Есть в каждом возрасте своё 
очарование»

Вечер-встреча октябрь Б-ка п. Юловский

 «День особенных людей»  Урок доброты декабрь Б-ка п. Юловский

РАБОТА ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Муниципальный
район

Количество обслуживаемых
населенных пунктов

Читатели Посещения Выдача
документов

1 2 3 4 5

Целинский 16 224 1294 5862

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: 
«200-летие со дня рождения Ф. М. 
Достоевского», 200-летие со дня рождения
Н. А. Некрасова»,  «800-летие со времени 
рождения русского князя, полководца А. 
Я. Невского», 105 лет со дня рождения А. 
Калинина др. Просмотр и аналитическая 
роспись газет, 
журналов продолжающихся изданий на 
актуальные темы;
Ведение новых рубрик и пополнение 
тематических картотек:

Редактирование и 
пополнение тематических 
картотек; создание новых 
рубрик и картотек

«Люди земли Целинской»
«Целебные силы природы»
«Библиотека в СМИ»
«Ваше право»
«Литературные юбилеи»
«Здесь родины моей начало»
 «Картотеке семейного чтения»
«Богат наш край талантами»
«Мой край, моя судьба»
«Писатели родного края»
«В помощь детству»
««Земляки – участники  и  герои  Великой 
Отечественной  войны»  
«Здоровье человека и окружающая среда» 

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

рубрика
Создание и пополнение 
информационных папок, 
досье

«Просто интересный человек» папка - 
накопитель

«России верные сыны» - - - - - - - -  
«История поселка» информ. папка
«Целина литературная» информ. папка
«Великая Отечественная война в судьбах 
моих земляков» 

пресс - папка

«Я - пенсионер» информ. папка
«Наши права и возможности» информ. папка
«Правовая поддержка семьи» - - - - - - - 
«Выбор профессии - дело серьезное» - - - - - - - 
«Дорога. Пешеход. Автомобиль» - - - - - - - 
«Моё право. Твоё право. Наше право» информац. папка
«Литературный календарь» папка - накопитель
«Космическая Одиссея» папка -накопитель
«Наши знаменитые земляки» информ. папка

Обслуживание
пользователей,
привитие
информационной
культуры  

«Как не заблудиться в книжном мире» урок-консультация 
« Кто расскажет «Все обо всем»? библ. урок
«Каталог – компас в книжном мире» библ. урок

библ. урок
 «Систематический каталог. Система урок-беседе



поиска»
«Книга и ее создатели, структура книги, 
использование ее аппарата при чтении»

Библиотечный урок

Вести пропаганду 
библиотечно - 
библиографических знаний.
Провести  библиотечные 
уроки, экскурсии

Каждодневное чудо (обзор периодики) урок-путешествие
 «Виртуальные миры, или Мой любимый 
Интернет». Электронные каталоги,

урок - практикум

 «Техника интеллектуального труда» библ. урок
«В мир каталогов и картотек» Урок-знакомство
«Словари - главные спутники 
любознательных»

урок-информация

«В некотором царстве, каталожном 
государстве»

библ.урок

«Чудо, имя которому – книга» урок-познание
«Книжкина больница» урок-практикум
«История создания книги» урок-познание
«Справочное царство- мудрое 
государство» 

библиотечныйурок

«Книга+Загадка: что вы знаете о книге» урок-познание
 «Ориентиры в книжном мире» библ. урок
«СБА библиотеки- ключ к информации» библ. урок
 «Тайны библиографии» Урок библиографии
«Всей семьей в библиотеку» экскурсия
«Полезная информация, приятный досуг» экскурсия
«Библиотека – дом книги» экскурсия
 «Библиотека – навигатор в море 
информации

Экскурсия - 
познание

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья» 

экскурсия

«Есть такое в свете чудо…» экскурсия
«От Земли до Луны все ребята знать 
должны»

экскурсия

«Каждому человеку – путь открыт в 
библиотеку»

экскурсия-
знакомство

«Через книгу открываю мир» экскурсия
 «Все началось с таблички, свитка, 
бересты» 

экскурсия-
знакомство

«Приглашение в Читалию» экскурсия
- Систематически составлять 
аналитические списки новой литературы, 
поступившей в фонды МЦБ

по мере
поступленияБиблиографическое 

информирование
Оперативное 
информирование о 
новинках литературы

- 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 

«Человек открывает Вселенную» - 60 лет 
космической эры

День инорм.
(МЦБ)

«Поэт народной жизни» - 200 лет со дня 
рождения Н. А. Некрасова

День информ.
(МЦБ)



в помощь удовлетворению 
профессиональных 
потребностей, 
развитию обще -           
образовательных 
читательских интересов

«Новинки библиотеки» день информ. 
(МЦБ)

«Христианский моралист» - 200 лет со дня 
рождения Ф. М. Достоевского

День информ.
(МЦБ)

«Журнальная карусель» день информ.
«Библиотека – волшебное место, где 
книгам не скучно, где всем интересно»

День информации

«Я с книгой открываю мир природы» День информации
«Кто владеет информацией – тот  владеет
миром»

День информации

«Край мой – гордость моя!» - - - - - - -
«Не загоняй себя в ловушку» День информации
«Бережем Земли очарование» день информации
«Открывай мир с новыми книгами» День информации
«Книги на каникулах» День информации
«Новые имена на книжной полке» День информации
«Русский лирический поэт» день информации
«День читающей семьи» день информации
«Планета Земля – мой единственный дом» Выставка обзор
«Как противостоять вредным привычкам» выставка-обзор
«К здоровью через книгу» Обзор литературы 

по ЗОЖ
«Мудрые науки без назидания и скуки» обзор литературы
«Если книгу прочитаешь, лучше Родину 
узнаешь»

обзор

«И у книг бывают юбилеи» - книги-
юбиляры года

выставка-обзор

«Книжный хит-парад»
(новинки литературы)

выставка-просмотр

«Когда мой район был в огне» тематическая 
выставка

«Ты журналы полистай – миллион чудес 
узнай»

- - - - - - 

«К космическим далям – вперед!» выставка-просмотр
«Приглашение  к  чтению:  знакомство  с
новыми книгами»

обзор новинок

«Мир  приключений»  (165  лет  со  дня
рождения писателя Г. Р. Хаггарда)

выставка-
знакомство

«Великий знаток человеческой души»
(200 лет со дня рождения писателя Ф. М.
Достоевского

выставка-
обзор

«По страницам детских книг» выставка-обзор
«Александр Невский – заступник 
Отечества»

тематическая
выставка

«Ты не узнаешь мира, не зная
края своего»

выставка 
литературы

«Путь в профессию – дорога в жизнь»
«Экология: тревоги и  надежды

Выставка 
выставка-диалог

«Джек Лондон: величие таланта и 
парадокс судьбы» (145 лет со дня 
рождения писателя)

выставка-портрет

«Поэт степи ковыльной» (105 лет со дня 
рождения писателя А. В. Калинина)

выставка-портрет

«Мистический мир Булгакова» (130 лет со 
дня рождения писателя М. А. Булгакова)

Обзор литературы



«К здоровью с книгой» Обзор литературы
Вести текущее 
индивидуальное 
информирование читателей 
по профессионально 
значимым темам,
Вести регулярное 
групповое информирование
по мере поступления 
литературы

Количество планируемых абонентов:
 индивидуальных:
 коллективных:

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:
«Продвижение чтения в социальных 
медиа» 
«Виртуальная выставка в информационно-
библиотечном обслуживании» 
«Библиографическое описание. Работа над
ошибками»
 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. «Я лиру посвятил народу своему» (200-лет со дня рождения Н. А. 
Некрасова

Рекоменд. список

2. «Многоликий Достоевский» (200-лет со дня рождения Ф. М. 
Достоевского)

Рекоменд. список

3. «Художник, человек, гражданин» (150-лет со дня рождения 
Генриха Манна)

Рекоменд. список

4. «Писатель совести и чести» (105-лет со дня рождения Анатолия 
Калинина) 

Рекоменд. список

5. «По следу мастера» (130-лет со дня рождения Михаила Булгакова) Рекоменд. список
6. «Солнце земли русской» (800 лет со дня рождения Александра Рекоменд. список



Невского)
7. «Дорога во Вселенную» (60 лет космической эры) Рекоменд. список
8. «В краю родном» буклет
9. «Информационные ресурсы библиотеки» буклет
10. «Писатель, потрясающий душу» (к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского)
буклет

11. «Что читать подростку?» Рекоменд. список
12. «Парад героев Агнии Барто» (к 115-летию со дня рождения А.Л. 

Барто)
буклет

13. «Поэт и гражданин» (к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) буклет
14. «Космические дали» (60 лет космической эры) Рекоменд. список
15. «Образ матери в художественной литературе» Рекоменд. список

16. «Вспомним, братцы, россов славу! Рекоменд. список
17. «Сказка, рассказанная на ночь» Рекоменд. список
18. «Выбор профессии – это серьёзно» буклет

19. «Новые имена в литературе» буклет
20. «Хорошие книги для подростков» Рекоменд. список
21. «Дорогая сердцу книга о войне» Рекоменд. список
22. «Это я не вернулся из боя» (творчество писателей и поэтов 

фронтовиков)
буклет

23. «Интернет. Территория без опасности» буклет
24. «Трехцветный, гордый Отечества флаг» памятка
25. «Береги зрение» памятка
26. «Александр Невский. Подвиг за веру и Отечество», буклет
27. «Библиотекарь рекомендует»  Рекоменд. список
28 «Добро и милосердие. Что стоит прочесть?» Рекоменд. список
29. «Великий заступник земли Русской» (800-летие князя, полководца  

А. Я. Невского).

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 над 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 сайте МБУК ЦР МЦБ, страницах в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники», работа по повышению качества постов в социальных сетях для
привлечения внимания действительных и потенциальных читателей нашей библиотеки.
Обслуживание удалённых пользователей.
Обслуживание  удалённых  пользователей  происходит  посредством  Web-сайта,  электронной
почты, по телефону. В течение 2021 года планируется:
- Продолжить работу по предоставлению актуальной информации для пользователей;
- Активизировать использование таких библиотечных услуг, как: «Справочная служба», 
«Электронная доставка документов».
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.



-  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».  Заказы принимаются  как  устно,  так  и  по
электронной почте. Для выполнения и уточнения запросов используются электронный каталог
центральной  библиотеки  и  ДГПБ. 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.
Ведение учетной документации проделанной работы.
В 2021  году  Россия  будет  отмечать  800-летие  со  дня  рождения  князя  Александра  Невского.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского «в целях сохранения военно-исторического и культурного
наследия, укрепления единства российского народа», в  МБУК ЦР МЦБ запланировано провести
мероприятия по плану работы в 2021 году.
А также немаловажными датами будут: 
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского;
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова;
Мероприятия, для которых так же запланированы в МБУК ЦР МЦБ
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


	1.Основная цель – формирование документного фонда, рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов различных категорий пользователей.

