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I. Основные цели и задачи библиотек
Цели:
- осуществление
государственной
политики
через
библиотечно-информационное
обслуживание
пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, гарантированное государством;
- формирование комфортной библиотечной среды, расширение ассортимента форм, методов и технологий
библиотечной практики;
- организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом
интересов, потребностей, особенностей пользователей.
Задачи:
участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных
социальных групп населения;
участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и
местными организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек,
создания баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия
с другими библиотеками, информационными и другими организациями;
распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных
знаний. Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня,
творческих способностей;
организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий,
предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети.
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II.

Основные контрольные показатели работы
Число читателей

Наименование
библиотек

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЦРБ
ЦРДБ
Артелянская библиотека
Александровская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Безлюдовская библиотека
Белянская модельная библиотека
Бершаковская библиотека
Большегородищенская
библиотека
Большетроицкая библиотека
Батрацкодаченская библиотека
Булановская библиотека
Верхнеберезовская библиотека
Вознесеновская библиотека
Дмитриевская библиотека
Зиборовская библиотека
Зимовская библиотека
Графовская библиотека

Количество посещений

Количество
документовыдач
Выполнено
План
2015 г.
2016 г.
75559
75560
29968
30000
10070
10070
4898
4900
11711
11711

Выполнено
2015 г.
7065
1608
500
296
527

План
2016 г.
7065
1610
500
296
527

Выполнено
2015 г.
30998
15995
5000
2991
5267

План
2016 г.
31000
16000
5000
3000
5267

535
709
315
517

535
709
315
517

5351
5411
3000
4450

5351
5411
3000
4450

11189
14389
6000
11371

11189
14389
6000
11371

1210
0
502
500
560
525
292
300
546

1210
250
510
500
560
525
292
300
546

13525
0
3992
4866
5380
5000
3328
2500
5536

13525
2500
4500
5000
5380
5000
3328
2500
5536

25645
0
10000
10559
15810
10175
6530
5000
11158

25645
5000
10100
10559
15810
10175
6530
5000
11158
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Козьмодемьяновская библиотека
Крапивенская библиотека
Кошлаковская библиотека
Краснополянская библиотека
Краснянская библиотека
Купинская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Никольская библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Е. Молчанова
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Ржевская библиотека
Середянская библиотека
Стариковская библиотека
Сурковская библиотека
Чураевская библиотека
Итого:

580
538
530
501
556
641
545

582
538
530
507
555
641
545

6105
5125
5300
5380
5001
5150
5036

6110
5125
5300
5380
5001
5150
5036

14480
11815
10600
10300
11833
11500
10425

14485
11815
10600
10300
11833
11500
10425

535
1713

535
1713

5050
16400

5050
16420

10240
46950

10240
47000

505
561

505
561

5055
4595

5055
5000

10015
12913

10017
12913

257
2104

260
2104

2510
18349

2510
18349

5009
43195

5009
43195

517

520

5890

5900

17430

17450

301
668
310
510
605
560

301
668
310
510
605
560

3017
6597
2700
5114
5947
5660

3017
6597
2700
5114
5948
5660

6038
16473
4320
13002
17368
12070

6038
16473
4320
13002
17369
12070

29544

29818

246571

250170

566008

571221
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III. Методическое обеспечение деятельности библиотек
Формирование муниципальной библиотечной политики
Наименование мероприятия

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Ответственный

Отметка о
выполнении

Рассмотрение вопроса на уровне администрации Шебекинского района
«О
реализации
проекта Защита проекта
1 кв.
Директор МБУК
«Создание
краеведческого
«Шебекинская ЦРБ»
поэтического путеводителя «Есть
на карте Родины район…»
Рассмотрение вопроса на уровне глав сельских поселений
«О проведении капитального
Весь
Директор МБУК
ремонта помещений Графовской,
период
«Шебекинская ЦРБ»
Никольской, Купинской
библиотек»
Рассмотрение вопроса на уровне МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского
района Белгородской области»
«Об итогах деятельности МБУК
1 кв.
Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»
«Шебекинская ЦРБ»
«О проведении научно1 кв.
Директор МБУК
практической конференции «Во
«Шебекинская ЦРБ»
славу Отечества небесного и
земного» к 200-летию со дня
рождения Митрополита
Макария»
«О праздновании 95-летия со дня
2 кв.
Директор МБУК
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образования Шебекинской
центральной районной
библиотеки»
«О проведении творческой
лаборатории «Семейное чтение:
проблемы, поиски, решения» на
базе Муромской модельной
сельской библиотеки»
«Об участии Шебекинской
центральной районной
библиотеки в проведении Дня
Шебекинского района»
«О формировании бюджета
МБУК «Шебекинская ЦРБ» на
2017г.»
Большегородищенская
библиотека
Булановская библиотека

«Итоги и результаты 2015 года»

«Шебекинская ЦРБ»
2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

4 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Создание модельных библиотек
Получение
1 кв.
статуса
модельной
библиотеки
Получение
3 кв.
статуса
модельной
библиотеки
Развитие персонала
СеминарСпециалисты
1 кв.
совещание
сельских
библиотек
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Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»
Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Ведущие специалисты
ЦРБ, ЦРДБ

«Внестационарное обслуживание Семинар
населения – грани
взаимодействия»
«Во славу Отечества небесного и Научноземного»
практическая
конференция
«Детская библиотека: традиции, Семинар
опыт, перспективы развития»
«Профессиональная
компетентность современного
библиотекаря – использование
информационных ресурсов в
дефференцированном
обслуживании специалистов»
«Эффективное применение
информационных технологий в
библиотеке»
«Семейное чтение: проблемы,
поиски, решения»

«Выставочная деятельность
библиотеки»
«Основные направления

1 кв.

МО ЦРБ

1 кв.

ЦРБ

2 кв.

ЦРДБ

2 кв.

ИБО ЦРБ

Специалисты
2 кв.
сельских
библиотек
Творческая
Специалисты
3 кв.
лаборатория на муниципальных
базе
библиотек
Муромской
области
модельной
библиотеки
Тематический Специалисты
3 кв.
семинар
сельских
библиотек
СеминарСпециалисты
4 кв.

МО ЦРБ

Семинар

Специалисты
сельских
библиотек
Представители
общественных
организаций
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

Семинарпрактикум
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БГУНБ, Шебекинская
ЦРБ, Муромская
модельная библиотека

МО ЦРБ
Ведущие специалисты

деятельности библиотек
Шебекинского района в 2017
году»
«Систематический каталог как
информационно-поисковая
система»
- «Обучение профессиональным
основам»;
- «Библиотекарь в мире новых
технологий».
«Совершенствование
профессиональных знаний,
навыков, умений»;
Оказание методической и
практической помощи
библиотекам (72 выезда)
Оказание консультационной
помощи библиотекам (200
консультаций)
«Есть идея!»
«Литературное ассорти»
«Библиотечная копилка» В.6

совещание

сельских
библиотек

ЦРБ, ЦРДБ

Специалисты
4 кв.
сельских
библиотек
Цикл
Специалисты
1 раз в
теоретических сельских
полугодие
и практических библиотек
занятий
Стажировки
Специалисты
1 раз в
сельских
квартал
библиотек
Выезды
Специалисты
Весь
сельских
период
библиотек
Консультации Специалисты
Весь
сельских
период
библиотек
Издание методических пособий
Дайджест
Специалисты
1 раз в
сельских
полугодие
библиотек
Сборник
Специалисты
2 выпуска
сценарных
сельских
материалов
библиотек
Сборник
Специалисты
3 кв.
методических
сельских

ОК и О ЦРБ

Семинарпрактикум

8

МО ЦРБ

МО ЦРБ
Ведущие специалисты
ЦРБ, ЦРДБ
Ведущие специалисты
ЦРБ, ЦРДБ
МО ЦРБ
МО ЦРБ
МО ЦРБ

«Календарь знаменательных и
памятных дат на 2017 год»

материалов
Календарь

библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

4 кв.

МО ЦРБ

IV. Организация библиотечного обслуживания населения
1. Содержание и организация работы с пользователями
Развитие структуры библиотечного обслуживания, профилирование библиотек
Продвижение чтения
Приоритетное
Все группы
Весь
Белоколодезянская
направление
период
модельная библиотека,
Верхнеберезовская,
Кошлаковская,
Маломихайловская
библиотеки
Краеведение
Приоритетное
Все группы
Весь
Белянская,
направление
период
Масловопристанская,
Новотаволжанская
модельные библиотеки,
Ржевская,Чураевская,
Большетроицкая,
Булановская,
Репинская,
Графовская и др.
библиотеки
Семейное воспитание
Приоритетное
Все группы
Весь
Максимовская,
9

направление

период

Экологическое

Муромская модельные
библиотеки,
Дмитриевская,Графовская,
Большегородищенская,
Стариковская,
Краснополянская
библиотеки
Сурковская библиотека

Приоритетное
Все группы
Весь
направление
период
Гражданско-патриотическое
Приоритетное
Все группы
Весь
Мешковская, Ржевская,
направление
период
Никольская библиотеки
Программно-проектная деятельность библиотек
«Есть на карте Родины
Совместный
Подростки
1-3 кв.
ЦРБ, ЦРДБ
район…»
краеведческий
проект
«Мобильная библиотека»
Проект
Все группы
Весь
ЦРБ
период
«ПРОчтение в ПРОсмотре»
Проект по
Все группы
1-3 кв.
Масловопристанская
продвижению
модельная библиотека
чтения
«Время читать!»
Проект по
Все группы
Весь
Большетроицкая
продвижению
период
библиотека
чтения
«История, одетая в роман»
Проект
Все группы
1-3 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека
«По литературному морю всей Проект
Все группы
Весь
Максимовская модельная
семьей»
семейного
период
библиотека
чтения
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«Куклы наших бабушек»

Проект

Все группы

«Свидание в библиотеке»

Проект

Молодёжь

«Читающий ребенок –
счастливая семья»

Весь
период
Весь
период
Весь
период

Белянская модельная
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Муромская библиотека

Все группы

Весь
период

Краснополянская
библиотека

Молодежь

Весь
период
Весь
период

Ржевская библиотека

Проект
семейного
чтения
«Семья у книжной полки»
Проект
семейного
чтения
«Ратная доблесть в наследство Проект
молодым»
«Сельская библиотека –
Совместный
информационнопроект
краеведческий центр»

Все группы

«Познавая Родину –
открываем себя»
«Читающее село»

Проект

Молодежь

Проект по
продвижению
чтения
Экологический
проект
Проект

Все группы

Проект
продвижения
книги через

Все группы

«Живи, родник, живи!»
«Библиотека на колесах»
«Кукла и книга»

Все группы

Все группы
Все группы
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Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

Чураевская,
Крапивенская,
Кошлаковская,
Никольская библиотеки
Верхнеберезовская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Сурковская библиотека
Купинская библиотека
Графовская библиотека

«Книга+Кино»
- Копирование;
- сканирование;
- печать текста;
- печать графического
изображения;
- набор текста на компьютере
и др.
Пункт выдачи в ОГУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн №2»
Пункт выдачив Шебекинской
местной организации ВОС
Пункт выдачи в Шебекинской
местной организации ВОГ
Пункт выдачи в ветеранской
организации «Шебекинский
химический завод»
Пункт выдачи в
ГБСУСОССЗН «Шебекинский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
Пункт выдачи в с.
Архангельское

театр кукол
Проект

Все группы

Весь
Безлюдовская библиотека
период
Ведение дополнительных сервисных услуг
Дополнительные Все группы
Весь
Все библиотеки, имеющие
платные услуги
период
технические возможности

Организация внестационарного обслуживания
Внестационарное Пожилые
Весь
ЦРБ
обслуживание
люди,
период
инвалиды
Внестационарное Инвалиды
Весь
ЦРБ
обслуживание
период
Внестационарное Инвалиды
Весь
ЦРБ
обслуживание
период
Внестационарное Пожилые
Весь
ЦРБ
обслуживание
люди
период
Внестационарное Пожилые
обслуживание
люди,
инвалиды

Весь
период

ЦРБ

Внестационарное Все группы
обслуживание

Весь
период

Новотаволжанская
модельная библиотека
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Пункт выдачи в с. Доброе
Осуществление приема заявок
на документы,
библиографическую доработку
заказов
Прием полученного документа,
подготовка документов к
отправке
Продление сроков
пользования, оформление
отказа, работа с задолжниками
Ведениеконтроля за
перерегистрацией сельских
библиотек
Осуществление контроля за
сохранностью документов и
своевременным их возвратом
Количество заказов по
библиотекам района – 1350
В т.ч.:
- сельские библиотеки – 900
- ЦРБ и ЦРДБ – 450
Количество пользователей –
300
В т.ч.:
- сельские библиотеки – 200

Внестационарное Все группы
Весь
обслуживание
период
Развитие МБА
Все группы
Весь
период

Дмитриевская библиотека
Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Все группы

Весь
период

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ
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Количество заказов по
электронной почте – 1200

Все группы

Весь
Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ
период
Изучение читательских интересов пользователей
«Книги и чтение в вашей
Опрос
Все группы
Весь
Белянская модельная
жизни»
период
библиотека
«Женское чтение сегодня»
Опрос
Все группы
Весь
Максимовская модельная
период
библиотека
«Любите ли Вы читать?»
Мини-опрос
Все группы
Весь
Верхнеберезовская
период
библиотека
«Кто ты сегодняшний
Мини-опрос
Все группы
Весь
Мешковская библиотека
читатель?»
период
«Женское чтение сегодня»
Анкетирование
Женщины
Весь
Краснополянская
период
библиотека
«Какой ты видишь библиотеку Блиц-опрос
Молодежь
Весь
Ржевская библиотека
будущего?»
период
«Кто ты сегодняшний
Анкетирование
Все группы
1 кв.
Графовская библиотека
читатель?»
«Какие книги есть в вашей
Опрос
Юношество
1 кв.
Безлюдовская библиотека
домашней библиотеке?»
«В моей семье читают…»
Телефонный
Все группы
1 кв.
Крапивенская библиотека
опрос
«Ваше мнение читатель»
Мини-анкета
Все группы
1 кв.
Большетроицкая
библиотека
«Нескучная литература»
Опрос
Все группы
1 кв.
Купинская библиотека
«Библиотека моей мечты»
Анкетирование
Все группы
1 кв.
Графовская библиотека
«Книга или фильм…Что
Анкетирование
Все группы
2 кв.
ЦРБ
важнее?»
«Что я хотел бы прочесть?»
Мини-опрос
Молодежь
2 кв.
Кошлаковская библиотека
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«Авторы современности.
Назовите новые имена»
«Чтение нового поколения»
«Ваше читательское
предпочтение»

Анкета

Все группы

2 кв.

Никольская библиотека

Анкетирование
Мини-опрос

Молодежь
Все группы

2 кв.
2 кв.

Крапивенская библиотека
Чураевская,
Александровская,
Большетроицкая
библиотеки
Безлюдовская библиотека

«Аргументы в пользу книги и Опрос
Юношество
2 кв.
Интернета»
«10 книг, которые должны
Опрос
Все группы
3 кв.
Крапивенская библиотека
быть в библиотеке»
«Как вы проводите свободное МиниЮношество
3 кв.
Никольская библиотека
время?»
исследование
«Чтение нового поколения»
Анкетирование
Молодежь
4 кв.
ЦРБ
«Знаешь ли ты классику?»
Анкетирование
Юношество
4 кв.
Чураевская библиотека
«Что читаем сегодня?»
Опрос
Все группы
4 кв.
Купинская библиотека
Изучение качества предоставляемых библиотечных услуг
«Услуги библиотеки: какими
Опрос
Все группы
Весь
Белянская, Муромская
им быть?»
период
модельные библиотеки,
Краснополянская,
Чураевская библиотеки
«Как вас обслуживают?»
Опрос
Все группы
Весь
Новотаволжанская
период
модельная библиотека В.
Молчанова
«Библиотека нам нужна,
Соц.
Все группы
1 кв.
Крапивенская библиотека
потому что…»
Исследование
«Библиотека: взгляд читателя» Анкетирование
Все группы
1 кв.
Кошлаковская библиотека
«Услуги библиотеки. А ты
Опрос
Все группы
2 кв.
Никольская библиотека
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знаешь о них?»
«Удовлетворяют ли вас услуги Анкетирование
библиотеки?»
«Библиотека глазами
Анкетирование
читателей»
«Как вы оцениваете качество
Анкетирование
услуг в библиотеке?»

Все группы

3 кв.

Ржевская библиотека

Все группы

3 кв.

Все группы

Весь
период

Максимовская модельная
библиотека
Верхнеберезовская
библиотека

2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание пользователей
«Справочный экспресс»

Формирование информационной культуры пользователей
Урок информационной Юношество
2 кв.
ИБО ЦРБ
культуры

«Оформление паспорта
нового поколения»
(Госуслуги для
молодежи)
«Госуслуги - полезные
для инвалидов сайты»

Урок информационной Юношество
культуры

1 кв.

ИБО ЦРБ

Урок информационной Пожилые люди,
культуры
инвалиды

3 кв.

ИБО ЦРБ

«Таинственная паутина:
ресурсы интернет»

Урок информационной Юношество
культуры

3 кв.

Максимовская модельная
библиотека

«Как ориентироваться в
мире информации»

Урок информационной Юношество
культуры

1 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
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«Поиск информации в
сети Интернет»

Урок информационной Юношество
культуры

1кв.

«Электронная
информационнопоисковая среда»
«Работа с региональными
порталами
государственных услуг»

Урок информационной Юношество
культуры

4 кв.

Урок информационной Все группы
культуры

2 кв.

Белянская модельная
Краснополянская
библиотеки

«Библиотека: ее
информационные
ресурсы и возможности»
«Библиотека – доминанта
души»
«Кто ищет - тот всегда
найдет!»
«Владеющий
информацией - владеет
миром»
«Безопасный Интернет:
советы бывалого
путешественника»
«Правила безопасности в
Интернете»
«Самостоятельный поиск
и подбор литературы в
электронных каталогах»
«Виртуальная справка»

Урок информационной Юношество
культуры

1 кв.

Верхнеберезовская библиотека

День открытых дверей

Все группы

2 кв.

Библиографическая
игра-практикум
Путешествие по
электронным
каталогам
День информации

Юношество

4 кв.

Юношество

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

Все группы

1 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека

Беседа с презентацией

Все группы

3 кв.

Библиографический
практикум

Все группы

4 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека

Библиографический

Юношество

3 кв.

Сурковская библиотека
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Белоколодезянская модельная
библиотека,
Крапивеская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека

«Электронные
библиотеки учителю»
«Таинственная паутина»
«Найди книгу в фонде»
«Тропами знаний»

практикум
Час полезной
информации
Экспресс-информация
Библиографический
квест
Квест-знакомство

4 кв.

Юношество

3 кв.

Все группы

2 кв.

ИБО ЦРБ

2 кв.

ИБО ЦРБ

1 кв.
2 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Крапивенская библиотека
Маломихайловская библиотека

Максимовская модельная
библиотека
Обеспечение информацией различных слоев населения
Дифференцированное Специалисты
1-4 кв. ЦРБ, сельские библиотеки
информирование
специалистов

Выявление
информационных
потребностей
специалистов и
заключение с
абонентами договоров на
информационное
обслуживание,
оповещение
«Русский язык: нам есть, Акция
чем гордиться»
«Книги, которые лечат
душу» (Библиотерапия для
читателей)
«Услуги онлайн юриста»
«Курить в XXI веке не
модно»
«Кино и литература в годы

Преподаватели
школ
Все группы
Юношество

День информации

Дни информации
Все группы

День информации
День информации

Все группы
Юношество

1 кв.
4 кв.

Сурковская библиотека
Сурковская библиотека

День информации

Все группы

2 кв.

Булановская библиотека
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войны»
«Книга и кино»
«День новой книги»

День информации
День информации

«Литература и Интернет
ресурсы в помощь
медработникам»
«День воспитателя
детского сада»
«Профессия – детей
любить»

День специалиста

«Наш дом - Россия» (ко
Дню России)
«Большая мечта и
реальное воплощение» (к
55-летию первого полета в
космос)
«Наша информация – Ваш
успех!»
«ГТО в новом формате» (к
75-летию системы норм
ГТО)
«На фестивальной кино
орбите» (к Всероссийской
акции «Ночь кино»)
«Кино и литература в годы
войны»

Час информации

День специалиста
День специалиста

Все группы
Все группы
Дни специалиста
Медицинские
работники

2 кв.
4 кв.

Вознесеновская библиотека
Ржевская библиотека

1 кв.

Булановская библиотека

Воспитатели
детского сада
Преподаватели
школ
Часы информации
Все группы

2 кв.

Кошлаковская библиотека

4 кв.

Крапивенская библиотека

2 кв.

Максимовская библиотека

Час информации

Все группы

2 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

Час информации

Все группы

2 кв.

Час информации

Юношество

1 кв.

Муромская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека

Час информации

Все группы

4 кв.

Вознесеновская библиотека

Час информации

Все группы

2 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека
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«Спорт, здоровье, красота
– наши лучшие друзья» (к
Всемирному дню
здоровья)
«Стоп, наркотик!» (к
Международному дню
борьбы против
наркотиков)

Час здоровья

Юношество

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека

Час предупреждение

Юношество

2 кв.

Кошлаковская библиотека

Информационные беседы
«Молодежь и
Информационная
Юношество
3 кв.
субкультуры»
беседа
«Табачный туман обмана» Информационная
Юношество
1 кв.
беседа-рассуждение
«Секты расставляют сети» Информационная
Все группы
3 кв.
беседа
Обзоры литературы
«День нового журнала»
Обзор периодики
Все группы
1-4 кв.
«У нас новые
Обзор новых
Все группы
1-4 кв.
поступления»
поступлений
«Книжная радуга»
Обзор новых
Все группы
1-4 кв.
поступлений
«Духовные книги – книги Обзор православной
Все группы
1 кв.
о главном»
литературы
«WEB-обзор по страницам Интернет-обзор
Все группы
1-4 кв.
периодических изданий»
«Новая литература»
Интернет-обзор
Все группы
1-4 кв.
«Здоровое поколение –

Обзор интернет

Юношество
20

4 кв.

Кошлаковская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека
Кошлаковская библиотека
Большетроицкая библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Чураевская библиотека
ИБО ЦРБ
ИБО ЦРБ
Максимовская модельная

богатство России»
«Читатель.ru»
«Книги и пресса для
здоровья и против
стресса»
«Старый роман - новое
проЧТЕНИЕ»
«Разные дороги в бездну:
наркотики, СПИД» (к
всемирному дню борьбы
со СПИДом)
«Новинки учебной
литературы»
«Смотрим кино – читаем
книги»
«Книга в объективе
кинокамеры»
«Книга в кадре»
- Выполнение запросов
читателей в режиме
«Запрос – ответ»;
- Архив выполнения
справок в электронном
виде

ресурсов
Обзор интернет
ресурсов
Информационный
калейдоскоп

Юношество

1 кв.

Все группы

4 кв.

Выставки
Виртуальная книжная Все группы
выставка
Виртуальная
Все группы
выставка презентация

библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека

1 кв.

ИБО ЦРБ

2 кв.

ИБО ЦРБ

Виртуальная книжная Юношество
выставка

3 кв.

ИБО ЦРБ

Книжная выставка

Все группы

1 кв.

Книжная выставка

Все группы

Максимовская модельная
библиотека
1-4 кв. Большетроицкая библиотека

Книжная выставка
Все группы
1 кв.
Маломихайловская библиотека
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение справок Все группы
1-4 кв. ЦРБ, сельские библиотеки
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СКС (систематическая
картотека статей)

Организация справочно-библиографического аппарата
Тематическая
Все группы
1-4 кв. ИБО ЦРБ, сельские библиотеки
картотека

«Картотека приоритетной
информации»

Тематическая
картотека

Все группы

1-4 кв. Репинская библиотека

«Полезная картотека»

Тематическая
картотека

Все группы

1-4 кв. Большетроицкая библиотека

«Картотека актуальной
информации»

Тематическая
картотека

Все группы

1-4 кв. Кошлаковская библиотека

«Картотека приоритетов»

Тематическая
картотека

Все группы

1-4 кв. Маломихайловская библиотека

«Экология»

Тематическая
картотека
Тематическая
картотека
Фактографическая
картотека
Фактографическая
картотека

Все группы

1-4 кв. Крапивенская библиотека

Все группы
Все группы

1-4 кв. Белоколодезянская
модельная библиотека
1-4 кв. Булановская библиотека

Все группы

1-4 кв. Безлюдовская библиотека

Фактографическая

Все группы

1-4 кв. Белянская модельная

«Экологический
калейдоскоп»
«Картотека социальнобытовой информации»
«Адреснофактографическая
картотека»
«Полезная информация»

22

«Социальная
информация»
«Местное
самоуправление»
«Мир новых книг»
«Экстремизм - зло против
человечества»
«Кино и судьбы»
«Терроризм – угроза
обществу»
«В сердцах и книгах
память о войне»
«Здоровый образ жизни»
«Террор без расписания»
«Новинки на книжной
полке»
«Экранизированные
литературные
произведения»
«Меридианы фантастики»
«Книги разные нужны»
«Писатели-юбиляры 2016
года»

картотека
библиотека
Фактографическая
Все группы
1-4 кв. Сурковская библиотека
картотека
Фактографическая
Все группы
1-4 кв. Масловопристанская
картотека
модельная библиотека
Подготовка библиографических пособий
Бюллетень новинок
Все группы
1-4 кв. Новотаволжанская модельная
литературы
библиотека В. Молчанова
Памятка
Все группы
1 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека
Памятка
Все группы
3 кв.
Белоколодезянская модельная
библиотека
Памятка
Все группы
1 кв.
Белоколодезянская модельная
библиотека
Памятка
Все группы
2 кв.
Муромская модельная
библиотека
Памятка
Все группы
4 кв.
Максимовская модельная
библиотека
«Пресс-дайджест»
Все группы
3 кв.
Вознесеновская библиотека
Списки новых
Все группы
1-4 кв. Ржевская библиотека
поступлений
Список литературы
Все группы
1 кв.
Большетроицкая библиотека
Список литературы
Закладка
Закладка

Все группы
Все группы
Все группы
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3 кв.
Большетроицкая библиотека
3 кв.
Кошлаковская библиотека
1-4 кв. Максимовская модельная
библиотека

«В сердцах и книгах
память о войне»

Закладка

Все группы

2 кв.

Чураевская библиотека

Предоставление правовой информации различным слоям населения
Дни специалиста
«В помощь учителю –
День специалиста
Преподаватели
3 кв.
Белоколодезянская
новое в законодательстве
школ
модельная библиотека
об образовании»
«Изменения в
День специалиста
Преподаватели
4 кв.
Максимовская модельная
законодательстве об
школ
библиотека
образовании»
Дни правовой информации
«Библиотека и местное
День правовой
Все группы
2 кв.
Белоколодезянская
самоуправление»
информации
модельная библиотека
«Возможности Центра
День правовой
Все группы
4 кв.
Белоколодезянская
правовой информации»
информации
модельная библиотека
«Школа молодого
День правовой
Предприниматели 1 кв.
Никольская библиотека
предпринимателя»
информации
«Законы лучше не
День правовой
Юношество
3 кв.
Ржевская библиотека
нарушать»
информации
«Имею право на права»
Познавательный час
Все группы
4 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека
«Знай! Помни!
ИнформационноЮношество
2 кв.
Новотаволжанская
Соблюдай!» (к Единому
познавательный час
модельная библиотека В.
дню безопасности
Молчанова
дорожного движения)
«Основной закон для
Час информации
Все группы
4 кв.
Масловопристанская
всех» (ко Дню
модельная библиотека
Конституции РФ)
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«Партий много – выбор
один!»
«Правовой статус
беженцев и вынужденных
переселенцев»

Информационноправовой час
Информационноправовой час

Все группы

3 кв.

«Защита детства» (к Дню
защиты детей)
«В страну правовых
знаний»
«Голос молодежи»

Информационная
минутка
Информационное
путешествие
Час общения

Беженцы,
переселенцы,
вынужденные
переселенцы
Все группы

2 кв.

Юношество

4 кв.

Юношество

3 кв.

Информационная
беседа
Информационная
беседа
Слайд-презентация

Юношество

4 кв.

Белянская модельная
библиотека
Графовская библиотека

«Немного истории» (ко
Дню Конституции РФ)
«Моя Россия» (ко Дню
Конституции РФ)
«Местное
самоуправление: вчера,
сегодня, завтра»
«О правах ребенка в
России» (ко Дню защиты
прав ребенка)
«Президент. Статус и
полномочия»
«Что такое местное
самоуправление» (ко Дню
местного самоуправления)
«Развитие и становление

Все группы

4 кв.

Кошлаковская библиотеки

Юношество

1 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека

Познавательная
беседа

Все группы

2 кв.

Белянская модельная
библиотека

Правовая беседа

Юношество

2 кв.

Большетроицкая библиотека

Беседа-диалог

Все группы

2 кв.

Маломихайловская
библиотека

Обзор-презентация

Все группы

2 кв.

Крапивенская библиотека
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2 кв.

Белоколодезянская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека

Большетроицкая,
Александровская библиотеки
Крапивенская библиотека

местного самоуправления»
(ко Дню местного
самоуправления)
«Местное самоуправление Интернет обозрение
Юношество
2 кв.
в РФ»
«Мое Отечество» (ко Дню Электронная
Юношество
4 кв.
Конституции РФ)
презентация
Правовое просвещение избирателей
«Конституция. Твои права Час информации
Юношество
4 кв.
и обязанности»
«Роль выборов в
Час общения
Все группы
3 кв.
демократическом
государстве»
«Выборы – это
Информационно
Все группы
3 кв.
гражданский долг
правовое сообщение
каждого»
«Избирательная система
Информационный
Все группы
3 кв.
РФ»
круиз
«Наш выбор – наше
Актуальный разговор Юношество
3 кв.
будущее»
День молодого избирателя
«Я – гражданин, я –
Беседа-диалог
Юношество
1 кв.
россиянин»
«Молодому избирателю»
Информационная
Юношество
1 кв.
полка
«Интернет-ресурсы для
Информационный
Юношество
1 кв.
молодежи по
круиз
избирательному праву
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Максимовская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека
Большетроицкая библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека В.
Молчанова
Белоколодезянская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека

РФ»
«Молодежь выбирает
будущее»
«Кто, если не мы?!»
«Сделай свой выбор сам»
«Интернет ресурсы в
помощь молодому
избирателю»
«Партий много – выбор
один»
«Судьба России в наших
руках!»

Информационный час Юношество

1 кв.

Максимовская модельная

Информационный час Юношество

1 кв.

Информационный час Юношество
Час полезной
Юношество
информации

1 кв.
1 кв.

Новотаволжанская
модельная библиотека В.
Молчанова
Кошлаковская библиотека
Крапивенская библиотека

Правовой час

1 кв.

Крапивенская библиотека

Юношество

Информационная
Юношество
1 кв.
беседа
Выборы в Государственную Думу
Час информации
Все группы
3 кв.

Крапивенская библиотека

Час информации

Все группы

3 кв.

«Выборы - 2016»

Час информации

Все группы

3 кв.

«История
Государственной Думы
России»
«Государственная Дума
Российской империи»
«Порядок обращения в

Час информации

Юношество

3 кв.

Белоколодезянская
модельная библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Белянская модельная

Час истории

Юношество

2 кв.

Полезная информация Все группы

4 кв.

«История
парламентаризма в
России»
«Выборы от А до Я»
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Белоколодезянская
модельная библиотека

Белянская модельная
библиотека
Белянская модельная

Государственную Думу»
«Поисковые системы
Государственной Думы
РФ»

Вопрос-ответ

Все группы

4 кв.

библиотека
Белянская модельная
библиотека

Всемирный День защиты прав потребителя
«По обе стороны
Информационный
Все группы
1 кв.
Белоколодезянская
прилавка»
круиз
модельная библиотека
«Банковские услуги
День информации
Все группы
1 кв.
Белянская модельная
потребителю»
библиотека
«Ваши права потребитель» Информационная
Все группы
1 кв.
Белянская модельная
беседа
«Грамотный потребитель» Правовой ликбез
Все группы
1 кв.
Максимовская модельная
библиотека
«Защити свои права,
Час полезного совета Все группы
1 кв.
Новотаволжанская
потребитель!»
модельная библиотека В.
Молчанова
«Грамотный потребитель» День информации
Все группы
1 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека,
Вознесеновская библиотека
«Как защитить права
День информации
Все группы
1 кв.
Крапивенская библиотека
покупателя»
Всемирный День качества
«Не покупайся!»
Час информации
Все группы
4 кв.
Белянская модельная
библиотека
«Будьте бдительны»
Час осторожности
Юношество
4 кв.
Максимовская модельная
библиотека
«День качества»
Информационный час Все группы
4 кв.
Масловопристанская
с презентацией
модельная библиотека
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«Народная экспертиза»

Час информации

Все группы

4 кв.

«Риск безопасности»

День качества

Все группы

4 кв.

«Качество – путь к
успеху»
«Покупай, но проверяй»

День информации

Все группы

4 кв.

Новотаволжанская
модельная библиотека
В.Молчанова
Верхнеберезовская
библиотека
Крапивенская библиотека

Информационная
минутка
Урок-беседа

Все группы

4 кв.

Большетроицкая библиотека

Юношество

4 кв.

Книжноиллюстративная
выставка
Слайдовая
презентация

Все группы

4 кв.

Крапивенская, Кошлаковская
библиотеки
Крапивенская библиотека

Все группы

4 кв.

Крапивенская библиотека

«Товары вредные для
здоровья»
«Знак качества»
«Всемирный день
качества»

3. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения
«Мы за читающую Россию»

Акция

«Читающее село»

Акция

«Читаем всей семьей»

Акция

Продвижение книги и чтения
Акции
Все группы
Весь период Максимовская
модельная библиотека
Все группы
1 кв.
Белянская модельная
библиотека
Все группы
1 кв.
Сурковская
библиотека
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«Здравствуй, новый читатель!»

Акция

Все группы

«Книга из рук в руки»

Литературная
акция
Акция

Все группы

Акция

Все группы

«Библионочь –2016»

Акция

Все группы

«И ночь полна видений чудных»

Библиосумерки Все группы

«Читайте сами, читайте с нами!»

Акция

Все группы

«Путешествие по зачитанным
страницам»
«Увлекательное путешествие в
пространстве и времени»
«Забытая книга желает
познакомиться»
«Читать модно. Читай где
угодно!»
«2016 секунд книжных
откровений»
«Литературное нашествие на
YouTube»
«Молодое поколение читает!»

Библионочь

Молодежь

Акция

Юношество

Цикл выставок

Все группы

Библиотечный
бульвар
Флеш-моб

Все группы
Все группы

Вознесеновская
библиотека
1 кв.
Чураевская
библиотека
2 кв.
ЦРБ, сельские
библиотеки
2 кв.
ЦРБ, Мешковская
библиотека
2 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека
2 кв.
Маломихайловская
библиотека
2 кв.
Большетроицкая
библиотека
2 кв.
Белоколодезянская
модельная библиотека
3 кв.
ЦРБ, сельские
библиотеки
Весь период Маломихайловская
библиотека
2-3 кв.
Никольская
библиотека
2 кв.
Ржевская библиотека

Презентация
буктрейлеров
Свободный
микрофон

Юношество

2 кв.

Молодежь

3 кв.

«Один день с Михаилом
Булгаковым»
«Да здравствует кино!»

Все группы
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3 кв.

Сурковская
библиотека
Большетроицкая
библиотека

«Поэзия на ветру»
«С книгой в путь!»
«Читающая скамейка»
«Библиотечный день в моей
России»
«Для вас всегда открыты наши
двери и сердца»
«Это нашей истории строки»
«Читаю Я! Читаем Мы! Читают
Все!»
«Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку»
«100 лет библиотечный льется
свет»
«Волшебных слов чудесный
мир»
«Путь к успеху лежит через
библиотеку»
«Для вас открыты двери и наши
сердца»

Поэтический
флеш-моб
Велопробег

Юношество

3 кв.

Юношество

3 кв.

Громкие
Все группы
3 кв.
чтения
Общероссийский День библиотек
День открытых Все группы
2 кв.
дверей
День открытых Все группы
2 кв.
дверей
День открытых Все группы
2 кв.
дверей

Большетроицкая
библиотека
Чураевская
библиотека
Купинская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
ЦРБ, сельские
библиотеки
Новотаволжанская
модельная библиотека
В.Молчанова
Маломихайловская
библиотека
Купинская библиотека

Флешмоб

Все группы

2 кв.

Флешмоб

Все группы

2 кв.

Презентация
истории
библиотеки
День открытых
дверей
День открытых
дверей
Экскурсия

Все группы

2 кв.

Крапивенская
библиотека

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Мешковская
библиотека
Ржевская библиотека

Все категории

2 кв.
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Чураевская
библиотека

Юбилейная панорама
«Великий историк и писатель» (к Вечер истории Все группы
4 кв.
250-летию со дня рождения Н.
Карамзина)
«Великий историк и писатель» (к Литературный Все группы
4 кв.
250-летию со дня рождения Н.
портрет
Карамзина)
«Душа моя чистая…»
ЛитературноВсе группы
1 кв.
поэтическая
композиция
«Гений сатиры» (к 190-летию М. Литературный Все группы
1 кв.
Салтыкова-Щедрина)
вечер портрет
«Сатиры смелый властелин» (к
Литературный Все группы
1 кв.
190-летию М. Салтыковавечер
Щедрина)
«Очарованная Русь» (к 185Литературный Все группы
1 кв.
летию со дня рождения Н.
альянс
Лескова)
«Горит его звезда» (к 185-летию Литературный Все группы
1 кв.
со дня рождения Н. Лескова)
портрет
«С душою светлою как луч»

Музыкальнопоэтический
вечер
Час поэзии

«Пусть душа останется чиста!»
(к 80-летию со дня рождения Н.
Рубцова)
«Время отцов и детей Арбата» (к Встреча в

ЦРБ
Вознесеновская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Графовская,
Александровская
библиотеки
Маломихайловская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Первоцепляевская
модельная библиотека

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Никольская
библиотека

Все группы

1 кв.

Белоколодезянская
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105-летию А. Рыбакова)
«Вот так поэзия – звенит, ее не
остановишь» (к 80-летию Н.
Рубцова)
«Рыцарь исторического романа»
(к 245-летию со дня рождения В.
Скотта)
«Один день с Михаилом
Булгаковым» (к 125-летию со
дня рождения писателя)
«В мастерской мастера» (к 125летию со дня рождения М.
Булгакова)
«Три Маргариты великого
мастера» (к 125-летию со дня
рождения М. Булгакова)
«Михаил Булгаков: уроки
судьбы»
«Посредине странствия земного»
(к 130-летию со дня рождения Н.
Гумилева)
«Осколки серебряного века» (к
130-летию со дня рождения Н.
Гумилева)
«Я – угрюмый и упрямый
зодчий»
«Увлекательное путешествие по

клубе «PROчтение»
Литературная
гостиная

модельная библиотека
Все группы

1 кв.

Вечер-портрет

Юношество

2 кв.

Путешествие
по творчеству
писателя
Литературное
кафе

Юношество

2 кв.

Максимовская
модельная библиотека

Молодежь

2 кв.

Никольская
библиотека

Литературный
час

Все группы

2 кв.

Краснянская
библиотека

Литературный
вечер
Лирическая
страница

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Литературный
альянс

Все группы

2 кв.

Графовская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Маломихайловская
библиотека

Литературная
гостиная
Литературный

Все группы

2 кв.

Молодежь

3 кв.
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Верхнеберезовская,
Александровская
библиотеки
Зимовская библиотека

Графовская
библиотека
Краснянская

пространству и времени» (к 150летию Г. Уэллса)
«Многоликий Достоевский»

поединок

библиотека

Литературномузыкальная
композиция
Есенинские
чтения

Все группы

3 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека

Все группы

4 кв.

«Неразделимые и муза, и
любовь» (к 195-летию Н.
Некрасова)
«Душа русского народа» (к 195летию Н. Некрасова)
«Дуновенье страсти знойной» (к
195-летию Н. Некрасова)
«Любовь к жизни» (к 140-летию
со дня рождения Д. Лондона)
«Писатель, потрясший душу» (к
195-летию со дня рождения Ф.
Достоевского)
«Память, время, судьба» (к 195летию со дня рождения Ф.
Достоевского)
«Мыслитель дерзкий» (к 305летию М. Ломоносова)

Литературная
гостиная

Молодежь

4 кв.

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Белоколодезянская
модельная библиотека

Литературная
игра
Литературный
автограф
Литературные
чтения
День с
писателем

Юношество

4 кв.

Все группы

4 кв.

Юношество

4 кв.

Кошлаковская
библиотека
Мешковская
библиотека
Зимовская библиотека

Юношество

4 кв.

ЦРБ

Литературный
час

Юношество

4 кв.

Чураевская
библиотека

Устный журнал Юношество

4 кв.

«Самородок земли Русской» (к
305-летию М. Ломоносова)

Исторический
вояж

4 кв.

Белоколодезянская
модельная
библиотекаа
Верхнеберезовская
библиотека

«Поэтическое сердце России»

Все группы
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«Мыслитель дерзкий» (к 305летию М. Ломоносова)
«Прошлое требует слово»
«Он твой поэт Россия»
«Русь поэзией жива»
«Я ищу свою душу в стихах»
«И просыпается поэзия во мне»
«Поэзия – чудесная страна»
«Поэты Серебряного века»

«С дыханьем книг рождается
полет»
«Мы были музыкой во льду…»
«Ностальгия по прошлому»
(Библиосумерки – 2016)

Устный журнал Юношество

4 кв.

Литературное
Все группы
4 кв.
чтение
Всемирный День поэзии
МузыкальноЮношество
1 кв.
поэтический
час
Вечер поэзии
Юношество
1 кв.
Вечер
поэтического
настроения
Поэтический
марафон
Поэтический
вечер
Литературная
гостиная

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Члены клуба
1 кв.
«Литературное
воскресенье»
Неделя книги для молодёжи
Открытие
Молодежь
2 кв.
Недели книги
для молодежи
Поэтический
Молодежь
2 кв.
звездопад
Вечер старого
Молодежь
2 кв.
кино
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Белоколодезянская
модельная библиотека
Краснянская
библиотека
ЦРБ
Чураевская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Крапивенская
библиотека
Верхнеберезовская
библиотека
Кошлаковская
библиотека
ЦРБ,
Кошлаковская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека

«Путешествие по зачитанным
страницам»
«Отрыв». Серия «Детективы»

Литературный Юношество
дилижанс
Молодежный
Молодежь
ночной квест
Библиосумерки Юношество

2 кв.

Юношество

2 кв.

«На литературных островах»
«Ночь культуры и чтения»

Литературнокинематографи
ческий час
Библиоквест
Библионочь

Юношество
Молодежь

2 кв.
2 кв.

«Читай всегда! Читай везде!»

Флешмоб

Молодежь

2 кв.

«Сумерки в библиотеке»

Литературный Молодежь
2 кв.
видеосалон
Книжный хит
Юношество
2 кв.
парад
Год российского кино
Книжная
Все группы
1 кв.
выставка
Цикл книжных Все группы
Весь период
выставок
Книжная
Все группы
Весь период
выставка
ВыставкаВсе группы
1 кв.
афиша
ЛитературноВсе группы
1 кв.

«Ночной кавардак в книжном
переплете…или время не спать»
«Листая страницы –
пересматривая фильм»

«Говорит и показывает книга»
«Шагнула книга на экран»
«Кино-книго-панорама-2016»
«С книжных страниц на
большой экран»
«Важнейшее из искусств»
«Кино и судьбы: русские
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2 кв.
2 кв.

Белоколодезянская
модельная библиотека
Никольская
библиотека
Графовская
библиотека
Мешковская
библиотека
Купинская библиотека
Безлюдовская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Муромская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Сурковская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Зиборовская
библиотека
Белоколодезянская

мадонны»
«Великие люди – любимые
лица»
«Судьба человека. Листая
страницы, пересматривая
фильм»
«Кино, которое любишь»
«С книжных страниц на
большой экран»
«Листая страницы,
пересматривая фильм»
«На фестивальной киноорбите»
«Память сердца и души»
«Ностальгия по старому,
доброму кино»
«Впусти в сердце книгу» (к 90летию со дня рождения Е.
Евстигнеева)
«Звездные книги о звездных
судьбах»
«Игорь Ильинский: нет артиста
без свободы»

музыкальный
вечер
Тематический
час
Литературнокинематографи
ческий час
Ретрокинозал

модельная библиотека
Все группы

1 кв.

Молодежь

2 кв.

Все группы

2 кв.

Литературный
квест
Литературнокинематографи
ческий час
Информационн
ый час
Кинопанорама
Вечер общения

Молодежь

2 кв.

Юношество

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы
Все группы

3 кв.
3 кв.

Вечер
любимого
актера
Книжная
выставка
Из цикла
виртуальных
встреч
«Человек и его

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.
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Кошлаковская
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Сурковская
библиотека
Никольская
библиотека
Мешковская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Ржевская библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Безлюдовская
библиотека
Графовская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

дело»
«Евгений Леонов: комик на
Из цикла
Все группы
3 кв.
Масловопристанская
экране и трагик в душе»
виртуальных
модельная библиотека
встреч
«Человек и его
дело»
«Евгений Евстигнеев:
Из цикла
Все группы
4 кв.
Масловопристанская
выдающиеся роли
виртуальных
модельная библиотека
«инстинктивного гения»
встреч
«Человек и его
дело»
«Слышать смех – радость» (к 95- Вечер отдыха
Все группы
4 кв.
Безлюдовская
летию со дня рождения Ю.
библиотека
Никулина)
День славянской письменности и культуры
«Просветители земель
ЛитературноЮношество
2 кв.
ЦРБ
славянских»
исторический
час
«Свет разумения книжного»
Квест-игра
Юношество
2 кв.
Масловопристанская
модельная библиотека
«У истоков славянской
Познавательн. Молодежь
2 кв.
Белянская модельная
письменности»
час
библиотека
«От папируса до электронной
Литературный Все группы
2 кв.
Графовская
книги»
вечер
библиотека
«День святых Кирилла и
Литературная
Молодежь
2 кв.
Кошлаковская
Мифодия»
композиция
библиотека
«Величие слова славянского»
Литературный Юношество
2 кв.
Крапивенская
праздник
библиотека
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«Первоучители добра,
вероучители народа»

Путешествие к Молодежь
2 кв.
истокам
книгопечатанья
«Все начиналось с таблички,
Исторический
Юношество
2 кв.
свитка, бересты»
круиз
«Дар просветителей славянских» Исторический
Все группы
2 кв.
вояж
День русского языка
«Слово о словах»
Познавательн.
Юношество
1 кв.
час
«Сердцебиение родного языка»
Урок
Юношество
1 кв.
стилистики
«Откуда пришли слова»
Познавательная Юношество
1 кв.
беседа
«В стране русского языка»
«Русский язык: нам есть чем
гордиться»
«Не всем понятна речь твоя»
«Россия читает Пушкина»
«Известный и неизвестный
Пушкин»
«Его перо любовью дышит»

Интеллектуаль Юношество
1 кв.
ный бой
Библиотечная
Все группы
2 кв.
акция
Урок-игра
юношество
2 кв.
Пушкинский день России
Пушкинский
Все группы
2 кв.
праздник
Литературная
Все группы
2 кв.
гостиная
Вечер
поэтического

Все группы
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2 кв.

Максимовская
модельная библиотека
Верхнеберезовская
библиотека
Мешковская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Вознесеновская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Маломихайловская
библиотека
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Первоцепляевская
модельная библиотека

«Идут века, а Пушкин остается»
«Но жив талант, бессмертен
гений»
«Не на полке он хранился,
растворен в душе моей»
«Я в гости к Пушкину спешу»
«Он наш поэт, он наша слава»
«И снова с вами я…»
«Пушкин – жизнь коротка и
бесконечна»
«Лирика А.С. Пушкина»
«Души моей царицы»
«Светлый праздник Рождества»
«Дом, который построили мы»
«Книга знакомая и незнакомая»

настроения
День памяти

Юношество

2 кв.

Пушкинский
Все группы
2 кв.
день
Пушкинский
Молодежь
2 кв.
день
Поэтический
Юношество
2 кв.
марафон
Литературные Молодежь
2 кв.
чтения
Вечер
Все группы
2 кв.
поэтического
настроения
Литературный Юношество
2 кв.
вечер
ЛитературноВсе категории 2 кв.
музыкальный
час
Поэтические
Юношество
2 кв.
чтения
Праздники. Конкурсы
Рождественски Семьи
1 кв.
е встречи
СпринтСемьи
1 кв.
конкурс
Литературный Все группы
1 кв.
брейн-ринг
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Большегородищенская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Верхнеберезовская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Кошлаковская
библиотека
Графовская
библиотека
Зимовская библиотека
Чураевская
Краснянская
ЦРБ
Кошлаковская
библиотека
Ржевская библиотека

«Масленица наша, нет тебя
краше»
«Мечтают мальчишки солдатами
стать»
«Воспоминания о былом» (в
рамках фестиваля «Боткинская
осень»)
«95 – почти целый век» (к 95летию основания ЦРБ)
«Новые иллюстрации к старым
книгам»
«Под семейным зонтиком»
«Семья – дом счастья»
«Природы торжество дарует
вдохновенье»
«Козьма и Демьян гостей
собирают»
«Читаем всей семьей»
«Молодежь – за культуру мира,
против терроризма»

Фольклорный
Все группы
праздник
Праздничная
Все группы
встреча ко Дню
защитника
Отечества
Боткинские
Все группы
чтения

1 кв.

Юбилейный
вечер
Художественн
ый конкурс
Конкурсная
программа
Конкурс
читающих
семей
Творческий
конкурс
Фольклорные
посиделки
Бенефис
читающих
семей
Конкурс
плакатов

Все группы

3 кв.

Юношество

3 кв.

Все группы

3 кв.

Семьи

3 кв.

Все группы

3 кв.

Все категории

4 кв.

Семьи

4 кв.

Молодежь

4 кв.
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1 кв.

3 кв.

Муромская модельная
библиотека
Графовская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
ЦРБ
Чураевская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Козьмодемьяновская
библиотека
Сурковская
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Чураевская
библиотека
Крапивенская
библиотека

«Мир заповедной природы»
«Вода и здоровье. Проблемы и
перспективы»
«Белогорье»

«От чистого истока я начинаю
путь»
«Вода – это жизнь»
«Экологическое равновесие:
природа, человек, информация»
«Сберечь земли очарованье»
«Чернобыль. Наперегонки со
смертью»
«Посади дерево в лесу твоих
потомков»
«Мы все в ответе за нашу
планету»
«Чернобыль в зеркале трех
поколений»
«Чернобыль…Быль…Боль…»

Экологическое просвещение
Заочная видео- Все группы
1 кв.
экскурсия
Круглый стол
Все группы
1 кв.
Виртуальное
Все группы
путешествие по
заповеднику
«Белогорье»
Акция
Юношество

1 кв.

Экологический
час
Выставка
литературы
Экологический
час
Вечер памяти

Юношество

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Акция

Все группы

2 кв.

Экологический
час
Тематический
час
Урок памяти

Юношество

2 кв.

Молодежь

2 кв.

Все категории

2 кв.

Юношество

2 кв.

«За чистый воздух, воду, землю» Акция
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2 кв.

Белянская модельная
библиотека
Сурковская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Безлюдовская
библиотека
ЦРБ
Никольская
библиотека
Большегородищенская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Кошлаковская
библиотека
Кошлаковская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Верхнеберезовская

«Чистый водоем»

Акция

Юношество

2 кв.

«Исчезающая красота»

Путешествие
по страницам
Красной книги
Экологический
вечер
Час
размышления
Акция
Цикл выставок

Юношество

2 кв.

Все группы

2 кв.

Юношество

2 кв.

Все группы
Юношество

2 кв.
2-3 кв.

Экологический
час
Экологический
вечер
Видео
путешествие»
Библиопикник

Юношество

3 кв.

Все группы

3 кв.

Юношество

3 кв.

Все группы

3 кв.

«Цветами улыбается земля»
«Как сберечь голубую планету!»
«У мусора есть свое место»
«Не навреди природе»
«Природы хрупкое дыханье»
«Не только в гости ждет тебя
природа»
«Заповедные места России»
«В поход на природу с книгой»
«Государственная гордость»
«Потомкам завещано помнить»
«Навеки в памяти народной

Гражданско-патриотическое воспитание
Портретная
Все группы
Весь период
галерея (цикл
мероприятий)
Литературный Молодежь
Мартмарафон
ноябрь
Час памяти
Все группы
1 кв.
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библиотека
Чураевская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Графовская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Ржевская библиотека
Сурковская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Сурковская
библиотека
Никольская
библиотека
Мешковская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Ржевская библиотека
Мешковская

непокоренный Ленинград»
«Афганистан к нам тянется
сквозь годы»
«В списках не значился» (к Дню
памяти и скорби)
«Их подвиг бессмертен»

библиотека
Графовская
библиотека
ЦРБ, сельские
библиотеки
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Мешковская
библиотека

Урок мужества

Все группы

1 кв.

Акция

Все группы

2 кв.

Урок памяти

Все группы

2 кв.

«Не помнить нельзя, забыть
невозможно»
«Первый космонавт Земли» (55
лет первого полета человека в
космос)
«Голубая рапсодия» (55 лет
первого полета человека в
космос)
«Он улыбнулся звездам и
мирам» (55 лет первого полета
человека в космос)
«Большая мечта и реальное
воплощение» (55 лет первого
полета человека в космос)
«Солдаты Афганской войны»

Час памяти

Все группы

2 кв.

Космический
ведеокруиз

Все группы

2 кв.

Беседа-диалог

Все группы

2 кв.

Краснополянская
библиотека

Информ-досье

Юношество

2 кв.

Графовская
библиотека

Информационн Все категории
ый час

2 кв.

Урок мужества

Все группы

2кв.

«Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия»

Тематический
час

Молодежь

2 кв.

«Дети Беслана: минута
молчания»

Вечер памяти

Все группы

3 кв.

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Вознесеновская
библиотека
Кошлаковская,
Крапивенская
библиотеки
ЦРБ

44

«Поле славы русской»
«Трехцветный и гордый
Отечества флаг»
«Честь и слава Российского
флага»
От Руси к России»
«Своих героев помнит русская
земля»
«Три символа на фоне истории»
«Единый народ – единая
держава»
«Полководцы Победы»
«Далекому мужеству верность
храня»
«По всей линии фронта»
«Славьтесь в веках князья
победители»
«Поле ратной славы»

День
Молодежь
3 кв.
Ржевская библиотека
патриотическо
й литературы
Исторический
Юношество
3 кв.
Мешковская
вояж
библиотека
Информацион.- Молодежь
3 кв.
Кошлаковская
исторический
библиотека
час
Историческое
Юношество
4 кв.
Никольская
лото
библиотека
Историческое
Все группы
4 кв.
Верхнеберезовская
буриме
библиотека
Библиопутешес Юношество
4 кв.
Белоколодезянская
твие
модельная библиотека
Познавательная Юношество
4 кв.
Стариковская
беседа
библиотека
Путешествие
Все группы
4 кв.
Репинская библиотека
по биографиям
День военно-патриотической книги (сентябрь)
Час истории
Юношество
3 кв.
ЦРБ
Комментирова
нные чтения

Юношество

3 кв.

Историческая
галерея
Исторический
час

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.
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Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Краснянская
библиотека
Маломихайловская
библиотека

«Подвиг доблести и чести»
«По всей линии фронта»

«Строками тех, кто был в бою»
«Подари ветерану доброе слово,
доброе дело, доброе сердце»
«Шла по земле война»
«Поэзия 1941 года»
«О нашем поколении солдат»

«Прикоснись душой к подвигу»
«И снова Май, и День Победы!»
«Мы помним все, мы знаем цену
миру» (к юбилеям Г. Жукова, К.

Патриотически
й час
Комментирова
нные чтения»
Литературномузыкальная
композиция
Эстафета
добрых дел
Военнопатриотическая
акция
Молодежная
патриотическая
акция
Литературная
галерея
писателейфронтовиков
Вечер памяти
Литературномузыкальная
композиция
Час
документально

Юношество

3 кв.

Юношество

3 кв.

Мешковская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова

День Победы
Все группы

2 кв.

ЦРБ

Юношество

2-3 кв.

Ржевская библиотека

Юношество

2 кв.

Ржевская библиотека

Молодежь

2 кв.

Маломихайловская
библиотека

Все группы

2 кв.

Большетроицкая
библиотека

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Середянская
библиотека
Графовская
библиотека

Все группы

2 кв.
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Безлюдовская
библиотека

Рокоссовского)
«Салют Победы не померкнет»

го кино
Вечер памяти

«Война приносит дым
воспоминаний»
«Голоса войны»
«Громить врага нам помогала
песня»
«Победный Май»
«С каждым годом редеют
колонны»
«Ты хочешь мира? Помни о
войне!»

Все группы

2 кв.

Литературномузыкальный
вечер
Литературная
галерея
Вечер
фронтовой
песни
Музыкальнопоэтическая
композиция
Урок памяти

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Дмитриевская
библиотека

Все категории

2 кв.

Акция

Все группы

2-3 кв.

Крапивенская
библиотека
Никольская
библиотека

Развитие библиотечного краеведения
«Мой край задумчивый и Книжная
Все группы
1 кв.
нежный»
выставка
«Край, где начинается Родина»
Книжная
Все группы
1 кв.
выставка
«Белогорье – мое вдохновенье»
Книжная
Все группы
1 кв.
выставка
«Счастье дает только Родина, Книжная
Все группы
1 кв.
ради которой живем»
выставка
«Память пылающих лет»
Просмотр
Все группы
1 кв.
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Чураевская
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Вознесеновская
библиотека
Краснополянская
библиотека

Белянская модельная
библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека
Чураевская сельская
библиотека
ЦРБ
ЦРБ

литературы
«Милый край, родные дали»
Книжная
выставка
«Дорогой доброй сказки» (по Литературные
книге В.Я. Ерошенко «Книга чтения
сказок)
«Мой
город
под
флагом Исторический
Победы» (к Дню освобождению репортаж
г. Шебекино)
«Февральский день 1943-го» (к Час
Дню освобождения г. Шебекино) патриотизма
«Память не знает покоя» (к 70- Час поэзии
летию со дня рождения Е.В.
Прасолова)
«Памятью в сердце стучится Историковойна»
краеведческий
час
«Есть память, которой не будет Час памяти
забвенья»
«Помним. Славим. Гордимся»
Час
исторической
памяти
«Милый сердцу край»
Книжная
выставка
«Такой битвы не знала земля» (к Просмотр
годовщине Курской битвы)
литературы
«Пою тебе, мой край родной»
Книжная
выставка

Все группы

1 кв.

ЦРБ

Все группы

1 кв.

Краснополянская
сельская библиотека

Все группы

1 кв.

Мешковская сельская
библиотека

Юношество

1 кв.

Все группы

1 кв.

Максимовская
модельная библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека

Все группы

1 кв.

Александровская
библиотека

Юношество

1 кв.

Молодежь

1кв.

Кошлаковская
сельская библиотека
ЦРБ

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Мешковская сельская
библиотека
ЦРБ

Все группы

2 кв.

ЦРБ
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«Их именами названы улицы
нашего города»
«Белгородская земля в истории
России»
«Я – искорка России золотая» (к
90-летию со дня рождения В.С.
Буханова)
«Певец родной земли» (по
творчеству Н.Н. Кузюлева)
«Мой край родной – частица
родины большой»
«Родные напевы» (по творчеству
писателей земляков)
«Имена, прославившие край»

Краеведческий
экскурс
Экскурс в
историю
Вечер поэзии

Молодежь

2 кв.

ЦРБ

Молодежь

2 кв.

Все группы

2 кв.

Кошлаковская
сельская библиотека
Краснополянская
сельская библиотека

Вечер-портрет

Подростки

2 кв.

Беседа-обзор

Все группы

2 кв.

Выставкапросмотр
Выставка
одной книги
Викторина

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Юношество

3 кв.

«Ими
гордится
земля
Белгородская»
«Митрополит Макарий – ученый
и богослов» (к 200-летию со дня
рождения)
«Город первого салюта»

Час
Юношество
информации
Час духовности Юношество

3 кв.

Викторина

Юношество

3 кв.

«Небесный покровитель святого
Белогорья»
«Листая страницы твои в
юбилей»

Православный
час
Экскурс в
историю

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

«Символы моей малой родины»

49

3 кв.

Купинская сельская
библиотека
Середянская сельская
библиотека
Кошлаковская
сельская библиотека
Краснополянская
сельская библиотека
Крапивенская
библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека
Мешковская сельская
библиотека
Мешковская сельская
библиотека
ЦРБ

«О той земле, где ты родился»
«Здесь все стонало от металла»
(по творчеству поэтовбелгородцев о Курской битве)
«Он наш земляк – он наша
слава» (в рамках межрайонного
фестиваля «На земле Макария»)
«Когда строку диктуют чувства»
(в рамках Дней литературы
Белгородчины)
«Художник Света» (к 75-летию
со дня рождения С.Косенкова)
«В памяти народной» (о подвиге
Вити Захарченко)

библиотеки
Литературный
вечер
Поэтический
вечер

Все группы

3 кв.

ЦРБ

Все группы

3 кв.

ЦРБ

Час гордости

Все группы

3 кв.

ЦРБ

Книжная
выставка

Все группы

4 кв.

ЦРБ

Выставка

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Белоколодезянская
модельная библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Мешковская сельская
библиотека

Молодежь

4 кв.

ЦРБ

Презентация
книги А.И.
Прокопцова
«Богата талантами земля
Литературный
белгородская»
вечер
«Склоняем голову пред
Литературный
подвигом солдата»
час
«Великий полководец – наш Час истории
земляк» (к 115-летию со дня
рождения Н.Ф. Ватутина)
«Гордость и слава земли
Арт-час
Белгородской» (к 75-летию со
дня рождения С.Косенкова)
«Война и судьба» (к 90-летию Урок портрет

50

Краснополянская
сельская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека

М.А. Сабельникова)
«Знакомые имена – новые Вечер
встречи» (в рамках Дней
литературы Белгородчины)
«Храмы родного Белогорья»
«Истоки доброты»

Молодежь

4 кв.

Духовно-нравственное воспитание
Презентация
Юношество
1 кв.
Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Час духовности Все группы

2 кв.

Просветительск Юношество
ий час
УрокЮношество
размышление
ДиалогВсе группы
откровение

2 кв.

Урок
Юношество
нравственности
«Да будет время с нами вечно!» ИсторикоВсе группы
(к 200-летию со дня рождения
православный
Митрополита Макария)
вечер
«Митрополит Макарий – ученый Час духовности Юношество
и богослов» (к 200-летию со дня
рождения)

3 кв.

«Духовных книг – божественная
мудрость»
«Милосердие отклик души»
«Свет разумения книжного»
«Человек и его пороки»
«Подросток – трудный путь к
себе»

Тематический
вечер
Выставка

«Истоки духовности»
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2 кв.
2 кв.

3 кв.
3 кв.

ЦРБ

Верхнеберезовска
библиотека
Сурковская
библиотека
Зиборовская
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Вознесеновская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Сурковская
библиотека
Сурковская
библиотека
Верхнеберезовская
сельская библиотека

«Митрополит Московский и
Коломенский – Макарий» (к 200летию со дня рождения)
«Уголок святой Руси на Афоне»

Просветител.духовный
вечер
Православный
час

«Терроризм – угроза
человечеству»
«Терроризм: это что?»

Актуальный
разговор
Опрос

«Скажем «НЕТ» терроризму»
«Молодежь говорит –
экстремизму нет!»
«Внимание, террор!»
«Толерантность в подростковой
среде»
«Ты и я – мы оба разные, ты и я
– мы оба классные»
«Мы разные, но не чужие»
«Возьмемся за руки, друзья!»
«На перекрестке культур»
«Я, ты, он, она – вместе целая

Все группы

4 кв.

ЦРБ

Все группы

4 кв.

Графовская
библиотека

Толерантность
Все группы
1 кв.
Все группы

1 кв.

Беседадискуссия
Круглый стол

юношество

1 кв.

Юношество

3 кв.

Урок
безопасности
Информацион.познавательн.
час
Час
толерантности
Час
информации
Час
толерантности
Актуальный
диалог
Час

Молодежь

3 кв.

Юношество

3 кв.

Юношество

4 кв.

Юношество

4 кв.

Молодежь

4 кв.

Юношество

4 кв.

Юношество

4 кв.
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Мешковская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Графовская
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Кошлаковская
библиотека
Зиборовская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека
Графовская
библиотека
Чураевская

страна»
«Каждый человек достоин
счастья»
«Мы разные, но не чужие»
«Жить в мире с собой и
другими»
«Террор без расписания»
«ГТО в новом формате» (к 85летию системы ГТО)
«К рекордам ГТО» (к 85-летию
системы ГТО)
«Здоровье – мудрых гонорар»

толерантности
Урок
толерантности
Актуальный
разговор
Обзор
Прессдайджест

Все группы

4 кв.

Юношество

4 кв.

Молодежь

4 кв.

Все группы

4 кв.

Здоровый образ жизни
Информационн Юношество
1 кв.
ый час
Актуальный
Все группы
1 кв.
разговор
Видеолекторий Юношество
1 кв.

«Готов к труду и обороне» (к 85- Видеоурок
летию системы ГТО)
«Здоровье – стиль жизни»
Час здоровья

Юношество

2 кв.

Подростки

2 кв.

«Мы говорим здоровью «Да!»

Флешмоб

Юношество

2 кв.

«Дыши свободно!»

Антитабачная
акция
День здоровья
в библиотеке
День
информации

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Юношество

2 кв.

«Хочешь быть здоровым – будь
им»
«Твори свое здоровье сам»
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библиотека
Маломихайловская
библиотека
Мешковская
библиотека
Краснополянская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Мешковская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Середянская
библиотека
Сурковская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Никольская
библиотека
Зиборовская
библиотека

«Стоп наркотик!»
«Пятьдесят способов сказать
«Нет!»
«Курение: иллюзии и
реальность»
«Пороки и их поклонники»
«Куришь? Это не модно!»
«Спорт, здоровье, красота –
наши лучшие друзья!»
«Летние Олимпийские игры»
«Здоровый образ жизни –
альтернативы нет!»
«Выбери жизнь и здоровье»
«Здоровое поколение –
богатство России»
«Здоровым быть – здорово!»
«Узнай больше о ВИЧинфекции»
«Семейная академия»
«Праздник самых милых дам –

Час
предупрежден.
Беседапредупрежден.

Молодежь

2 кв.

Юношество

2 кв.

Урокрасследование
Виртуальное
досье
Беседапредупрежден.
Час здоровья

Юношество

2 кв.

Все группы

2 кв.

Юношество

2 кв.

Юношество

2 кв.

Олимпийский
калейдоскоп
Выставкапризыв
Вечер здоровья
Обзор интернет
– ресурсов
Акция

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Семьи
Юношество

4 кв.
4 кв.

Все группы

4 кв.

Кошлаковская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Белоколодезянская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Верхнеберезовская
библиотека
Мешковская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Графовская
библиотека
ЦРБ
Максимовская
модельная библиотека
Чураевская
библиотека
Крапивенская
библиотека

Вечер вопросов Молодежь
4 кв.
и ответов
Семейное направление
Цикл выставок Все группы
Весь период Максимовская
модельная библиотека
Семейный
Семьи
1 кв.
Чураевская
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бабушек, сестренок, мам»
«И долог век любви» (к Дню
семьи, любви и верности»
«Семейное чтение: уходящая
традиция или вечная ценность»
«Общение с детьми: психолог
советует»

вечер
Праздник

Пожилые люди 2 кв.

Дискуссия

Семьи

2 кв.

Встреча за
круглым
столом
Праздник

Семьи

2 кв.

Все группы

2 кв.

Ретропоказ

Семьи

2 кв.

Семейный
праздник
Круглый стол

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

«Семья – источник вдохновенья» Вечер отдыха

Все группы

3 кв.

«Дарите ромашки любимым» (ко
Дню семьи, любви и верности)
«Святые благоверные Петр и
Февронья»
«Семья в русском
изобразительном искусстве»
«Моя семья – радость моя»

Семьи

3 кв.

«Любовь и верность на века»
«Любовь необыкновенная» (к
Международному дню семьи)
«Семья, согретая любовью,
всегда надежна и крепка»
«Книжный свет моей семьи»

«Все начинается с любви»

Час истории

Час духовности Все группы

3 кв.

Арт-час

Все группы

3 кв.

Тематический
час
Семейный
праздник

Семьи

3 кв.

Семьи

3кв.
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библиотека
ЦРБ
Краснополянская
библиотека
Графовская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
ЦРБ
Масловопристанская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Краснополянская
библиотека
Кошлаковская
библиотека
Вознесеновская
библиотека

«Золотая полка юбиляров –
2016 г.»
«Образ женщины в
произведениях классиков»
«Наши мамы – мастерицы, наши
папы – мастера»
«Мама, бабушка и я –
рукодельная семья»
«Слушаем классическую
музыку» (к юбилеям великих
композиторов мира)
«Богатырь русской живописи» (к
160-летию А. Васнецова)
«По залам Третьяковской
галереи» (к 160-летию создания
галереи)
«Загадки старых картин»
«Великие собрания живописи»
«Такой знакомый и незнакомый
Васнецов» (к 160-летию
художника)
«Прогулки по Третьяковской
галерее»
«Русь святая, Русь былинная» (к

Литературное
Семьи
4 кв.
кафе
ЛитературноВсе группы
4 кв.
музыкальная
композиция
Выставка
Все группы
4 кв.
творчества
Творческая
Семьи
4 кв.
выставка
Эстетическое направление
Музыкальная
Все группы
Весь период
шкатулка
Презентация

Молодежь

1 кв.

Виртуальное
путешествие

Все группы

1 кв.

Заочная
экскурсия
Виртуальное
путешествие»
Медиаэкскурсия

Юношество

1 кв.

Юношество

2 кв.

Юношество

2 кв.

Познавательны
й час
Виртуальная

Все группы

3 кв.

Юношество

3 кв.
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Максимовская
модельная библиотека
Маломихайловская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Краснополянская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Белянская модельная
библиотека
Крапивенская
библиотека
Середянская
библиотека
Безлюдовская
библиотека
Никольская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Белоколодезянская

160-летию А. Васнецова)
«Времена года в музыке»

галерея
Час искусства

«Созвездия»

Вернисаж
актеров
советского
кино

«Добрые встречи»
«До 16 и старше…»
«В семейном кругу»
«Книголюб»
«Погружение в классику»
«PRO-чтение»
«Литературное воскресенье»
«Лира»
«Литературная свеча»
«Собеседницы»
«Надежда»

Юношество

3 кв.

Все группы

4 кв.

модельная библиотека
Чураевская
библиотека
Максимовская
модельная библиотека

Организация клубов
Клуб
Пожилые люди Весь период ЦРБ
Молодежный
Молодежь
Весь период ЦРБ
клуб
Клуб
Семьи
Весь период ЦРБ
Клуб
Все группы
Весь период ЦРБ
Литературный Все группы
Весь период Белоколодезянская
салон
модельная библиотека
Клуб
Юношество
Весь период Белоколодезянская
модельная библиотека
Клуб
Все группы
Весь период Кошлаковская
выходного дня
библиотека
Клуб
Все группы
Весь период Графовская
любителей
библиотека
поэзии
Клуб
Все группы
Весь период Маломихайловская
библиотека
Женский клуб Женщины
Весь период Белянская модельная
библиотека
Женский клуб Женщины
Весь период Краснополянская
библиотека
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«Берегиня»

Женский клуб

«Домовед»

Краеведческий Все группы
клуб
Семейный клуб Семьи

«Мир семьи»
«Память»
«Инициатива»
«Патриот»
«Истоки»
«Живое слово»
«Жемчужины Белогорья»

«Будущий избиратель»
«Я молодой»

Историкопатриотически
й клуб
Дискуссионны
й клуб
Молодежный
клуб
Краеведческая
школа
Любительское
объединение
Клуб
любителей
краеведческой
литературы
Клуб

«Молодой избиратель»

Клуб молодого
избирателя
Клуб

«Молодость3»

Клуб для

женщины

Юношество
Молодежь
Юношество
Юношество
Все группы
Юношество

Юношество

Весь период Большетроиицкая
библиотека
Весь период Масловопристанская
модельная библиотека
Весь период Максимовская
модельная библиотека
Весь период Мешковская
библиотека
Весь период Никольская
библиотека
Весь период Никольская
библиотека
Весь период Верхнеберезовская
библиотека
Весь период Верхнеберезовская
библиотека
Весь период Вознесеновская
библиотека

Весь период Верхнеберезовская
библиотека
Юношество
Весь период Максимовская
модельная библиотека
Все группы
Весь период Масловопристанская
модельная библиотека
Пожилые люди Весь период Новотаволжанская
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пожилых
людей
«Темперамент и выбор
профессии»
«Калейдоскоп профессий»

Тренинг

модельная библиотека
В. Молчанова
Профориентация
Юношество
1 кв.

День
Юношество
профориентаци
и
Час
Юношество
профориентац.
Час профи
Юношество

2 кв.

«Много профессий, хороших и
Устный журнал Юношество
разных»
«Моя профессия – мое будущее» Беседа
Юношество

2 кв.

«Время пришло выбирать
маршруты успеха»

Беседа

Юношество

2 кв.

«Мои увлечения – шаг к
будущей профессии»
«Кем быть?»

Тематический
час
Диспут

Юношество

2 кв.

Юношество

2 кв.

«Выбор профессии – просто и
сложно»
«В лабиринте профессий»

Беседа –
размышление
Беседа –
иллюстрация
Вечер-диалог

Юношество

3 кв.

Юношество

4 кв.

Все группы

4 кв.

«Зову в свою профессию»
«Угадай профессию»

«Профессия по зову сердца»
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2 кв.
2 кв.

2 кв.

Зиборовская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Белоколодезянскаямод
ельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Кошлаковская,
Никольская
библиотеки
Чураевская
библиотека
Бершаковская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Масловопристанскаям
одельная библиотека
Ржевская библиотека

«Призвание – как его найти?»

Встреча за
Юношество
4 кв.
Графовская
круглым
библиотека
столом
Работа с социально-незащищенными слоями населения
«Сделай шаг» (в рамках
Занятия по арт- Родители и
Весь период Новотаволжанская
волонтерского движения
терапии
дети инвалиды
модельная библиотека
«Доступная среда»)
В. Молчанова
«Души запасы золотые»
Тематический
Пожилые люди Весь период Белянская модельная
вечер
библиотека
«Легенда времени – Клавдия
Встреча с
Пожилые люди 1 кв.
Верхнеберезовская
Шульженко»
песней
библиотека
«Пять слагаемых здоровья»
Вечер-совет
инвалиды
2 кв.
Бершаковская
библиотека
«Осень в золоте прожитых дней» Тематический
Пожилые люди 3 кв.
Вознесеновская
вечер
библиотека
«Закружила пора золотая» (к
Вечер отдыха
Пожилые люди 4 кв.
ЦРБ
Дню пожилых людей)
«Возраст осени прекрасной»
Вечер-встреча Пожилые люди 3 кв.
Середянская
библиотека
«Разгладим морщинки, согреем
Праздник
Пожилые люди 4 кв.
Крапивенская
ладошки»
библиотека
«Возраст мудрости, тепла и
Вечер-встреча Пожилые люди 4 кв.
Маломихайловская
доброты»
библиотека
«Капелькой тепла согреем
Вечер-встреча Пожилые
4 кв.
Муромская модельная
душу»
люди,
библиотека
инвалиды
«Молодую душу старость не
Праздничные
Пожилые
4 кв.
Графовская
затмит» » (к Дню пожилых
посиделки
люди,
библиотека
60

людей)
«Встреча тех, кто не считает
года»
«Мудрая осень жизни»

Тематический
вечер
Посиделки

инвалиды
Пожилые люди 4 кв.
Пожилые люди 4 кв.

«С книгой радость входит в дом» Час
(посещение пожилых людей на
милосердия
дому)
«Мудрая осень жизни»
Вечер-встреча

Пожилые люди 4 кв.

«Книги и пресса для здоровья и
против стресса»
«Во имя радости душевной»

Информацион.
калейдоскоп
Праздник

Пожилые люди 4 кв.

«Нам возраст не помеха»

Чайные
посиделки
Час общения

Пожилые люди 4 кв.

Актуальный
диалог
Вечер отдыха

Все группы

4 кв.

Инвалиды

4 кв.

Музыкальный
час

Инвалиды

4 кв.

«Ваших лет золотые россыпи»
«Разбуди свое сердце» (к Дню
инвалида)
«Не оскудеют милостью сердца»
(к Дню инвалида)
«Дорогою добра»

Пожилые люди 4 кв.

Пожилые люди 4 кв.

Пожилые люди 4 кв.
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Кошлаковская
библиотека
Стариковская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Ржевская библиотека
Чураевская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Графовская
библиотека
Дмитриевская
библиотека

76
19
188

62

355
138
848

66

100
55
97

ИТОГО

5

Другие формы

71

Экскурсии по
библиотеке

158

Библиотечнобиблиографические уроки

51

Консультации ББЗ

7

Открытые просмотры

185

Книжные выставки

69

Библиографический
обзор

79

День специалиста

151

День информации

112
26
11

Основные показатели информационно-библиографического обслуживания

1876

65
76
543

ИТОГО

Другие формы

Инновационные формы

Литературные праздники

Бенефисы

Диспуты, дискуссии

Посиделки

Премьеры

Презентации

Беседы

Обсуждение книги

Читательские
конференции

Литературные викторины,
игры

Литературные чтения

Литературные салоны,
гостиные, театр книги

Литературные вечера,
вечера-встречи

Акции, флешмоб

4. Публичная деятельность библиотек
Основные показатели массовой работы

1707

Общее количество мероприятий –3583

V. Формирование, использование и организация
сохранности книжных фондов, каталоги библиотек
Наименование мероприятия

Приобретение литературы за
счет бюджетных средств
Приобретение литературы за
счет внебюджетных средств
Оформление
подписки
на
периодические издания

Форма

Читательское
назначение

Срок исполнения

Ответственный

Комплектование библиотечного фонда
Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

В период
подписной
компании
Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

Пополнение фондов библиотек
литературой, полученной в дар
Использовать для пополнения
книжных фондов библиотек
обменно-резервный
фонд
областной библиотеки
Пополнять книжные фонды
детской
литературой
и
периодическими изданиями для
детей.
Использовать
30%
финансовых средств от общего
финансирования
Производить
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ОК и О

Отметка о
выполнении

доукомплектование
фондов,
согласно
пользователей

книжных
отказам

Организация сохранности фондов в процессе его использования
Вести работу с задолжниками
Весь период
ЦРБ, сельские
библиотеки
Соблюдать световой режим при
Весь период
ЦРБ, сельские
хранении документов
библиотеки
Производить мелкий ремонт
Весь период
ЦРБ, сельские
книг
библиотеки
Утраченные читателями книги
Весь период
ЦРБ, сельские
возмещать равноценными по
библиотеки
содержанию
Вести
суммарный
и
Весь период
ОК и О, ЦРБ,
индивидуальный
учет
сельские
документов
библиотеки
Изучение книжного фонда на
Весь период
ЦРБ, сельские
предмет
исключения
библиотеки
документов
по
различным
причинам
Вести контроль по проведению
Согласно
Комиссия по
проверки фонда в следующих
графикапроверки проверке
сельских библиотеках:
на 2016 год
книжного фонда
Зимовской;
Краснянской;
Купинской;
Середянской;
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Мешковской;
Чураевской;
Александровской
Увеличение
объема
электронного
каталога
и
полнотекстовой базы данных
единого
информационного
пространства
Редактирование каталогов:
- плановое
- повседневное
- Подготовка и проведение
семинара
«Систематический
каталог как информационнопоисковая
система
в
библиотеке»;
Принимать
участие
в
семинарах
и
совещаниях
разного уровня, методических
советах
с
вопросами
комплектования
фондов
и
работе с фондами и каталогами
- Проводить групповые и
индивидуальные консультации
по вопросам комплектования и
работе с фондами и каталогами

Формирование каталогов
Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

Методическая работа
3кв.
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ОК и О

Весь период

ОК и О

Весь период

ОК и О

- Подготовка и проведение
стажировок «Грани профессии»
для начинающих библиотекарей
по работе с фондами и
каталогами
- Осуществление выездов в
сельские библиотеки для
оказания текущей
организационно-методической
помощи
- Прием новой литературы,
периодики. Ведение книги
суммарного учета. Написание
талонов. Редактирование
алфавитного и
топографического каталогов.
- Выдача документов во
временное пользование в
структурные подразделения:
подбор их по читательским
запросам, их возврат, работа с
отказами, оформление
документов, полученных взамен
утерянных.
- Ведение учетной
документации: тетрадь учета
литературы, выданной во

2 кв.

ОК и О

Весь период

ОК и О

Организация внутрисистемного книгообмена
Весь период
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ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

временное пользование ,
тетрадь учета отказов, дневник.
- Прием и выдача аудиокассет
(говорящая книга) заведующим
библиотеками для инвалидов,
их возврат и отправка в
областную библиотеку им.
Ерошенко (библиотека для
слепых и слабовидящих ).

Весь период

ОИЕФ и МБА

VI. Рекламно-имиджевая деятельность
(связи с общественностью, маркетинговая деятельность)
Наименование мероприятия

«Библиотека собирает друзей!»

«В мир знаний через
библиотеку», «В гости к книге
всей семьей»
«Всей семьей в библиотеку», «С
книгой на скамейке», «Подари
книгу библиотеке»

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Рекламно-имиджевая деятельность библиотек
Дни открытых
Все группы
3 кв.
дверей
Дни открытых
дверей

Все группы

3 кв.

Акции

Все группы

3 кв.
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Ответственный

Безлюдовская,
Булановская,
Кошлаковская
библиотеки
Никольская,
Стариковская
библиотеки
Дмитриевская,
Крапивенская,
Верхнеберезовск
ая библиотеки

Отметка о
выполнении

«Посети библиотеку, познай
себя», «Знакомство с
библиотекой»
«Визитная карточка
библиотеки», «Читатель
советует», «Мир большой
информации!», «Мир большой
информации», «Библиомания»
«Читаю сам – советую друзьям!»

Экскурсии

Юношество

3 кв.

Рекламные
листовки,
буклеты

Все группы

Весь период

Рекламная тумба Все группы

Весь период

Реклама услуг библиотеки с
помощью сайта

Рекламная
информация

Все группы

Весь период

«Знакомьтесь – новая книга!»,
«Мир новых книг!»

Реклама в
соцсетях
Интернет
Отчет перед
населением

Все группы

Весь период

Все группы

1 кв.

Реклама деятельности библиотек Публикации
в СМИ

Все группы

Весь период

«Библиотека как часть
социальной сферы села»

Администрации сельских
поселений, Земские собрания
Учреждения образования
Шебекинского района

Налаживание партнерских отношений
Сотрудничество
Весь период
Сотрудничество

Весь период
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Репинская,
Никольская и др.
библиотеки
Новотаволжанск
ая,
Дмитриевская,
Купинскаяи др.
библиотеки
Никольская
библиотека
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
Большетроицкая
Зиборовская
Верхнеберезовск
ая, Булановскаяи
др. библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские

Учреждения культуры
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период

Учреждения здравоохранения
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период

Правоохранительные органы

Сотрудничество

Весь период

Общественные организации

Сотрудничество

Весь период

Поиск потенциальных спонсоров Взаимовыгодное
и меценатов
сотрудничество

Весь период
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библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки

VII. Материально-техническая база
В 2016 году планируется:
- строительство в селе Безлюдовка нового многофункционального центра, где планируется размещение
Безлюдовской библиотеки;
- капитальный ремонт помещений Маломихайловской и Мешковской сельских библиотек;
- завершение капитального ремонта Никольской и Купинской сельских библиотек;
- завершение строительства в селе Графовка Дома культуры, где предусмотрено размещение Графовской
сельской библиотеки.
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VIII.
Бюджет библиотеки
(финансовое обеспечение деятельности)
Распределение финансовых средств МБУК «Шебекинская ЦРБ»:


На заработную плату –15823 тыс. руб.



На комплектование – 559,4 тыс. руб. (средства из местного бюджета), из них – 16,4тыс. руб. (средства из

федерального бюджета).


Внебюджетное финансирование – 144 тыс. руб.



Оплата услуг связи – 44 тыс. руб.



Подключение библиотек к Интернет – 131тыс. руб. (средства федерального бюджета).
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