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I. Основные цели и задачи библиотек













Цели:
Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения; сохранение
культурного наследия и необходимых условий для реализации прав граждан на библиотечное обслуживание.
Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей граждан. Обеспечение свободного
доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий,
предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети. Расширение сферы
предоставления услуг в режиме удаленного доступа.
Задачи:
Обеспечение высокого качества обслуживания пользователей и максимально-полного удовлетворения их
потребностей на основе традиционных форм обслуживания и внедрения новых технологий.
Организация библиотечной деятельности в рамках федеральных и региональных программ, направленных на
удовлетворение информационных потребностей различных социальных групп населения.
Участие в развитии территории района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и общественными
организациями, развитие социального партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Популяризация историко-краеведческих, правовых, экологических знаний. Содействие интеллектуальному и
нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, развитию
творческих способностей.
Продвижение книги и чтения, организация досуга с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей
читателей.
Качественное комплектование библиотечных фондов различными источниками информации, их рациональное
распределение и обеспечение сохранности.
Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников.
Улучшение материально-технического оснащения библиотек, создание благоприятных условий для реализации
творчески-производственной деятельности библиотек.
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II.

Основные контрольные показатели работы
Число читателей

Наименование
библиотек

Количество посещений

Выполнено
2016 г.
7065

План
2017 г.
7065

Выполнено
2016 г.
32486

План
2017 г.
31000

Количество
документовыдач
Выполнено
План
2016 г.
2017 г.
78098
75560

1

ЦРБ

2

ЦРДБ

1720

1720

17046

17200

32098

32700

3

Артелянская библиотека

501

501

5000

5000

10079

10079

4

Александровская библиотека

296

300

2992

3000

4953

4953

5

527

527

5268

5270

11714

11715

6

Белоколодезянская модельная
библиотека
Безлюдовская библиотека

535

535

5347

5347

11190

11190

7

Белянская модельная библиотека

709

709

5422

5422

14390

14390

8

Бершаковская библиотека

314

314

2463

2463

4740

5000

9

518

518

4622

4622

11513

11513

10

Большегородищенская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека

1210

1210

13526

13530

25660

25660

11

Батрацкодаченская библиотека

250

250

869

2500

2130

5500

12

500

510

3678

5000

9718

10000

13

Булановская модельная
библиотека
Верхнеберезовская библиотека

415

500

4429

4500

8823

9960

14

Вознесеновская библиотека

560

560

5517

5517

15813

15813

4

15

Дмитриевская библиотека

525

525

5000

5000

10170

10170

16

Зиборовская библиотека

287

287

3328

3328

6530

6530

17

Зимовская библиотека

300

300

2500

2500

5000

5000

18

Графовская библиотека

547

547

5674

5674

11174

11174

19

Козьмодемьяновская библиотека

582

582

6110

6110

14485

14485

20

Крапивенская библиотека

538

538

5133

5133

11821

11821

21

Кошлаковская библиотека

418

455

4614

4614

8769

9850

22

Краснополянская библиотека

507

507

5400

5400

10300

10300

23

Краснянская библиотека

557

557

5003

5003

11835

11835

24

Купинская библиотека

641

641

5150

5150

11500

11500

25

Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

545

545

5037

5037

10426

10426

535

535

5050

5050

10240

10240

Масловопристанская модельная
библиотека
Мешковская библиотека

1714

1714

16988

16520

47998

47200

505

505

5055

5055

10017

10017

Муромская модельная
библиотека
Никольская библиотека

561

561

5000

5000

12913

12920

257

257

2525

2525

5025

5025

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Е. Молчанова

2131

2131

18549

18549

43195

43195

26
27
28
29
30
31

5

520

520

5900

5900

17000

17050

33

Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека

301

301

3019

3020

6042

6042

34

Ржевская библиотека

669

669

6598

6598

16475

16475

35

Середянская библиотека

250

250

1923

1930

2950

3500

36

Стариковская библиотека

510

510

5100

5100

12995

12995

37

Сурковская библиотека

605

605

5948

5948

17369

17369

38

Чураевская библиотека

560

560

5660

5660

12070

12070

29685

29821

248929

250175

567218

571222
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Итого:

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

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Рассмотрение вопроса на уровне администрации Шебекинского района
«О выделении помещения Обращение к главе
1 кв.
Шебекинской
центральной
районной библиотеке в связи с
признанием здания по ул.
Ржевское
шоссе,
д.
12
аварийным и подлежащим
сносу»
6

Ответственный

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Отметка о
выполнении

«О
присвоении
статуса Обращение к главе
1 кв.
Директор МБУК
«модельная» Сурковской и
«Шебекинская ЦРБ»
Графовской
сельским
библиотекам»
Рассмотрение вопроса на уровне МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского
района Белгородской области»
«О внесении изменений в
Рассмотрение
1 кв.
Директор МБУК
структуру и штатное
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
расписание учреждение в связи
с введением
профессиональных
стандартов»
«Об организации
Рассмотрение
1 кв.
Директор МБУК
библиотечного обслуживания в вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
с. Купино и с.
Маломихайловка на период
проведения капитальных
ремонтов помещений
библиотек»
«О сохранности книжных
Рассмотрение
1 кв.
Директор МБУК
фондов библиотек района»
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
«О результатах экспертноРассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
диагностической проверки
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
библиотек Шебекинского
района»
«О подготовке и проведении
Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
районного конкурса
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
профессионального мастерства
7

«Библиотекарь года – 2017»»
«Об участии Шебекинской
центральной районной
библиотеки в проведении Дня
Шебекинского района»
«О проведении VII районных
Мансуровских чтений»
«О формировании бюджета
МБУК «Шебекинская ЦРБ» на
2017 г.»

Рассмотрение
вопроса

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Рассмотрение
вопроса

3 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Рассмотрение
вопроса

3 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Создание модельных библиотек
Сурковская библиотека
Получение статуса
2 кв.
модельной
библиотеки
Мешковская библиотека
Получение статуса
3 кв.
модельной
библиотеки
Развитие персонала
«Библиотеки в 2016 году:
СеминарСпециалисты
1 кв.
основные итоги
совещание
сельских
эффективности работы»
библиотек
«Мультимедийные технологии Обучающий
Специалисты
1 кв.
в библиотеке: от теории к
семинар
сельских
практике»;
библиотек
«Эффективное применение
СеминарСпециалисты
2 кв.
информационных технологий в практикум
сельских
библиотеке»;
библиотек
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Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»
Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»
Ведущие
специалисты ЦРБ,
ЦРДБ
Сектор
автоматизации ЦРБ
ЦРБ

«Библиотекарь года – 2017»

Конкурс
профессионального
мастерства
«Повышаем уровень
Выездной семинар
экологических знаний: формы на базе
и методы достижения цели»
Никольской
сельской
библиотеки
«Библиотечный проект – 2017» Районный конкурс
«Библиотека как место
объединения людей
творческих способностей»

«Лучший мультимедийный
продукт»

Творческая
лаборатория на
базе Белянской
модельной
сельской
библиотеки
Районный конкурс

«2018 год: от планов к новым
достижениям»

Семинарсовещание

«Неопубликованная статья»

Районный конкурс

«Наше наследие – нашим
потомкам»

VII районные
Мансуровские

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

2 кв.

МО ЦРБ

2 кв.

МО ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

2 кв.

МО ЦРБ

3 кв.

МО ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
муниципальных

3 кв.

МО ЦРБ

3 кв.
3 кв.

Ведущие
специалисты ЦРБ,
ЦРДБ
МО ЦРБ

4 кв.

Шебекинская ЦРБ

9

чтения
библиотек
«Введение в профессию»
Стажировки для
Специалисты
1 кв.
начинающих
сельских
специалистов
библиотек
«Организуем
библиотечное Стажировки для
Специалисты
2 кв.
специалистов
сельских
пространство»
сельских
библиотек
библиотек
«Современные
технологии Стажировки для
Специалисты
3 кв.
заведующих
сельских
библиотечной деятельности»
модельными
библиотек
библиотеками
Оказание методической и
Выезды
Специалисты
Весь
практической помощи
сельских
период
библиотекам (65 выездов)
библиотек
Оказание консультационной
Консультации
Специалисты
Весь
помощи библиотекам (250
сельских
период
консультаций)
библиотек
Издание методических пособий
«Экология в библиотеке:
Сборник
Специалисты
1 кв.
библиотечные идеи – 2017»
сценарных
сельских
материалов
библиотек
«Библиотечная копилка» В. 7
Сборник
Специалисты
3 кв.
методических
сельских
материалов
библиотек
«Привлечение читателя в
Сборник
Специалисты
3 кв.
библиотеку – нетрадиционные методических
сельских
формы работы»
рекомендаций
библиотек
10

МО ЦРБ
МО ЦРБ

МО ЦРБ

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

«Календарь знаменательных и
памятных дат на 2018 год»

Календарь

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,
Артелянская библиотека,
Дмитриевская библиотека,
Маломихайловская
библиотека,
Мешковская библиотека,
Козьмодемъяновская
библиотека,
Крапивенская библиотека
Краеведение
Приоритетное
Все группы
Весь
Белянская модельная
направление
период
библиотека,
Масловопристанская
модельная библиотека,
Новотаволжанская
модельная библиотека,
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Семейное воспитание

Приоритетное
направление

Все группы

Весь
период

Экологическое

Приоритетное
направление
Приоритетное
направление

Все группы

Весь
период
Весь
период

Работа с пожилыми людьми

«Вернем поэзию в
библиотеки»

Все группы

Большетроицкая
библиотека,
Зиборовская библиотека,
Никольская библиотека,
Ржевская библиотека,
Чураевская библиотека
Максимовская модельная
библиотека,
Муромская модельная
библиотека,
Большегородищенская
модельная библиотека,
Батрацкодаченская
библиотека,
Графовская библиотека,
Краснополянская
библиотека,
Купинская библиотека,
Репинская библиотека,
Стариковская библиотека
Сурковская библиотека

Безлюдовская библиотека,
Вознесеновская
библиотека
Программно-проектная деятельность библиотек
Проект по
Все группы
Весь
ЦРБ, ЦРДБ
продвижению
период
12

«Библиотека без границ»

«Хлам – арт или Вторая жизнь
ненужных вещей» ®
«Ни дня без строчки!» ®

«Это Земля твоя и моя» ®

«Театр книги «Волшебная
шкатулка»»

«Создание электронной

поэтического
творчества
Проект по
организации
досуга пожилых
людей и
инвалидов
Проект по
популяризации
экологических
знаний
Проект по
продвижению
краеведческих
знаний
Проект по
формированию
интереса к
чтению
литературы
экологической
тематики
Проект по
продвижению
книги и чтения
среди детей и
подростков
Краеведческий

Ветераны,
инвалиды

Весь
период

ЦРБ

Все группы

Весь
период

Масловопристанская
модельная библиотека

Молодёжь

Весь
период

Масловопристанская
модельная библиотека

Молодёжь

Масловопристанская
модельная библиотека

Дети

Весь
период

Белянская модельная
библиотека

Все группы

Весь

Большетроицкая
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коллекции «Страницы
истории нашего села»»
«Через театр кукол в мир
книги»
«Наш библиотечный дворик»
«Край, где начинается
Родина»
«Читающее село»
«Ратная доблесть в наследство
молодым» ®
«Под берёзовым шатром»

«Золотой возраст»

проект

период

библиотека

Проект по
Все группы
Весь
Графовская библиотека
продвижению
период
книги и чтения
Проект по
Все группы
Весь
Козьмодемьяновская
продвижению
период
библиотека
книги и чтения
Проект по
Все группы
Весь
Крапивенская библиотека
созданию
период
электронного
путеводителя
Проект по
Все группы
Весь
Маломихайловская
продвижению
период
библиотека
книги и чтения
Проект по
Молодежь
Весь
Ржевская библиотека
патриотическому
период
воспитанию
молодёжи
Проект по
Все группы
Весь
Сурковская библиотека
созданию
период
библиотечной
площадки
Проект по
Пожилые
Весь
Вознесеновская
организации
люди
период
библиотека
досуга пожилых
людей
Ведение дополнительных сервисных услуг
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- Копирование;
- сканирование;
- печать текста;
- печать графического
изображения;
- набор текста на компьютере
и др.
Пункт выдачи в ОГУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн №2»
Пункт выдачи в 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
Пункт выдачи в с. Доброе
Работа в рамках областного

Дополнительные
платные услуги

Все группы

Весь
период

Все библиотеки, имеющие
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

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

Новотаволжанская
модельная библиотека
Дмитриевская библиотека
Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

проекта «Библиотека –
учителю»
Осуществление контроля за
сохранностью документов и
своевременным их возвратом
Количество заказов по
библиотекам района – 1500
В т. ч.:
- сельские библиотеки – 1100
- ЦРБ и ЦРДБ – 400
Количество пользователей –
310
В т. ч.:
- сельские библиотеки – 250
Количество заказов по
электронной почте – 1500
«Список вечных книг. Твой
выбор»
«Знаешь ли ты классику?»
«Кто ты, сегодняшний
читатель?»
«Чтение – любимое
увлечение?»
«Книги и чтение в вашей
жизни»

период
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
Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ
период
Изучение читательских интересов пользователей
Анкета
Все группы
Январь
Сурковская библиотека
Опрос
Опрос

Все группы
Все группы

Март
Апрель

Графовская библиотека
Дмитриевская библиотека

Опрос

Все группы

Апрель

ЦРБ

Опрос

Все группы

Апрель

Большегородищенская
модельная библиотека,
Муромская модельная
библиотека,

16

«Что читают тинэйджеры?»
«Что читают в моей семье…»

Анкетирование
Опрос

Подростки
Все группы

Апрель
Май

«Семья и библиотека. Грани
сотворчества»
«10 книг, которые должны
быть в библиотеке»
«Что бы я хотел прочесть»

Анкета

Все группы

Май

Опрос

Все группы

Июнь

Булановская модельная
библиотека,
Мешковская библиотека
Крапивенская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Никольская библиотека

Краснополянская
библиотека
Опрос
Все группы
Сентябрь
Масловопристанская
модельная библиотека
«Эту книгу стоит прочитать»
Рейтинг
Все группы
Октябрь
Белоколодезянская
читателей
модельная библиотека
«Десять книг, которые
Блиц-опрос
Все группы
Октябрь
Маломихайловская
потрясли Вас»
библиотека,
Декабрь
Вознесеновская
библиотека
Изучение качества предоставляемых библиотечных услуг
«Ваше слово библиотеке»
Журнал отзывов Все группы
Весь
Белоколодезянская
и предложений
период
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
«Услуги библиотеки: какими
Анкетирование, Все группы
В течение
Максимовская модельная
им быть?»
опрос
года
библиотека,
Белянская модельная
библиотека,
Ржевская библиотека,
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Никольская библиотека,
Крапивенская библиотека,
Купинская библиотека,
Вознесеновская
библиотека
Графовская библиотека,
Краснополянская
библиотека, Зиборовская
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека,
Большетроицкая
библиотека
Маломихайловская
библиотека

«Библиотека: взгляд читателя» Опрос

Все группы

Февраль

«Библиотека глазами
читателей»

Анкетирование

Все группы

Апрель

Опрос

Взрослые

Май

Мини-анкета

Юношество

Сентябрь

Опрос

Все группы

Октябрь

ЦРБ

Блиц-анкета

Все группы

Ноябрь

Сурковская библиотека

Опрос

Все группы

Декабрь

Масловопристанская
модельная библиотека

«Удовлетворённость
качеством обслуживания в
библиотеке»
«Организуем работу
библиотеки всем миром»
«Качество предоставляемых
библиотекой услуг»
«Библиотека: как нас
обслуживают?»

2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание пользователей
«Безопасный Интернет:
советы бывалого

Формирование информационной культуры пользователей
День информации
Все группы
Март
Белянская, Муромская
модельные библиотеки
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путешественника»
«Таинственная паутина:
ресурсы Интернет»
«За безопасный Интернет»

День информации

Все группы

Сентябрь

Никольская библиотека

Час информации

Все группы

Март

«Поиск информации в
библиотеке»

Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры

Юношество

Апрель

Новотаволжанская
модельная библиотека В.
Молчанова
Большегородищенская
модельная библиотеки

Все группы

Июнь

Большегородищенская
модельная библиотека

Юношество

Апрель

Муромская модельная
библиотека

Юношество

Октябрь

Булановская модельная
библиотека

Юношество

Февраль

Зиборовская библиотека

Юношество

Январь

Белянская модельная
библиотека

Юношество
Все группы

Январь
Апрель

Сурковская библиотека

«Библиотека навигатор в
море информации»
«Медиатека в библиотеке»
«Информационные ресурсы
библиотеки»
«Информация без границ»
«Кладовая мудрости»
«Интернет: способы и
приемы рационального
чтения»
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«Виртуальные миры, или
мой любимый Интернет»
«Электронный каталог»
«Виртуальный СБА в
библиотеке»
«Электронный поиск в
библиотеке»
«Виртуальная справка – ваш
помощник»
«Веб-библиография –
студентам»
«Информационные ресурсы
современной библиотеки»
«Сам себе чиновник»
«Воспитание
информационной культуры
личности»

Урок
информационной
культуры
Урок-консультация
Урок-практикум

Юношество

Июнь

Крапивенская библиотека

Все группы
Все группы

Ноябрь
Июнь

Урок-практикум

Все группы

Март

Ржевская библиотека
Маломихайловская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Ржевская библиотека

Урок-рекомендация Все группы

Сентябрь

Урок-путешествие

Юношество

Апрель

Интернет-обзор

Юношество

Февраль

Большетроицкая
библиотека
Безлюдовская библиотека

Виртуальная
экскурсия
Индивидуальные
консультации

Все группы

Июнь

Ржевская библиотека

Все группы

Весь
период

ЦРБ, сельские библиотеки

Обеспечение информацией различных слоев населения
Выявление информационных Дифференцирован Специалисты Весь
ЦРБ, сельские библиотеки
потребностей специалистов и ное
период
заключение с абонентами
информирование
договоров на
специалистов
информационное
обслуживание, оповещение
«Учитель
–
профессия День специалиста Педагоги
Октябрь
Максимовская модельная
главная на земле»
библиотека
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«В помощь воспитателю
детского сада»
«Истории славной великие
даты» (к 345-летию со дня
рождения Петра Первого)
«В судьбе природы наша
судьба»
«Экология и человек»
«Литературные юбилеи года»

День специалиста

Воспитатели

Сентябрь

День информации

Все группы

Июнь

День информации

Все группы

Март

День информации
Час информации

Все группы
Все группы

«За чистый фасад и красивый Час информации
палисад»
«Экология и современность» Час информации

Все группы

Июнь
Весь
период
Июнь

Все группы

Март

«Современный
мир
и Пресс-час
терроризм»
«Наш выбор – здоровье и
Информационное
спорт»
досье
«Техногенные катастрофы
Информация
России»
предупреждение
«Книги юбиляры»
Обзор

Все группы

Сентябрь

Юношество

Июнь

Все группы

Сентябрь

Все группы

«Экология сегодня»

Обзор

Все группы

Весь
период
Август

«Завещано беречь нам этот
мир»
«Страницы этих книг
история сама»

Обзор

Все группы

Январь

Библио-экспресс

Все группы

Ноябрь
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Муромская модельная
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Крапивенская библиотека
Безлюдовская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Маломихайловская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Стариковская библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Большетроицкая
библиотека
Маломихайловская
библиотека

«И нет конца тому роману»
Библио-бенефис
(к 90-летию журнала «Романгазета»)
«Пусть всегда будет книга»
Рекламный
марафон
«О новом, интересном – в
Экспресс-обзор
журналах и газетах»
«Что лист бумажный нам
Пресс-обзор
готовит!»
«Путешествие по страницам Пресс-круиз
периодических изданий»
«Мир здоровья»
Информационная
беседа
«Как слово наше отзовется»
Информационная
беседа
«Табачный омут»
Беседапредупреждение
«Юбилейный калейдоскоп»
Книжная выставка

Все группы

Ноябрь

Белоколододезянская
модельная библиотека

Все группы

Ноябрь

Все группы

Октябрь

Муромская модельная
библиотека
Графовская библиотека

Все группы

Сентябрь

Белянская библиотека

Все группы

Январь

Мешковская библиотека

Все группы

Ноябрь

Юношество

Февраль

Юношество

Май

Все группы

«Планета литературных
сокровищ»
«Великая война – Великая
Победа»
«Заповедный мир природы»

Книжная выставка

Все группы

Весь
период
Апрель

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Батрацкодачинская
библиотека
Мешковская библиотека

Книжная выставка

Все группы

Май

Мешковская библиотека

Книжная выставка Все группы
Апрель
Никольская библиотека
Справочно-библиографическое обслуживание
- Выполнение запросов
Выполнение
Все группы
Весь
ЦРБ, сельские библиотеки
читателей в режиме «Запрос– справок
период
ответ»
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Организация справочно-библиографического аппарата
«Картотека полезной
Тематическая
Все группы
Весь
Белоколодезянская,
информации»
картотека
период
Муромская модельные
библиотеки
«Наши приоритеты»
Тематическая
Все группы
Весь
Сурковская библиотека
картотека
период
«Экология и здоровье»;
Тематическая
Все группы
Весь
Максимовская модельная
«В помощь семье»
картотека
период
библиотека
«Год заповедников в России» Тематическая
Все группы
Весь
Белянская модельная
картотека
период
библиотека
«Актуальное в периодике»
Тематическая
Все группы
Весь
Масловопристанская
картотека
период
модельная библиотека
«Пресс предложение»
Тематическая
Все группы
Весь
Дмитриевская библиотека
картотека
период
«Картотека социальноФактографическая Все группы
Весь
Белянская, Максимовская
деловой информации»
картотека
период
модельные библиотеки
«Картотека социальнобытовой информации»

Фактографическая
картотека

Все группы

Весь
период

«Адресно-фактографическая
картотека услуг города
Шебекино и Шебекинского
района»
«Мой округ»

Фактографическая
картотека

Все группы

Весь
период

Фактографическая
картотека
Фактографическая
картотека

Все группы

Весь
период
Весь
период

«Рынок услуг»

Все группы
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Белоколодезянская,
Муромская модельные
библиотеки
Белоколодезянская,
Максимовская модельные
библиотеки
Репинская библиотека
Маломихайловская
библиотека

«Учебные заведения
Белгородской области»
«Человек и природа»;
«Будьте здоровы!»
«Экология сегодня»;
«Православие»
«Тайны и загадки Земли» к
Году экологии в России
«Взрослые заботы о детском
чтении»
«Матушка природа – для
лечения народа»
«О природе с любовью и
болью. Экологические
проблемы на страницах
литературы ХХ века»
«Психология общения на
каждый день»
«Все о воде»
«Поэт, писатель, драматург»
(к 200-летию со дня
рождения А.К. Толстого)
«Кодекс правил поведения в
природе»
«Сохраним природу,
сохраним себя»

Фактографическая
картотека
Электронные
папки-накопители
Папки-накопители

Все группы

Весь
Масловопристанская
период
модельная библиотека
Все группы
Весь
Булановская модельная
период
библиотека
Все группы
Весь
Краснополянская
период
библиотека
Подготовка библиографических пособий
Рекомендательный
Все группы
Март
ЦРБ
список литературы
Рекомендательный
Все группы
Май
Никольская библиотека
список литературы
Рекомендательный
Все группы
Сентябрь Белоколодезянская
список литературы
модельная библиотека
Рекомендательный
Все группы
Май
Белоколодезянская
список литературы
модельная библиотека
Рекомендательный
список литературы
Рекомендательный
список литературы
Библиографическая
памятка

Все группы

Май

Все группы

Май

Все группы

Август

Муромская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
ЦРБ

Библиографическая
памятка
Библиографическая
памятка

Юношество

Апрель

Никольская библиотека

Все группы

Июнь

Максимовская модельная
библиотека

24

«За чистоту родной Земли»

Библиографическая
памятка

Все группы

Апрель

Новотаволжанская
модельная библиотека В.
Молчанова
Крапивенская библиотека

«Сокровища природы –
Библиографическая Все группы
Апрель
заповедники»
памятка
«Россия – земля чудес.
Библиографическая Все группы
Январь
Белоколодезянская
Заповедники и национальные памятка
модельная библиотека
парки России»
«Писатели юбиляры 2017
Библиографическая Все группы
Февраль
Большегородищенская
года»
памятка
модельная библиотека
Предоставление правовой информации различным слоям населения
«День делового человека»
День специалиста
Предпринима Март
Белянская модельная
тели
библиотека
«Пенсионные накопления –
День информации Все группы
Октябрь
ЦРБ
управление»
«Госуслуги on-line»
День информации Все группы
Октябрь
Масловопристанская
модельная библиотека
«Пенсионная реформа: за и
День информации Все группы
Сентябрь Белянская модельная
против»
библиотека
«Информационно-правовая
День правовых
Все группы
Сентябрь
ЦРБ
помощь»
консультаций
«От правил к праву» (права
Час информации
Юношество
Ноябрь
ЦРБ
подростка)
«Человек. Государство.
Час информации
Юношество
Февраль
ЦРБ
Закон»
«Возможности портала
Час информации
Все группы
Август
Масловопристанская
«Госуслуги»
модельная библиотека
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«Государственные услуги –
знай, умей, получай!»
«Консультант Плюс –
ориентир в сфере закона»
«Каждый вправе знать о
праве»
«Информационная помощь
беженцам и вынужденным
переселенцам»
«Закон против наркотиков:
меры предупреждения»
«Вместе против коррупции»
«Правовые ресурсы
Интернет»

Час информации

Все группы

Октябрь

Никольская библиотека

Час информации

Все группы

Апрель

Политикоправовой час
Час правовых
советов

Юношество

Октябрь

Все группы

Июнь

Булановская модельная
библиотека
Маломихайловская
библиотека
ЦРБ

Консультационный
час
Час-размышление
Час
информационной
культуры
Урок
информационной
культуры
Урок-практикум

Юношество

Июнь

ЦРБ

Все группы
Юношество

Декабрь
Ноябрь

ЦРБ
Муромская модельная
библиотека

Юношество

Март

Безлюдовская библиотека

Все группы

Декабрь

Сурковская библиотека

Мадиа-урок

Юношество

Февраль

«Правила дорожного
движения»
«Найти услуги просто»

Видео-урок

Все группы

Октябрь

Тренинг

Все группы

Февраль

«Правовые акты об охране

Информационный

Все группы

Апрель

Муромская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
ИБО ЦРБ

«Госуслуги для молодежи»
«Работа с единым порталом
государственных услуг»
«Молодым о праве»
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окружающей среды»
«Ваш виртуальный юрист»

обзор
Веб-обзор

Все группы

Декабрь

«Права свои знай,
обязанности не забывай»
«Семья. Общество. Закон»

Правовая беседа

Юношество

Декабрь

Правовая беседа

Юношество

Май

«Стоп, коррупция!»
«В страну правовых знаний»

Информ-минутка
Информационное
путешествие
Информационное
ассорти
Экскурс в историю

Все группы
Все группы

Ноябрь
Август

Юношество

Июнь

Все группы

Август

Виртуальная
экскурсия
Виртуальная
экскурсия
Виртуальная
экскурсия
Книжная выставка

Все группы
Все группы

Весь
период
Август

Все группы

Март

Все группы

Январь

Фактографическая
картотека
Тематическая
картотека
Папка-накопитель

Все группы

Весь
период
Весь
период
Весь
период

«Тема дня – выборы»
«Триколор моей России –
знак свободы и любви»
«Сам себе чиновник»
«Возможности портала
«Госуслуги»
«Госуслуги on-line»
«Сам себе адвокат»
«Картотека социальноправовой информации»
«Ваш домашний адвокат»
«Правовой навигатор»

Все группы
Все группы
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Белоколодезянская
модельная библиотека
Большетроицкая библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Зиборовская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Графовская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека
Батрацкодачинская
библиотека
Сурковская библиотека
Маломихайловская
библиотека

«Экстремизм зло против
человека»

Информационная
памятка

Все группы

Август

«Люди, будьте бдительны»
(при угрозе терроризма)

Информационная
памятка

Все группы

Сентябрь

«Терроризм – зло без
границ»
«Терроризм – угроза
обществу»
«Госуслуги on-line»

Информационная
Все группы
Июль
памятка
Информационная
Все группы
Февраль
памятка
Информационная
Все группы
Октябрь
памятка
День молодого избирателя
День информации Юношество
Февраль
День информации Юношество
Февраль
Час информации
Юношество
Февраль
Час информации
Юношество
Февраль
Беседа-диалог
Юношество
Февраль
Правовой урок
Юношество
Февраль

«Тема дня – выборы»
«Россию строить молодым»
«Твой голос нужен России»
«Молодежь, выбор за вами»
«Твой голос нужен России»
«Готовимся быть
избирателем»
«Чтобы достойно жить»

Юношество

Февраль

«Выборы в вопросах и
ответах»

Турнир знатоков
избирательного
права
Экспрессвикторина

Юношество

Февраль

«Азбука молодого

Информационная

Юношество

Февраль
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Булановская модельная,
Краснополянская,
Никольская библиотеки
Новотаволжанская В.
Молчанова модельная
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека
ЦРБ
Крапивенская библиотека
Мешковская библиотека
Репинская библиотека
Зиборовская библиотека
Масловопристанская
модельная, Зиборовская
библиотеки
Сурковская библиотека
Белянская,
Масловопристанская
модельные библиотеки
Никольская библиотека

избирателя»
«Покупай, но проверяй!»
«Думающий потребитель»
«В защиту прав
потребителей»
«Ваши права потребитель»

памятка
Всемирный День защиты прав потребителя
День защиты прав Все группы
Март
Большетроицкая,
потребителей
Стариковская библиотеки
Правовой ликбез
Все группы
Март
Купинская библиотека
Час информации
Все группы
Март
Сурковская библиотека
Час информации

Все группы

Март

«Вы, продавец и право» (к
Всемирному дню защиты
прав потребителей)
«Научитесь защищать свои
права»
«Права потребителей и их
защита»

Беседапредупреждение

Юношество

Март

Правовой бунт

Все группы

Март

Правовой вектор

Все группы

Март

«Хотите – не хотите ли, но
все мы потребители»
«Грамотный потребитель»

Информационный Все группы
Март
круиз
Информационный Все группы
Март
круиз
День местного самоуправления

«Реалии местного
самоуправления»
«Россия священная наша
держава»

День информации

Все группы

Апрель

Час информации

Все группы

Апрель
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Булановская модельная,
Краснополянская
библиотеки
ЦРБ
Белянская, Максимовская
модельныебиблиотеки
Новотаволжанская имени
В. Молчанова модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Батрацкодачинская,
Зиборовская библиотеки
Белянская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека

«Муниципальная власть»
«Выборы. Ваши права и
обязанности»
«Все на выборы Губернатора
Белгородской области»
«Выборы: выбор каждого»
«Гражданское общество и
правовое государство»
«Права человека на местном
уровне»
«Демократия: история и
современность»
«Дни качества на
Белгородчине»
«Защити себя на рынке»
«Не покупайся!»
«Советы покупателю»
«Исключите антибиотики из
питания»
«Качество туристических

Час информации

Все группы

Апрель

Выборы Губернатора Белгородской области
Час информации
Все группы
Август
Час информации

Все группы

Большетроицкая библиотека

Максимовская модельная
библиотека
Час информации
Все группы
Август
Муромская модельная
библиотека
Европейская неделя местного самоуправления
День правовой
Все группы
Октябрь
Никольская библиотека
информации
Тематический урок Все группы
Октябрь
Маломихайловская
библиотека
Планшетная
Юношество
Октябрь
Большетроицкая библиотека
выставка
Всемирный День качества
Час информации
Все группы
Ноябрь
ЦРБ, Краснополянская
библиотека
Час информации
Все группы
Ноябрь
Максимовская модельная
библиотека
Час информации
Все группы
Ноябрь
Новотаволжанская В.
Молчанова модельная
библиотеки
Час информации
Все группы
Ноябрь
Большетроицкая библиотека
Час экологоВсе группы
Ноябрь
Купинская библиотека
правовых знаний
Информационный Все группы
Ноябрь
Крапивенская библиотека
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Август

Белоколодезянская
модельная библиотека

услуг»

обзор
День Конституции
Все группы
Декабрь

«Читаем Конституцию»

Час информации

«Конституция. Твои права и
обязанности»
«Ты гражданин, а это
значит…»
«Самая главная книга
страны»

Час информации

Юношество

Декабрь

Час информации

Все группы

Декабрь

Час права

Юношество

Декабрь

«Основной закон для всех»

Час права

Юношество

Декабрь

Белянская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Мешковская библиотека
Масловопристанская
модельная, Зиборовская
библиотеки
Краснополянская
библиотека

3. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения

«Книга за книгу»
«Будь на «волне» – читай!»

Продвижение книги и чтения
Акции
Книжный
Все группы
Весь период Крапивенская
фримаркет
библиотека
Библионочь
Все группы
Апрель
ЦРБ

«Долгожданная, апрельская,
бессонная» ®

Библионочь

Все группы

Апрель

Масловопристанская
модельная библиотека

«И ночь полна видений чудных»

Библиосумерки Все группы

Апрель

Муромская модельная
библиотека
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«Время читать под звёздами»

Библиосумерки Все группы

Апрель

«И ночь полна видений чудных»

Библиосумерки Все группы

Апрель

«Ночь во дворце книги»
«Прочтите это немедленно»

Библиосумерки Все группы
Акция
Все группы

Апрель
Апрель

«Минута чтения»

Уличный
флеш-моб
Акция
Флеш-моб

Все группы

Апрель

Юношество
Все группы

Июнь
Июль

Белянская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека
Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Сурковская библиотека
Ржевская библиотека

Все группы

Июль

Купинская библиотека

«Книжные откровения»

Турнир
книгочеев
Флешмоб

Все группы

Август

«Читающая аллея»

Флеш-моб

Все группы

Август

«Ночной «фэнтези» клуб»

Библиосумерки Все группы

Апрель

Максимовская
модельная библиотека
Мешковская
библиотека
Никольская сельская
библиотека

«Книга ищет читателя!»
«2017 секунд книжных
откровений» ®
«Книжная карусель»

«Библиосквер: книга, культура,
досуг»
«Неслучайные встречи» ®

«Книжный гольфстрим»

Общероссийский День библиотек
Акция
Все группы
Май
Праздник
книги на
литературном
бульваре
День открытых

ЦРБ

Все группы

Май

Белоколодезянская
модельная библиотека

Все группы

Май

Максимовская
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«Библиотечная симфония»

дверей
День библиотек Все группы

«Для Вас открыты наши двери и
сердца»
«Профессия вечная
библиотечная»

День открытых
дверей
День открытых
дверей

Все группы

Май

Все группы

Май

День открытых
дверей
«Добро пожаловать в мир книг!» День открытых
дверей
«Библиотечный день в моей
День открытых
России»
дверей

Все группы

Май

Все группы

Май

Все группы

Май

«Твоё величество – Библиотека»

Все группы

Май

Все группы

Май

Все группы

Май

Все группы

Май

Все группы

Май

«Музей ретро-книги»

«Добро пожаловать, читатель!»
«Приходите в наш дом, наши
двери открыты!»
«Есть Храм у книг –
библиотека»
«Открой свою книгу»
«В мир знаний через
библиотеку»

День открытых
дверей
День открытых
дверей
День открытых
дверей
День открытых
дверей
Флешмоб

Май

День открытых Все группы
Май
дверей
Акция Единый День писателя
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модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека,
Графовская библиотека
Булановская модельная
библиотека
Безлюдовская
библиотека
Большетроицкая
библиотека,
Ржевская библиотека
Вознесеновская
библиотека
Дмитриевская
библиотека
Краснополянская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Никольская библиотека

«Всю жизнь я писал любовь к
России» (к 80-летию со дня
рождения В. Распутина»)
«Живи в согласии со своей
совестью» (к 80-летию со дня
рождения В. Распутина»)

Литературная
гостиная

Все группы

Март

ЦРБ

Размышления
над строкой
Вечер-портрет
Литературный
портрет

Все группы

Март

Литературное
размышление
Литературное
обозрение

Юношество

Март

Все группы

Март

Новотаволжанская
модельная библиотека,
Дмитриевская
библиотека,
Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Купинская библиотека

Литературная
гостиная
Литературное
путешествие
«Если душа родилась крылатой» Литературно(к 125-летию со дня рождения
поэтический
М. Цветаевой)
вечер
«Муза Серебряного века» (к 125- Медиа-час
летию со дня рождения М.
Цветаевой)

Дети

Май

Большегородищенская
модельная библиотека,
Никольская библиотека

Все группы

Октябрь

ЦРБ

Все группы

Октябрь

«Мне имя – Марина,
я – бренная пена морская»
(к 125-летию со дня рождения

Все группы

Октябрь

Максимовская
модельная библиотека,
Большетроицкая
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

«Права в памяти» (к 80-летию со
дня рождения В. Распутина)
«Душа по капле собирает свет»
(к 80-летию со дня рождения В.
Распутина»)
«Природу воспевает человек» (к
125-летию со дня рождения К.
Паустовского)

Литературное
свидание

Молодёжь
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М.И. Цветаевой)
«Мир Марины Цветаевой» (к
125-летию со дня рождения)
«Не хочу ни любви, ни
почестей» (к 125-летию со дня
рождения М. Цветаевой)
«Красною кистью рябина
зажглась» (к 125-летию со дня
рождения М. Цветаевой)
«Неподражаемый Диккенс» (к
205-летию со дня рождения Ч.
Диккенса)
«Мне на это подарено право» (к
85-летию со дня рождения Р.
Казаковой)
«Русский писатель-фантаст Иван
Ефремов» (к 110-летию со дня
рождения И. Ефремова)
«Писатель трёх эпох» (к 135летию со дня рождения В.
Каверина)
«Листая страницы любимых
книг…» (к 115-летию со дня
рождения В. Каверина)
«Говорили и пели стихами» (к
85-летию со дня рождения Р.
Казаковой и 80-летию со дня

Литературный
портрет
Литературная
гостиная

Все группы

Октябрь

Все группы

Октябрь

Поэтический
час

Все группы

Октябрь

Юбилейная панорама
Литературный Все группы
Февраль
обзор
Музыкальнопоэтический
вечер
Библиокафе

Масловопристанская
модельная библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Репинская библиотека

Стариковская
библиотека

Все группы

Март

Новотаволжанская
модельная библиотека

Все группы

Апрель

Булановская модельная
библиотека

Устный журнал Молодёжь

Апрель

Белоколодезянская
модельная библиотека

Литературный
портрет

Молодёжь

Апрель

Графовская библиотека

Литературномузыкальный
вечер

Молодёжь

Апрель

Крапивенская
библиотека
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рождения Б. Ахмадулиной)
«Моя душа взойдёт как
Солнце…» (к 130-летию со дня
рождения И. Северянина)
«Рыцарь шпаги и пера» (к 215летию со дня рождения А.
Дюма)
«Я в жизни маленькая веха!» (к
110-летию со дня рождения В.
Шаламова)
«Жаль, что Вас нет с нами…» (к
85-летию со дня рождения В.
Аксёнова)
«А.К. Толстой – поэт, прозаик,
драматург» (к 200-летию со дня
рождения А. Толстого)
«Рыцарь российской
словесности» (к 200-летию со
дня рождения А. Толстого)
«Приносит времени река его
творенья сквозь века» (к 200летию со дня рождения А.
Толстого)
«О Родине песни и думы его» (к
200-летию со дня рождения А.
Толстого)
«Мастер слова» (к 135-летию со
дня рождения Б. Жидкова)

Поэтический
звездопад

Юношество

Май

Мешковская
библиотека

Книжная
выставка

Все группы

Июль

Большегородищенская
модельная библиотека

Литературная
гостиная

Взрослые

Июль

Графовская библиотека

Вечер памяти

Все группы

Август

Дмитриевская
библиотека

Портретный
очерк

Все группы

Сентябрь

ЦРБ

Литературный
юбилей

Все группы

Сентябрь

Масловопристанская
модельная библиотека

Вечер-портрет

Все группы

Сентябрь

Крапивенская
библиотека

Литературный
час

Все группы

Сентябрь

Первоцепляевская
модельная библиотека

Литературная
викторина

Все группы

Сентябрь

Белянская модельная
библиотека
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«На все цвета радуги» (к 115летию со дня рождения Е.
Пермяка»)
«Добрые книги доброго
человека» (к 165-летию со дня
рождения Д. МаминаСибиряка»)
«Неразделимые и муза, и
любовь» (к 195-летию со дня
рождения Н. Некрасова)
«Гришкины книжки» (к 130летию со дня рождения С.
Маршака)
«Узнай историю Барона» (к 280летию со дня рождения Р.Э.
Распе)
«В гостях у С.Я. Маршака» (к
130-летию со дня рождения С.Я
Маршака)
«Поэзия – музыка слов»
«Природа в поэзии и музыке»
«Души прекрасные порывы»

Час любимого
писателя

Дети

Октябрь

Масловопристанская
модельная библиотека

Библиопутешес Юношество
твие

Ноябрь

Белоколодезянская
модельная библиотека

Литературная
гостиная

Все группы

Ноябрь

Ржевская библиотека

Видеокруиз

Дети

Ноябрь

Большетроицкая
библиотека

Литературная
Дети
игра-викторина

Декабрь

Вознесеновская
библиотека

Литературный
праздник

Декабрь

Муромская модельная
библиотека,
Крапивенская
библиотека

Дети

Всемирный День поэзии
Поэтический
Все группы
Март
вернисаж
МузыкальноЮношество
Март
поэтический
час
Поэтический
Юношество
Март
час
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ЦРБ
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека

«Поэзия без границ»
«Давайте говорить стихами!»
«Поэзия мир наделяет душой»
«Поэзии чарующие звуки»
«Тонкие нити души…»
«Капели звонкие стихов»

«Поэзия как музыка души»
«Он твой поэт, Россия!»
«И вновь душа поэзией полна»
«И очищается поэзией душа»
«Поэтический коктейль» (по
творчеству поэтов-юбиляров
года)
«Излечит боль души искусство

Поэтический
звездопад
Поэтический
нон-стоп
Поэтический
час
Поэтический
вернисаж
Поэтический
час
Музыкальнопоэтический
час
Нон-стоп
Поэтический
калейдоскоп
Музыкальнопоэтический
час
Поэтический
нон-стоп
Час
поэтического
настроения
Музыкальнопоэтический
вечер
Библиотерапев

Юношество

Март

Молодёжь

Март

Юношество

Март

Все группы

Март

Взрослые

Март

Юношество

Март

Взрослые

Март

Юношество

Март

Все группы

Март

Все группы

Март

Маломихайловская
библиотека

Юношество

Март

Никольская библиотека

Все группы

Март

Сурковская библиотека
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Максимовская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская
библиотека,
Крапивенская
библиотека
Графовская библиотека
Дмитриевская
библиотека,
Ржевская библиотека
Купинская библиотека

слова»
«Поэзия сердцем с тобой
говорит»
«Очарование забытых книг»
«Молодёжь выбирает книгу»
«С дыханьем книг рождается
полёт»
«У каждого своя звезда»
«С дыханьем книг рождается
полёт»
«Книга. Молодёжь: даёшь
встречное движение»
«Загадочные миры Ивана
Ефремова»
«Памятники литературным
героям»

тический час
Неделя книги для молодёжи
«Одна планета – одно будущее»
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Литературный Молодёжь
Апрель
автограф
Виртуальное
Молодёжь
Апрель
путешествие
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ЦРБ
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Безлюдовская
библиотека
Ржевская библиотека
Никольская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека

«Книги, которые нас выбирают»
«Судьба природы в наших
руках»
«И ночь полна видений
чудных…»
«Книги очень хороши, я читаю
от души»
«Вспоминая «Серебряный век»»
«Молодёжь и книга: встречное
движение»
«Книжный ветер юности»
«Истоки родного слова»
«Первоучители добра,
вероучители народа»

Дискуссионны
й час
Литературные
чтения
Библионочь

Молодёжь

Апрель

Молодёжь

Апрель

Молодёжь

Апрель

Открытие
Молодёжь
Апрель
Недели книги
для молодёжи
Литературный Молодёжь
Апрель
хит-парад
Книжная
Молодёжь
Апрель
выставка
Литературный Молодёжь
Апрель
вечер
День славянской письменности и культуры
Историческое
Юношество
Май
путешествие
Час духовности Юношество
Май
Литературноисторический
час
Видеолекторий

«Аз и Буки – основа науки»

Исторический
вояж
Литературно-

Новотаволжанская
модельная библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Дмитриевская
библиотека
Купинская библиотека
Сурковская библиотека
ЦРБ
Белоколодезянская
модельная библиотека,
Белянская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека,

Юношество
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Май

Никольская библиотека
Максимовская

исторический
час

модельная библиотека,
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Большегородищенская
модельная библиотека,
Булановская модельная
библиотека
Батрацкодаченская
библиотека

«Буквы путешествуют во
времени»

Литературное
путешествие

Все группы

Май

«Просветители земель
славянских»

Литературноисторический
час

Юношество

Май

«Гимн письменам из далёких
времён»

Все группы

Май

Дети

Май

Юношество

Май

Все группы

Май

Юношество

Май

Купинская библиотека

«Свет разумения книжного…»

Литературноисторический
час
Урокпрезентация
Историческое
досье
Литературноисторический
час
Литературноисторический
час
Квест-игра

Дети

Май

«Хранители духовного наследия
веков»
«У истоков славянской

Исторический
экскурс
Исторический

Все группы

Май

Все группы

Май

Маломихайловская
библиотека
Мешковская
библиотека
Ржевская библиотека

«Книги бывают разные: из
истории книги»
«У истоков славянского письма»
«Наследие учителей великих –
урок славянам на века»
«От первых свитков до больших
томов»
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Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Дмитриевская
библиотека

письменности»
«Язык древней Руси»
«Славянских букв святая вязь»
«Твой гений из солнца и света»
«Давайте Пушкина читать» ®

экскурс
ЛитературноЮношество
Май
исторический
час
Интеллектуал.- Все группы
Май
познават. час
Пушкинский день России
Поэтический
Все группы
Июнь
марафон
Акция
Юношество
Июнь

«Что за прелесть эти сказки»

КВН по
творчеству
писателя
«Читайте Пушкина сегодня и
Пушкинский
всегда!»
праздник
«Пушкин с нами на все времена» Флешмоб

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

«Прекрасное должно быть
величаво…» (к Пушкинскому
Дню России и 105-летию
Государственного музея
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина)
«России первая любовь»

Виртуальная
галерея

Все группы

Июнь

Пушкинский
праздник
Литературный
дилижанс

Все группы

Июнь

Дети

Июнь

«В тридевятом царстве,
Пушкинском государстве…»
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Стариковская
библиотека
Сурковская библиотека
ЦРБ
Белоколодезянская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

Булановская модельная
библиотека
Большетроицкая
библиотека

«Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет»
«Я в гости к Пушкину спешу»
«Мы вновь читаем Пушкинские
строки»
«И в новом веке Пушкин с
нами!»
«На солнечной поляне
Лукоморья»
«Мой Пушкин»
«Россия читает Пушкина» ®
«Красота родной природы в
произведениях русских
писателей»
«В начале было слово»

«Есенинские чтения»
«Любить Родину – это почётно»

Поэтическая
композиция
Игровая
программа
Пушкинский
праздник
Литературное
чтение
Играпутешествие
Конкурс чтецов

Все группы

Июнь

Графовская библиотека

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

Юношество

Июнь

Зиборовская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Краснополянская
библиотека
Купинская библиотека

Все группы

Июнь

Никольская библиотека

Пушкинский
праздник

Все группы

Июнь

Ржевская библиотека

Праздники. Конкурсы
ЛитературноВсе группы
Марттворческий
апрель
марафон
Районный
Дети
Март
конкурс чтецов
православной
поэзии
Час
Дети,
Октябрь
поэтического
подростки
настроения
Районный
Дети
Ноябрь
конкурс чтецов
патриотическо
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Никольская библиотека
ЦРДБ

Большетроицкая
библиотека
ЦРДБ

й поэзии
Экологическое просвещение. Год экологии в России
«Вот она – щедрая земля моя!»
День экологии Все группы
Январь
ЦРБ
«Заповедное дело» (ко дню
Устный журнал Юношество
Январь
Большегородищенская
заповедников и национальных
модельная библиотека
парков)
«Спасти и сохранить
УрокЮношество
Январь
Первоцепляевская
обязательно…Иначе?»
обсуждение
модельная библиотека
«Заповедный мир природы»
Виртуальная
Юношество
Январь
Белоколодезянская
прогулка
модельная библиотека
«Заповедник Белогорье»
ВидеоЮношество
Январь
Зиборовская
презентация
библиотека
«Завещано беречь нам этот мир» Литературная
Все группы
Март
Сурковская библиотека
гостиная
«Помоги планете выжить» (ко
Экологический Все группы
Март
Вознесеновская
Дню Земли)
час
библиотека
«Вечное эхо Чернобыля»
БеседаВсе группы
Апрель
Маломихайловская
предупрежден.
библиотека
«Тревоги родного края»
Экологический Молодёжь
Апрель
Зиборовская
урок
библиотека
«Моё село должно быть
Экопатруль
Все группы
Апрель
Купинская библиотека
чистым!»
«Чистота природы – чистота
Час
Молодёжь
Апрель
Никольская библиотека
души» (ко Дню окружающей
информации
среды)
«Очистим природу от мусора»
Акция
Все группы
Апрель
Дмитриевская
библиотека
«Чистота природы – чистота
Видео-круиз
Молодёжь
Апрель
Мешковская
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души»
«От чистого села к зелёной
планете»
«Люди и мусор: кто кого?»
«Экологический калейдоскоп»
«Легенды о травах»
«Замолвите слово в защиту
природы»
«Как сберечь голубую планету»
«Береги свою планету! Ведь
другой на свете нету» (ко Дню
охраны окружающей среды)
«Они такие разные, бывают и
опасные»
«Вода для жизни»
«Реки Нежеголь чистые берега»
«С лукошком – по лесным
дорожкам» (ко Дню работников
леса)
«Светло молчит сосновый
бор…» (ко Дню работников
леса)

Экодесант

Все группы

Май

Экологический
час
Брейн-ринг

Юношество

Июнь

Юношество

Июнь

Литературное
путешествие
Свободный
микрофон
Час
размышление
Экологический
репортаж

Взрослые

Июнь

библиотека
Булановская модельная
библиотека
Безлюдовская
библиотека
Крапивенская
библиотека
Графовская библиотека

Юношество

Июнь

Сурковская библиотека

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

Максимовская
модельная библиотека
Мешковская
библиотека

Эковалеологич
еский час
Медиаурок

Юношество

Июль

Молодёжь

Июль

Акция
Юношество
Познавательная Дети
игра

Июль
Сентябрь

Лесная
гостиная

Сентябрь

Все группы

Гражданско-патриотическое воспитание
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Большетроицкая
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Ржевская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

«Слово о подвиге» (ко Дню
снятия блокады Ленинграда)
«Была война – была блокада»

Урок мужества

Все группы

Январь

Час памяти

Все группы

Январь

«Жив казак – значит, Русь жива» Вечер-встреча
«Мы обязаны вами гордиться»
Вечер встречи
с участниками
военных
локальных
конфликтов
«Афганских звёзд не гаснет
Урок мужества
свет»
«Защитники Земли русской»
Исторический
вояж
«Имя на обелиске»
Час памяти
«Нет в России семьи такой, где б Час памяти
не памятен был свой герой»
«Война! Знать! Помнить!» ®
Конкурс
рисунков
«Помнить историю свою»
Вахта памяти

Все группы
Все группы

Февраль
Февраль

Юношество

Февраль

Все группы

Февраль

Все группы
Все группы

Февраль
Февраль

Молодёжь

Апрель

Все группы

Май

«Три цвета России» (ко Дню
России)®
«Ты живи, моя Россия»

Брейн-ринг

Юношество

Июнь

Литературная
композиция
Акция
Вечер-реквием

Все группы

Июнь

Все группы
Все группы

Июнь
Июнь

«Память в сердцах храним»
«Имя твоё неизвестно. Подвиг
твой бессмертен» (ко Дню
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Маломихайловская
библиотека
Булановская модельная
библиотека
ЦРБ
Графовская библиотека

Вознесеновская
библиотека
Мешковская
библиотека
Никольская библиотека
Безлюдовская
библиотека
Ржевская библиотека
Дмитриевская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
ЦРБ
ЦРБ
Новотаволжанская
модельная библиотека

памяти и скорби)
«Обелиски памяти»
«Триколор моей России – знак
свободы и любви»
«Сыны Отечества – защитники
земли русской»
«Лицо России»

«Самая неожиданная из
ожидаемых. Октябрьская
революция 1917 г.»
«Из истории русской
революции» (к 100-летию
Октябрьской революции)
«Великая Октябрьская или
Октябрьский переворот?»
«Юбилей русских революций»
«Они прошли по той войне»
«Славьтесь в веках князья
победители»

Исторический
экскурс
Урок
гражданственн
ости
Патриотически
й час
Портрет
Владимира
Путина (из
цикла
«Портретная
галерея»)
Вечер
исторической
памяти
Час истории

Все группы

Июнь

Батрацкодаченская
библиотека
Крапивенская
библиотека

Все группы

Август

Юношество

Октябрь

ЦРБ

Все группы

Октябрь

Масловопристанская
модельная библиотека

Молодежь

Ноябрь

ЦРБ

Молодежь

Ноябрь

Большегородищенская
модельная библиотека

Историческое
Юношество
Ноябрь
Белоколодезянская
расследование
модельная библиотека
Исторический
Все группы
Ноябрь
Масловопристанская
экскурс
модельная библиотека
День военно-патриотической книги (сентябрь)
Урок мужества Молодежь
Сентябрь
ЦРБ
Историческая
Все группы
Сентябрь
Муромская модельная
галерея
библиотека
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«Поле русской славы»

Час истории

Все группы

Сентябрь

«Недаром помнит вся Россия…»

Исторический
час

Все группы

Сентябрь

«Бородинское сражение»

Час
Молодёжь
исторических
фактов
Познавательны Юношество
й час
День
Все группы
патриотической
книги

Сентябрь

Комментирова
нные чтения
Литературный
отклик на
Победу

Все группы

Сентябрь

Молодёжь

Сентябрь

Комментирова
нное чтение
Вечервоспоминание
Урок мужества

Молодёжь

Сентябрь

Молодёжь

Сентябрь

Вознесеновская
библиотека
Купинская библиотека

Все группы

Сентябрь

Маломихайловская

«Во славу Отечества» ®
«Рождённый в тяжёлый для
Родины час» (к 75-летию поэмы
А. Твардовского «Василий
Тёркин»)
«Василий Тёркин»
«Повесть о жизни, ставшей
легендой» (к 75-летию подвига
легендарного лётчика А.И.
Маресьева)
«Сражались за Родину»
«Сильные духом»
«В книжной памяти история
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Сентябрь
Сентябрь

Белянская модельная
библиотека,
Максимовская
модельная библиотека
Никольская
библиотека,
Краснополянская
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Большетроицкая
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Артелянская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

России»
«Не померкнет летопись побед!»
«По всей линии фронта»

и славы
Военноисторическая
викторина
Комментирова
нные чтения

Дети

Сентябрь

Юношество

Сентябрь
Апрель-май

«Шла по земле война»

Акция

День Победы
Все группы

«Победный май встречаем с
книгой»
«Примите, поздравленья
ветераны» ®

Акция

Все группы

Апрель-май

Эстафета
добрых дел

Юношество

Апрель-май

«Вспомним мы походы и былые
годы»

Все группы

Май

«Бессмертный полк» ®

Литературномузыкальный
вечер
Акция

Все группы

Май

«Читаем детям о войне»®

Акция

Дети

Май

«И правду о войне нам книги
открывают…»
«Великая Отечественная в
именах и датах»

Поэтический
Дети
лонгмоб
Устный журнал Юношество
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Май
Май

библиотека
Дмитриевская
библиотека,
Репинская библиотека
Чураевская библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Никольская библиотека
Белянская модельная
библиотека, Ржевская
библиотека, Чураевская
библиотека
ЦРБ
Белоколодезянская
модельная библиотека,
Вознесеновская
библиотека,
Масловопристанская
модельная библиотека
Сурковская библиотека
Большетроицкая
библиотека

«Великому подвигу жить в
веках»
«Детское лицо войны» (о
пионерах-героях Великой
Отечественной войны)
«Расти, сирень душистая…»
«Помнит сердце, не забудет
никогда…»
«Письма-треугольники»
«И помнить страшно и забыть
нельзя»
«Война. Она запомнилась
навечно»
«Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не
будет конца»
«О героях былых времён…»

«Край мой – капелька России»

Литературномузыкальная
композиция
Урок
патриотизма

Все группы

Май

Вознесеновская
библиотека

Дети

Май

Новотаволжанская
модельная библиотека

Встреча с
ветеранами
Встреча с
ветеранами
ВОВ
Беседа о
фронтовой
переписке
Устный журнал

Все группы

Май

Ржевская библиотека

Все группы

Май

Мешковская
библиотека

Юношество

Май

Купинская библиотека

Все группы

Май

Маломихайловская
библиотека
Крапивенская
библиотека

ЛитературноВсе группы
Май
музыкальная
композиция
ЛитературноВсе группы
Май
музыкальный
вечер
ЛитературноВсе группы
Май
музыкальная
композиция
Развитие библиотечного краеведения
Книжная
Все группы
Январь
выставка
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Белоколодезянская
модельная библиотека
Графовская библиотека

Большетроицкая
сельская библиотека

«Ты малый край, большой
отчизны»
«Юбилейная
страница
Белгородчины»
«Край Белгородский – Родина
моя»
«Край родной, я тебя воспеваю»

Книжная
Все группы
Январь
Большегородищенская
выставка
сельская библиотека
ВыставкаВсе группы
Январь
Зиборовская сельская
знакомство
библиотека
Книжная
Все группы
Январь
ЦРБ
выставка
Краведческая
Все группы
Январь
Муромская сельская
прогулка
библиотека
«Наши славные земляки»
Вечер
Все группы.
Февраль
Крапивенская сельская
воспоминание
библиотека
День освобождения г. Шебекино и Шебекинского района
«Память погибшим, наследство
Исторический
Все группы
Февраль
Белянская модельная
живым»
репортаж
библиотека
«Война! Твой горький след в
Урок памяти
Юношество
Февраль
Большетроицкая
истории села»
сельская библиотека
«Есть дата в снежном феврале»
Урок мужества Юношество
Февраль
Вознесеновская
сельская библиотека
«Мое село под флагом Победы» Урок мужества Все группы
Февраль
Козьмодемьяновская
сельская библиотека
«Чтобы не забылась та война»
Час истории
Все группы
Февраль
Кошлаковская сельская
библиотека
«Памятные даты истории»
Час памяти
Все группы
Февраль
Маломихайловская
сельская библиотека
«Стояла война у порога»
Исторический
Все группы
Февраль
Масловопристанская
репортаж
модельная библиотека
«Край родной навек любимый»
Исторический
Все группы
Февраль
Репинская сельская
репортаж
библиотека
«Не забывай кровавые закаты,
Тематический
Все группы
Февраль
Сурковская сельская
51

когда в руинах был родимый
край»
«Пусть поколения знают»

час

библиотека

Вечер-хроника Юношество
Февраль
К 70-летию В.Е. Молчанова
«Богат наш край талантами»
Час
Юношество
Февраль
краеведения
«Я
веточка
березки Час поэзии
Все группы
Февраль
Таволжанской…»
«Стихи, которые лечат душу»
Литературный Все группы
Февраль
час
«Я скажу тебе сокровенное Поэтический
Все группы
Февраль
слово…»
вечер
«Край родной, я тебя воспеваю!» Литературный Все группы
Февраль.
вечер
«Сквозь годы печалей, сомнений ЛитературноВсе группы
Февраль
и бед…»»
краеведческий
час
«Бездорожье
золотое
мною Юбилейный
Все группы
Февраль
пройденных дорог»
вечер
«Певец земли Шебекинской»

Час поэзии

Все группы

Февраль

«Мне такая выпала доля…»

Творческий
портрет

Юношество

Февраль

Книжная
выставка
«Земли Книжная
родной талант и вдохновенье» (к выставка
юбилеям
писателей
В.

Краеведческие даты
Все группы
Февраль
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ЦРБ
Безлюдовская сельская
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Большетроицкая
сельская библиотека
Графовская сельская
библиотека
Крапивенская сельская
библиотека
Масловопристанская
модельная сельская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Чураевская сельская
библиотека
ЦРБ
ЦРБ

Молчанова, А. Тарасова, В.
Черкесова, Е Дубравного, Б.
Осыкова, В. Кан.)
«Поэзии чарующие звуки» (к Литературный
юбилеям
белгородских калейдоскоп
писателей В. Молчанова, А.
Тарасова, В. Черкесова)
«Золотые звезды земляков»
Урок
патриотизма
«Моя поэзия проста» (к 70- Поэтический
летию со дня рождения В. час
Черкесова)
«Поэтом надобно родиться» (к Встреча с
65-летию со дня рождения А. писателем
Тарасова)
«Люди не могут быть вечными. ЛитературноВечно живой, должна быть краеведческие
память о них» (к 80-летию со размышления
дня рождения А. Зеликова)
«Пороги жизни» (к 80-летию со Литературнодня рождения А. Зеликова)
биографически
й час
«Живу как все. И жаловаться Заочная
грех…» (к 65-летию со дня встреча
рождения А. Тарасова)
«Вызвал
к
жизни
слово ЛитературноБелогорья» (к 80-летию со дня краеведческая
рождения Б. Осыкова)
гостиная

Все группы

Февраль

Александровская
сельская библиотека

Все группы

Март

Юношество

Март

Булановская сельская
библиотека.
Вознесеновская
сельская библиотека

Все группы

Март

Крапивенская сельская
библиотека

Все группы

Март

Масловопристанская
модельная библиотека

Все группы

Март

Первоцепляевская
модельная библиотека

Молодежь

Март

ЦРБ

Юношество

Апрель

Вознесеновская
сельская библиотека
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«Нет на свете края для меня
дороже» (к 80-летию со дня
рождения Б. Осыкова)
«Я в глубь веков с волнением
гляжу»
«Тревоги родного края»

Литературный
час

Юношество

Апрель

Графовская сельская
библиотека

Урок памяти

Все группы

Апрель

Молодежь

Апрель

Все группы

Апрель

Дмитриевская сельская
библиотека
Зиборовская сельская
библиотека
Краснополянская
сельская библиотека

Все группы

Апрель

Краснянская сельская
библиотека

Все группы

Апрель

Новотаволжанская
модельная библиотека

Все группы

Апрель.

Первоцепляевская
модельная библиотека

Все группы

Апрель

Стариковская сельская
библиотека

Все группы

Апрель

Сурковская сельская
библиотека

Все группы

Апрель

ЦРБ

Экологический
урок
«Для
памяти
потомству Вечерсвоему…» (к 80-летию со дня путешествие в
рождения Б. Осыкова)
историю
«Б. И. Осыков – летописец земли Арт-час
белгородской» (к 80-летию со
дня рождения Б. Осыкова)
«Борис Осыков: О родниках Краеведческий
родного Белогорья» (к 80-летию очерк
со дня рождения Б. Осыкова)
«Белогорье, синие дали» (к 80- Беседалетию со дня рождения Б. познание.
Осыкова)
«Гордимся вами земляки» (к 80- История в
летию со дня рождения Б.
лицах
Осыкова)
«Воспевая красоту земли» (к 75- Встреча с
летию со дня рождения Е.
писателем.
Дубравного)
«Для памяти потомству
Вечерсвоему…» (к 80-летию со дня
путешествие в
рождения Б. И. Осыкова)
историю
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«Фронтовые подвиги моих
Краеведческий
земляков»
час памяти
«В этом крае я живу, этот край я Книжная
славлю»
выставка
«Экология родного края»
Актуальный
разговор
«Шебекино: от усадьбы до Исторический
города»
репортаж
«Здесь проходила Курская Дуга Виртуальное
путешествие
«Старый друг» (к 105-летию со
Литературное
дня рождения Ф. Волохова)
знакомство
«На ратном поле Огненной
Виртуальная
дуги»
экскурсия
«Золотая полка юбиляра» (к Книжная
юбилеям писателей А. М. выставка
Гирявенко, С. Л. Тарасова, С. М.
Анохина, Ф. П. Певнева)
«Мой отчий край, ни в чем Книжная
неповторимый»
(в
рамках выставка
празднования
Дня
Шебекинского района)
«Тайны из ларца времени» (к 80- Литературный
летию со дня рождения С.
вечер
Тарасова).
«Героические страницы
Экскурс в
истории»
историю
Курская дуга – страница вечной Урок мужества

Все группы

Май

Все группы

Июнь

Все группы

Июнь

Все группы

Июль

Подростки

Июль

Юношество

Июль

Подростки

Июль

Все группы

Июль

Вознесеновская
сельская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Середянская сельская
библиотека.
Батрацкодачинская
сельская библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Большетроицкая
сельская библиотека
Вознесеновская
сельская библиотека
ЦРБ

Все группы

Июль

ЦРБ

Все группы

Август

Большетроицкая
сельская библиотека

Все группы

Август

Все группы

Август

Большетроицкая
сельская библиотека
Большегородищенская
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памяти»
«Всему начало здесь, в краю
моем родном…» (к 80-летию со
дня рождения С. Тарасова)
«Слово о человеке» (Герои Соц.
труда Лимарева М. И. и
Махонин И. А.)
«Вот она какая, сторона родная!»

Заочная
встреча с
писателем
Урок памяти

сельская библиотека
Кошлаковская сельская
библиотека

Все группы

Август

Все группы

Август

Крапивенская
модельная библиотека

Краеведческий
вернисаж
«Я не случайный гость земли Тематический
родной…» (к 80-летию со дня вечер
рождения С. Тарасова)
«Белгородцы – и 1812 год»»
Патриотически
й экскурс
«Поэзия родного края»
Литературная
гостиная

Все группы

Август

Все группы

Август

Мешковская сельская
библиотека
Никольская сельская
библиотека

Все группы

Сентябрь

Все группы

Октябрь

«Гордо реет флаг
Белгородский…»
«Мой край: настоящее, прошлое,
будущее»
«Как много талантов хороших и
разных»
«Звучат стихи на родине поэта»
(в рамках Дней литературы на
Белгородчине)
«Литературная Белгородчина»

Патриотически
й урок
Краеведческая
викторина
Литературное
путешествие
Конкурс чтецов

Молодежь

Октябрь

Подростки

Октябрь

Все группы

Ноябрь

Все группы

Ноябрь

Литературное
обозрение

Все группы

Ноябрь
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Вознесеновская
сельская библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Кошлаковская сельская
библиотека
Середянская сельская
библиотека
Батрацкодачинская
сельская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Вознесеновская
сельская библиотека

«Земли
родной
вдохновенье»

талант

и ЛитературноВсе группы
Ноябрь
поэтический
букет
«Люби и знай свой край родной» Краеведческай Все группы
Ноябрь
дартс
«Светлые грани души» (в рамках Поэтический
Молодежь
Ноябрь
Дней
литературы
на альбом
Белгородчине)
«Природа края в произведениях ЛитературноВсе группы
Ноябрь
белгородских писателей»
экологический
круиз
«Литературные
россыпи Заочные встреч Все группы
Ноябрь
Белгородчины»
и с писателями
«Дала мне силу и талант любовь Литературный Молодежь
Ноябрь
к родному краю» (в рамках Дней вечер
литературы на Белгородчине)
«Малая родина – большая Вечер портрет Все группы
Декабрь
любовь» (к 80-летию со дня
рождения Н. Н. Кузюлева)
«Летописец своего времени» (к Краеведческая Юношество
Декабрь
80-летию со дня рождения Н. Н. гостиная
Кузюлева)
Духовно-нравственное воспитание
«Рождество: в ожидании чуда»
Экскурс в
Все группы
Январь
историю
праздника
«Рождественские обычаи разных Час
Юношество
Январь
стран»
интересных
57

Маломихайловская
сельская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская сельская
библиотека
Никольская сельская
библиотека
Чураевская сельская
библиотека
ЦРБ
Купинская сельская
библиотека
ЦРБ

Масловопристанская
модельная библиотека
Купинская библиотека

«Святые вечера»
«Вирус сквернословия»

сообщений
Вечер
Рождественски
х традиций
Беседаобсуждение

Все группы

Январь

Артелянская
библиотека

Юношество

Февраль

Белянская модельная
библиотека

Юношество

Февраль

Булановская модельная
библиотека, Репинская
библиотека, Чураевская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Батрацкодаченская
библиотека,
Вознесеновская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

«Человек и его пороки»

Урокразмышление

«Свет православия»

Православный Юношество
урок
Час духовности Все группы

Апрель

Час
милосердия

Май

«Пасхальный перезвон»

«Красный крест: гуманность,
нейтральность, добровольность»
(к 150-летию образования
Всемирного общества Красный
крест»)
«Милосердие – отклик души»
«Храмов благовест святой»
«Из небытия возвращаются
храмы»
«Хоровод мира и дружбы» (к

Все группы

Апрель

Урок
Юношество
нравственности
Презентация
Молодёжь
Презентация
Юношество

Июль

Устный журнал Юношество

Октябрь
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Сентябрь
Август

Крапивенская
библиотека
Никольская библиотека
Безлюдовская
библиотека
Вознесеновская

проведению 19 Всемирного
фестиваля молодёжи и
студентов)
«Добро и зло: причины наших
поступков»
«Береги себя для жизни»

библиотека
Урок
размышление
Час общения

Юношество

Октябрь

Юношество

Ноябрь

«Искушение любопытством»

Первоцепляевская
модельная библиотека
Зиборовская
библиотека
Маломихайловская
библиотека

Час
Все группы
Декабрь
откровенного
разговора
Межнациональные отношения и межкультурные связи
«Толерантность или День
Час общения
Юношество
Февраль
Булановская модельная
взаимопонимания»
библиотека
«Толерантность в подростковой Информацион.- Юношество
Апрель
Ржевская библиотека,
среде»
познават. час
Дмитриевская
библиотека
«Семейные традиции народов
Информационн Юношество
Апрель
Графовская библиотека
разных стран»
ый час
«О вкусах не спорят»
«Трагедия Беслана в наших
сердцах»
«Люди, будьте бдительны!» (ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом)
«Всем миром против
терроризма»

Беседадегустация
Урок памяти

Все группы

Апрель

Купинская библиотека

Юношество

Сентябрь

ЦРБ

Памятка

Все группы

Сентябрь

Новотаволжанская
модельная библиотека

Актуальный
разговор

Все группы

Сентябрь

Белянская модельная
библиотека
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«Беслан… Боль и скорбь всей
планеты»
«Разные, но не чужие – мир
через культуру»
«Мир равных возможностей»
«Все мы разные»
«Терпимость – ориентир XXI
века»
«Все мы разные, но все
равные…»
«Сто народов – сто языков»
«Святая наука – услышать друг
друга»
«Трезво об алкоголе»
«Наркотики: искушение
любопытством»
«Здоровым быть здорово!»
«Я выбираю здоровье»
«Всем, кто хочет быть
здоровым»

Час памяти

Все группы

Сентябрь

Час
информации
Час
информации
Час общения

Юношество

Октябрь

Юношество

Октябрь

Молодёжь

Ноябрь

Час
информации
Видео-круиз

Юношество

Ноябрь

Юношество

Ноябрь

Актуальный
Все группы
Ноябрь
разговор
Урок
Подростки
Ноябрь
нравственности
Здоровый образ жизни
БеседаВсе группы
Февраль
предупреждени
е
Час
Молодежь
Март
предупреждени
е
Акция
Все группы
Апрель
ДиалогМолодёжь
Апрель
откровение
Видеолекторий Юношество
Апрель
60

Большетроицкая
библиотека
Никольская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Маломихайловская
библиотека
Мешковская
библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Маломихайловская
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
ЦРБ
Батрацкодаченская
библиотека
Белянская модельная
библиотека

«Здоровье как жизненный
приоритет»
«Здоровье как жизненный
приоритет»
«Книга на службе здоровья»
(к Всемирному Дню здоровья)
«Здоровье – мудрых гонорар»

Обзор
литературы
Видеолекторий

Юношество

Апрель

Женщины

Апрель

Час полезных
советов
Видеолекторий

Все группы

Апрель

Юношество

Апрель

Урок здоровья
Акция
Акция
Познавательная
игровая
программа
«Спортивная эстафета посредине Час здоровья
лета»
«Правила жизни: как сказать
Беседа
наркотикам «НЕТ»»
«Дыши свободно!»
Антитабачная
акция
«Анорексия и жертвы
Слайдгамбургеров»
репортаж
«Наркомания: точка невозврата» Информационн
ый час
«Стоп наркотик!»
Часпредупрежден.
«Путь к здоровью и внутренней Беседагармонии»
рекомендация

Юношество
Все группы
Молодежь
Дети

Апрель
Май
Июнь
Июнь

Артелянская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Булановская
библиотека
Безлюдовская
библиотека
Репинская библиотека
ЦРБ
ЦРБ
Никольская библиотека

Дети

Июль

Сурковская библиотека

Юношество

Сентябрь

Все группы

Сентябрь

Большетроицкая
библиотека
Чураевская библиотека

Молодёжь

Октябрь

Молодежь

Октябрь

Все группы

Октябрь

Юношество

Октябрь

«Твоё здоровье в твоих руках»
«Жизнь без табака!»
«Я выбираю жизнь»
«Планета здоровья»
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Масловопристанская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Дмитриевская
библиотека
Купинская библиотека

«Здоровье – мудрых гонорар»
«Здоровое поколение –
богатство России»
«Беспощадный диагноз
«Пора читать: как увлечь
ребёнка книгой»
«В семье рождается читатель»
«Слушаем старую пластинку»

Видеолекторий Юношество
Ноябрь
ВыставкаВсе группы
Декабрь
призыв
Информационн Молодёжь
Декабрь
ый час
Семейное направление
Все группы
БеседаЯнварь
размышление
Все группы
Час
Январь
размышлений
Музыкальная
Члены клуба
Февраль
шкатулка
«В семейном
кругу»

Ржевская библиотека
Графовская библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Репинская библиотека
ЦРБ

«Семейная азбука начинается с
«мы»
«Семейное чтение: уходящая
традиция или вечная ценность»
«Во имя жизни и любви»

Дискуссия

Все группы

Март

Дискуссия

Семьи

Июнь

Праздник

Члены клуба
«Добрые
встречи»

Июль

«Любовь через века»

Праздник
Все группы
любви, семьи и
верности
Устный журнал Все группы

Июль

Белянская модельная
библиотека

Июль

Семейный

Июль

Большетроицкая
библиотека
Вознесеновская

«Покровители семейного
счастья»
«Нить судьбы Петра и

Все группы
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Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
ЦРБ

Февронии» (ко Дню семьи,
любви и верности)
«Святые покровители любви»
(ко Дню семьи, любви и
верности)
«Вместе не страшны и тучи»
«Семья – это то, что с тобою
всегда»
«Пётр и Феврония: любовь
сильнее смерти»
«Мы – семья, а это значит,
справимся с любой задачей!»
«Семья, согретая любовью,
всегда надежна и крепка» (ко
Дню матери)
«Святой любви великая раба»

праздник
Исторический
вояж

библиотека
Все группы

Июль

Мешковская
библиотека

Семейный
Все группы
праздник
ПраздничноВсе группы
игровая
программа
Час духовности Все группы

Июль

Безлюдовская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

Семейная
эстафета
Семейный
праздник

Все группы

Июль

Все группы

Ноябрь

Июль
Июль

Тематический
Все группы
Ноябрь
вечер
«Прекрасен мир любовью
Поэтический
Все группы
Ноябрь
материнской»
час
Эстетическое воспитание
«Художеств разных мастера»
Цикл
Все группы
В течение
виртуальных
года
встреч
«Сказочный палех» (к 130-летию Творческая
Дети
Январь
со дня рождения И.И. Голикова) лаборатория
«Эрмитаж – краса и гордость
Виртуальное
Юношество
Февраль
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Дмитриевская
библиотека
Купинская библиотека
Ржевская библиотека,
Чураевская библиотека
Маломихайловская
библиотека
Мешковская
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Большетроицкая
библиотека
Никольская библиотека

России» (к 165-летию открытия
музея в Санкт-Петербурге)
«Природа в зеркале музыки»
«Встреча с прекрасным»
«Русская поэзия в музыке и
красках»
«Читаю, творю, отдыхаю»
«В мастерской мастера» (к 200летию со дня рождения И.
Айвазовского)
«Море Айвазовского: от
лазурного покоя до мятежной
бури» (к 200-летию со дня
рождения И. Айвазовского)
«Мастер морского пейзажа» (к
200-летию со дня рождения И.
Айвазовского)
«По залам Эрмитажа»
«Слушаем классическую
музыку»
«Шедевры Эрмитажа»

путешествие
Музыкальный
калейдоскоп
Час искусства

Все группы

Февраль

Все группы

Февраль

Литературномузыкальный
салон
Выставка
ленивых
поделок
Презентация

Все группы

Февраль

Вознесеновская
библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Купинская библиотека

Все группы

Июль

Графовская библиотека

Все группы

Июль

Никольская библиотека

Встреча у
мольберта

Все группы

Июль

Новотаволжанская
модельная библиотека

Слайдпрезентация

Все группы

Июль

Булановская
библиотека

Виртуальное
путешествие
Музыкальная
шкатулка
Виртуальное
путешествие

Все группы

Август

Все группы

Сентябрь

Все группы

Октябрь

Крапивенская
библиотека
Дмитриевская
библиотека
Белянская модельная
библиотека
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«Богатырь русской живописи» (к Презентация
160-летию со дня рождения А.
Васнецова)
«По музеям и выставочным
Презентация
залам»
музеев мира
«Журавушка»

Молодёжь

Октябрь

Мешковская
библиотека

Молодёжь

Декабрь

Маломихайловская
библиотека

Организация клубов
Молодежь
Весь период Ржевская библиотека

«Встречи у Ирины»

Клуб
любителей
поэзии
Клуб
семейного
чтения
Клуб
любителей
поэзии
Литературный
салон
Любительское
объединение
Женский клуб

«Собеседницы»

Женский клуб

Женщины

«Берегиня»
«Надежда»

Женский клуб
Женский клуб

Женщины
Все группы

«СемьЯ»
«Мир семьи»

Семейный клуб Все группы
Семейный клуб Семьи

«Семейный очаг»
«Лира»
«Книжная магия»
«Собеседник»

Все группы

Весь период Батрацкодаченская
библиотека

Все группы

Весь период Графовская библиотека

Все группы

Весь период Маломихайловская
библиотека
Весь период Безлюдовская
библиотека
Весь период Дмитриевская
библиотека
Весь период Белянская модельная
библиотека
Весь период Никольская библиотека
Весь период Краснополянская
библиотека
Весь период Купинская библиотека
Весь период Максимовская

Все группы
Все группы
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«В семейном кругу»
«Почитаем, отдохнём – время с
пользой проведём»
«Собираем команду краеведов»

модельная библиотека
ЦРБ
Мешковская
библиотека
Булановская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Вознесеновская
библиотека

Семейный клуб
Клуб
выходного дня
Краеведческий
клуб
Краеведческий
клуб
Клуб для
пожилых
людей
Клуб
Клуб
Клуб молодых
избирателей
Клуб

Все группы
Юношество

Весь период
Весь период

Все группы

Весь период

Юношество

Весь период

Люди
пожилого
возраста
Пожилые люди
Все группы
Молодёжь

Весь период

Юношество
Юношество

«Молодой избиратель»

Клуб молодого
избирателя
Правовой клуб

«Избиратель»

Правовой клуб

Все группы

Весь период Верхнеберезовская
библиотека
Весь период Максимовская
модельная библиотека
Весь период ЦРБ,
Масловопристанская
модельная библиотека,
Безлюдовская
библиотека,
Чураевская библиотека
и др.
Весь период Белянская модельная
библиотека

«Жемчужины Белогорья»
«Нам года не беда»
«Добрые встречи»
«Домашняя академия»
«Голос молодёжи»
«Будущий избиратель»
«Я молодой»

Молодёжь
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Весь период ЦРБ
Весь период Чураевская библиотека
Весь период Ржевская библиотека

«Патриот»

Юношество

Весь период Никольская библиотека

«Таволжата»

Молодежный
клуб
Детский клуб

Дети

«Домовед»

Детский клуб

Дети

Весь период Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Весь период Масловопристанская
модельная библиотека

«Зову в свою профессию»
«Сколько профессий – столько
дорог»
«Послушай всех, подумаем
вместе – выберешь сам!»
«Рейтинг профессий»
«Я и мир профессии»
«Калейдоскоп профессий»
«Выбор профессии – просто и
сложно»
«Зову в свою профессию»

Профориентация
Юношество
Февраль

День
профориентаци
и
Час
Юношество
информации

Февраль

День
Юношество
профориентаци
и
Информационн Юношество
ый круиз
Информина
Юношество

Февраль

Час
Юношество
профориентаци
и
Час
Юношество
профориентаци
и
Час
Юношество

Февраль
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Февраль
Февраль

Ржевская библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Никольская библиотека
Батрацкодаченская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Булановская модельная
библиотека

Март

ЦРБ

Март

Безлюдовская

профориентаци
и

библиотека,
Дмитриевская
библиотека
Чураевская библиотека
«Путей несчётное количество, а Час
Юношество
Март
Графовская
выбрать нужно только свой»
профоориентац
библиотека, Купинская
ии
библиотека
«От школьного порога – к
Час
Юношество
Май
Мешковская
профессии дорога»
профориентац.
библиотека
«Загляните в мир профессий»
УрокЮношество
Сентябрь
Маломихайловская
путешествие
библиотека
«Профессия XXI века»
Профориентац Молодёжь
Октябрь
Масловопристанская
ионный урок
модельная библиотека
«Фестиваль профессий»
Профориентац Молодёжь
Октябрь
Новотаволжанская
ионная игра
модельная библиотека
В. Молчанова
Работа с социально-незащищенными слоями населения
«О льготах, пособиях,
Информационн Инвалиды
Январь
Вознесеновская
субсидиях»
ое обозрение
библиотека
«Кумиры нашей молодости»
Ретро-вечер
Инвалиды
Январь
ЦРБ
«Песня остается с человеком» (к Вечер
Инвалиды
Июнь
ЦРБ
80-летию со дня рождения Э.
музыкального
Пьехи)
настроения
«Вам мудрость подарили годы» Вечер-встреча Члены клуба
Октябрь
ЦРБ
«Добрые
встречи»
«Возраст – это, ей-богу,
МузыкальноВсе группы
Октябрь
Новотаволжанская
ошибка…» (ко Дню пожилого
литературный
модельная библиотека
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человека)
вечер
«А жизнь остаётся прекрасной
Посиделки
всегда!»
«Осень в золоте прожитых дней» Тематический
вечер
«Душу исцелит добро»
Поэтическая
композиция
«Для того, кто года не считает»
Ретро-вечер
«Посидим по-хорошему, пусть
виски запорошены»
«Души запасы золотые»
«Эльдар Рязанов: судьба и
фильмы» (к 90-летию со дня
рождения)
«100 советов на здоровье»
«Будь оптимистом, забудь о
недугах»
«Вам дарим доброту и радость»
«Тепло протянутой руки»
«Пять слагаемых здоровья»

В. Молчанова
Мешковская
библиотека
Булановская
библиотека
Репинская библиотека

Пожилые люди

Октябрь

Пожилые люди

Октябрь

Пожилые люди

Октябрь

Пожилые люди

Октябрь

Пожилые люди

Октябрь

Тематический
Пожилые люди
вечер
Кинематографи Инвалиды
ческий час

Октябрь

Белоколодезянская
модельная библиотека,
Купинская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Чураевская библиотека

Ноябрь

ЦРБ

Вечер-совет
Вечер-совет

Инвалиды
Инвалиды

Ноябрь
Ноябрь

Никольская библиотека
Графовская библиотека

Литературномузыкальный
вечер
Вечер
милосердия

Инвалиды

Декабрь

ЦРБ

Инвалиды

Декабрь

Вечер-совет

Инвалиды

Декабрь

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Дмитриевская
библиотека,

Посиделки
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«Мужество, не знающее границ» Час знакомства
(о параолимпийцах России)

Инвалиды

Декабрь

Маломихайловская
библиотека, Ржевская
библиотека
Крапивенская
библиотека

4. Публичная деятельность библиотек
Основные показатели массовой работы
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84
15
208

71

2

344
139
457

63

100
62
171

ИТОГО
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Другие формы

145

Экскурсии по
библиотеке

32

Библиотечнобиблиографические уроки

3

Консультации ББЗ

204

Открытые просмотры

84

Книжные выставки

84

Библиографический
обзор

191

День специалиста

День информации

129
44
1
80

Основные показатели информационно-библиографического обслуживания

1580

Общее количество мероприятий –3590

V. Формирование, использование и организация

61
812
2010

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

сохранности книжных фондов, каталоги библиотек
Наименование мероприятия

Обеспечение
текущего
комплектования библиотечных
фондов путем рационального
распределения
имеющихся
финансовых средств
Поиск
внебюджетных
источников
комплектования
библиотечных фондов
Оформление
подписки
на
периодические издания

Форма

Читательское
назначение

Срок исполнения

Комплектование библиотечного фонда
Весь период

Ответственный

ОК и О

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

ОК и О

Пополнение фондов библиотек
литературой, полученной в дар
от читателей
Использовать для пополнения
книжных фондов библиотек
обменно-резервный
фонд
областной библиотеки
Производить
доукомплектование
книжных
фондов, согласно картотеки
отказов пользователей

-

-

В период
подписной
компании
Весь период

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

Весь период

ОК и О

Проведение заседания комиссии

-
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Ежеквартально

ОК и О

ОК и О

Отметка о
выполнении

на предмет обнаружения
документов, включенных в
Федеральный список
экстремистских материалов
Организация сохранности фонда 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
Выявление в фондах библиотек
2 квартал
ОК и О, ЦРБ,
документов, входящих в базу
сельские
данных «Книжные памятники
библиотеки
Белгородчины» для последую щей оцифровки в БГУНБ
Изучение библиотечного фонда,
Весь период
ЦРБ, сельские
отбор неиспользуемых многобиблиотеки
экземплярных
документов,
очищение фонда от устаревших
по содержанию и ветхих
документов
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Вести контроль по проведению
проверки библиотечного фонда
в
следующих
сельских
библиотеках:
Графовской;
Мешковской;
Никольской;
Б Даченской;
Зимовской;
Краснополянской
и отдела обслуживания ЦРБ
Формирование
Сводного
электронного
каталога
муниципальных
библиотек
Белгородской области на базе
АИБС «OPAC - GLOBAL»
Редактирование каталогов:
- плановое
- повседневное
- Выдача документов во
временное пользование в
структурные подразделения:
подбор их по читательским
запросам, их возврат, работа с
отказами, оформление
документов, полученных взамен

-

-

-

-

Согласно графи- Комиссия по
ка проверки на проверке
2017 год
библиотечного
фонда

Формирование каталогов
Весь период

-

Весь период

Организация внутрисистемного книгообмена
Весь период
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ОК и О

ОК и О

ОИЕФ и МБА

утерянных.
- Прием и выдача аудиокассет
(говорящая книга) заведующим
библиотеками для инвалидов,
их возврат и отправка в
областную библиотеку им.
Ерошенко
- подготовка кольцевых
выставок по запросам сельских
библиотек

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

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

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

«Книжный гольфстрим»

Рекламно-имиджевая деятельность библиотек
День открытых
Все группы
Февраль
дверей

«Нам с книгой назначена
встреча»
«Библиотечная симфония»

День открытых
дверей
День библиотек

Все группы

Февраль

Все группы

Май

«Библиотека собирает друзей!»

Дни открытых
дверей

Все группы

Сентябрь
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Ответственный

Максимовская
модельная
библиотека
Маломихайловс
кая библиотека
Масловопристан
ская модельная
библиотека
Большегородищ
енская

Отметка о
выполнении

«Книга ищет читателя!»

Акция

Все группы

Июнь

«Посети библиотеку, познай
себя»

Библиоэкскурс

Все группы

Октябрь

«Подари книгу библиотеке»

Акция

Все группы

Весь период

Реклама библиотечных услуг на
сайте учреждения и в соцсетях

Информдайджес
т

Все группы

Весь период

Администрации сельских
поселений, Земские собрания

Налаживание партнерских отношений
Сотрудничество
Весь период

Учреждения образования
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период

Учреждения культуры
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период

Учреждения здравоохранения
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период
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модельная
библиотека,
Ржевская
библиотека и др.
Сурковская
библиотеки
Первоцепляевск
ая модельная
библиотека
ЦРБ, ЦРДБ и
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ и
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки

Правоохранительные органы

Сотрудничество

Весь период

Общественные организации

Сотрудничество

Весь период

Поиск потенциальных спонсоров Взаимовыгодное
и меценатов
сотрудничество

Весь период

ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки

VII. Материально-техническая база
В 2017 году планируется:
- капитальный ремонт помещений Купинской и Маломихайловской сельских библиотек.

VIII.
Бюджет библиотеки
(финансовое обеспечение деятельности)
Распределение финансовых средств МБУК «Шебекинская ЦРБ»:


На заработную плату –18324 тыс. руб.
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На комплектование – 5634 тыс. руб.: (543,0 средства из местного бюджета, 13,8 средства из федерального

бюджета и 7,0 областного бюджета).


Внебюджетное финансирование – 169 тыс. руб.



Оплата услуг связи – 44 тыс. руб.



Подключение библиотек к Интернет – 80 тыс. руб. (53,0 средства федерального бюджета и 27,4 областного

бюджета).
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