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I. Основные цели и задачи библиотек
Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Шебекинская центральная
районная библиотека» являются:
 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.
План работы на 2018 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению
качественных библиотечно-информационных услуг населению Шебекинского района и ставит следующие задачи:
 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;
 обеспечение доступа населения к государственным услугам в электронном виде, в т. ч. к библиотечным
услугам;
 организация работы межбиблиотечного, внутрисистемного абонементов, в режиме электронной доставки
документов; на основе внестационарных (передвижных) форм, организации публичного и индивидуального доступа
к региональным, федеральным и мировым информационным ресурсам, культурным ценностям, мероприятиям
досугового и просветительского характера, в том числе с использованием виртуального пространства;
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 осуществление мониторинга деятельности библиотек учреждения в целях проведения государственной
политики в библиотечном деле, решения творческих проблем и вопросов;
 проведение мероприятий с целью профессионального развития и повышения квалификации библиотечных
специалистов, оказание методико-консультационной и практической помощи;
 ведение сбора статистических показателей характеризующих состояние библиотек и предоставление
указанных сведений органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа
и мониторинга по результатам работы за год;
 осуществление формирования и управления фондом библиотек: комплектование фондов библиотек,
осуществление подписки на периодические издания, ведение учета и обработки документов, поступающих в
библиотечные фонды; изучать состав и использование фондов; осуществлять мероприятия по сохранности и
консервации фондов.
Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2018 год связан: с реализацией региональных
стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Белгородской области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденной Постановлением
правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп, Стратегией развития сферы культуры
Белгородской области на 2013–2017 годы, утвержденной Распоряжением правительства Белгородской области от 30
ноября 2012 года № 641-рп, Постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп
«Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”», Постановлением администрации муниципального
района «Шебекинский район и город Шебекино» от 8 декабря 2017 года № 1620 «О внесении изменений в
постановление администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура и искусство Шебекинского района на 2014-2020 годы» и другими. Особое
внимание будет уделено проблемам детского чтения в связи с объявлением в Белгородской области 2018 года –
Годом детского чтения.
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II.

Основные контрольные показатели работы
Число читателей

Наименование
библиотек

Количество посещений

Количество документовыдач

Выполнено
2017 г.
7321

План
2018 г.
7321

Выполнено
2017 г.
43860

План
2018 г.
43860

Выполнено
2017 г.
82353

План
2018 г.
82353

1

ЦРБ

2

ЦРДБ

1805

1805

23594

23594

36154

36154

3

Артелянская библиотека

503

503

5990

5990

10079

10079

4

Александровская библиотека

300

300

3777

3777

5097

5097

5

527

527

6027

6027

11751

11751

6

Белоколодезянская модельная
библиотека
Безлюдовская библиотека

535

535

6366

6366

11196

11196

7

Белянская модельная библиотека

709

709

7515

7515

14632

14632

8

Бершаковская библиотека

318

318

4105

4105

6442

6442

9

Большегородищенская библиотека

519

519

6300

6300

12513

12513

10

Большетроицкая библиотека

1210

1210

16334

16334

26485

26485

11

Булановская библиотека

506

506

6128

6128

17785

17785

12

Батрацкодачинская библиотека

260

260

3930

3930

7100

7100

13

Верхнеберезовская библиотека

500

500

5750

5750

10647

10647

14

Вознесеновская библиотека

560

560

6402

6402

15885

15885

15

Дмитриевская библиотека

525

525

5800

5800

10200

10200

4

16

Зиборовская библиотека

279

279

3981

3981

6559

6559

17

Зимовская библиотека

300

300

3413

3413

6800

6800

18

Графовская библиотека

548

548

6549

6549

11946

11946

19

Козьмодемьяновская библиотека

582

582

6700

6700

14500

14500

20

Крапивенская библиотека

538

538

6077

6077

11900

11900

21

Кошлаковская библиотека

520

520

5200

5200

10400

10400

22

Краснополянская библиотека

507

507

6100

6100

10500

10500

23

Краснянская библиотека

563

563

6136

6136

17407

17407

24

Купинская библиотека

645

645

6454

6454

11512

11512

25

Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

546

546

6812

6812

12200

12200

535

535

5959

5959

10435

10435

1716

1716

22016

22016

52210

52210

28

Масловопристанская модельная
библиотека
Муромская модельная библиотека

505

505

6060

6060

10017

10017

29

Никольская библиотека

561

561

6013

6013

12913

12913

30

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Е. Молчанова
Мешковская библиотека

257

257

3100

3100

5050

5050

2424

2424

24200

24200

48400

48400

565

565

6510

6510

17068

17068

301

301

3541

3541

6607

6607

26
27

31
32
33

Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека

5

34

Ржевская библиотека

670

670

7918

7918

16476

16476

35

Середянская библиотека

300

300

3010

3010

4600

4600

36

Стариковская библиотека

510

510

5693

5693

13050

13050

37

Сурковская библиотека

605

605

7200

7200

17370

17370

38

Чураевская библиотека

560

560

6650

6650

13451

13451

30635

30635

317170

317170

619690

619690

Итого:

III.

Методическое обеспечение деятельности библиотек

Формирование муниципальной библиотечной политики
Наименование мероприятия

Читательское
назначение

Форма

Срок
исполнения

Ответственный

Рассмотрение вопроса на уровне администрации Шебекинского района
«Об
инициировании
проекта Обращение к главе
«Формирование
привлекательного
имиджа
сельских
поселений
Шебекинского
района
путем
создания
информационных
«визитных карточек»
«Об
инициировании
проекта
Обращение к главе
«Проведение комплекса мероприятий
по
продвижению
русской
классической
литературы
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1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Отметка о
выполне
нии

(«Перечитаем Тургенева вместе»)»
«Об
инициировании
проекта
Обращение к главе
«Организация мини-музея на базе
Ржевской
сельской
библиотеки
МБУК «Шебекинская ЦРБ» («Времен
связующая нить»)»
«О
выделении
помещения Обращение к главе
Шебекинской центральной районной
библиотеке в связи с признанием
здания по ул. Ржевское шоссе, д. 12
аварийным и подлежащим сносу»
Об итогах реализации проектов
инициированных в 2017 -2018 гг.

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Весь период Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»
1-4 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Рассмотрение вопроса на уровне глав сельских поселений
«Об

организации библиотечного
обслуживания в селах:
Середа
Артельное
Безлюдовка
Дмитриевка

Обращение к
Весь
Директор МБУК
главам сельских
период
«Шебекинская
поселений:
ЦРБ»
Муромского,
Б-Колодезянского,
Графовского,
Купинского
Рассмотрение вопросов на уровне МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского
района Белгородской области»

«Об итогах деятельности МБУК
«Шебекинская ЦРБ в 2017 г.»

Рассмотрение
вопроса

1 кв.
7

Директор МБУК
«Шебекинская

ЦРБ»
«Об открытии Года детского чтения в Рассмотрение
Шебекинском районе»
вопроса

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

«О присвоении имени Н.Я. Мальцева Рассмотрение
Первоцепляевской сельской
вопроса
модельной библиотеке»

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

«Об открытии Купинской сельской
библиотеки после капитального
ремонта»

Рассмотрение
вопроса

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

«О подтверждении в 2018 году
статуса «модельная библиотека»
Белоколодезянской,
Масловопристанской,
Первоцепляевской сельскими
библиотеками»
«Об участии Шебекинской
центральной районной библиотеки в
проведении Дня Шебекинского
района»

Рассмотрение
вопроса

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Рассмотрение

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

«О формировании бюджета МБУК
«Шебекинская ЦРБ» на 2019 г.»

Рассмотрение
вопроса

4 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

вопроса
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Подтверждение статуса модельных библиотек
Белоколодезянская,
Масловопристанская,
Первоцепляевская

Подтверждение
статуса модельных
библиотек

2 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская
ЦРБ»

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

1 кв.

МБО ЦРБ

2 кв.

МБО ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек

2 кв.

ОК и О ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек

3 кв.

ЦРДБ

Специалисты
сельских

3 кв.

МБО ЦРБ

Развитие персонала
«Итоги профессиональной
деятельности за 2017 год»

Семинарсовещание

«Современные форматы знакомства с Творческая
книгой и информацией»
лаборатория на
базе
Большетроицкой
сельской
библиотеки
«Организация работы с каталогами
Семинарбиблиотеки»
практикум на базе
Белоколодезянской
библиотеки
«Организация библиотечного
Семинар на базе
обслуживания читателей-детей в
ЦРДБ
общедоступных библиотеках,
использование современных методик
продвижения детской книги и
чтения»
«Особенности работы с инвалидами и Проблемный
пожилыми людьми»
семинар на базе
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«Краеведение в библиотеке: формы и
методы работы»

Чураевской
библиотеки
Обучающий
семинар

библиотек

«Библиотечные ориентиры – 2019»

День творческого
планирования

««Организация и учет массовой
работы в библиотеке»» –
консультация;
«Справочно-библиографическое
обслуживание и учет в библиотеке»
практическое занятие
«Интерактивные формы в
библиотечной практике»
профессиональный час
«Подготовка издательской продукции
библиотеки» практикум
Оказание методической и
практической помощи библиотекам
(75 выездов)
Оказание консультационной помощи
библиотекам (250 консультаций)

Стажировки для
начинающих
специалистов

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

4 кв.

Отдел
обслуживания ЦРБ

4 кв.

Структурные
подразделения ЦРБ

3-4 кв.

МБО ЦРБ

Стажировки для
специалистов со
стажем

Специалисты
сельских
библиотек

1-4 кв.

МБО ЦРБ

Специалисты Весь
сельских
период
библиотек
Консультации
Специалисты Весь
сельских
период
библиотек
Издание методических пособий

Структурные
подразделения ЦРБ

«С PowerPoint о книге и чтении»

Электронный

МБО ЦРБ

Выезды

Специалисты
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2 кв.

Структурные
подразделения ЦРБ

«Организация работы с пожилыми и
инвалидами в библиотеке»
«Библиотечная копилка» В.8
«Библиографический совет»
«Календарь знаменательных и
памятных дат на 2019 год»

IV.

сборник
презентаций
Сборник
методических
рекомендаций
Сборник
методических
материалов
Сборник
методических
рекомендаций
Календарь

сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

2 кв.

МБО ЦРБ

3 кв.

МБО ЦРБ

3 кв.

МБО ЦРБ

4 кв.

МБО ЦРБ

Организация библиотечного обслуживания населения
1. Содержание и организация работы с пользователями

Развитие структуры библиотечного обслуживания, профилирование библиотек
Продвижение чтения
Приоритетное
Все группы
Весь период
Белоколодезянская
направление
модельная библиотека,
11

Краеведение

Приоритетное
направление

Все группы

Весь период

Семейное воспитание

Приоритетное
направление

Все группы

Весь период

Экологическое

Приоритетное
направление

Все группы

Весь период

Гражданско-патриотическое

Приоритетное
направление

Все группы

Весь период
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Верхнеберезовская,
Кошлаковская,
Маломихайловская
библиотеки
Белянская,
Масловопристанская,
Новотаволжанская
модельные библиотеки,
Ржевская, Чураевская,
Большетроицкая,
Булановская,
Репинская,
Графовская и другие
библиотеки
Максимовская,
Муромская модельные
библиотеки,
Дмитриевская,
Графовская,
Большегородищенская,
Стариковская,
Краснополянская
библиотеки
Сурковская модельная
библиотека
Мешковская, Ржевская,
Никольская
библиотеки

Программно-проектная деятельность библиотек
«Мы с книгой учимся добру»

«Перечитаем Тургенева
вместе»

Проект по
духовнонравственному
воспитанию и
продвижению
чтения
Проект по
продвижению
чтения
Проект

«Формирование
привлекательного имиджа
сельских поселений
Шебекинского района путем
создания информационных
«визитных карточек»
«Организация мини-музея на
Проект
базе Ржевской сельской
библиотеки МБУК
«Шебекинская ЦРБ» («Времен
связующая нить»)»
«Отечество славлю, которое
Программа по
есть»
историкопатриотическому
воспитанию
молодёжи
«Для тех, кто года не считает» Программа по

Дети

Весь период

ЦРДБ, сельские
библиотеки района

Все группы

Весь период

ЦРБ, сельские
библиотеки района

Все группы

Весь период

ЦРБ, сельские
библиотеки района

Все группы

Весь период

Ржевская сельская
библиотека

Молодёжь

Весь период

Отдел обслуживания
ЦРБ

Пожилые

Весь период

Отдел обслуживания
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библиотечному
обслуживанию
пожилых людей
Проект по
продвижению
произведений
Белгородских
авторов
Проект по
развитию
детского
творчества
Проект

люди,
инвалиды

«Мой отчий край ни в чем не
повторим»
«Юность комсомольская моя»
«За здоровьем всей семьей»

«Литературные сезоны»

«Создание мультимастерской
«СМС» (Сделай мультик
сам)»
«Библиотека.ru»

«Люби и знай свой дивный
край»
«Читаем всей семьей»
«Источник счастья»

ЦРБ

Все группы

Весь период

Масловопристанская
модельная библиотека

Дети

Весь период

Масловопристанская
модельная библиотека

Все группы

Весь период

Никольская библиотека

Проект

Все группы

Весь период

Проект

Все группы

Весь период

Проект семейного
чтения
Проект по
формированию
краеведческих
знаний
Проект семейного
чтения
Проект по
формированию

Семьи

Весь период

Дети

Весь период

Крапивенская
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Зиборовская
библиотека

Семьи

Весь период

Все группы

Весь период
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Стариковская
библиотека
Козьмодемьяновская
библиотека

«Академия здоровья»

«Библиотека – территория
здорового образа жизни»
«Гармония души»

здорового образа
жизни
Проект по
формированию
здорового образа
жизни
Проект по
формированию
здорового образа
жизни
Проект

Молодежь

Весь период

Булановская модельная
библиотека

Все группы

Весь период

Краснянская
библиотека

Пожилые люди Весь период

Безлюдовская
библиотека
Кошлаковская
библиотека
Большетроицкая
библиотека
Белянская модельная
библиотека

«История села в семейном
альбоме»
«Мужества вечный пример»

Проект

Семьи

Весь период

Проект

Молодежь

1-2 кв.

«Театр книги «Балаган»

Проект по
развитию
творческих
способностей
Проект по
реорганизации
библиотечного
пространства
Проект по
продвижению
книги и чтения

Дети

Весь период

Все группы

Весь период

Графовсакая
библиотека

Все группы

Весь период

Репинская библиотека

«Библиотека: три в одном»

«С книгой на завалинке»
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«Летняя площадка «Книжная
полянка»
«Благородное дыхание
классики»

Продвижение
детской книги и
чтения
Проект

Дети

2-3 кв.

Бершаковская
библиотека

Все группы

Весь период

Маломихайловская
библиотека

Ведение дополнительных сервисных услуг
- Ксерокопирование;
- сканирование;
- печать текста;
- набор текста на
компьютере;
- брошюрирование и др.

Дополнительные
платные услуги

Все группы

Весь период

Все библиотеки,
имеющие технические
возможности

Организация внестационарного обслуживания
Пункт выдачи в ОГУЗ
«Госпиталь для ветеранов
войн №2»

Внестационарное
облуживание

Пожилые
люди,
инвалиды

Весь период

ЦРБ

Пункт выдачи в Шебекинской
местной организации ВОС

Внестационарное
облуживание

Инвалиды

Весь период

ЦРБ

Пункт выдачи в Шебекинской
местной организации ВОГ

Внестационарное
облуживание

Инвалиды

Весь период

ЦРБ

Пункт выдачи в ветеранской
организации «Шебекинский
химический завод»

Внестационарное
облуживание

Пожилые люди Весь период

ЦРБ

Пункт выдачи в

Внестационарное

Пожилые

ЦРБ
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Весь период

ГБСУСОССЗН «Шебекинский облуживание
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

люди,
инвалиды

Пункт выдачи в с.
Архангельское

Внестационарное
облуживание

Все группы

Весь период

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова

ОГБУЗ «Ново-Таволжанская
больница медицинской
реабилитации»

Внестационарное
облуживание

Все группы

Весь период

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова

Пункт выдачи в с. Доброе

Внестационарное
облуживание

Все группы

Весь период

Дмитриевская
библиотека

Работа в рамках областного
проекта «Библиотека учителю»
Организации выдачи
документов по
межбиблиотечному
абонементу
Количество заказов по ЦБС –
1500
В т. ч.:
- сельские библиотеки – 1100
- ЦРБ и ЦРДБ – 400
Количество пользователей –
350
В т. ч.:

Развитие МБА
Все группы
Весь период

Сектор ОИЕФ и МБА
ЦРБ
Сектор ОИЕФ и МБА
ЦРБ

Все группы

Весь период

Все группы

Весь период

Сектор ОИЕФ и МБА
ЦРБ

Все группы

Весь период

Сектор ОИЕФ и МБА
ЦРБ
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- сельские библиотеки – 280
Количество заказов по
электронной почте – 1500

Все группы

Весь период

Сектор ОИЕФ и МБА
ЦРБ

Социологические исследования
Изучение читательских интересов пользователей
«Говорящая закладка»
Акция
Все группы
Весь период
Белоколодезянская
модельная библиотека
«Читательские интересы»
Опрос
Все группы
Весь период
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
«Книги и чтение в вашей
Опрос
Все группы
1 кв.
Белянская модельная
жизни»
библиотека
Репинская библиотека
«Какой ты видишь библиотеку Блиц-опрос
Молодёжь
1 кв.
Первоцепляевская
будущего?»
модельная библиотека
«Литературные предпочтения Опрос
Все группы
2 кв.
Большегородищенская
современных пользователей
модельная библиотека
библиотеки»
«Ваше слово о библиотеке»
Тетрадь отзывов
Все группы
2 кв.
Булановская модельная
и предложений
библиотека
«Книга и чтение в жизни
Анкетирование
Взрослые
2 кв.
Крапивенская
семьи»
библиотека
«Книги и чтение в нашей
Опрос
Все группы
2 кв.
Максимовская
жизни»
модельная библиотека
«Что читают наши дети»
Опрос
Все группы
2 кв.
Муромская модельная
библиотека
«10 книг, которые должны
Опрос
Все группы
2 кв.
Сурковская модельная
быть в библиотеке»
библиотека
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«Что бы я хотел прочесть»
«Книга в моей жизни»
«Изучение предложений по
работе библиотеки»
«Удовлетворённость
населения качеством
предоставляемых услуг в
сфере культуры»
«Библиотека: взгляд читателя»
«Как вы оцениваете качество
услуг в библиотеке?»
«Библиотека: взгляд со
стороны»
«Услуги библиотеки: какими
им быть?»

«Библиотека: как нас
обслуживают?»

Опрос

Все группы

3 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Блиц-опрос
Все группы
4 кв.
Вознесеновская
библиотека
Изучение качества предоставляемых библиотечных услуг
Тетрадь
Все группы
Весь период
Новотаволжанская
читательских
модельная библиотека
отзывов
В. Молчанова
Социологическое Все группы
1 раз в
ЦРБ, ЦРДБ, сельские
исследование
полугодие
библиотеки района
Опрос
Анкетирование

Все группы
Все группы

1 кв.
1 кв.

Анкетирование

Все группы

2 кв.

Опрос

Все группы

4 кв.

Опрос

Все группы

4 кв.
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Графовская библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

2.

Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание пользователей

Формирование информационной культуры пользователей
«Поиск информации в
Урок
Юношество
1 кв.
Большегородищенская
библиотеке»
информационной
модельная библиотека
культуры
«Каталоги – ключ к фондам
Урок
Подростки
1 кв.
Булановская модельная
библиотеки»
библиотечнобиблиотека
библиографическ
ой грамотности
«Работа с единым порталом
Урок-практикум
Все группы
1 кв.
Крапивенская
государственных услуг»
библиотека
«Практические навыки работы Урок-поиск
Молодёжь
1 кв.
Маломихайловская
с СБА»
библиотека
«Безопасный Интернет:
День информации Все группы
1 кв.
Муромская модельная
советы бывалого
библиотека
путешественника»
«Друг или враг – Интернет»
Час советов
Все группы
1 кв.
Новотаволжанская
родителям
модельная библиотека
В. Молчанова
«Ваш виртуальный юрист»
Веб-обзор
Все группы
1 кв.
Первоцепляевская
модельная библиотека
«За безопасный Интернет»
Час информации Все группы
1 кв.
Белянская модельная
библиотека
«Этика сетевого общения»
Урок
Юношество
2 кв.
Белянская модельная
информационной
библиотека
культуры
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«Есть книжный дом –
библиотека»
«Электронные библиотеки по
праву»
«Что такое библиография, её
виды, назначение»
«С компьютером на «ты»

Экскурсия по
библиотеке
Виртуальная
экскурсия
Библиографическ
ий урок
Курсы
компьютерной
грамотности

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Молодёжь

2 кв.

«Ориентиры в океане
литературы»

Библиографическ
ий калейдоскоп

Молодёжь

«Культура семейных
отношений»
«Его величество – Словарь»

Информационный Молодые семьи 4 кв.
урок
Урок-практикум
Юношество
4 кв.

Пожилые люди 2 кв.

3 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Мешковская
библиотека
Репинская библиотека
Сурковская модельная
библиотека,
Маломихайловская
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Графовская библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека

Обеспечение информацией различных слоев населения
Выявление информационных Дифференцирова Специалисты
Весь период
ЦРБ, ЦРДБ, сельские
потребностей специалистов и нное
библиотеки района
заключение с абонентами
информирование
библиотекой
договоров на информационное специалистов
обслуживание, оповещение
«Новинки из книжной
Обзоры
Все группы
Весь период
Отдел обслуживания
корзинки»
литературы
ЦРБ
«Книги – юбиляры 2018»
День информации Все группы
1 кв.
Отдел обслуживания
ЦРБ
«Чудесная книга здоровья»
Встреча с
Все группы
1 кв.
Максимовская
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«Территория мрака»

работниками
ФАП
Информационный Дети
час
Информационная Все группы
беседа

модельная библиотека

«Высшая ценность – права
человека»
«Накануне
выборов
президента»
«Новинки книжного мира»

Час информации

Молодёжь

1 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Репинская библиотека

Слайдпрезентация
Час информации

Пожилые

1 кв.

Сурковская библиотека

Молодёжь

2 кв.

«Знай правила дорожного
движения
как
таблицу
умножения»
«Местная
власть
и
библиотека»
«Триколор моей России – знак
свободы и любви»
«Молодёжь и субкультуры»

Час информации

Дети

2 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ
Большегородищенская
модельная библиотека

Диалог

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Молодёжь

3 кв.

Все категории

4 кв.

Молодёжь

4 кв.

Специалисты

4 кв.

«Что почерк говорит о вас?»

Экскурс в
историю
Информационная
беседа
«Электронное государство»
Информационная
беседа
«Начало карьеры: хороший День информации
старт»
«Твоя профессия – учитель!» День специалиста
ко Дню учителя
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1 кв.
1 кв.

Муромская модельная
библиотека
Мешковская
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека
Крапивенская
библиотека

-Выполнение запросов
читателей в режиме «Запросответ»;
-Ведение архива выполненных
справок в электронном виде

Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение
Все группы
Весь период
ЦРБ, ЦРДБ, сельские
справок – 7130
библиотеки района
шт.

Организация справочно-библиографического аппарата
«Картотека социальноФактографическа Все группы
Весь период
Белоколодезянская
бытовой информации»
я картотека
модельная библиотека
«Александр Солженицын.
Электронная
Все группы
Весь период
Белянская модельная
Личность. Творчество. Время» папка-досье
библиотека
«Картотека социальноФактографическа Все группы
Весь период
Большегородищенская
деловой информации»
я картотека
модельная библиотека
«Право и пенсионер»
Папка-досье
Все группы
Весь период
Булановская модельная
библиотека
«Родное Белогорье»
Краеведческая
Все группы
Весь период
Вознесеновская
картотека
библиотека
«Картотека полезной
Тематическая
Все группы
Весь период
Крапивенская
информации»
картотека
библиотека
«Здесь край мой, исток мой,
Картотека статей Все группы
Весь период
Максимовская
дорога моя…»
модельная библиотека
«Рынок услуг»
Фактографическа Все группы
Весь период
Маломихайловская
я картотека
библиотека
«Учебные заведения
Картотека
Все группы
Весь период
Масловопристанская
Белгородской области»
модельная библиотека
«Правовой навигатор»
Электронная
Все группы
Весь период
Мешковская
папка-накопитель
библиотека
«Краеведение»
Краеведческая
Все группы
Весь период
Муромская модельная
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«Малая родина»

картотека
Электронная база
данных

Все группы

Весь период

«Копилка знаний»

Электронная база
данных

Все группы

Весь период

«Дела житейские»

Электронная база
данных

Все группы

Весь период

«Всё о социальной
поддержке»
«Информационная копилка»

Электронная база Все группы
Весь период
данных
Тематическая
Все группы
Весь период
картотека
«Наши приоритеты»
Тематическая
Все группы
Весь период
картотека
Пополнение систематической Краеведческая
Все группы
Весь период
краеведческой картотеки
картотека
Ведение
систематической СКС
Все группы
Весь период
картотеки статей
Ведение
учетного, АК и СК
Все группы
Весь период
алфавитного
и
систематического каталогов
ЦРБ
Подготовка библиографических пособий
«Писатели-юбиляры 2018
Закладки
Все группы
1 кв.
года»
2 кв.
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библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова
Первоцепляевская
модельная библиотека
Репинская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Сектор краеведения
ЦРБ
Отдел обслуживания
ЦРБ
ОК и О ЦРБ

Вознесеновская
библиотека
Репинская библиотека

«Книги – юбиляры 2018 года»

Закладки

Все группы

1 кв.

«Юбилейные даты года»

Серия закладок

Все группы

1 кв.

«405 лет династии
Романовых»

Тематический
список
литературы
Закладка

Все группы

1 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

Юношество

1 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

Памятка
молодому
избирателю
Списки новых
поступлений

Все группы

1 кв.

Максимовская
модельная библиотека

Все группы

1 кв.

Памятка

Подростки

2 кв.
2 кв.

Рекомендательны
й список
литературы
Рекомендательны
й список
литературы
Дайджест

Все группы

2 кв.

Первоцепляевская
модельная библиотека
Репинская библиотека
Булановская модельная
библиотека
Крапивенская
библиотека

Молодёжь

2 кв.

Муромская модельная
библиотека

Все группы

2 кв.

Новотаволжанская
модельная библиотека
В. Молчанова

«Избирательный процесс»
«Я голосую впервые»
«Новинки на книжной полке»
«Следуй принципам
безопасного поведения»
«Летом с книгой я дружу»
«Для Вас, молодёжь!»
«Юлианский, Григорианский
и другие» к 100-летию нового
календаря в России
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Отдел обслуживания
ЦРБ
Вознесеновская
библиотека
МБО ЦРБ

«Консультант-Плюс» –
Буклет
надёжная правовая
поддержка»
«Действия при угрозе теракта» Памятка

Все группы

2 кв.

Сурковская модельная
библиотека

Все группы

3 кв.

«Госуслуги on-line»

Все группы

3 кв.

Взрослые

3 кв.

Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

«С улыбкой и под музыку:
адаптивная гимнастика для
пожилых»
«Читаем в семье: сделай свой
выбор»
«Новые имена, новые книги»

Информационная
памятка
Памятка

Список
Все группы
3 кв.
Графовская библиотека
литературы
Рекомендательны Молодёжь
4 кв.
Белоколодезянская
й список
модельная библиотека
литературы
«О любви не говори, о ней всё Рекомендательны Взрослые
4 кв.
Масловопристанская
сказано»
й список
модельная библиотека
литературы
Предоставление правовой информации различным слоям населения
«Думающий потребитель» (к
БеседаЮношество
1 кв.
Отдел обслуживания
Всемирному дню защиты прав предупреждение
ЦРБ
потребителей)
«Ваш виртуальный юрист»
Веб-обзор
Все группы
1 кв.
Булановская модельная
библиотека
«Вопросы к власти» ко Дню
Круглый стол
Все группы
2 кв.
Крапивенская
местного самоуправления
библиотека
«Знай свои права»
День правовой
Юношество
3 кв.
Белянская модельная
информации
библиотека
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«Равные права – равные
Онлайн
возможности»
консультация
«Основной закон для всех» (ко Час права
Дню Конституции РФ)

Инвалиды

4 кв.

Все группы

4 кв.

«Права свои знай, обязанности
не забывай»
«Правовые основы брака и
семьи»
«Конституция: твои права и
обязанности»
«Пенсионное право в России»

Правовой урок

Подростки

4 кв.

Обзор-анонс

Все группы

4 кв.

Правовой урок

Все группы

4 кв.

Час права

Все группы

4 кв.

«Электронные библиотеки по
праву»
«На страже прав граждан в
сфере образования»
«Юристом можешь ты не
быть, но гражданином быть
обязан»
«День гражданина
информационного общества»

Виртуальная
экскурсия
Интернет-релиз

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

«Гражданское общество и
правовое государство» (в
рамках Недели Европейской
демократии)
«Качество потребительских

Белоколодезянская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Репинская библиотека
Вознесеновская
библиотека
Графовская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Мешковская
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека

Конкурс знатоков Молодёжь

4 кв.

День информации Все группы

4 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

Парламентский
урок

Все группы

4 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

Час информации

Все группы

4 кв.

Отдел обслуживания

27

услуг»

ЦРБ

«Хочу делать добро»

Консультационны Все группы
й час

4 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Коррупции объявлена
война!»

Час размышление Все группы

4 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Мы учимся выбирать»

Правовое просвещение избирателей
Актуальный
Юношество
1 кв.
разговор

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Ключевые даты выборов
Президента РФ »

Информационноправовой компас

Все группы

1 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Президент РФ, его функции,
права и обязанности»

Правовая беседа

Юношество

1 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Россия перед выбором»

Информационное
размышление

Все группы

1 кв.

Отдел обслуживания
ЦРБ

«Президентская власть в
России»
«Россию строить молодым»

Информационный Юношество
круиз
День информации Молодёжь

1 кв.

«Выборы – это важно?
Выборы – это важно!»
«Президент России:
полномочия, спектр
деятельности»

Час информации

Молодёжь

1 кв.

Белоколодезянская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека

Информационная
беседа

Молодёжь

1 кв.
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1 кв.

Крапивенская
библиотека

«Президент Российской
Федерации, его функции,
права и обязанности»
«Твой голос нужен России»

Обучающая
лекция

Молодёжь

1 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека

Час информации

Все группы

1 кв.

«Наш выбор наше будущее»

Молодёжь

1 кв.

«Право выбора»

Актуальный
разговор
Час информации

Все группы

1 кв.

«Высшая ценность – права
человека»

Час правовой
информации

Все группы

1 кв.
2 кв.

«Наши права»

Буклетсправочник
Экспрессвикторина
Правовой час

Все группы

2 кв.

Молодёжь

3 кв.

Молодёжь

4 кв.

Все группы

4 кв.

Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека
Вознесеновская
библиотека
Новотаволжанская
модельная библиотека

«Что я знаю о выборах»

«Конституция – самая главная
книга в стране»
«Самая главная книга страны» Час права
«Народная экспертиза»
«Думающий потребитель»
«Право на качественный
товар»

Всемирный День защиты прав потребителя
Интернет-обзор
Все группы
1 кв.
Белоколодезянская
модельная библиотека
Правовой ликбез Все группы
1 кв.
Белянская модельная
библиотека
Час права
Все группы
1 кв.
Большегородищенская
модельная библиотека
Новотаволжанская
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«Покупай, но проверяй!»

Час информации

«Права потребителей:
изучаем, просвещаем,
защищаем»
«Право потребителей»

Информационный Все группы
круиз

1 кв.

Час полезной
информации
Час потребителя

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

День информации Все группы

1 кв.

Информационный Все группы
круиз
Правовой вектор Все группы

1 кв.

Информационный Все группы
круиз

1 кв.

«Потребительские знания –
каждому»
«Грамотный потребитель»
«Хотите – не хотите ли, но все
мы потребители»
«Права потребителей и их
защита»
«По обе стороны прилавка»

«Право на качественный
товар»
«Не покупайся!»
«Советы покупателю»

Час права

Все категории

1 кв.

1 кв.

Всемирный День качества
Все категории 1 кв.

Стендовая
информация
Час информации

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.
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модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека
Крапивенская
библиотека
Максимовская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Булановская модельная
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Первоцепляевская
модельная библиотека

Новотаволжанская
модельная библиотека
«Всемирный день качества»
Слайдовая
Все группы
4 кв.
Вознесеновская
презентация
библиотека
Графовская библиотека
«История Всемирного Дня
Слайдовая
Все группы
4 кв.
Крапивенская
качества!»
презентация
библиотека
«Дни качества на
Слайдовая
Все группы
4 кв.
Максимовская
Белгородчине»
презентация
модельная библиотека
«Права потребителей и их
Правовой вектор Все группы
4 кв.
Масловопристанская
защита»
модельная библиотека
«Всемирный день качества»
Час информации
Все группы
4 кв.
Муромская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами
Размещение актуальной
Анонс
Все группы
Ежемесячно
ЦРБ, Белянская,
информации на библиотечной мероприятия,
Булановская,
странице
информация о
Максимовская,
«ВКонтакте»
мероприятиях,
Сурковская, Муромская
диалоги, опросы
модельные библиотеки
Мешковская сельские
библиотеки
Размещение актуальной
Анонс
Все группы
Ежемесячно
Большегородищенская ,
информации на библиотечной мероприятия,
Белоколодезянская,
странице
информация о
Вознесеновская,
«Одноклассники»
мероприятиях,
Масловопристанская,
диалоги, опросы
Первоцепляевская
модельные библиотеки,
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Работа по наполнению
информацией новой версии
сайта учреждения
Пополнение базы данных
«Краеведение статьи»
Пополнение базы данных
«Белогорье. Летопись»
Работа в OPAC-GLOBAL по
регистрации читателей и
штрихкодированию
Работа по внесению записей в
сводный электронный каталог
Белгородской области

Все группы

Весь период

Все группы

Весь период

Все группы

Весь период

Все группы

Весь период

Все группы

Весь период

Графовская, Репинская
Крапивенская и другие
сельские библиотеки
Сектор по
автоматизации ЦРБ
Сектор краеведческой
литературы ЦРБ
Сектор краеведческой
литературы ЦРБ
Отдел обслуживания
ЦРБ
Отдел комплектования
и обработки ЦРБ

3. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения
«Книга за книгу»
«Литература: Читать?
Слушать? Смотреть?»
«Кто с нами в страну
Сказок?»

Продвижение книги и чтения
Книжный
Все группы
Весь
Крапивенская библиотека
фримаркет
период
Актуальный
Молодёжь
1 кв.
Булановская модельная
разговор
библиотека
Театрализованный
Дети
2 кв.
Белоколодезянская модельная
праздник
библиотека
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«Минута чтения»
«2018 секунд чтения»
«И вновь в апреле нам не
спится…»
Литературное нашествие на
YouTube
«Читаем книги о войне»

Уличный флеш-моб
Флеш-моб
Библионочь

Все группы
Все группы
Все группы

2 кв.
2 кв.
2 кв.

Презентация
буктрейлеров
Акция

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

«Читательские шалости»

День читательского
самоуправления
Библиосумерки2018
Акция

Все группы

2 кв.

Все группы

3 кв.

Все группы

1-3 кв.

Поэтический флэшмоб
Читальный зал под
открытым небом
Громкие чтения

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Дети

4 кв.

«И ночь полна видений
чудных»
«День Лермонтовской
поэзии в библиотеке»
«Поэзия на ветру»
«Читаем вместе, читаем
вслух»
«Говорящая книга: читают
дети»

Общероссийский День библиотек
«Волшебных слов чудесный День открытых
Все группы
Весь
мир
дверей
период
«Путешествие в
Экскурсия в
Дети
2 кв.
Библиоград»
библиотеку
«Все дороги ведут в
День открытых
Все группы
2 кв.
библиотеку»
дверей
«Библиотечный день в моей День открытых
Все группы
2 кв.
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Вознесеновская библиотека
Графовская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Никольская библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская,

жизни»

дверей

«Твоё величество –
Библиотека»
«Дорога в будущее – через
библиотеку!»
«Каждому человеку путь
открыт в библиотеку»
«Есть по соседству
библиотека»
«Книжный гольфстрим»

День открытых
дверей
День открытых
дверей
День открытых
дверей
Акция

Все группы

2 кв.

Булановская модельные
библиотеки
Вознесеновская библиотека

Все группы

2 кв.

Графовская библиотека

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

День открытых
дверей
День открытых
дверей
День открытых
дверей
Акция

Все группы

2 кв.

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Репинская библиотека

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

«Дом, где живут сказки»
«Библиотека собирает
друзей»
«Библиотечный либмоб»

«Добро пожаловать в страну День открытых
Читалию!
дверей все группы
«Сказки на все времена» к
390-летию со дня рождения
Ш. Перро
«Прерванный полёт» к 80летию со дня рождения В.С.
Высоцкого
«Певец русской природы» к

Литературный
круиз
Литературномузыкальная
композиция
Литературно-

Юбилейная панорама
Дети
1 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Крапивенская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека

Все группы

1 кв.

Большегородищенская
модельная библиотека

Молодёжь

1 кв.

Булановская модельная
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145-летию со дня рождения
М.М. Пришвина
«Да здравствует классика:
юбилейный серпантин»
«Ослепительный талант» к
135-летию со дня рождения
А.Н. Толстого
«Последний день Матвея
Кузьмина» к 110-летию Б.Н.
Полевого
«Поющий нерв нашей
эпохи» к 80-летию В.С.
Высоцкого
«Душа просила только
света» к 75-летию со дня
рождения А.К. Филатова
«Я помню время золотое» к
2015-летию со дня
рождения Ф.И. Тютчева
«Радуга стихов» к 115летию со дня рождения Е.А.
Благининой
«Про всех на свете» к 100летию Б.В. Заходера
«Георгий Скребицкий –
певец родной природы»
«Парень из блокадного
Ленинграда» к 90-летию со

историческая игра

библиотека

Литературное досье

Взрослые

1 кв.

Графовская библиотека

Вечер

Все группы

1 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека

Громкое чтение с
обсуждением

Дети

1 кв.

Мешковская библиотека

Поэтический час

Все группы

1 кв.

Булановская модельная
библиотека

Поэтический час

Взрослые

1 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека

Поэтический час

Юношество

1 кв.

Репинская библиотека

Литературный
калейдоскоп

Дети

2 кв.

Вознесеновская библиотека

Игра-викторина

Дети

3 кв.

Литературная игра

Дети

3 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Крапивенская библиотека

Вечер-портрет

Взрослые

3 кв.
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Масловопристанская
модельная библиотека

дня рождения В.С. Пикуля
«Реформатор
отечественного театра» к
10-летию со дня рождения
Ю.П. Любимова
«Величайший писатель
мира» к 190-летию Л.Н.
Толстого
«Великий мастер языка и
слова» к 145-летию со дня
рождения И.С. Шмелёва
«Летописец душ народных»
к 200-летию со дня
рождения М. Горького
«Жизни блаженство в одной
лишь любви…» к 215-летию
со дня рождения Ф.И.
Тютчева
«Песнь о первой любви» к
200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева
«Обещанье встречи» к 100летию А.И. Солженицына
«Это фантастическая
шведка» к 160-летию со дня
рождения Сельмы Лагерлёф

Медиа-час

Юношество

3 кв.

Муромская модельная
библиотека

Литературный урок

Все группы

3 кв.

Репинская библиотека

Литературный час

Все группы

4 кв.

Белянская модельная
библиотека

Литературная
гостиная

Все группы

4 кв.

Максимовская модельная
библиотека

Поэтический
звездопад

Все группы

4 кв.

Мешковская библиотека

Литературный
портрет

Молодёжь

4 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

Читательская
конференция
Виртуальная
встреча

Все группы

4 кв.

Дети

4 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

Всемирный День поэзии
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«Души прекрасные
порывы…»
«Капели звонкие стихов»
«Поэтический мир
необъятный»
«Живой да будет каждая
строка…»
«Поэзии мир необъятный»

Поэтическая пауза

Юношество

1 кв.

Литературная
встреча
Поэтический час

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Вознесеновская библиотека

Все группы

1 кв.

Графовская библиотека

Молодёжь

1 кв.

Юношество

1 кв.

Все группы

1 кв.

Молодежь

1 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Никольская библиотека

Все группы

1 кв.

Молодёжь

1 кв.

Поэтический
калейдоскоп
Поэтический
вернисаж
«Волшебных слов чудесный Поэтический
мир»
звездопад
«Юбилейное созвездие
Литературный
эпохи Возрождения!»
альманах
«Строки, украсившие
Поэтический турнир
жизнь»
«Мы были музыкой во
Поэтический
льду…»
звездопад
«Капели звонкие стихов»
Час поэзии

«Бессонница»

Неделя книги для молодёжи
Интеллектуальная
Молодёжь
2 кв.
игра
Открытие Недели
Молодёжь
2 кв.
книги для молодёжи
Библиосумерки
Молодёжь
2 кв.

«Разобьётся сердце на

Литературный

«Литературная карта
России»
«Моя книжная полка»

Молодёжь
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2 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека

осколки, если мы разучимся
любить» к 95-летию А.
Грина «Алые паруса»
«Книжный ветер юности»
«Рыцарь театра: А.Н.
Островского» к 195-летию
А.Н. Островского
«Трудно быть Богом» к 85летию со дня рождения Б.Н.
Стругацкого
«Великий мастер русской
драмы»
«Земли родной талант и
вдохновенье»
«Что читает молодёжь?»
«Театра мир откроет нам
свои кулисы…»
«С дыханьем книг
рождается полёт»
«Большое благодарное
сердце» к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева
«Книжный прорыв»
«Литературный спринт в
весеннюю ночь

портрет
Литературный вечер Молодёжь
Литературная
Молодёжь
гостиная

2 кв.
2 кв.

Крапивенская библиотека
Максимовская модельная
библиотека

Юбилей писателя

Молодёжь

2 кв.

Масловопристанская модельная
библиотека

Литературная
панорама
Литературнопоэтический букет
Литературный
обзор
Библиосумерки –
2018»
Открытие Недели
книги для молодёжи
Литературная
гостиная

Молодёжь

2 кв.

Мешковская библиотека

Молодёжь

2 кв.

Молодёжь

2 кв.

Все группы

2 кв.

Молодёжь

2 кв.

Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека

Молодёжь

2 кв.

Сурковская модельная
библиотека

Открытие Недели
Молодёжь
книги для молодёжи
Библионочь
Молодёжь

2 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ

2 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ
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«Да! Здоровому образу
жизни!»

Акция

Все группы

2 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ

«Замечательные люди и их
судьбы» (к 85-летию серии
ЖЗЛ)

Час информации

Молодёжь

2 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ

«Рыцарь театра» к 195летию А.Н. Островского

Портретный очерк

«Книга – дар бесценный»
«Величие слова
славянского»
«От знаков к буквам, от
бересты к страницам»
«Азбука, прошедшая через
века»
«Азы и Буквицы – символ
культуры славян»
«Лишь слову жизнь дана»
«И будет славить Русь
родная Святых апостолов
славян»
«Истоки русской
письменности»

Члены клуба
2 кв.
Отдел обслуживания ЦРБ
«До 16 и
старше»
День славянской письменности и культуры
Виртуальное
Дети
2 кв.
Белоколодезянская модельная
путешествие
библиотека
ЛитературноДети
2 кв.
Белянская модельная
исторический час
библиотека
ЛитературноДети
2 кв.
Большегородищенская
исторический час
модельная библиотека
Историческое досье Дети
2 кв.
Вознесеновская библиотека
Литературноисторический час
Экскурс в историю
Литературноисторический час
Урок словесности

Дети

2 кв.

Графовская библиотека

Дети и
молодёжь
Дети

2 кв.

Масловопристанская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека

Все группы

2 кв.
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2 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«Первоучители добра,
вероучители народа»

Путешествие к
истокам
книгопечатанья

«Просветитель земель
славянских»
«Первопечатник земли
русской»

ЛитературноМолодёжь
2 кв.
исторический час
Исторический
10-12 лет
1 кв.
экскурс
Пушкинский день России
Литературный
Дети 6-14 лет 2 кв.
праздник
Пушкинский
Все группы
2 кв.
праздник
Игра-викторина
Все группы
2 кв.

«Идут века, но Пушкин
остаётся»
«И чувства добрые я лирой
пробуждал!»
«По стране сказок А.С.
Пушкина»
«Пушкинское Лукоморье»

Занятие «Три П:
почитаем,
послушаем,
посмотрим»
«Слух обо мне пройдёт по
Литературный
всей Руси великой»
флеш-моб
«Он покорил и время и
Библиотечный день
пространство»
с А.С. Пушкиным
«В ком любовь к поэту есть, Пушкинский
пригласить имею честь»
праздник
«Герои Пушкинских
Литературная
творений»
экспедиция
«Сказку эту поведаю я
День сказки

Все группы

2 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Вознесеновская библиотека

Все группы

2 кв.

Графовская библиотека

Все группы

2 кв.

Крапивенская библиотека

Все группы

2 кв.

Дети

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
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свету»
«Здесь Пушкиным всё
дышит и живёт»
«Душа в заветной лире…»
«Не на полке он хранился,
растворён в душе моей»
«Путешествие по
Лукоморью»
«И во всём сердцебиенье
вечной пушкинской строки»
«Вначале было Слово…»
«По сказочным тропинкам»
«Угадай строчку»
«Певец чистой, идеальной
женской любви»
«Любить Родину это
почётно!»
«Затейники и фантазёры»
«От чистого истока я
начинаю путь»

Конкурс чтецов

Дети

2 кв.

Литературная
викторина
Пушкинский
праздник
Литературная
викторина
Акция

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Литературные конкурсы
Районный конкурс
Дети
1 кв.
православной
поэзии
Слайд-викторина
Дети
1 кв.
Литературный
конкурс
Конкурс эрудитов

Дети

2 кв.

Молодёжь

2 кв.

Районный конкурс

Юношество

4 кв.

Литературный
конкурс

Дети

4 кв.

Акция

Экологическое просвещение
Юношество
1 кв.
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модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
ЦРДБ, сельские библиотеки
района
Максимовская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека
Репинская библиотека
ЦРДБ, сельские библиотеки
района
Масловопристанская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека

«Тянет неспроста в
Слайд-презентация
экологические места» ко
Дню заповедников
«Голубое богатство России» Экологический
медиа-урок
«Чистый исток – чистая
Акция
вода»
«Твой зелёный дом» ко Дню Урок экологической
защиты Земли
этики
«Путешествие в зелёную
Велосипедная
аптеку» к Международному прогулка
дню окружающей среды
«Дом под крышей
Экологическое
голубой!» к
путешествие
Международному дню
Земли
«Тайны живой природы»
Экологическое
расследование
«Отходы – в доходы, или
Час экологии
что несёт мусорный ветер»
«По лесной тропе родного
Экологический час
края»
«Сберечь земли
Экологический час
очарованье» к
Международному Дню
Земли
«Мы за чистое село»
Экологический
десант

Все группы

1 кв.

Вознесеновская библиотека

Молодёжь

1 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Подростки

2 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Белоколодезянская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская
модельная библиотека

Дети

2 кв.

Крапивенская
библиотека

Дети,
юношество
Все группы

2 кв.

Дети

2 кв.

Все группы

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека

Все группы

2 кв.
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2 кв.

Репинская
библиотека

«Чудесный фокусник –
Природа»
«Экология и
современность»
«Сталинград: 200 лет
мужества и стойкости»
«900 дней мужества» к 75летию прорыва блокады
Ленинграда
«Победу ковал Сталинград»
к 75-летию Сталинградской
битвы
«Святое дело – Родине
служить» к 23 февраля
«Духом славные, народные
сыны»
«Тот страшный день не
позабыть»
«Верю в тебя, Россия!»
«Какой ценой досталось
счастье»
«Памяти павших во имя
живых»
«Память поколений: войны
минувшей горький след»
«Память, которой не будет

Творческая экоДети
3 кв.
Новотаволжанская модельная
лаборатория
библиотека В. Молчанова
Час проблемных
Молодёжь
4 кв.
Графовская библиотека
вопросов
Гражданско-патриотическое воспитание
Час истории
Все группы
1 кв.
Большегородищенская
модельная библиотека
ИсторикоПодростки
1 кв.
Булановская модельная
литературный час
библиотека
Патриотический
урок-реквием

Все группы

1 кв.

Вознесеновская библиотека

Вечер встречи

Все группы

1 кв.

Графовская библиотека

Час истории

Все группы

1 кв.

Вахта памяти

Все группы

2 кв.

Урок
гражданственности
Историческая
киноэпопея
Час памяти

Все группы

2 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Крапивенская библиотека

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Вечер-реквием

Все группы

2 кв.

Час истории

Все группы

2 кв.
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Максимовская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Первоцепляевская модельная

забвенья, слава, которой не
будет конца…»
«На службе Отечества» к
235-летию основания
Черноморского флота
«Комсомол – не просто
возраст»
«Во славу Отечества, во
славу России!»
«Читаем детям о войне»
«Храбрейшие из
прекрасных. Женщины
России» к Международному
дню медицинских сестёр
«Грозно грянула война» в
рамках акции «Прочитанная
книга о войне – твоя
благодарность за Великую
Победу»
«Сталинградская боль той
великой войны»
«Великие битвы Великой
Отечественной»
«В окопах Сталинграда»

библиотека
Познавательный час Все группы

2 кв.

Репинская библиотека

Вечер-встреча
Все группы
4 кв.
Белоколодезянская модельная
комсомольцев
библиотека
разных лет
ПознавательноВсе группы
4 кв.
Масловопристанская модельная
исторический час
библиотека
День военно-патриотической книги
Акция
Дети
3 кв.
Крапивенская библиотека
Исторический
Подростки
3 кв.
Булановская модельная
экскурс
библиотека
Комментированные
чтения

Все группы

3 кв.

Репинская библиотека

Исторический час

Все группы

3 кв.

Урок мужества

Все группы

3 кв.

Комментированное
чтение романа В.
Некрасова

Дети

3 кв.

Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Вознесеновская библиотека
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«Поле русской славы
Курская дуга»
«И зарастут молодой травой
и окопы, и воронки, а
память?» к 95-летию Г. Я.
Бакланова
«Русской доблести пример»
«В этих книгах память о
войне» к 105-летию со дня
рождения Э.Г. Казакевича
«Полководцы Победы»
«Завтра была война»
«Прочитанная книга о войне
– твоя благодарность за
Великую Победу»
«Сквозь века звенит
Победа»
«Дети – ветеранам»
«Солдаты великой России с
бессмертной и гордой
судьбой»
«Эхо войны сердце
тревожит»

Калейдоскоп славы

Все группы

3 кв.

Встречаразмышление

Все группы

3 кв.

Исторический
экскурс
Урок патриотизма

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Историческая
галерея
Комментированное
чтение

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Акция

День Победы
Все группы
2-3 кв.

Литературномузыкальный вечер
Эстафета добрых
дел
Урок памяти

Все группы

2 кв.

Юношество

2 кв.

Все группы

2 кв.

Митинг-реквием

Все группы

2 кв.
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Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Первоцепляевская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
ЦРБ, ЦРДБ, сельские
библиотеки района
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека

«Ты же выжил, солдат!»
«Под салютом Великой
Победы»
«Сплав мужества и стали»
«Николай Гастелло: подвиг,
вошедший в века»
«Мы наследники Победы,
славу Родины храним!»
«И снова май, цветы, салют
и слёзы»
«Салют и слава годовщине,
навеки памятного дня»
«Шла по земле война»

Волонтёрская акция
Литературномузыкальная
композиция
Военноисторический
дневник
Час мужества

Дети
Все группы

2 кв.
2 кв.

Вознесеновская библиотека
Крапивенская библиотека

Все группы

2 кв.

Максимовская модельная
библиотека

Все группы

2 кв.

Встреча с ветераном
ВОВ Логачёвым
Н.Н.
Литературная
композиция
Литературномузыкальная
композиция
Историческая
хроника

Все группы

2 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Мешковская библиотек

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы

2 кв.

Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека

Развитие библиотечного краеведения
«Шестьдесят пять золотых Исторический
Молодежь
1 кв.
Безлюдовская библиотека
страниц»
экскурс
«Заповедная Белгородчина» Слайд-презентация
«Ты малый край, большой Книжная выставка
отчизны»
«Услышать
зов
Земли, Час путешествий

Юношество
Все группы

1 кв.
1 кв.

Все группы

1 кв.
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Вознесеновская библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Купинская библиотека

которой ты частица»
«Юбилейная
страница ВыставкаВсе группы
1 кв.
Зиборовская библиотека
Белгородчины»
знакомство
«По Белгороду с любовью» Историческая
Все группы
1 кв.
Максимовская модельная
экскурсия
библиотека
«Край,
где
начинается Книжная выставка
Все группы
1 кв.
Муромская модельная
Родина»
библиотека
«Белгородчина.
Из Экспозиция
Все группы.
1 кв.
Никольская библиотека
прошлого в настоящее»»
К 75-й годовщине освобождения г. Шебекино
«Подвиг великий и вечный» Вечер-хроника
Юношество
1 кв.
ЦРБ
«Славен
подвиг,
твой Урок памяти
Все группы
1 кв.
Белянская модельная
солдат»
библиотека
«Февраль – сорок третьего: Час истории
Юношество
1 кв.
Белоколодезянская модельная
рассказывают архивы»
библиотека
«По
следам
великого Исторический час
Все группы
1 кв.
Большегородищенская
мужества»
модельная библиотека
«Снежный памятный
февраль»
«Есть дата в снежном
феврале»
«Мое село под флагом
Победы»
«И город мой не обошла
война»
«Город под флагом
Победы»

Урок памяти

Все группы

1 кв.

Большетроицкая библиотека

Митинг реквием

Все группы

1 кв.

Вознесеновская библиотека

Исторический
репортаж
Исторический
репортаж
Исторический
репортаж

Все группы

1 кв.

Все группы

1 кв.

Козьмодемьяновская
библиотека
Крапивенская библиотека

Все группы

1 кв.
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Масловопристанская модельная
библиотека

«Мы вспоминаем той войны ЛитературноВсе группы
1 кв.
Новотаволжанская модельная
февральские морозы»
музыкальная
библиотека В. Молчанова
композиция
«Помним. Славим.
Исторический
Все группы
1 кв.
Первоцепляевская модельная
Гордимся»
репортаж
библиотека
К 75-летию Курской битвы и освобождения г. Белгорода
«Поле русской славы – Патриотический
Все группы
3 кв.
ЦРБ
Курская дуга»
вечер
«Сплав мужества и стали»
Урок мужества
Все группы
3 кв.
Большегородищенская
модельная библиотека
«Огненная дуга. По следам Видеолекторий
Все группы
3 кв.
Булановская модельная
войны»
библиотека
«Кто не дорожит прошлым Информационный
Все группы
3 кв.
Верхнеберезовская библиотека
– не имеет будущего»
час
«Курская
битва:
сплав Историческая
Все группы
3 кв.
Вознесеновская библиотека
мужества и стали»
хронология
«Ты помни, никогда не ЛитературноВсе группы
3 кв.
Крапивенская библиотека
забывай»
музыкальная
композиция
«Дорогами войны»
Краеведческое
Все группы
3 кв.
Максимовская модельная
путешествие
библиотека
«Битва стальных колесниц» Хроника одного
Все группы
3 кв.
Масловопристанская модельная
сражения
библиотека
«По местам Курской битвы» Видео-экскурс
Все группы
3 кв.
Муромская модельная
библиотека
«Прохоровка – взгляд через Урок мужества
Юношество
3 кв.
Никольская библиотека
75 лет»
«Великие битвы Великой Исторический
Все группы
3 кв.
Сурковская модельная
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Отечественной

экскурс
библиотека
К 90-летию со дня образования Шебекинского района
«Край отчий, край древний» Исторический вояж Все группы
3 кв.
ЦРБ
«Люби и знай свой край»
«Малой родины чудесный
уголок»
(к
90-летию
образования Шебекинского
района)
«Край мой Шебекинский»
«От истории семьи к
истории края»
«Мой край одной – частица
Родины большой»
«Наших окон негасимый
свет»
«Земля,
которой
ты
частица»
«Край
родной,
навек
любимый»

Шанс-викторина
Краеведческая
викторина

Юношество

3 кв.

Вознесеновская библиотека

Викторина
Исторический
репортаж
Экскурс в историю

Все группы
Все группы

3 кв.
3 кв.

Краснополянская библиотека
Никольская библиотека

Все группы

3 кв.

Праздник улиц

Все группы

3 кв.

Краеведческий
квест
Экскурс в историю

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Чураевская библиотека

Краеведение литературное: юбилеи писателей
«Под отчий кров» (к 60- Заочная встреча
Юношество
1 кв.
Вознесеновская библиотека
летию со дня рождения Н.
В. Дроздовой)
«Между сердцем и Родиной Поэтическая
Все группы
1 кв.
Крапивенская библиотека
(к
60-летию
со
дня пятиминутка
рождения Н. В. Дроздовой)
«Поэтом надобно родиться» Поэтический
Все группы
1 кв.
Сурковская модельная
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(к юбилеям писателей Т.И.
Олейниковой,
Н.
В.
Дроздовой, В.П. Кобзарь)
«Писатели родного края»
(к
80-летию
со
дня
рождения О.Е. Кириллова)
«Летописец родного края»
(к
80-летию
со
дня
рождения О.Е. Кириллова)
«Творчество
длиною
в
жизнь»
(к
80-летию
со
дня
рождения О.Е. Кириллова)
«Прирос
корнями
к
черноземью» (к 80-летию со
дня
рождения
О.Е.
Кириллова)
«Женщина – имя твое» (к
95-летию со дня рождения
Н.Г. Овчаровой)
«О чем поют и плачут
ветры…» (к 60-летию со
дня
рождения
И.Н.
Чернявской)
«Недосказанность боюсь…»
(к 80-летию В. Белова)
«Добрый голос» (к 80летию В. Белова)

дайджест

библиотека

Книжная выставка

Все группы

2 кв.

Безлюдовская библиотека

Литературный
портрет

Все группы

2 кв.

Большетроицкая библиотека

Литературный вечер Все группы

2 кв.

Графовская библиотека

Портретный очерк

Юношество

2 кв.

ЦРБ

Литературный час

Юношество

2 кв.

Графовская библиотека

Поэтический круиз

Все группы

2 кв.

Мешковская библиотека

Поэтическая
панорама
Поэтический час

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Белоколодезянская модельная
библиотека
Краснополянская библиотека
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«Святая ночь»
«Духовных книг
божественная мудрость» ко
дню православной книги
«Под звёздным небом
Рождества»
«Живое слово мудрости
духовной»
«Путеводитель по святым
местам России»
«В душе сохраняется свет»

Духовно-нравственное воспитание
Святочные
Дети
1 кв.
Белоколодезянская модельная
посиделки
библиотека
Час православный
Юношество
1 кв.
Белянская модельная
библиотека
Фольклорные
посиделки
Информ-беседа

Все группы

1 кв.

Вознесеновская библиотека

Все группы

1 кв.

Репинская библиотека

Виртуальная
экскурсия
Час духовности

Молодёжь

2 кв.

Все группы

2 кв.

«Уроки нравственности»

Цикл видео-бесед

3 кв.

«Если добрый ты…»

Подростки,
юношество
Дети

Урок
нравственности
Познавательный час Все группы

3 кв.

Муромская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека

Исторический вояж

Все группы

3 кв.

Урок
нравственности
Урок доброты

Молодёжь,
дети
Подростки

3 кв.

«Три великих спаса»
«От язычества к
православию» к 1090летию Крещения Руси»
«Милосердие – отклик
души»
«Научимся уважать других»
к Международному дню
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3 кв.

4 кв.

Масловопристанская
модельная библиотека
Мешковская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека

инвалидов
«С открытым сердцем, с
добрым словом»

Час духовности

Все группы

«В мире любви, добра…»

Урок доброты

Толерантность
Юношество
2 кв.

«Терроризм угроза
человечеству»
«Мир без насилия» ко Дню
терроризма
«Беслан… Боль и скорбь
всей планеты» ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
«Под открытым зонтиком
добра»
«Людям России хочется
мира» ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
«Единство непохожих»

Час информации

Все категории

3 кв.

Актуальный
разговор
Урок памяти

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Актуальный
разговор
Экспресс-час

Подростки

3 кв.

Все группы

3 кв.

Час толерантности

Все группы

3 кв.

«Толерантность – важный
фактор культуры»
«Мы едины, значит
непобедимы»
«Умей чувствовать рядом с
собой человека»
«Толерантность – дорога к

Урок толерантности Молодёжь

4 кв.

Урок толерантности Дети

4 кв.

Час общения

4 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека

4 кв.

Новотаволжанская модельная

Дети

Урок толерантности Молодёжь
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4 кв.

Графовская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельной
библиотекой
Крапивенская библиотека

Муромская модельная
библиотека
Репинская библиотека

миру»
«На перекрёстке культур»
«Скажи здоровью: Да!»
«Многоликая опасность»
«ЗОЖ и его элементы» к
Всемирному дню здоровья
«Погасите сигарету!»
«Мир без табачного дыма»
«Здоровое поколение –
богатство России!» к
Всемирному дню здоровья
«Здоровым быть модно!»
«Stop-стресс: острая
приправа к современной
жизни»
«Береги себя для жизни»
«Выбираешь спайсы или
выбираешь жизнь?»
«Здоровый образ жизни –
путь к долголетию»
«Диета: за и против»

ИнформационноВсе группы
4 кв.
познавательный час
Здоровый образ жизни
Беседа
Молодёжь
1 кв.
Час здоровья
Молодёжь
2 кв.
Беседа

Все группы

2 кв.

Час любопытных
фактов
Урок-конференция

Все группы

2 кв.

Дети и
молодёжь
Все группы

2 кв.

Молодёжный
велопробег
Урок здоровья

Молодёжь

2 кв.

Все группы

3 кв.

Вечер здоровья

Молодёжь

3 кв.

Информационный
навигатор
Час здоровья

Молодёжь

3 кв.

Юношество

4 кв.

Дискуссионный час

Все группы

4 кв.

Актуальный
разговор
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2 кв.

библиотека В. Молчанова
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Булановская модельная

«Теле-компьютерная
зависимость»
«Право на жизнь»

Беседа со
специалистом
Видео-салон

Молодёжь

4 кв.

Молодёжь

4 кв.

«СПИД: Необъявленная
война. На чьей стороне
ТЫ?» к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом

Информационный
час

Молодёжь

4 кв.

«Таинства православной
семьи»
«Милой мамочке моей!» к
Международному женскому
дню
«Семья в куче – не страшны
и тучи»
«Любовь хранит очаг
семейный» к
Международному дню
семьи
«Любовь и верность
Муромских святых»
«Картофельный пикник»
«Семьёй дорожить –
счастливым быть»

Семейное направление
Встреча со
Молодёжь
1 кв.
священнослужителе
м
Конкурс семьи
Дети
1 кв.
Конкурсно-игровая Все группы
программа
Семейный праздник Все группы

2 кв.

Час интересных
сообщений
Осенние посиделки
у костра
Семейный
праздник-встреча

Все группы

3 кв.

Все группы

3 кв.

Семьи

3 кв.
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2 кв.

библиотека
Графовская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

Крапивенская библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Масловопристанская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека

Булановская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Белянская модельная
библиотека

«Где родилась любовь…»
ко Дню семьи, любви и
верности
«О тех, кто жизнь дарует и
тепло»
«Человек, на котором
держится дом»

Литературный
дилижанс

Все группы

3 кв.

Первоцепляевская модельная
библиотека

Литературномузыкальный вечер
Праздничный вечер

Все группы

4 кв.

Все группы

4 кв.

Белоколодезянская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека

Эстетическое направление
«Сохраним в себе человека» Уроки вежливости
Все группы
1 кв.
«Мастер русской
исторической картины» к
170-летию В.И. Сурикова
«Магия театра»
«Великолепие русского
искусства»

Вечер-портрет

Арт-час
Виртуальное
посещение Русского
музея
«Загадки сказочных картин» Видео-вернисаж
«Экранизированная
Воскресный
классика»
кинозал
«Читай книгу – смотри
Субботний кинозал
фильм»
«У истоков русского
Медиа-экскурсия
театра»
«В гости к художникам» к
Виртуальная
170-летию со дня рождения прогулка
В.И. Сурикова и В.М.
Васнецова

Белянская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека

Все группы

1 кв.

Все группы
Все группы

1 кв.
2 кв.

Мешковская библиотека
Вознесеновская библиотека

Взрослые
Все группы

Графовская библиотека
Крапивенсая библиотека

Все группы

3 кв.
3 раза в
кв.
1 раз в
кв.
2 кв.

Все группы

2 кв.

Все группы
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Репинская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«Шедевры русской
батальной живописи»
«Владимир Сутеев –
художник и сказочник» к
115-летию со дня рождения
художника-иллюстратора
«По залам Эрмитажа»
«Великие собрания
живописи»
«Погружение в классику»

Виртуальная
галерея
Презентация

Дети

3 кв.

Все группы

3 кв.

Виртуальное
путешествие
Виртуальное
путешествие

Все группы

3 кв.

Молодёжь

4 кв.

Организация клубов
Все группы
Весь
период
Юношество
Весь
период
Женщины
Весь
период
Юношество
Весь
период

«PRO-чтение»

Литературный
салон
Клуб

«Собеседницы»

Женский клуб

«Молодой избиратель»

Клуб

«Семейный очаг»
«Ситуация»

Клуб семейного
чтения
Детский клуб

«Юный краевед»

Краеведческий клуб Дети

Члены клуба
Дети
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Весь
период
Весь
период
Весь

Белоколодезянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека,
Белоколодезянская модельная
библиотека,
Сурковская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская модельная

«Нам года – не беда»
«Жемчужины Белогорья»
«Читайка»
«Лира»

Клуб пожилых
людей
Клуб любителей
краеведческой
литературы
Детский клуб

период
Пожилые люди Весь
период
Юношество
Весь
период

библиотека
Вознесеновская библиотека

Дети

Вознесеновская библиотека

Все группы

«ЧиБиС»

Клуб любителей
поэзии
Семейный клуб

«ПроЧтение»

Литературный клуб

Юношество

«Содружество молодых
избирателей»
«Мир семьи»

Клуб

Юношество

Семейный клуб

Семьи

«Я молодой»
«Домовед»

Клуб молодого
Юношество
избирателя
Краеведческий клуб Дети

«Время читать!»

Детский клуб

Дети

«Волшебный дом»

Детский клуб

Дети

«ИСКра»

Детский
краеведческий клуб

Дети

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

Вознесеновская библиотека

Графовская библиотека
Графовская библиотека
Крапивенская библиотека
Крапивенская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Новотаволжанская модельная

библиотека В. Молчанова
«ИНТЕРНЕТ+»

Клуб для пожилых
людей

Пожилые люди Весь
период

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«УМКА»

Детский клуб

Дети

Весь
период

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«КАИССА»

Клуб любителей
шахмат

Все группы

Весь
период

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«Созвучие»

Литературный клуб

Все группы

Весь
период

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

«Свидание в библиотеке»

Молодежный клуб

Молодёжь

«Мир женщин»

Женский клуб

Женщины

Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека

«В кругу друзей»

Клуб пожилых
людей

Пожилые

Весь
период
Весь
период
Весь
период

«Радуга профессий»
«Цель. Выбор. Карьера»
«Калейдоскоп профессий»
«Темперамент и выбор

Профориентационн
ый урок
Час
профориентации
Час
профориентации
Тренинг

Профориентация
Юношество
1 кв.
Юношество

1 кв.

Юношество

1 кв.

Молодёжь

1 кв.
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Сурковская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Булановская, Максимовская
модельные библиотеки
Первоцепляевская модельная

профессии»
«Зову в свою профессию»
«Калейдоскоп профессий»
«Экзамены приближаются»
«Специалист XXI века»
«Проложить маршрут по
карте жизни»
«Выбирай профессию –
твори будущее»
«Путей несчётное
количество, а выбрать
нужно только свой»
«Как правильно выбрать
профессию»

Надомное обслуживание
инвалидов, пожилых людей
«Спешите делать добро»
«Поможем вместе»
«Капелькой тепла согреты»

Час
профориентации
День
профориентации

Молодёжь

1 кв.

Юношество

2 кв.

Информационный
час
Слайд-презентация
Блиц-опрос

Молодёжь

1 кв.
2 кв.

Молодёжь
Молодёжь

3 кв.
3-4 кв.

Информационный
круиз
Круглый стол

Юношество

4 кв.

Молодёжь

4 кв.

Беседаконсультация

Молодёжь

4 кв.

библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Вознесеновская библиотека
Мешковская библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Белоколодезянская модельная
библиотека
Графовская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека

Работа с социально-незащищёнными слоями населения
Доставка
Инвалиды,
Весь
ЦРБ, сельские библиотеки
литературы,
пожилые люди период
периодики на дом
Акция
Все группы
2 кв.
ЦРБ
Ярмарка-меняла
Все группы
2-3 кв.
ЦРБ
Акция
Инвалиды,
2-3 кв.
Большетроицкая библиотека
пожилые люди
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«Ветераны живут рядом»
«Дорога к обелиску»
«Компьютер для жизни»
«Забота»

Акция
Акция
Курсы
компьютерной
грамотности
Акция

Пожилые люди 2 кв.
Все группы
2 кв.
Пожилые люди Весь
период

Вознесеновская библиотека
Маломихайловская библиотека
ЦРБ, сельские библиотеки

4 кв.

Сурковская модельная
библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большегородищенская
модельная библиотека
Вознесеновская библиотека

4 кв.

Графовская библиотека

«Ваших лет золотые
россыпи»
«Твори добро на благо
людям»
«Души запасы золотые» ко
дню пожилого человека
«Паруса надежды»

Посиделки

Пожилые люди Весь
период
Пожилые люди 4 кв.

Урок доброты

Инвалиды

«Я вам дарю тепло своей
души»
«Лишь Доброта не знала бы
предела»
«Я вам дарю тепло своей
души…»
«А музыка звучит»

Вечер-позитив

Пожилые
люди,
инвалиды
Инвалиды

Час общения

Пожилые люди 4 кв.

Крапивенская библиотека

Час доверительного
разговора
Литературномузыкальная
программа
Вечер встречи

Инвалиды

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека

«А в душе по-прежнему
весна…» ко дню пожилого
человека

4 кв.

Тематический вечер Пожилые люди 4 кв.
Час милосердия

4 кв.

Пожилые люди 4 кв.
Все группы
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4 кв.

Новотаволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

162
190
78
215
5
40
174
81
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3
70
57
4

Основные показатели информационно-библиографического обслуживания
66
85
931

ИТОГО

Другие формы

Инновационные формы

Литературные
праздники

Пожилые люди 4 кв.

Бенефисы

Диспуты, дискуссии

Посиделки

Премьеры

Презентации

Праздник

Беседы

Обсуждение книги

Читательские
конференции
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Литературные
викторины, игры

Литературные чтения

Литературные салоны,
гостиные, театр книги

Литературные вечера,
вечера-встречи

Акции, флешмоб

«И не гаснет молодости
огонёк…»
Первоцепляевская модельная
библиотека

4. Публичная деятельность библиотек
Основные показатели массовой работы

2262

13

189

367

239

72

72

602

ИТОГО

Другие формы

библиотекеЭкскурсии по

Библиотечнобиблиографические уроки

Открытые просмотры

Книжные выставки

обзорБиблиографический

День специалиста

День информации
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1622

Общее количество мероприятий –3884

V.

Формирование, использование и организация
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

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Комплектование библиотечного фонда
Весь период

Ответственный

ОК и О

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

В период

ОК и О
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Отметка о
выполнении

периодические издания
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

-

-

подписной
компании
Весь период

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

Весь период

ОК и О

ОК и О

Проведение заседания комиссии
Ежеквартальн ОК и О
на предмет обнаружения
о
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
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содержанию
Вести
суммарный
и
индивидуальный
учет
документов
Выявление в фондах библиотек
документов, входящих в базу
данных «Книжные памятники
Белгородчины» для последую щей оцифровки в БГУНБ
Изучение библиотечного фонда,
отбор неиспользуемых многоэкземплярных
документов,
очищение фонда от устаревших
по содержанию и ветхих
документов
Вести контроль по проведению
проверки библиотечного фонда
в
следующих
сельских
библиотеках:
Белоколодезянской модельной;
Крапивенской.
Формирование
Сводного
электронного
каталога
муниципальных
библиотек
Белгородской области на базе
АИБС «OPAC - GLOBAL»
Редактирование каталогов:

-

-

Весь период

-

-

2 квартал

-

-

Весь период

ЦРБ, сельские
библиотеки

-

-

Согласно
графика проверки
на 2018 год

Комиссия по
проверке
библиотечного
фонда

-

Формирование каталогов
Весь период

-
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Весь период

ОК и О, ЦРБ,
сельские
библиотеки
ОК и О, ЦРБ,
сельские
библиотеки

ОК и О ЦРБ

ОК и О ЦРБ

- плановое
- повседневное
- 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
временное пользование ,
тетрадь учета отказов, дневник.
- Прием и выдача аудиокассет
(говорящая книга) заведующим
библиотеками для инвалидов.

Организация внутрисистемного книгообмена
Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

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

Форма

Читательское
назначение

Срок
исполнения

Ответственный

«Подари книгу библиотеке»

Рекламно-имиджевая деятельность библиотек
Акция
Все группы
Весь период ЦРБ, сельские
библиотеки

«Необъятен и велик мир
волшебных, умных книг»

День открытых
дверей

Все группы

1 кв.

Бершаковская
библиотека

«Библиотека собирает друзей!»

День открытых
дверей

Все группы

1 кв.

Большетроицкая,
Безлюдовская
библиотека

«Час удивления и восхищения»

Экскурсия

Дети

1 кв.

Верхнеберезовская
библиотека

«Есть по соседству библиотека»

Акция

Все группы

2 кв.

Масловопристанск
ая модельная
библиотека

«Добро пожаловать в страну
Читалию!»

Экскурсия

Дети

2 кв.

Крапивенская
библиотека

«Книжная страна

Экскурсия

Все группы

3 кв.

Максимовская
модельная
библиотека

Все группы

3 кв.

Большегородишен

«Библиотека – волшебное место, Экскурсия по
где книгам не скучно, где всем
библиотеке
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Отметка о
выполнени
и

интересно»

ская модельная
библиотека

«Книжная Вселенная на полках
библиотеки»

Экскурсия

«Всегда ваша, библиотека»

Размещение информации о
библиотеках в СМИ, на сайте и
страницах в социальных сетях
Администрации сельских
поселений, Земские собрания
Учреждения образования
Шебекинского района
Учреждения культуры
Шебекинского района
Учреждения здравоохранения
Шебекинского района
Правоохранительные органы

Дети

3 кв.

Вознесеновская
библиотека

Творческий отчет Все группы
перед населением

4 кв.

Белоколодезянская
модельная
библиотека

Информационные Все группы
публикации

Весь период ЦРБ, сельские
библиотеки

Налаживание партнерских отношений
Сотрудничество
Весь период ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
Сотрудничество
Весь период ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
Сотрудничество
Весь период ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
Сотрудничество
Весь период ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
Сотрудничество
Весь период ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
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Общественные организации

Сотрудничество

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

Поиск потенциальных спонсоров Взаимовыгодное
и меценатов
сотрудничество

VII.

Материально-техническая база

В 2018 году планируется:
- завершение капитального ремонта Купинской сельской библиотек;
- проведение косметического ремонта в Новотаволжанской модельной библиотеке В. Молчанова;
- приобретение комплекта компьютерного оборудования для Купинской библиотеки за счет федеральных
средств.

VIII. Бюджет библиотеки
(финансовое обеспечение деятельности)
В 2018 году планируется:
- заработать за счет предоставления платных – 80 000 рублей.
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