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I.

Основные цели и задачи библиотек

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Шебекинская центральная районная библиотека»:
Организовать работу библиотек Шебекинского городского округа как информационных, образовательных и культурных
центров территории.

-

Создать удобное, комфортное пространство для чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры,
духовного и культурного развития личности.

-

Осуществлять библиотечную деятельность на основе использования новейших информационных технологий, предоставления
пользователям доступа в глобальные информационные сети.
План работы на 2019 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечноинформационных услуг населению Шебекинского городского округа и ставит следующие задачи:

-

-

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки.

-

Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.

-

Осуществление основных форм обслуживания (стационарная, внестационарная формы обслуживания, удалённо через сеть

Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития творческих
способностей и воображения.
Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.
Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой

работы.
Интернет).
Наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих предоставлению пользователю
библиотечного и информационно-библиографического пространства, адекватного современному развитию технологий.

-

Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к
библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.

-

Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотек наиболее интересных форм
библиотечных услуг.

-

2

Формирование и обеспечение сохранности баз данных официальных документов органов местного самоуправления
краеведческой информации.

-

и

-

Творческая организация работы с детьми, молодежью по всем направления библиотечной деятельности.

-

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 г.

-

2019 г. – Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году Года театра в

Организация, проведение и участие в конкурсах и проектах.

Освещение деятельности библиотек Шебекинского городского округа в СМИ (профессиональная пресса, межрайонная газета,
сайты, соц. сети).
Выбор приоритетных задач деятельности учреждения на 2019 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, долгосрочными
целевыми программами: «Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на
2012-2020 годы»; «Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской
области на 2012-2018 годы», «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 – 2020 год».
Особое внимание будет уделено основным темам года исходя из указов, подписанных Президентом Российской Федерации:
2019 г. – год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году
100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти.
России.

I.

Основные контрольные показатели работы
Число читателей

Наименование
библиотеки
1
2
3

ЦРБ
ЦРДБ
Артелянская библиотека

Выполнено
2018 г.
7513
1830
250

Количество посещений

План
2019 г.
7313
1830
250
3

Выполнено
2018 г.
44470
23663
2310

План
2019 г.
44460
23890
300

Количество
документовыдач
Выполнено
План
2018 г.
2019 г.
84250
79550
36809
36809
5225
5225

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Александровская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Безлюдовская библиотека
Белянская модельная библиотека
Бершаковская библиотека
Большегородищенская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека
Булановская модельная
библиотека
Батрацкодачинская библиотека
Верхнеберезовская библиотека
Вознесеновская библиотека
Дмитриевская библиотека
Зиборовская библиотека
Зимовская библиотека
Графовская библиотека
Козьмодемьяновская библиотека
Крапивенская библиотека
Кошлаковская библиотека
Краснополянская библиотека
Краснянская библиотека
Купинская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека
Масловопристанская модельная

300
527

303
527

3815
6034

3840
6087

5155
11765

5155
11765

535
711
320
519

535
711
320
519

6365
7515
5402
6300

6430
7590
4146
6363

11197
14899
6442
12515

11197
14899
6442
12515

1210
509

1210
510

16349
6130

16513
6189

26485
11960

26485
11960

260
500
560
525
272
300
549
582
538
520
507
570
650
546

260
500
560
525
272
300
549
583
538
525
507
570
650
546

3930
5999
6820
5800
3983
3413
6558
6700
6194
5200
6100
6238
6470
6815

3970
5808
6466
5858
4021
3447
6615
6767
6194
5252
6161
6250
6519
6881

7101
10954
15907
1020
6559
6800
11969
14500
12158
10400
10500
17638
11520
1220

7101
10954
15907
1020
6559
6800
11969
14500
12158
10504
10500
17638
11550
12200

535
1718

535
1718

5959
22107

6019
22589

10435
52379

10435
52500
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

библиотека
Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Никольская библиотека
Н-Таволжанская модельная
библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Репинская библиотека
Ржевсакя библиотека
Середянская библиотека
Стариковская библиотека
Сурковская библиотека
Чураевская библиотека
Итого:

505
571

505
571

6060
6013

6120
6074

10020
12917

10020
12917

260
2440

450
2445

3300
24400

5200
24450

5560
48800

10000
48900

570

570

6550

6575

17100

17100

302
671
290
510
605
560
30640

302
671
290
510
605
560
30645

3560
7997
3010
5693
7301
6655
317178

3576
8068
3040
5753
7272
6717
320370

6610
16476
4600
13050
17842
13460
614357

6615
16476
4600
13050
17842
13460
614457

Средние показатели:
Посещаемость – 10,4 ; Читаемость – 20; Обращаемость фонда – 1,8.

II.

Формирование муниципальной библиотечной политики

Наименование мероприятия

Форма

Читательское
Срок
Ответственный
назначение
исполнения
Рассмотрение вопросов на уровне администрации Шебекинского городского округа
«Об объединении библиотечных Обращение к главе
1 кв.
Директор МБУК
систем, изменении структуры и
«Шебекинская ЦРБ»
штатного
расписания
библиотечного учреждения»
5

Примечание

«О
выделении
помещения
Центральной районной библиотеке
в связи с признанием здания по ул.
Ржевское шоссе, д. 12 аварийным и
подлежащим сносу»
«О
проведение
фестиваля
самодеятельного
театрального
творчества
«На
библиотечных
подмостках – 2019» (в рамках Года
театра в РФ)

Обращение к главе

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Обращение к главе

1 кв.

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»

Рассмотрение вопроса на уровне МКУ
«Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района Белгородской области»
«О материально-технической базе
Рассмотрение
1 кв.
Директор МБУК
сельских библиотек»
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
«Об участии Центральной районной Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
библиотеки в проведении Дня
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
Шебекинской территории»
«Об участии библиотек
Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
Шебекинского городского округа в вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
областных мероприятиях,
проводимых БГУНБ»
«О выдвижении кандидатур среди
Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
специалистов библиотечных
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
учреждений Шебекинского
городского округа на соискание
премии «Призвание»
«О выдвижении кандидатур среди
Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
специалистов библиотечных
вопроса
«Шебекинская ЦРБ»
учреждений Шебекинского
городского округа на соискание
премии «Творчество. Мастерство
Успех»
«О выдвижении кандидатур среди
Рассмотрение
2 кв.
Директор МБУК
6

специалистов библиотечных
учреждений Шебекинского
городского округа на соискание
премии Министерства культуры
РФ»
«О формировании бюджета
учреждения на 2020 г.»

вопроса

Итоги профессиональной
деятельности за 2018 год»

Семинар-совещание

«Алгоритм успеха»

«Удаленные
ресурсы
в
библиотечном
обслуживании
пользователей»
«Популяризация
ЗОЖ
в
молодежной среде: новый подход в
новое время»
«Планирование
2020:
поиск
оптимальных вариантов»
«Листаем страницы истории»
«Эффективная библиотека»
«Творчество внутри профессии:
креативные выставки»

«Шебекинская ЦРБ»

Рассмотрение
вопроса

3 кв.

Развитие персонала
Специалисты
Февраль
сельских
библиотек
День профессионала Специалисты
Апрель
на базе
сельских
Масловопристанской библиотек
сельской модельной
библиотеки
Семинар-практикум Специалисты
Июнь
сельских
библиотек
Методический
Специалисты
Сентябрь
фримаркет
сельских
библиотек
СеминарСпециалисты
Октябрь
консультация
сельских
библиотек
Мансуровские
Специалисты
ноябрь
чтения
библиотек
Районный конкурс
Специалисты
Февральрекламных
сельских
сентябрь
библиотечных идей
библиотек
Районный конкурс
Специалисты
Март-октябрь
профессионального
сельских
мастерства
библиотек
7

Директор МБУК
«Шебекинская ЦРБ»
МБО ЦРБ
МБО ЦРБ

МБО ЦРБ
МБО ЦРБ
Структурные
подразделения ЦРБ
Сектор
краеведческой
литературы
МБО ЦРБ
МБО ЦРБ

Специалисты
В порядке
МБО ЦРБ

консультация «Подготовка Индивидуальные
сельских
необходимости
планов и отчетных документов стажировки для
начинающих
библиотек
библиотеки»;

практикум «Библиотечный специалистов
учет работы библиотеки»;

консультация «Выставочное
пространство библиотеки»;
Специалисты
Март
МБО ЦРБ

профессиональный
час Групповые
стажировки
для
сельских
«Библиотечный
интерьер:
библиотек
организация информационного и специалистов со
стажем
культурно-досугового
пространства»;

консультация «Подготовка и
Май
оформление авторского проекта
библиотеки»;

практикум
Июль
«Библиографическое
описание
документа»;

практическое
занятие
Август
«Создание
информационного
буклета в программе Publisher»;
Оказание методической и
Выезды
Специалисты
Весь период
Структурные
практической помощи библиотекам
сельских
подразделения ЦРБ
(75 выездов)
библиотек
Оказание консультационной
Консультации
Специалисты
Весь период
Структурные
помощи библиотекам (250
сельских
подразделения ЦРБ
консультаций)
библиотек
Методическое обеспечение участия библиотек в областных и районных конкурсах, акциях, мероприятиях
«Книга года»
Ежегодная областная Специалисты
Весь период
МБО ЦРБ
библиотечносельских
читательская акция
библиотек
Большой
Специалисты
Весь период
МБО ЦРБ
8

«Под радугой»

«Библиотечный дворик»

литературный
марафон
отечественных книг
юбиляров
Региональный
фестиваль
библиотечных
театральных студий
областная
экологическая акция

«Сказки и легенды всего мира» (в комплекс
рамках
Международного
года мероприятий
языков коренных народов)
Проведение Единого дня писателя в
муниципальных библиотеках:
- А. Р. Беляев (к 135-летию со дня
рождения);
- Н. В. Гоголь (к 210-летию со дня
рождения);
- А. С. Пушкин (к 220-летию со
дня рождения);
- А. В. Кольцов (к 210-летию со
дня рождения)
К 100-летию со дня рождения Д. А.
Гранина

комплекс
мероприятий

Год театра в России

Комплекс
мероприятий

«Права потребителей: изучаем,
просвещаем, защищаем!»

Областная акция,
посвященная

сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

Весь период

МБО ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

Весь период

МБО ЦРБ

Весь период

МБО ЦРБ

Специалисты
сельских
библиотек

МБО ЦРБ
Февраль
Апрель
Июнь
август

Комплекс
мероприятий

Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
библиотек
Специалисты
сельских
9

Весь период

МБО ЦРБ

Весь период

МБО ЦРБ

Весь период

МБО ЦРБ

«Прочитанная книга о войне – твой
вклад в Великую Победу»

«#Смотримир» (к 130-летию со дня
рождения В.Я. Ерошенко)

Всемирному дню
защиты прав
потребителей
Областная
бессрочная акция,
посвященная 75летию годовщины
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов
Всероссийская акция

библиотек
Специалисты
сельских
библиотек

Специалисты
сельских
библиотек
«Люди и обложки»
Онлайн-конкурс в
Специалисты
социальных сетях по сельских
продвижению чтения библиотек
(фото-конкурс)
«Дни качества на Белгородчине»
Областная акция
Специалисты
сельских
библиотек
«Традиции нашего края в традициях Областная ярмарка
Специалисты
нашей семьи»
декоративносельских
прикладного
библиотек
творчества с
участием семей,
воспитывающих
детей с ОВЗ
«Молодежь за здоровый образ
Областная акция
Специалисты
жизни»
сельских
библиотек
«Нам года – не беда»
Областной смотрСпециалисты
конкурс
сельских
10

Весь период

МБО ЦРБ

2-4 кв.

МБО ЦРБ

2-4 кв.

МБО ЦРБ

4 кв.

МБО ЦРБ

4 кв.

МБО ЦРБ

4 кв.

МБО ЦРБ

3 кв.

МБО ЦРБ

«Лучший библиотекарь
Белгородчины» в 2019 году
«Изучаем русский язык в
библиотеке»
«Подготовка издательской
продукции библиотеки в программе
Publisher»
Календарь знаменательных и
памятных дат на 2020 год
«Год театра в библиотечном
пространстве»
«Библиотечная копилка» Вып. 9
«Писатели юбиляры»

библиотек
Областной
Специалисты
4 кв.
профессиональный
сельских
конкурс
библиотек
Издательская деятельность
Сборник
Специалисты
Май
методических
сельских
рекомендаций
библиотек
Методические
Специалисты
Сентябрь
рекомендации
сельских
библиотек
Календарь
Специалисты
Октябрь
сельских
библиотек
Сборник материалов Специалисты
Ноябрь
сельских
библиотек
Сборник
Специалисты
Декабрь
методических
сельских
материалов
библиотек
Серия буклетов
Читатели
Весь период
сельских
библиотек
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МБО ЦРБ

МБО ЦРБ
МБО ЦРБ
МБО ЦРБ
МБО ЦРБ
МБО ЦРБ
Библиотеки поселения

III.

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

Развитие структуры библиотечного обслуживания, профилирование библиотек
Продвижение книги и чтения
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Белоколодезянская модельная
период
библиотека, Верхнеберезовская,
Кошлаковская,
Маломихайловская библиотеки
Краеведение
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Белянская,
период
Масловопристанская,
Новотаволжанская модельные
библиотеки,
Ржевская,
Чураевская, Большетроицкая,
Булановская,
Репинская,
и
другие библиотеки
Семейное воспитание
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Максимовская, Муромская
период
модельные библиотеки,
Большегородищенская,
Стариковская,
Краснополянская,
Графовская
Экологическое просвещение
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Сурковская модельная
период
библиотека
Гражданско-патриотическое
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Мешковская, Ржевская,
период
Никольская библиотеки
Продвижение здорового образа
Приоритетное направление
Все группы
Весь
Краснянская библиотека
жизни
период
Работа с людьми старшего
Приоритетное направление
Пожилые
Весь
Вознесеновка библиотека
возраста
период
Программно-проектная деятельность библиотек
«На библиотечных подмостках»
Культурно-просветительский Все группы
Весь
ЦРБ, сельские библиотеки
В рамках Года театра в России
проект (Приложение 1)
период
округа
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«Год с А.С. Пушкиным»
«Великий подвиг Ваш история
хранит»
Создание электронной Книги
Памяти села «Имена земляков в
книгу памяти пишем»
«Ратная доблесть в наследство
молодым»
«Я помню, я горжусь»

Культурно-просветительский Все группы
проект (Приложение 2)
Проект
Все группы
Проект

Все группы

Проект

Все группы

Проект

Все группы

Создание альбома памяти «Война
в истории моей семьи»
Создание информационного
ресурса «Если скажут слово
Родина»
Мультмастерская «СМС» (Сделай
мультик сам)
«Леточтение»

Проект
Проект

Дети и
молодежь
Все группы

Проект

Дети

Проект

Все группы

«Окно в природу»

Проект

Все группы

«Благородное дыхание классики»

Проект

Все группы

«Игротека в библиотеке»

Проект

Дети

«Самодельная книга»

Проект

Дети

«Читаем и играем»

Проект

Все группы

«Ожившие сказки»

Проект

Все группы

«Всей семьей в театр»

Проект

Все группы
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Весь
период
Весь
период
Весь
период

ЦРБ, сельские библиотеки
округа
Зиборовская библиотека

Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

Ржевская сельская библиотека

Весь
период
Июньавгуст
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь

Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

Крапивенская библиотека

Верхнеберезовская библиотека
Большетроицкая библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

Краснянская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Булановская модельная
библиотека
Графовская библиотека
Максимовская модельная

«Кукольный театр в библиотеке»

Проект

«Книжкин театр»

Проект

«Библиотека без границ»

Проект

«Читаем всей семьей»

Проект

Пожилые и
инвалиды
Все группы

«Мир молодой семьи»

Проект

Все группы

«Золотой возраст»

Проект

Пожилые

Создание фотоальбома «Нет в
целом мире уголка дороже
сердцу»

Проект

Все группы

– Ксерокопирование;
– сканирование;
– печать текста;
– набор текста на компьютере;
– брошюрирование и другое
Обслуживание на дому
(484 человека)
Пункт выдачи в ОГКУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн»
Пункт выдачи в Шебекинской
местной организации ВОС
Пункт выдачи в Шебекинской
местной организации ВОГ

Взрослые и
Дети
Дети

период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
1-3 квартал

Ведение дополнительных сервисных услуг
Дополнительные платные
Все группы
3-4 кв.
услуги

Организация внестационарного обслуживания
Внестационарное
Пожилые
Весь
обслуживание
люди,
период
инвалиды
Внестационарное
Пожилые
Весь
обслуживание
люди,
период
инвалиды
Внестационарное
Инвалиды
Весь
обслуживание
период
Внестационарное
Инвалиды
Весь
обслуживание
период
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библиотека
Белянская модельная
библиотека
Козьмодемьяновская
библиотека
Чураевская библиотека
Стариковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека
Н-Товолжанская модельная
библиотека В. Молчанова
Все библиотеки округа,
имеющие технические
возможности

Все библиотеки Шебекинского
округа
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

Пункт выдачи в ветеранской
организации «Шебекинский
химический завод»
Пункт выдачи в ГБСУСОССЗН
«Шебекинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Внестационарное
обслуживание
Внестационарное
обслуживание

Работа в рамках областного проекта
«Библиотека учителю»
Осуществление контроля за
сохранностью документов и
своевременным их возвратом
Количество заказов по ЦБС –2000
В т. ч.:
- сельские библиотеки – 1700
- ЦРБ и ЦРДБ – 300
Количество пользователей – 430
В т. ч.:
- сельские библиотеки – 330
«Ваша любимая книга»
«Литературные предпочтения»
«Старшеклассники как читатели»
«Интересуешься ли ты историей
родного края?»
«Мои читательские
предпочтения»
«Мой круг чтения»
«Какой я читатель?»

Пожилые
люди

Весь
период

Отдел обслуживания

Весь
период

Отдел обслуживания

Весь
период
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

Пожилые
люди,
инвалиды
Развитие МБА
Все группы
Все группы

Сектор ОИЕФ и МБА ЦРБ

Социологические исследования
Изучение читательских интересов пользователей
Опрос
Все группы
Май
Максимовская модельная
библиотека
Опрос
Молодежь
Сентябрь
Масловопристанская модельная
библиотека
Анкетирование
Молодёжь
Март
Зиборовская библиотека
Мини-опрос
Все группы
Июнь
Ржевская библиотека
Анкета

Все группы

Сентябрь

Никольская библиотека

Опрос
Анкетирование

Дети
Дети

Июнь
Апрель

Крапивенская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
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«Книга и чтение в моей жизни»
«Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг
в сфере культуры»
«Библиотека глазами читателя»
«Услуги библиотеки: какими им
быть?»
«Найди «свою» книгу»

Блиц – опрос
Все группы
Ноябрь
Вознесеновская библиотека
Изучение качества предоставляемых библиотечных услуг
Социологические
Все группы
1 раз в
Все библиотеки округа
исследования
полугодие
Опрос

Все группы

Апрель

Опрос

Все группы

Октябрь

Опрос

Все группы

Октябрь

Зиборовская библиотека,
Масловопристанская модельная
библиотека
Ржевская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Графовская библиотека

«Услуги библиотеки, какими им
Опрос
Все группы
Февраль
быть?»
«Твоя идея для библиотеки, чтобы Опрос-анкета в социальных
Все группы
Октябрь
Никольская библиотека
стать друзьями навсегда»
сетях
2. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание пользователей
«С Днем рождения, книга»
«Добрый мир любимых книг»
«Великие мастера слова»
«Забытая старина»
«Знакомые лица»
«Судьба казачества на страницах
книг»

Выставочная работа
Цикл выставок в рамках
Все группы
большого литературного
марафона книг-юбиляров
Цикл выставок к юбилеям
Дети
детских писателей
Цикл выставок,
Все группы
посвященных писателям
юбилярам
Выставки предметов
Все группы
старинного быта
Цикл выставок к юбилеям
Все группы
артистов, музыкантов
Выставка-посвящение
Взрослое
население
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Весь
период

Все библиотеки городского
округа

Весь
период
Весь
период

Большетроицкая библиотека

Весь
период
2-3 кв.

Ржевская библиотека

Ежекварт
ально

Вознесеновская, К-Полянская
библиотеки

Большетроицкая библиотека

Б-Городищенская библиотека

«Трогательный лик святой»
«Непокоренный Ленинград»
«Святое Рождество»
«Управляй своим здоровьем»
«Салют защитникам Отечества!»
(ко Дню защитника Отечества)
«Земля – родной дом
человечества»
«Блистающие миры Александра
Беляева»
«Юбилейное ожерелье»
«В страну книг с папой и мамой»
«Тимуровцы Гайдара» к 115летию А.Гайдара»
«Полет фантазии»
«Добрых рук мастера»
«Велик день – Пасха Христова»
«Земли российской сыновья»
«Экспонаты из амбара»
«Мы открываем космос»
«Край, где начинается Родина»
«Сильны мы казачьей отвагою»
«Жизнь прекрасна - не рискуй
напрасно»
«Русское поле – Курская дуга»
«Родного Белогорья имена»
«Под белым парусом надежды и
мечты» к 205-летию М.Ю.
Лермонтова
«10 интересных фактов из
истории Белгородской черты»

Выставка резных икон в
рамках проекта БГБС
Выставка
Просмотр литературы
Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы

1 кв.

ЦРБ

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

1 кв.
1 кв.
1 кв.
1 кв.

М-Михайловская библиотека
Вознесеновская библиотека
Б-Городищенская библиотека
Отдел обслуживания ЦРБ

Книжная выставка

Все группы

1 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ

Книжная выставка

Все группы

1 кв.

Отдел обслуживания ЦРБ

Книжная выставка
Книжная выставка
Открытый просмотр

Все группы
Все группы
Дети

1 кв.
1 кв.
1 кв.

К-Демьяновскаая библиотека
Александровская библиотека
Верхнеберезовская библиотека

Выставка одного жанра
Выставка-трансформер
Выставка
Книжная выставка
Выставка-экспозиция
Книжная выставка
Книжная выставка
Открытый просмотр
Книжная выставка

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

1 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.

М-Пристанская модельная б-ка
Купинская библиотека
Вознесеновская библиотека
Большетроицкая библиотека
М-Михайловская библиотека
Большетроицкая библиотека
Ржевская библиотека
Крапивенская библиотека
М-Пристанская модельная б-ка

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы
Все группы

3 кв.
3 кв.
3 кв.

Максимовская библиотека
К-Полянская библиотека
К-Демьяновская библиотека

Виртуальная выставка

Все группы

3 кв.

Крапивенская библиотека
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«Слава казачья идёт по земле»
«Волшебница зима»
« Образ матери в искусстве»
«Мятежный гений вдохновенья» к
205-летию М.Ю. Лермонтова
Чарует свет он звуком громкой
лиры» к 205-летию М.Ю.
Лермонтова
«Книжная галактика Кира
Булычева»

Открытый просмотр
Книжная выставка
Выставка-экспозиция
Открытый просмотр

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Ржевская библиотека
К-Демьяновская библиотека
М-Пристанская модельная б-ка
Крапивенская библиотека

Открытый просмотр

Все группы

4 кв.

Верхнеберезовская библиотека

Выставка-просмотр

Дети

4 кв.

Н-Таволжанская модельная
библиотека В. Молчанова

к 65-летию образования Белгородской области
«65 золотых страниц Белгородчины»

Книжная выставка

Все группы

Январь

«Путешествие по родному краю»
«Мой край – родная Белгородчина»

Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы

Январь
Январь

«Здесь милой отчизны околица»
«65 лет Белгородской области»
«Здесь начинается Россия»
«Край мой Белгородский – гордость
моя»
«Край мой – гордость моя»
«Это родина моя – Белгородская
земля»
«Славные люди Белгородской
области»
«Ты всех краев дороже мне»

Выставка рисунков
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

Дети
Все группы
Все группы
Все группы

Январь
Январь
Январь
Январь

Маломихайловская, Вознесеновская
, Ржевская библиотеки
Булановская модельная библиотека
Мешковская, Зиборовская
библиотеки
Муромская библиотека
Максимовская библиотека
Б-Городищенская библиотека
Кошлаковская библиотека

Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы

Январь
Январь

К-Полянская библиотека
Никольская библиотека

Книжная выставка

Все группы

Январь

К-Демьяновская библиотека

Книжная выставка

Все группы

Январь

М-Пристанская модельная б-ка

«Человек и его дело»
«Я не только писал, я ещё жил…»
«Недавнее прошлое. По страницам
книг Д. Гранина»
«Даниил Гранин: Страницы жизни и
творчества»

Выставка-портрет
Выставка-портрет
Выставка-просмотр

Все группы
Все группы
Все группы

Январь
Январь
Январь

Зиборовская библиотека
Никольская библиотека
Крапивенская библиотека

Просмотр литературы

Все группы

Январь

Сурковская, Максимовская
модельные библиотеки

к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина
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«Писатель. Фронтовик. Гражданин»
«Д. Гранин – солдат и писатель»
«Даниил Гранин : солдат и писатель»
«Мысль, чувство, мастерство Д.
Гранина»
«Даниил Гранин: ушедший в грозу»
«По страницам книг Д. Гранина»
«Человек и его дело»
«Иду на грозу»
«Я не только писал, я еще жил»
«Недавнее прошлое. По страницам
книг Д. Гранина»
«Век Даниила Гранина»
«Дании Гранин- совесть эпохи»

Выставка-портрет
Просмотр-посвящение
Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Январь
Январь
Январь
Январь

Отдел обслуживания ЦРБ
Вознесеновская библиотека
Большетроицкая библиотека
Булановская модельная библиотека

Выставка одной книги
Выставка
Выставка-портрет
Выставка-просмотр
Выставка-портрет
Выставка- просмотр

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь

Мешковская библиотека
Муромская библиотека
Зиборовская библиотека
Кошлаковская библиотека
Никольская библиотека
Крапивенская библиотека

Выставка-портрет
Все группы
Январь
Выставка-портрет
Все группы
Январь
к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
Книжная выставка
Все группы
Апрель

Краснянская библиотека
Купинская библиотека

«Многоликий и загадочный»
«В гостях у Гоголя»
«В поисках живой души»
«Вечно Ваш…Гоголь»
«Бессмертные страницы Гоголя»
«Загадки великого Гоголя»

Выставка-портрет
Книжная выставка
Открытый просмотр
литературы
Книжная выставка
Открытый просмотр
Книжная выставка
Книжная выставка
Выставка- просмотр
Книжная выставка

«Вечный огонь памяти»
«В книжной памяти мгновения
войны»
«Летопись мужества»
«Победный май»

«Горьким словом моим
посмеются…»
«Вся Русь явилась в нем»
«Многоликий и загадочный»
«Ожившие души гоголевских книг»

Булановская модельная библиотека

Все группы
Все группы
Все группы

Апрель
Апрель
Апрель

Вознесеновская библиотека
Большетроицкая библиотека
Мешковская библиотека

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
к Дню Победы

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Большетроицкая библиотека
Максимовская библиотека
Кошлаковская библиотека
М-Пристанская модельная б-ка
Крапивенская библиотека
Верхнеберезовская библиотека

Книжная выставка

Все группы

Ржевская библиотека

Выставка – память

Все группы

Январьдекабрь
Май

Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы

Май
Май

Отдел обслуживания ЦРБ
Большетроицкая библиотека
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Вознесеновская библиотека

«Память пылающих лет»
«Великая война – Великая Победа»
«Победный май»
«В памяти, в сердце, в книгах»
«О войне придумывать не надо»
«Помните: через века, через года…»
«Стихи из пламени войны»

«Школа компьютерной
грамотности»
«Сам себе чиновник»
Обучение пользованию
электронными базами данных:
СКБР-2; СБДС, ЕИПБО,
электронные библиотеки, ИПС
«Консультант Плюс», СПС
«Законодательство России»
«Электронное Правительство: как
получить государственные услуги
через Интернет?»
«Воспитание информационной
культуры личности»
«Новые технологии в поиске
социально значимой информации.
Госуслуги on-line»
«Наши помощники»
«Безопасность в виртуальных
джунглях»
«Работа с единым порталом
государственных услуг»

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

Маломихайловская библиотека
Мешковская библиотека
Большетроицкая библиотека
Муромская библиотека
Зиборовская библиотека
Кошлаковская библиотека
М-Пристанская модельная б-ка

Формирование информационной культуры пользователей
Занятия
Пожилые
Весь
ЦРБ, Никольская,
период
Большетроицкая библиотеки
Виртуальные экскурсии
Все группы
Весь
Маломихайловская библиотека
период
Обучающие консультации
Все группы
Весь
ЦОД ЦРБ
период

Консультации

Все группы

Весь
период

ЦОД ЦРБ

Индивидуальные
консультации
Консультации

Все группы

Весь
период
Весь
период

ЦОД ЦРБ

Ежекварт
ально

Купинская библиотека

Дети

1 кв.

Крапивенская библиотека

Все группы

1 кв.

Крапивенская библиотека

Обзор словарей,
энциклопедий ,
справочников
Урок информационной
культуры
Урок-практикум

Инвалиды,
пенсионеры,
ветераны
Все группы

20

ЦОД ЦРБ

«Всем полезен, спору нет,
безопасный Интернет»
«Электронные средства
получения информации»
«Наш помощник – каталог много
тайн открыть помог»
«К+ – информационно-правовое
обеспечение жизнедеятельности
молодежи»
«Есть такое чудо в свете»
«История книги. История
библиотек»
«За безопасный Интернет»
« В стране по имени «Поиск»:
СБА библиотеки»
«С Госуслугами легко»
«Как найти нужную книгу»
«Таинственная паутина: ресурсы
Интернет»
«Как ориентироваться в мире
информации?»
«Правовой навигатор»
«В мире периодики»
«Госуслуги в электронном виде:
понятно и удобно»
Выявление информационных
потребностей специалистов и
заключение с абонентами

День информации

Все группы

Февраль

Электронноинформационный экскурс
Библиотечный урок

Юношество

Февраль

Масловопристанская
модельная библиотека
ЦОД ЦРБ

Подростки

Февраль

Вознесеовская библиотека

Консультационный час

Юношество

Март

ЦОД ЦРБ

Экскурсия знакомство с
библиотекой
Урок информационной
культуры
Час информации
Урок информационной
культуры
День информации
Урок информационной
культуры
Час информации

Дети

Апрель

Дети

май

Масловопристанская модельная
библиотека
Краснянская библиотека

Все группы
Все группы

Июнь
Июнь

Все группы
Все группы

Июль
Сентябрь

Все группы

Сентябрь

Урок библиотечной
грамотности
День информации

Дети

Сентябрь

Все группы

Октябрь

Ржевская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Зиборовская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Никольская библиотека

Булановская модельная
библиотека
Информационный микс
Все группы
Сентябрь Мешковская библиотека
Информационный час
Все группы
Декабрь
Масловопристанская модельная
библиотека
Обеспечение информацией различных слоев населения
Дифференцированное
Специалисты
Весь
ЦРБ, ЦРДБ, сельские
информирование
период
библиотеки округа
специалистов:
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договоров на информационное
обслуживание, оповещение

Групповых - 109 группы;
Индивидуальных -399 чел.

«Путешествие в Театрленд»
«Секретный мир детства в
пространстве мира взрослых»
«Интернет ресурсы – специалисту
сельского хозяйства»
«Информационные
запросы
учителей»
«У воды – без беды»

День информации
День специалиста

Дети
Учителя

1 кв.
Декабрь

Крапивенская библиотека
Краснянская библиотека

День специалиста

Специалисты

Март

День специалиста

Специалисты

Октябрь

День информации

Июнь

«Огонек всегда такой: и хороший, День информации
и плохой»
«Да здравствует классика!»
Обзор

Дети,
подростки
Дети,
подростки
Все группы

Сурковская модельная
библиотека
Муромская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека

Сентябрь

Вознесеновская библиотека

Март

«Все о школе и не только»

Дети

Сентябрь

Муромская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека

- Выполнение запросов читателей
в режиме «Запрос – ответ»;
- Ведение архива сложных
выполненных справок в
электронном виде
«Летопись села»
«Ржевский Бессмертный полк»
«Актуальное в периодике»
«Вы спросите – мы ответим»
«Святые России»

Путешествие в мир знаний

Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнение справок – 7130 Все группы
Весь
период

ЦРБ, ЦРДБ, библиотеки округа

Организация справочно-библиографического аппарата
Электронные БД
Все группы
Весь
Все сельские библиотеки округа
период
Электронная БД
Все группы
Февраль
Ржевская библиотека
Картотека
Все группы
Весь
Масловопристанская модельная
период
библиотека
База данных
Все группы
Весь
Масловопристанская модельная
период
библиотека
Электронная папка
Все группы
Весь
Большетроицкая библиотека
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накопитель
Тематическая картотека

Все группы

«Картотека социально-бытовой
информации»
«Правовое поле пенсионера»

Фактографическая картотека

Все группы

Электронная база данных

Взрослые

«Опыт библиотек России по
экологическому просвещению
населения»
«Советы доктора Градусника»

Электронная база данных

Все группы

Электронная папка
накопитель по ЗОЖ

Все группы

«Картотека актуальной
информации»

период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

Подготовка библиографических пособий
Все группы
Октябрь

«Здоровые привычки»

Памятка

«Звания Героя удостоен…»

Памятка

Все группы

Август

«Театр и дети»

Памятка

Дети

Январь

«Ценные хитрости и идейки для
рукодельниц»
«Пять этапов здоровья»

Памятка

Взрослые

Март

Памятка

Взрослые

Декабрь

«Литературные даты года»

Серия закладок

Все группы

«Новинки книжного двора»

Списки новых поступлений

Все группы

«Новинки на книжной полке»

Списки новых поступлений

Все группы

Весь
период
Весь
период
Июль

«Небесные покровители семьи»

Листовка

Взрослые

Июль
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Максимовская модельная
библиотека, Вознесеновская
библиотека
Зиборовская библиотека
Крапивенская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Краснянская библиотека

Максимовская сельская
модельная библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Никольская библиотека
Зиборовская библиотека
Ржевская, Вознесеновская
библиотеки
Крапивенская библиотека

«10 интересных фактов о
Белгородской засечной черте»
«По страницам Красной книги»

Закладка

Все группы

ноябрь

Крапивенская библиотека

Закладка

Все группы

Май

«Полезные советы для родителей»
«Приключения в шахматном
королевстве»
«Книги – юбиляры 2019 года»
«Даниил Гранин – совесть эпохи»
(к 100-летию со дня рождения)
«Пришел приказ» (к 30-летию
вывода советских войск из
республики Афганистан (1989))
«Прощайте Афганские горы» (к
30-летию вывода советских войск
из республики Афганистан (1989))
«Институт президентства»
«Фантаст, предвосхитивший
будущее» (к 135-летию со дня
рождения А. Беляева)
«Город-крепость Нежегольск» к
365-летию основания городакрепости
Нежегольск
на
Белгородской черте
«Истории, рассказанные у
камина» (к 160-летию со дня
рождения Артура Конан Дойла –
непревзойденного мастера
детективного жанра)
«Белгородская черта»

Памятка
Памятка

Молодежь
Дети

Март
Июль

Сурковская модельная
библиотека
Краснянская библиотека
Краснянская библиотека

Закладки
Памятка

Все группы
Все группы

Январь
Январь

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

Информационная памятка

Все группы

Январь

Отдел обслуживания

Рекомендательный список
литературы

Все группы

Февраль

Отдел обслуживания

Закладка
Памятка

Юношество
Все группы

Февраль
Март

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

Буклет

Все группы

Март

Сектор
литературы

Библиографическая памятка

Все группы

Май

Отдел обслуживания

Буклет

Все группы

Июль

Все группы

Август

Сектор краеведческой
литературы
Сектор краеведческой
литературы

«Залпы
славы»
ко
освобождения г. Белгорода

Дню Памятка
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краеведческой

«История возникновения и
возрождения российского
кадетства»
«Как пользоваться
межбиблиотечным абонементом»
Список произведений «говорящих
книг»
«Книги – юбиляры 2019 года»
«Даниил Гранин – совесть эпохи»
(к 100-летию со дня рождения)
«Книги, которые стоит читать и
перечитывать»
«Тыква – солнечный овощ»

Рекомендательный список
литературы

Все группы

Август

Отдел обслуживания

Информационный лист

Все группы

Февраль

Сектор ОИЕФ и МБА

Информационный лист

Инвалиды,
пожилые
Все группы
Все группы

Мартноябрь
Январь
Январь

Сектор ОИЕФ и МБА

Рекомендательный список
литературы
Буклет

Дети

Июнь

Маломихайловская библиотека

Все группы

Булановская библиотека

«Свет духовности в православной
книге»

Памятка

Все группы

Сентябрь
кв.
Март

Информ. беседа

Взрослые

Декабрь

Крапивенская библиотека

Обзор правовых актов
Тематический час

Юношество
Все группы

Август
Октябрь

Час правовой грамотности

Дети

Ноябрь

Час истории

Все группы

Декабрь

Информационный час

Молодёжь

Декабрь

Никольская библиотека
Максимовская сельская
модельная библиотека»
Масловопристанская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Зиборовская библиотека

Урок гражданственности

Все группы

Декабрь

Ржевская библиотека

«Местное самоуправление:
проблемы и перспективы» (ко
Дню местного самоуправления)
«Конституция России через
призму времени»
«Правовой ликбез»
«Европейская неделя местного
самоуправления»
« Я и закон»
«Конституция – гарант свобод
человека»
«Главный закон страны» ко Дню
Конституции РФ
«Основной закон» ко Дню
Конституции РФ

Закладки
Памятка

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания

Муромская модельная
библиотека
Предоставление правовой информации различным слоям населения
Час информации
Взрослые
Апрель
Крапивенская библиотека
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«КонсультантПлюс» – надежная
правовая поддержка
«Единый портал «Госуслуги»

Библиопрактикум

Взрослые

Март

Библиопрактикум

Взрослые

Март

«По лабиринтам права»
«Самая близкая к народу власть»
«Ты гражданин, а это значит…»
«Пенсионное право в России»
«Демократия: история и
современность»
«Право и пенсионер»

День правовой информации
Час информации
Информационный круиз
Правовой калейдоскоп
Тематический урок

Юношество
Молодежь
Молодежь
Все группы
Все группы

Июль
Октябрь
Декабрь
Октябрь
Октябрь

Обзор интернет-сайтов

Все группы

Ноябрь

«Наши права»

Правовое просвещение избирателей
Урок по основам правовых
Молодёжь
Февраль
знаний
Информационный час
Молодёжь
Август
Урок правовой грамотности
Молодёжь
Сентябрь
Час информации
Молодежь,
Сентябрь
взрослое
население
Буклет-справочник
Все группы
Декабрь

«Мы и выборы»

Ролевая игра

Молодежь

Апрель

«Готовимся быть избирателем»

Правовой урок

Молодежь

Февраль

«Твои права, потребитель»
«Грамотный потребитель»

Всемирный День защиты прав потребителя
День информации
Все группы
Март
Час потребителя
Все группы
Март

«Права потребителя»

День информации

«Право. Гражданин. Государство»
ко Дню молодого избирателя
«Правовая трибуна»
«Тебе дано право выбора»
«Выборы в Единый день
голосования»

Все группы
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Март

Сурковская модельная
библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Краснянская библиотека
Вознесеновская библиотека
Мешковская библиотека
Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Н-Таволжанская модельная б-ка
В. Молчанова
Ржевская библиотека
Никольская библиотека
Зиборовская библиотека
Вознесеновская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Зиборовская библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека

«Знакомьтесь! Закон о защите
прав потребителей»
«Основы потребительских знаний:
медицина, торговля, сотовая
связь»
«Библиотека в защиту прав
потребителя»
«По обе стороны прилавка»
«Качество – стратегия 21века»

Беседа-диалог

Все группы

Март

Никольская библиотека

Час информации

Все группы

Март

Сурковская модельная
библиотека

Информационно-обучающая
беседа
Информационный круиз

Все группы

Март

Ржевская библиотека

Все группы

Март

Муромская модельная
библиотека

Всемирный День качества
Информационный навигатор Взрослые
Ноябрь

Сурковская модельная
библиотека
Зиборовская библиотека
Никольская библиотека

«Как вас обслуживают?»
«Покупай и выбирай –
правильно!»
«Все вкусное вредно»

Анкетирование
Информина

Все группы
Все группы

Ноябрь
Ноябрь

Познавательная беседа

Все группы

Ноябрь

«Безопасность и качества
продуктов питания»
«Советы покупателю»
«Качественная продукция –
здоровая жизнь»

Урок качества

Все группы

Ноябрь

Масловопристанская модельная
библиотека
Краснянская библиотека

Час информации
Слайдовая презентация

Все группы
Все группы

Ноябрь
Ноябрь

Маломихайловкая библиотека
Вознесеновская библиотека

Размещение актуальной
информации на библиотечной
странице «ВКонтакте»
Размещение актуальной
информации на библиотечной
странице «Одноклассники»
Размещение анонсов проводимых
мероприятий в АИС ЕИПСК
Пополнение базы данных
«Краеведение. Статьи»

Расширение пространства библиотек виртуальными средствами
Анонс, мероприятия,
Все группы
Весь
ЦРБ, ЦРДБ, сельские библиотеки
информация о мероприятиях,
период
городского округа
диалоги, опросы
Анонс, мероприятия,
Все группы
Весь
ЦРБ, сельские библиотеки
информация о мероприятиях,
период
городского округа
диалоги, опросы
Анонсы
Все группы
Весь
Сектор автоматизации ЦРБ
период
Все группы
Весь
Сектор краеведческой
период
литературы ЦРБ
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Пополнение базы данных
«Белогорье. Летопись»
Работа по внесению записей в
сводный электронный каталог
Белгородской области
«День в истории Шебекинской
земли»

Все группы
Все группы
Акция по размещению в сети
«Вконтакте» материалов по
истории Шебекинской земли

Все группы

Весь
период
Весь
период

Сектор краеведческой
литературы ЦРБ
Отдел комплектования и
обработки ЦРБ

Весь
период

Сектор краеведческой
литературы

3. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения
«Книга собирает друзей»
«Театральные подмостки»
«Апрельские чудеса»

Продвижение книги и чтения. Праздники, фестивали, конкурсы, акции
Цикл праздничных
Дети
Апрель
Все библиотеки городского
мероприятий, посвященных
округа
неделе Детской книги
Библионочь
Все группы
Апрель
Максимовская сельская
модельная библиотека
Библионочь
Все группы
Апрель
Масловопристанская модельная
библиотека
в Библиосумерки
Все группы
Апрель
Крапивенская библиотека

«Волшебные
мгновения
библиотеке»
«Театральная бессонница»
Библионочь
«Ночь разгона книжной пыли»
Библиосумерки
«Мини-представление всем на Библиосумерки
удивление»
«2019 секунд книжных
Флеш-моб
откровений»
«Лето в парке»
Летний читальный зал
«Прочитанная книга о войне –
твой вклад в Великую Победу»

Акция

Молодежь
Молодежь
Молодёжь

Апрель
апрель
Апрель

ЦРБ, Вознесеновская библиотека
Большетроицкая библиотека
Никольская библиотека

Все группы

Июль

Ржевская библиотека

Все группы

Июньавгуст
Все группы
Майавгуст
Общероссийский День библиотек
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ЦРБ
Сельские библиотеки округа

«Где живут книги»
«В храме знаний и добра»

Экскурсия
День открытых дверей

Все группы
Все группы

Май
Май

«Юношам – привлечение, старцам
– пособие, праздным – зрелище,
занятым – забава, учащимся –
упражнение»
«В океане книжного мира»
«Библиотечный день в моей
России»
«Добро пожаловать, читатель!»
«Дом, в котором ждет нас книга»

Акция

Все группы

Май

Интеллектуальное шоу
День открытых дверей

Юношество
Все группы

Май
Май

Никольская библиотека
Ржевская библиотека

День открытых дверей
Экскурсия по библиотеке

Все группы
Все группы

Май
Май

«Сегодня ты – библиотекарь»

День самоуправления

Май

«Пускай и в 21 веке звучит хвала
библиотеке»

День открытых дверей

Дети,
молодежь
Все группы

Крапивенская библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

Май

Вознесеновская библиотека

«Поэт и мудрец слились в нем
воедино» к 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова
«Любимый автор – любимые
произведения» к 250-летию И.А.
Крылова
«Жизнь небу, честь – Родине!» к
115-летию со дня рожденияВ.П.
Чкалова
«Герой на все времена» к 115летию со дня рождения Н.А.
Островского
«В гостях у писателя Юрия
Олеши»

Литературный вечер

Февраль

Графовская библиотека

Юбилейная панорама
Все группы

Зиборовская библиотека
Максимовская сельская
модельная библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека

Литературные зарисовки

Все группы

Февраль

Купинская библиотека

Литературно-исторических
хронограф

Молодежь

Февраль

Зимовская библиотека

Литературный час

Все группы

Сентябрь

Графовская библиотека

Библиотечный урок

Все группы

Март

Краснянская библиотека
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«Талант
умный,
веселый, Литературный вечер
Все группы
Август
серьезный» к
95-летию
А.
Алексина
к 135-летиюсо дня рождения А. Беляева
«Его не даром называли русским Книгопутешествие
Дети
Март
Жюль Верном»
«Обгоняющий время»
Вечер-портрет
Молодежь
Март
«Мир фантастики Беляева»
Литературный час
Все группы
Март
к 100-летию со дня рождения Д. Гранина
«Уметь и помнить и прощать»
Литературно-исторический
Взрослые
Январь
портрет
«Д. Гранин: солдат и писатель»
Литературный час
Все группы
Январь
«Блокадная книга Д. Гранина»
«Еще заметен след»

Громкие чтения
Литературный круиз

«Эпопея человеческих страданий»

Комментированное чтение
Юношество
Январь
по произведению «Блокадная
книга»
Литературный круиз
Все группы
Январь
Литературные чтения
Студенты
Январь
Вечер памяти
Все группы
Январь
к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова
Литературный конкурс
Дети
Январь
Библио-квест
Дети
Январь

«Еще заметен след»
«По страницам книг Д.Гранина»
«Человек с улицы милосердия»
«Секреты малахитовой шкатулки»
«В поисках уральских
самоцветов»

Молодежь
Все группы

Январь
Январь

Сурковская модельная
библиотека
Н-Таволжанская модельная б-ка
В. Молчанова
Белянская модельная библиотека
Зимовская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Максимовская, Сурковская
модельные библиотеки
Крапивенская библиотека
Краснянская, Мешковская
библиотеки
Вознесеновсакя библиотека
Краснянская библиотека
ЦРБ
Купинская библиотека
Никольская библиотека
Булановская модельная
библиотека

к 125-летию со дня рождения В. Бианки
«Сказочник русского леса»

Единый день писателя

Все группы

Февраль

«Мудрец с душой ребенка»
«Лесной сказочник – Виталий

Литературный час
Вечер-портрет

Дети
Все группы

Февраль
Февраль
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Масловопристанская модельная
библиотека
Крапивенская библиотека
Сурковская модельная библиотека

Бианки»
«По лесным тропинкам с Виталием
Бианки»
«Юбилейная планета – 2019»
«С природой одною он жизнью
дышал…»

«Одинокий гений»
«Слово о Гоголе»
«В гостях у Солохи»
«Загадочный Гоголь»
«В мире гоголевских героев»
«За семью печатями»
«Гоголь в жизни: известный,
неизвестный, загадочный»
«Многоликий и загадочный »
«Литературный мир гоголя»
«Улыбка и смех –это для всех»
«Великий поэт и драматург У.
Шекспир»
«Поэтический театр Шекспира»
« И душа моя шепчет вам вечное»
«Весь мир театр, все люди в нем –
актёры»

Квест-игра

Дети

Февраль

Булановская модельная библиотека

Час знакомства

Все группы

Зиборовская библиотека

Литературная панорама

Дети

Февраль
Февраль

к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
Апрель
Литературный вечер
Все группы
Апрель
Единый день писателя
Все группы

Мешковская библиотека

Посиделки
Литературная гостиная
Обзор
Литературноинтеллектуальная викторина
Литературный ракурс

Молодежь
Все группы
Все группы
Все группы

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Ржевская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Крапивенская библиотека
Краснянская библиотека
Верхнеберезовская библиотека
Маломихайловская библиотека

Студенты

Апрель

ЦРБ

Литературный автограф
Медиачас

Молодёжь
Молодёжь

Апрель

Мешковская библиотека
Муромская модельная
библиотека
Купинская библиотека

Апрель

Театр книги
Все группы
Апрель
к 455-летию со дня рождения У. Шекспира
Литературный час
Все группы
Апрель
Литературно-музыкальный
вечер
Громкие чтения сонетов
Литературная гостиная

Крапивенская библиотека

Взрослые

Апрель

Графовская библиотека

Взрослое
население,
молодежь
Молодёжь

Апрель

Вознесеновская библиотека

Апрель

Мешковская библиотека
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«Поэтический театр Шекспира»

Литературно-музыкальный
Все группы
Апрель
вечер
К 210-летию со дня рождения А.А. Ахматовой
«Творила, любила, мечтала, жила» Литературный этюд
Взрослые
Июнь
«Она была поэтом…»
Литературная гостиная
Взрослые
Июнь
«И
так
близко
подходит Литературная гостинная
Все группы
Июнь
чудесное»
к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
«Мгновения жизни»
Музыкально-литературная
Взрослые
Июль
композиция
«Люди милые, здравствуйте»
Киновечер
Взрослые
Июль
«Несу Родину в себе»
Творческий портрет
Взрослые
Июль
«Шукшин в кадре и за кадром»
«Певец земли Воронежской»
«Дни моей златой весны»
«В знак доброй для людей
надежды»

Читательское рандеву
Все группы
Июль
к 210-летию со дня рождения А.В. Кольцова
Единый день писателя
Все группы
Октябрь
Литературно-поэтические
чтения
Лирический портрет

Графовская библиотека
Маломихайловская библиотека
Булановская библиотека
Н-Таволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Масловопристанская модельная
библиотека
Краснянская библиотека
Н-Таволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Зимовская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

Все группы

Октябрь

Все группы

Октябрь

Н-Таволжанская модельная
библиотека В.Молчанова

«Капели звонкие стихов»

Всемирный День поэзии
Поэтический вернисаж
Молодёжь

Март

«Души прекрасные порывы»

Поэтический час

Взрослые

Март

«Поэзия без границ»
«Родник поэзии – есть красота»
«Поэзия – чудесная страна» (к
Неделе детской книги)
«Любимые стихи вслух»

Поэтический баттл
Книжная выставка
Литературный вечер

Юношество
Все группы
Дети

Март
Март
Март

Максимовская сельская
модельная библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Никольская библиотека
Зиборовская библиотека
Ржевская библиотека

Литературный слэм

Молодежь

Март

Сурковская модельная
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Акция
Все группы
Литературно-поэтический
Все группы
вернисаж
Литературно-музыкальная
Все группы
гостиная
Неделя книги для молодёжи
Видео-ассорти
Молодежь

март
Март

библиотека
Краснянская библиотека
Верхнеберезовская библиотека

Март

ЦРБ

Апрель

Маломихайловская библиотека

«Здоровое поколение – богатство
России»
«Все те же и Фамусов»

Ток-шоу

Молодёжь

Апрель

Зиборовская библиотека

Юбилей книги

Молодежь

Апрель

«Чтение+Общение!»

Открытие книги для
молодёжи
Литературный праздник

Молодёжь

Апрель

Масловопристанская модельная
библиотека
Никольская библиотека

Молодёжь

Апрель

Ржевская библиотека

Вечер-встреча

Молодежь

Апрель

Крапивенская библиотека

Молодежная тусовка

Молодежь

Апрель

Сурковская библиотека

Видеообзор

Молодежь

Апрель

Краснянская библиотека

Литературная гостиная

Молодежь

Апрель

Графовская библиотека

«От знаков к буквам от бересты к
страницам»
«Наследие Кирилла и Мефодия»

День славянской письменности и культуры
Литературно-исторический
Все группы
Май
час
Исторический экскурс
Студенты
Май

Максимовская сельская
модельная библиотека
ЦРБ

«Азбука, прошедшая через…»

Экскурс в историю

«Любимые строки в день поэзии»
«Поэзия мир наделяет душой»
«Поэзии волшебное перо»
«Экранизированная классика»

«Земля в иллюминаторе» (к
Всемирному дню космонавтики)
«О, если б знали вы, как пишутся
стихи»
«Театральная Бессонница»
«Ужасно интересно все то, что
неизвестно»
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться» к 75-летию романа
Каверена В.А. «Два капитана»

Дети и
молодежь
33

Май

Масловопристанская модельная
библиотека

«Кто знает Аз и Буки, тому и
книга в руки»
«В память о святых учителях»
«У истоков славянской
письменности»
«И будет помнить Русь святая
своих апостолов славян»
«Язык моих предков угаснуть не
должен»
«Слава вам, грамоты нашей
творцы!»

Викторина

Молодёжь,
дети
Подростки

Май

Зиборовская библиотека

Май

Никольская библиотека

Все группы

Май

Ржевская библиотека

Познавательный час

Дети

Май

Крапивенская библиотека

Познавательный час

Дети

Май

Сурковская модельная
библиотека
Графовская библиотека

Конкурсно-познавательная
игра
Исторический экскурс

«Стихи в кармане»

Литературно-исторический
Молодежь
Май
час
Пушкинский день России, к 220-летию со дня рождения
Библиогастроли
Дети
Июнь
Зиборовская библиотека
Июнь
Видеоэкскурсия
Все группы
Максимовская сельская
модельная библиотека
Июнь
Единый день писателя
Все группы
Масловопристанская модельная
библиотека
Июнь
Акция
Все группы
Никольская библиотека

«Литературный дилижанс»

Игра-путешествие

Все группы

Июнь

Ржевская библиотека

«Как у наших у ворот сказка
Пушкина живет»

Литературная игра

Все группы

Июнь

Крапивенская библиотека

«Я Пушкина прочту и нарисую»
«Пушкинский музей-заповедник
«Михайловское»»
«Я в гости к Пушкину спешу»

«Любить Родину это почётно!»
«В начале было Слово…»
«По страницам русской классики»
«Читайте сами –читайте с нами»

Литературные конкурсы
Районный конкурс чтецов
дети
Ноябрь
Районный конкурс чтецов
Дети
Апрель
православной поэзии
Литературный брейн-ринг
Все группы
Январь
Конкурс выразительного
Юношество
Сентябрь
чтения
Экологическое просвещение
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ЦРДБ, Сельские библиотеки
ЦРДБ, Сельские библиотеки
Графовская библиотека
Купинская библиотека

«У мусора есть своё место»

Акция

«Сохрани природу, человек!»
« За природу в ответе и взрослые
и дети»
«Живая планета»
«Любимый край, достоин
чистоты»
«Нам суждено планету
сохранить»
«МУСОР.NET»
«Мир природы в стихах и прозе»
«В мире животных»
«Это твоя земля»
«Фотовзгляд. Графовская
природа»
«Мир пернатых ждет поддержки
от друзей»
«От распрей к единству»

Апрельсентябрь
Апрель
Апрель

Ржевская библиотека

Листовка-призыв
Экологический час

Волонтёры
библиотеки
Все группы
Дети

Экологический калейдоскоп

Все группы

Май

Экологический субботник

Все группы

Май

Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

Конкурсно-игровая
программа
Акция
Громкие чтения
Интерактивная игра
Эко-вечер
Фотоконкурс

Молодежь

Июнь

Дети
Дети
Дети
Молодежь
Все группы

Июнь
Март
Октябрь
1 кв.
3 кв.

Акция помощи зимующим
Все группы
Ноябрьптицам
март
Гражданско-патриотическое воспитание
Урок истории
Все группы
Ноябрь

«Не забудет наш народ доблесть
русских воевод»
«Маленькие стойкие мужчины,
девочки достойные поэм»
«Имел я честь служить тебе,
Россия»
«Три цвета Родины»

Урок патриотизма

Все группы

Ноябрь

Урок мужества

Дети

Февраль

Урок мужества

Все группы

Февраль

Патриотическая минутка

Все группы

Август

«Россия – Родина моя!» ко Дню
народного Единства

Беседа

Дети

Ноябрь

35

Никольская библиотека
Крапивенская библиотека

Масловопристанская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека
Зиборовская библиотека
Краснянская библиотека
Графовская библиотека
Графовская библиотека
Купинская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Н-Таволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Масловопристанская
модельная библиотека
Крапивенская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Зиборовская библиотека

«В единстве народа – сила
страны»
«Время выбрало нас…» (к 30летию вывода войск из
Афганистана)
«Разноцветная Победа»
«Когда стою у вечного огня»
«Россия против террора»
«У войны не женское лицо» к 50летию книги Б.Васильева «А зори
здесь тихие…»
«Великие битвы Великой
Отечественной»
«В книгах, в сердце, в памяти»

Виртуальное путешествие

Все группы

Ноябрь

Никольская библиотека

Урок мужества

Все группы

Февраль

Графовская библиотека

Выставка рисунков
Все группы
Май
День памяти
Все группы
Июнь
Видео час
Молодежь
Сеньябрь
День военно-патриотической книги
Литературный час
Юношество
Сентябрь

Ржевская библиотека
Маломихайловская библиотека
Графовская библиотека

Урок мужества

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Никольская библиотека
Зиборовская библиотека
Верхнеберезовская библиотека

Все группы

Сентябрь

«Читаем детям о войне»

Дети и
молодежь
Комментированные чтения
Юношество
Выставка-просмотр
Все группы
Комментированные чтения
Юношество,
дети
День Победы
Военно-патриотическая
Все группы
акция
Акция
Дети

«Строка, оборванная пулей»

Вечер-элегия

Все группы

Май

Вс6е группы

Май

Максимовская сельская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Зиборовская библиотека

Юношество

Май

Никольская библиотека

«В книгах, в сердце, в памяти…»
«О войне придумывать не надо»
«Отцовское пальто» В.Колесника
«Шла по земле война»

«Каждому
читателю
георгиевская ленточка»
«Я знаю о войне из книг!»

День патриотической книги

Сентябрь

Графовская библиотека

– Акция
Читательская конференция
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Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Май
Май

«Подари ветерану доброе слово, Эстафета добрых дел
доброе дело, доброе сердце»
«О доблестях, о подвиге, о славе» Познавательная игра

Все группы

Май

Ржевская библиотека

Все группы

Май

Краснянская библиотека

«Спасибо вам, ветераны!»

Акция

Волонтеры

Май

Верхнеберезовская библиотека

«Мир на земле вашим подвигом
создан»

Литературно-музыкальная
композиция

Все группы

Май

Графовская библиотека

Развитие библиотечного краеведения
«Память и гордость в сердцах
поколений»
(ко
Дню
освобождения г. Шебекино и
Шебекинского
района
от
фашистских захватчиков)
«Память сквозь пелену слез…»
«Сплав мужества и стали»
«Курская дуга. Великая Победа»

Историко-краеведческий
экскурс

Студенты

Февраль

Сектор краеведческой
литературы

Час мужества
Историческая хронология
Тематический вечер

Все группы
Все группы
Все группы

Июль
Июль
Июль

«Этот подвиг позабыть нельзя»
«На Курской огненной дуге»
«На Огненной дуге»
«В краю моем история России»
(ко Дню Шебекинского района)
«Город Первого салюта»

Урок мужества
Обзор книжной выставки
Исторический экскурс
Краеведческий лабиринт

Молодежь
Все группы
Все группы
Все группы

Июль
Июль
Август
Июль

Акция

Все группы

Август

«Белгородский флаг – наша Тематическая программа
гордость, наша святыня» ко Дню
флага Белгородской области
«Пять цветов истории»
Исторический экскурс

Студенты

Октябрь

Большетроицкая библиотека
Вознесеновская библиотека
Козьмодемьяновская
библиотека
Крапивенская библиотека
Мешковская библиотека
Зимовская библиотека
Сектор краеведческой
литературы
Сектор краеведческой
литературы
Сектор краеведческой
литературы

Молодежь

Октябрь

«Нас объединяет герб и флаг»
«Во флаге сила Белгородчины»

Молодежь
Все группы

Октябрь
Октябрь

Квест-игра
Час краеведения
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Белоколодезянская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека
Верхнеберезовская библиотека

«Флаг Белгородский – Родины Историко-краеведческий час Все группы
Октябрь
Вознесеновская библиотека
частица»
«День
флага
Белгородской Познавательный час
Все группы
Октябрь
Зиборовская библиотека
области»
«Гордо реет флаг Белгородский»
Краеведческий репортаж
Все группы
Октябрь
Зимовская библиотека
«Пять цветов России»
Познавательная беседа
Молодежь
Октябрь
Кошлаковская библиотека
«Во флаге слава Белгородчины»
Исторический репортаж
Все группы
Октябрь
Крапивенская библиотека
Мероприятия в рамках празднования 65-летия Белгородской области
«С юбилеем, Белгородчина!»
Флешмоб
Все группы
Январь
Сектор краеведческой
литературы
«И в песнях, и в стихах поэтов, Музыкально-поэтическая
Студенты
Январь
Сектор краеведческой
пусть расцветает край родной»
композиция
литературы
«Земля, которой мы гордимся»
Виртуальное путешествие
Все группы
Январь
Белоколодезянская модельная
библиотека
«Белгородчина: Быт. История. Краеведческий альманах
Все группы
Январь
Белянская модельная
Культура»
библиотека
«Родина. Россия. Белгородчина»
Урок – путешествие
Молодежь
Январь
Бершаковская библиотека
«О малой Родине стихами…»
День краеведческой книги
Все группы
Январь
Большегородищенская
модельная библиотека
«65
золотых
страниц Виртуальное путешествие
Все группы
Январь
Большетроицкая библиотека
Белгородчины»
«Тропинками родного края»
Краеведческая
Молодежь
Январь
Булановская модельная
интеллектуальная игра
библиотека
«Край мой славен именами»
Интернет-путешествие
Молодежь
Январь
Верхнеберезовская библиотека
«Нам есть, кем гордиться, нам Краеведческая викторина
Молодежь
Январь
Вознесеновская библиотека
есть, что хранить»
«Это нашей истории строки»
Литературный час
Все группы
Январь
Кошлаковская библиотека
«Земли моей минувшая судьба»
Исторический круиз
Все группы
Январь
Краснополянская библиотека
«Моя
малая
родина
– Игра-путешествие
Молодежь
Январь
Краснянская библиотека
Белгородчина»
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«Я вырос здесь – и край мне этот Краеведческая
Все группы
Январь
Максимовская модельная
библиопанорама
библиотека
дорог»
Мероприятия в рамках проекта «Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта»
на территории Шебекинского района»
«Белгородская черта: Великая и Видео-экскурс
Студенты
Апрель
Сектор краеведческой
неизвестная»
литературы ЦРБ
«Построен последним. Город- Краеведческая шкатулка
Студенты
Сентябрь
Сектор краеведческой
крепость Нежегольск»
литературы ЦРБ
«Прикоснись
к
истории Краеведческая викторина
Все группы
Октябрь
Сектор краеведческой
Белгородской черты»
литературы ЦРБ
«Встал мой край богатырской Исторический экскурс
Юношество
Январь
Масловопристанская модельная
заставой – Белгородской засечной
библиотека
чертой»
«История
строительства Час информации
Все группы
Февраль
Булановская модельная
Белгородской засечной черты»
библиотека
«Город-крепость Нежегольск» (к Историко-краеведческий
Юношество
Февраль
Вознесеновская библиотека
365-летию основания)
экскурс
«Казаки-однодворцы
на Исторический вояж
Все группы
Март
Белоколодезянская модельная
Белгородской черте»
библиотека
«Что вы знаете о Белгородской Краеведческая викторина
Молодежь
Март
Сурковская модельная
засечной черте?»
библиотека
«Белгородская черта в истории Историческое путешествие
Все группы
Апрель
Батрацкодаченская библиотека
государства Российского»
«10 интересных фактов из Краеведческий час
Все группы
Апрель
Ржевская библиотека
истории Белгородской черты»
«Богатырская застава»
Экскурс в историю
Все группы
Август
Маломихайловская библиотека
«Памятные знаки Белгородской Информационный час
Все группы
Август
Краснополянская библиотека
черты»
«Исчезнувшие города
Час интересных фактов
Все группы
Сентябрь
Булановская модельная
Белгородской засечной черты»
библиотека
«На пограничье Отечества.
Исторический экскурс
Все группы
Сентябрь
Первоцепляевская модельная
Крепость Нежегольск»
библиотека
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«Путешествие в прошлое»
Краеведческая викторина
Все группы
Октябрь
«Белгородская черта: От Донца до Исторический экскурс
Все группы
Ноябрь
Ворсклы»
Дни литературы на Белгородчине
«Литературная карта
Литературное путешествие
Молодежь
Ноябрь
Белгородчины»
«Тут все мое и я отсюда родом»
Вечер-встреча с местными
Все группы
Ноябрь
поэтами
«Родного края имена»
Литературное знакомство
Все группы
Ноябрь
«Писатели-юбиляры Белогорья»
Литературный календарь
Все группы
Ноябрь
«Поэты родного края»

Литературный экскурс

Все группы

Ноябрь

«Я себя не берёг» (90 лет со дня
рождения Л. Кузубова)
«Поэзия белгородского края»

Литературный час

Все группы

Ноябрь

Поэтический вечер

Все группы

Ноябрь

«Стихи поэтов Белгородчины»

Поэтический калейдоскоп

Все группы

Ноябрь

«Земли родной талант и
вдохновенье»
«Строка в строке о Родине моей»

Вечер-портрет

Все группы

Ноябрь

Поэтический марафон

Все группы

Ноябрь

«Свой край родной в стихах мы Громкие чтения
Все группы
Ноябрь
славим»
«Юными остались вы навек»
Комментированные чтения
Молодежь
Ноябрь
«По страницам литературных Литературная галерея
Молодежь
Ноябрь
юбилеев»
Духовно-нравственное воспитание
«Мелодия Рождества»
Рождественские посиделки
Все группы
Январь
«Мои плохие и хорошие

Беседа

Дети
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Январь

Ржевская библиотека
Графовская библиотека
Белоколодезянская модельная
библиотека
Белянская модельная
библиотека
Большетроицкая библиотека
Булановская модельная
библиотека
Козьмодемьяновская
библиотека
Крапивенская библиотека
Масловопристанская модельная
библиотека
Максимовская модельная
библиотека
Мешковская библиотека
Первоцепляевская модельная
библиотека
Середянская библиотека
Чураевская библиотека
ЦРБ
Максимовская модельная
библиотека
Маломихайловская библиотека

поступки»
«Православные чтения» ко Дню
православной книги
«Пасху радостно встречаем»

Час духовности

Все группы

Март

Ржевская библиотека

Час духовности

Все группы

Апрель

Масловопристанская
модельная библиотека

«Как жить сегодня, чтобы иметь
шансы увидеть завтра»
«Руси крещение великой»
«Луч немеркнущих столетий» (к
705-летию со времени рождения
С. Радонежского)
«Возвысим душу до добра»
«Великая тайна любви»

Диалог-откровение

Все группы

Август

Час духовности
Православная беседа

Все группы
Все группы

Июль
Июль

Максимовская сельская
модельная библиотека
Зиборовская библиотека
Вознесеновская библиотека

Урок нравственности
Час духовности

Июль
Июль

Крапивенская библиотека
Краснянская библиотека

«Толерантность в подростковой
среде»
«Терроризм. Я предупреждён»

Информационнопознавательный час
Актуальный разговор

Дети
Все группы
Толерантность
Молодёжь

Апрель

Ржевская библиотека

Все группы

сентябрь

«Толерантность – путь к миру»

Урок доброты и дружбы

Дети

Ноябрь

«Толерантность сегодня – мир
навсегда»
«Толерантность – путь к миру и
согласию»
«Мы разные – в этом наше
богатство. Мы вместе – в этом
наша сила»

Беседа

дети

4 кв.

Беседа – диалог

Подростки

4 кв.

Максимовская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Булановская модельная
библиотека
Вознесеновская библиотека

Актуальный разговор

Все группы

4 кв.

Графовская библиотека

«Формула здоровья»

Урок здоровья

Апрель

«Безвредного табака не бывает»

Информационный час

Максимовская сельская
модельная библиотека
Масловопристанская

Здоровый образ жизни
Все группы
Дети и
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Май

«НЕТ курению»

Мультимедийный урок

«Беда, которую несут наркотики»
«Чем опасен водоем»
«Дыши свободно!»
«Шахматы и мы» (к
Международному дню шахмат)
«Алкоголь + ты = разбитые мечты
«Вино вину творит»
«Выбираем жизнь без табачного
дыма»

Антинаркотическая акция
Беседа
Антитабачная акция
Праздник

молодежь
Дети,
молодёжь
Все группы
Дети
Все группы
Все группы

Актуальный разговор
Урок-суд
Антитабачная акция

Все группы
Молодежь
Все группы

«Семья – единство помыслов и
дел»
«Почитайте вместе с детьми»
«Моя мама лучшая на свете»
«Все начинается с любви»

Семейный праздник

Час полезных советов
Литературный праздник
Семейный праздник

«Добрые волшебники семьи»
«Дочки-матери»

Конкурс рисунков
Конкурсно-игровая
программа
Семейный праздник

«Самая любимая» (ко Дню
матери)

Май

модельная библиотека
Зиборовская библиотека

Июнь
Июнь
Октябрь
Июль

Никольская библиотека
Крапивенская библиотека
Ржевская библиотека
Краснянская библиотека

сентябрь
3 кв.
Ноябрь

Маломихайловская библиотека
Булановская библиотека
Графовская библиотека

Май

Вознесеновская библиотека

Взрослые
Все группы
Все группы

Август
Ноябрь
Июль

Дети
Все группы

Июль
Ноябрь

Все группы

Ноябрь

Никольская библиотека
Зиборовская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Верхнеберезовская библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Ржевская библиотека

Семейное направление
Все группы

«О театре несколько слов»

Эстетическое направление
Музыкальная шкатулка
Все группы
Январь
ИнформационноВсе группы
Ноябрь
театральный анонс
Виртуальная экскурсия
Все группы
Март

«Шедевры в книге и на сцене»

Творческий калейдоскоп

«Слушаем классическую музыку»
«Виват, театр»

Взрослые
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Ржевская библиотека
Максимовская
модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека

А.Чехов «Вишневый сад»
Н.Гоголь «Ревизор»
И.Гете «Фауст»
Ф.Достоевский «Дядюшкин сон»
«В гости к мастерам»
«Путешествие в мир театра» (к
195-летию со времени открытия
Государственного академического
Малого театра России)
«Ночь искусств – 2019»
«История шедевра» (к 170-летию
оперы «Евгений Онегин»)
«Гениальный живописец (к 220летию К.П.Брюллова)
«Прогулка по залам Эрмитажа» (к
255-летию со дня основания)
«Братья наши меньшие»
«Домовед»
«Орлята»
«Юный краевед»
«Читайка»
«УМКА»
«Я молодой»

Фольк-квест
Виртуальное путешествие

Все группы
Все группы

Февраль
Апрель
Август
Декабрь
Октябрь
Октябрь

Акция
Музыкальная шкатулка

Все группы
Все группы

октябрь
март

Верхнеберезовская библиотека
Графовская библиотека

Виртуальная экскурсия

Молодежь

декабрь

Графовская библиотека

Виртуальное путешествие

Подростки

август

Вознесеновская библиотека

Организация клубов по интересам
Клубы для детей
Экологический клуб
Дети
Весь
период
Краеведческий клуб
Дети
Весь
период
Познавательно-досуговый
Дети
Весь
период
Краеведческий клуб
Дети
Весь
период
Продвижение чтения
Дети
Весь
период
Познавательно-досуговый
Дети
Весь
период
Клубы для молодежи
Клуб молодых избирателей
Юношество
Весь
период
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Зиборовская библиотека
Никольская библиотека

Сурковская модельная
библиотека
Масловопристанская
модельная библиотека
Краснянская библиотека
Булановская модельная
библиотека
Большетроицкая,
Вознесеновская библиотеки
Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Максимовская модельная
библиотека

«Молодой избиратель»

Клуб молодых избирателей

Молодёжь

«Избиратель»

Клуб молодых избирателей

Молодёжь

«Избиратель»

Клуб молодых избирателей

Молодёжь

«Патриот»

Молодёжь

«Журавушка»

Героико-патриотический
клуб
Клуб любителей поэзии

«Голос молодёжи»

Клуб молодых избирателей

Молодёжь

«ПроЧтение»

литературно –
познавательное направление
Клуб молодых избирателей

Молодёжь

Клуб молодых избирателей

Молодёжь

Литературно –
познавательный
Краеведческий клуб

Молодёжь

«Содружество молодых
избирателей (СМИ)»
«Будущий избиратель»
«ПроЧтение»
«Истоки»
«До 16 и старше…»
«Жемчужины Белогорья»
«Я гражданин»
«Берегиня»
«В кругу друзей»

Молодёжь

Молодёжь

Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

Весь
период
Весь
период
Литературно –
Молодежь
Весь
познавательный
период
Литературно-краеведческий
Молодежь
Весь
период
Клуб молодых избирателей
Молодежь
Весь
период
Клубы для взрослой категории населения
Женский клуб по интересам
Взрослые
Весь
период
Клуб позитивного
Пожилые
Весь
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Масловопристанская
модельная библиотека
Сурковская модельная
библиотека
Краснянская библиотека
Никольская библиотека
Ржевская библиотека
Ржевская библиотека
Крапивенская библиотека
Крапивенская библиотека
Верхнеберезовская,
Зиборовская, Большетроицкая
библиотеки
Крапивенская библиотека
Крапивенская библиотека
ЦРБ
Вознесеновская библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Никольская библиотека
Сурковская модельная

«Как выбрать профессию»

период
Взрослые
Весь
период
Взрослые
Весь
период
Клуб позитивного
Пожилые
Весь
настроения
период
Клуб позитивного
Пожилые
Весь
настроения
период
Литературный Салон
Взрослые
Весь
период
Клуб позитивного
Женщины
Весь
настроения
период
Клуб позитивного
Пожилые
Весь
настроения
период
Клуб позитивного
Пожилые
Весь
настроения
период
Шахматный клуб
Взрослые
Весь
период
Клубы для смешанной категории населения
Клуб семейного досуга
Все группы
Весь
период
Клуб позитивного
Все группы
Весь
настроения
период
Клуб здорового образа
Все группы
Весь
жизни
период
Профориентация
Познавательный час
Молодёжь
Февраль

«Профессия по зову сердца»
«Я и мир профессий»
«Жизнь после школы: выбор

Вечер-диалог
Брейн-ринг
Беседа

«Долголет»
«Лира»
«Завалинка»
«В кругу друзей»
«Книжная магия»
«Берегиня»
«Нам года – не беда»
«Добрые встречи»
«КАИССА»
«ЧиБиС» (Чтение. Библиотека.
Семья)
«В семейном кругу»
«Ориентир»

настроения
Клуб здорового образа
жизни
Клуб любителей поэзии

Юношество
Молодёжь
Юношество
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Февраль
Март
Август

библиотека
Краснянская библиотека
Графовская библиотека
Верхнеберезовская модельная
библиотека
ЦРБ
Маломихайловская
библиотека
Большетроицкая библиотека
Вознесеновская библиотека
Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Графовская библиотека
ЦРБ
Булановская модельная
библитека
Максимовская модельная
библиотека
Ржевская библиотека
Зиборовская библиотека
Никольская библиотека

профессии»
«Угадай профессию»
«Профессий много в мире есть»
«Профессий много есть на свете,
найти призванье надо по душе»
«Три аспекта воедино: «Хочу»,
«Могу» и «Надо»

Урок-викторина

Молодежь

Октябрь

Викторина
Час общения

Юношество
Юношество

октябрь
октябрь

Урок общения

Молодежь

Апрель

Масловопристанская
модельная библиотека
Краснянская библиотека
Вознесеновская библиотека

Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
Работа с социально-незащищенными слоями населения
«Подружись со мной, компьютер» Курсы
Пожилые
1 раз в кв.
Зиборовская библиотека
люди,
инвалиды
«Свет Рождественской звезды»
Посиделки
Пожилые
Январь
Батрацкодачинская
люди,
библиотека
инвалиды
«Мудрая осень жизни»
Тематическая встреча
Пожилые люди Октябрь
Максимовская модельная
библиотека
«Осень жизни»
Посиделки
Пожилые люди Октябрь
Масловопристанская
модельная библиотека
«Мои года – моё богатство»
Тематический вечер
Пожилые люди Октябрь
Никольская библиотека
«Пусть ваша осень будет золотой» Вечер-встреча
Инвалиды,
Октябрь
Ржевская библиотека
пожилые люди
«Праздник осеннего возраста»
Тематический вечер
Пожилые люди Октябрь
Вознесеновская библиотека
«Природа дарит нам здоровье»
Час полезных советов
Инвалиды
Декабрь
Максимовская модельная
библиотека
«Души запасы золотые»
Вечер-чтение
Пожилые
Ноябрь
Зиборовская библиотека
люди,
инвалиды
«Посеребрила виски седина»
Посиделки
Пожилые люди октябрь
Краснянская библиотека
«Поговорим о милосердии»
Откровенный разговор
Все группы
Декабрь
Новотаволжанская модельная
библиотека В.Молчанова
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58
10
349

69

478
322

Общее количество мероприятий – 3906
47

2
75

59
173
471

ИТОГО

212

Другие формы

50

Экскурсии по
библиотеке

6

Библиотечнобиблиографические уроки

225

Открытые просмотры

113

Книжные выставки

80

Библиографический
обзор

161

День специалиста

День информации

138
42

1920

0

Основные показатели информационно-библиографического обслуживания
82
70
661

ИТОГО

Другие формы

Инновационные формы

Литературные праздники

Бенефисы

Диспуты, дискуссии

Посиделки

Премьеры

Презентации

Беседы

Обсуждение книги

Читательские
конференции

Литературные викторины,
игры

Литературные чтения

Литературные салоны,
гостиные, театр книги

Литературные вечера,
вечера-встречи

Акции, флешмоб

4. Публичная деятельность библиотек
Основные показатели массовой работы

1986

IV. 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
периодические издания

Форма

Читательское
Срок исполнения
назначение
Комплектование библиотечного фонда
Весь период

Ответственный
ОК и О

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

В период
подписной
компании
Весь период

ОК и О

Пополнение
фондов
библиотек
ОК и О
литературой, полученной в дар от
читателей
Использовать
для
пополнения
Весь период
ОК и О
книжных фондов библиотек обменнорезервный
фонд
областной
библиотеки
Производить
доукомплектование
Весь период
ОК и О
книжных фондов, согласно картотеки
отказов пользователей
Проведение заседания комиссии на
Ежеквартально
ОК и О
предмет обнаружения документов,
включенных в Федеральный список
экстремистских материалов
Организация сохранности фондов в процессе его использования
Вести работу с задолжниками
Весь период
Отдел
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Нормы
времени

Соблюдать световой
хранении документов

режим

при

обслуживания
Отдел
обслуживания

-

-

Весь период

Производить мелкий ремонт книг

-

-

Весь период

Отдел
обслуживания

Утраченные
читателями
книги
возмещать
равноценными
по
содержанию
Вести суммарный и индивидуальный
учет документов
Выявление в фондах библиотек
документов, входящих в базу данных
«Книжные памятники Белгородчины»
для последующей 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:
Козьмодемьяновской;
Белянской
Оформление актов на списание
документов из фондов библиотек
Снятие с учёта списанной литературы

-

-

Весь период

Отдел
обслуживания

-

-

Весь период

ОК и О

-

-

2 квартал

ОК и О

-

-

Весь период

Отдел
обслуживания

-

-

Согласно графику Комиссия по
проверки на 2018 проверке
год
библиотечного
фонда

Формирование

-

Сводного

Весь период

ОК и О

Весь период
Формирование каталогов
Весь период

ОК и О
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ОК и О

электронного
каталога
муниципальных
библиотек
Белгородской области на базе АИБС
«OPAC - GLOBAL»
Редактирование
каталогов:
алфавитного, систематического
- 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, их
возврат и отправка в областную
библиотеку им. Ерошенко
(библиотека для слепых и
слабовидящих ).

-

-

Весь период

ОК и О

Организация внутрисистемного книгообмена
Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА

Весь период

ОИЕФ и МБА
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V. Рекламно-имиджевая деятельность
(связи с общественностью, маркетинговая деятельность)
Наименование мероприятия
Реклама библиотечных услуг на сайте
учреждения и в соцсетях
Реклама библиотеки в СМИ.
Подготовка публикаций, пресс-релиз
для газет: «Красное знамя», «Мой
район Шебекино», «Полезная газета»,
«Первая городская»
«Подари книгу библиотеке»
«Библиотечный рекламопад»
Административные структуры
городского поселения в сельских
территориях,
Учреждения образования
Шебекинского района

Форма

Читательское
Срок
назначение
исполнения
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек
Информдайджест
Все группы
Весь период
Информдайджест

Все группы

Весь период

Акция

Все группы

Январь-декабрь

Акция

Все группы

Май

Налаживание партнерских отношений
Сотрудничество
Весь период
Сотрудничество

Весь период

Учреждения культуры Шебекинского
района

Сотрудничество

Весь период

Учреждения здравоохранения
Шебекинского района

Сотрудничество

Весь период

Правоохранительные органы

Сотрудничество

Весь период
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Ответственный
Все библиотеки
округа
Все библиотеки
округа

Все библиотеки
округа
Купинская
библиотека
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки
ЦРБ, ЦРДБ,
сельские
библиотеки

Нормы
времени

Общественные организации

Сотрудничество

Весь период

Поиск потенциальных спонсоров и
меценатов

Взаимовыгодное
сотрудничество

Весь период

VI.

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

Материально-техническая база

В 2019 году планируется:
- строительство Краснопополянского Дома культуры в котором предусмотрено помещения для библиотеки;
- приобретение мебели для Ржевской библиотеки за счет спонсорских средств;
- приобретение компьютерной техники за счет федеральных средств для Батрацкодачинской библиотеки.

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