
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              

                                  
 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

сектором по вопросам культуры 

администрации  

Черноморского района 

 

Директор  

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 

 

_____________________  А. А. Цицура 

 

«____» ______________ 20___ г. 

____________________ Р. А. Прохорова 

 

«____» ______________ 20___ г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым (далее – МБУК «Черноморская ЦБС») являются ведущими библиотечно-

информационными и культурно-просветительскими центрами Черноморского района, предоставляющими библиотечно-библиографические 

услуги населению в целях удовлетворения и развития информационных и культурных потребностей пользователей. 
 

Деятельность библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в 2020 году будет направлена на решение следующих задач: повышение качества 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей, формирование фонда библиотек новыми документами на разных носителях 

информации, создание максимально комфортных условий в целях эффективного обслуживания пользователей библиотек, обеспечение 

равного доступа различных категорий граждан к библиотечно-информационным ресурсам.  
 

Приоритетной задачей для библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» является продвижение чтения и книги, обеспечение 

конституционного права граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации и знаниям, культурным ценностям. 
 

Для решения этих задач библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» в 2020 году планируют свою деятельность по следующим направлениям: 

Формирование и обеспечение сохранности информационных ресурсов: формирование универсального фонда изданиями на разных 

носителях информации (книги, периодика, электронные издания), обеспечение сохранности библиотечного фонда, формирование 

справочно-поискового аппарата. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения: организация библиотечно-библиографического, справочно-

информационного и культурно-просветительского обслуживания пользователей в целях оперативного и качественного удовлетворения 

информационных потребностей, которые обусловлены образовательной, производственной и другой деятельностью независимо от их места 

проживания, общественного положения, сферы деятельности, национальности, вероисповедания, в том числе особых групп населения. 
Культурно-просветительская деятельность: организация культурного досуга, проведение культурно-просветительских 

мероприятий, содействующих творческому развитию личности и направленных на популяризацию книги и чтения. 
Редакционно-издательская деятельность: выпуск печатной продукции, рекламирующей библиотеки и библиотечные услуги и 

пропагандирующей книгу и чтение. 
Маркетинговая деятельность: изучение информационных потребностей пользователей, реклама библиотек, формирование 

положительного имиджа библиотеки, введение дополнительных платных услуг для населения. 
Методическая деятельность: своевременное методическое обеспечение работы библиотек МБУК «Черноморская ЦБС», изучение 

состояния библиотек и степени релевантности их услуг потребностям пользователей, выявление, изучение обобщение современных 
библиотечных технологий и инновационных форм работы, внедрение их в практику библиотечной деятельности, организация и проведение 
профессиональных мероприятий, оказание методической помощи. 

Межрегиональная деятельность: укрепление профессиональных культурно-гуманитарных связей с Президентской библиотекой 
имени Б. Н. Ельцина, коллегами из Тюменской области и других регионов России, взаимный обмен опытом, пополнение документного 
фонда через пожертвования организаций и частных лиц, популяризация культуры народов Крыма, участие в онлайн-заседаниях киноклуба 
Молодежного центра Союза кинематографистов РФ. 



Информационно-мультимедийная деятельность: развитие мультимедийных технологий, организация видеозаписей и их 

использование в социокультурных и информационных мероприятиях, организация обслуживания пользователей в соответствии с их 

запросами, предоставление доступа к электронным информационным ресурсам. 
 

Свою деятельность МБУК «Черноморская ЦБС» планирует в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, нормативно-правовыми и учредительными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

- Концепция развития библиотечного дела Республики Крым до 2020 года; 

- Федеральный закон от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 20.02.1995 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и др. 
 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» проведут ряд мероприятий в рамках десятилетий, принятых ООН: 

- 2013 – 2022 – Международное сближение культур; 

- 2011 – 2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения; 

- 2016 – 2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания;  

- 2015 – 2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  

- 2014 – 2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

- 2013 – 2022 – Международное десятилетие сближения культур;  

- 2011 – 2020 – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма;  

- 2011 – 2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций;  

- 2011 – 2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;  

- 2010 – 2020 – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  

- 2018 – 2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»).  
 

В 2020 году МБУК «Черноморская ЦБС» будет работать по следующим направлениям: 

- Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»;  

- Указ Президента РФ от 09.05.2018 № 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» примут участие во Всероссийских акциях «Библионочь – 2020», «Ночь искусств-2020». 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» примут участие в литературном фестивале «Крымбукфест-2020». 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» примут участие в днях крымскотатарской культуры. 

Выполнение плана будет контролироваться промежуточными отчетами, регулярно предоставляемыми сведениями о выполнении 

основных статистических показателей. 



I. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК 
 

1.1. Основные количественные показатели деятельности библиотек 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЕ  

В 2019 ГОДУ 
ПЛАН  

НА 2020 ГОД 

СОСТОИТ НА КОНЕЦ КВАРТАЛА 

I II III IV 

Обслуживание  читателей 

Всего 9502 
10630 5312 7438 9558 10630 

в. т. ч. детей 2872 4200 2100 2900 3800 4200 

Книговыдача 

Всего 178751 
206515 61960 113582 165210 206515 

в. т. ч.  детей 54436 
82600 24784 45433 66084 82600 

Посещения 

Всего 80487 
87114 21782 39199 65340 87114 

в. т. ч. детей 28338 34845 8712 15680 26136 34845 

 



1.1.1. Плановые показатели по читателям  
 

Наименование  библиотеки 

План на год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Громовская библиотека-филиал №1 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Далековская библиотека-филиал №2 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Кировская библиотека-филиал №3  505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

Краснополянская библиотека-филиал №4 126 505 63 252 88 353 113 454 126 505 

Медведевская библиотека-филиал №5 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

Межводненская библиотека-филиал №6 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Новоивановская библиотека-филиал №7 378 505 189 252 265 353 340 454 378 505 

Новосельская библиотека-филиал №8 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

Оленевская библиотека-филиал №9 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

Владимировская библиотека-филиал №10 251 251 125 125 175 175 225 225 251 251 

Водопойненская библиотека-филиал №11 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Калиновская библиотека-филиал №12 126 378 63 189 88 265 113 340 126 378 

Красносельская библиотека-филиал №13 126 251 63 125 88 175 113 225 126 251 

Красноярская библиотека-филиал №14 126 378 63 189 88 265 113 340 126 378 

Окуневская библиотека-филиал №15 126 505 63 252 88 353 113 454 126 505 

Внуковская библиотека-филиал №16 126 126 63 63 88 88 113 113 126 126 

Дозорновская библиотека-филиал №17 126 126 63 63 88 88 113 113 126 126 

Зоряновская библиотека-филиал №18 126 126 63 63 88 88 113 113 126 126 

Всего 5169 6683 2582 3337 3616 4675 4645 6007 5169 6683 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого  2619 2738 1310 1369 1833 1917 2357 2464 2619 2738 

РДБ им. С. В. Ягуповой 1209 1209 606 606 846 846 1087 1087 1209 1209 

ИТОГО 8997 10630 4498 5312 6295 7438 8089 9558 8997 10630 

 



1.1.2. Плановые показатели по книговыдаче 

 

Наименование  библиотеки 
План на год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Громовская библиотека-филиал №1 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Далековская библиотека-филиал №2 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Кировская библиотека-филиал №3 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 10085 

Краснополянская библиотека-филиал №4 2520 10085 756 3026 1386 5547 2016 8068 2520 10085 

Медведевская библиотека-филиал №5 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 10085 

Межводненская библиотека-филиал №6 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Новоивановская библиотека-филиал №7 7559 10085 2268 3026 4157 5547 6047 8068 7559 10085 

Новосельская библиотека-филиал №8 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 10085 

Оленевская библиотека-филиал №9 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 10085 

Владимировская библиотека-филиал №10 5033 5033 1510 1510 2768 2768 4026 4026 5033 5033 

Водопойненская библиотека-филиал №11 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Калиновская библиотека-филиал №12 2520 7559 756 2268 1386 4157 2016 6047 2520 7559 

Красносельская библиотека-филиал №13 2520 5033 756 1510 1386 2768 2016 4026 2520 5033 

Красноярская библиотека-филиал №14 2520 7559 756 2268 1386 4157 2016 6047 2520 7559 

Окуневская библиотека-филиал №15 2520 10085 756 3026 1386 5547 2016 8068 2520 10085 

Внуковская библиотека-филиал №16 2520 2520 756 756 1386 1386 2016 2016 2520 2520 

Дозорновская библиотека-филиал №17 2520 2520 756 756 1386 1386 2016 2016 2520 2520 

Зоряновская библиотека-филиал №18 2520 2520 756 756 1386 1386 2016 2016 2520 2520 

Всего 103328 133575 31002 40078 56829 73465 82661 106858 103328 133575 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 46380 48760 13914 14628 25509 26818 37104 39008 46380 48760 

РДБ им. С. В. Ягуповой 24180 24180 7254 7254 13299 13299 19344 19344 24180 24180 

ИТОГО 173888 206515 52170 61960 95637 113582 139109 165210 173888 206515 

 



1.1.3. Плановые показатели по посещению 

 

Наименование  библиотеки 
План на год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Громовская библиотека-филиал №1 3032 3040 758 760 1363 1368 2274 2280 3032 3040 

Далековская библиотека-филиал №2 3032 3040 758 760 1363 1368 2274 2280 3032 3040 

Кировская библиотека-филиал №3 4044 4054 1012 1014 1821 1824 3034 3041 4044 4054 

Краснополянская библиотека-филиал №4 1010 4054 252 1014 454 1824 756 3041 1010 4054 

Медведевская библиотека-филиал №5 4658 4054 1164 1014 2124 1824 3540 3041 4658 4054 

Межводненская библиотека-филиал №6 3032 3040 758 760 1363 1368 2274 2280 3032 3040 

Новоивановская библиотека-филиал №7 3032 4054 758 1014 1363 1824 2274 3041 3032 4054 

Новосельская библиотека-филиал №8 4044 4054 1012 1014 1821 1824 3034 3041 4044 4054 

Оленевская библиотека-филиал №9 4044 4054 1012 1014 1821 1824 3034 3041 4044 4054 

Владимировская библиотека-филиал №10 2018 2023 504 506 908 910 1514 1517 2018 2023 

Водопойновская библиотека-филиал №11 3032 3040 758 760 1363 1368 2274 2280 3032 3040 

Калиновская библиотека-филиал №12 1010 3040 252 760 454 1368 756 2280 1010 3040 

Красносельская библиотека-филиал №13 1010 2023 252 506 454 910 756 1517 1010 2023 

Красноярская библиотека-филиал №14 1010 3040 252 760 454 1368 756 2280 1010 3040 

Окуневская библиотека-филиал №15 1010 4054 252 1014 454 1824 756 3041 1010 4054 

Внуковская библиотека-филиал №16 1010 1013 252 253 454 456 756 760 1010 1013 

Дозорновская библиотека-филиал №17 1010 1013 252 253 454 456 756 760 1010 1013 

Зоряновская библиотека-филиал №18 1010 1013 252 253 454 456 756 760 1010 1013 

Всего 42048 53703 10510 13429 18942 24164 31574 40281 42048 53703 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого  22680 23691 5670 5923 10205 10661 17010 17769 22680 23691 

РДБ им. С. В. Ягуповой 9696 9720 2424 2430 4363 4374 7272 7290 9696 9720 

ИТОГО 74424 87114 18604 21782 33510 39199 55856 65340 74424 87114 

 

 



II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

1.1. Текущее комплектование 

Обработать литературы и периодических изданий – 2900 экземпляров в т.ч.  

I квартал – 700 экземпляров  

II квартал – 725 экземпляров 

III квартал – 725 экземпляров 

IV квартал – 750 экземпляров 

В течение года ОКиО 

Пополнение фондов 

новыми изданиями на 

различных носителях 

Для формирования полноценного фонда книжных изданий регулярно 

отслеживать каталоги и прайс-листы книготорговых организаций, 

оформлять заказы (при наличии финансирования).  

В течение года ОКиО  

- Составлять спецификации на закупку литературы, отбор 

литературы. 
2, 3 кварталы  

Грамотное составление 

муниципальных 

контрактов 

На основе электронной каталогизации обеспечивать в электронном 

каталоге многоаспектный поиск по широкому спектру параметров 
В течение года ОКиО 

Электронный каталог, с 

корректными библиогра-

фическими записями 

1.2. Ретроспективное комплектование 

Работа с пожертвованиями физических и юридических лиц 

(составление актов на основании заявлений и договоров о 

пожертвовании) 

В течение года ОКиО Пополнение фонда 

Приобретение документов на основании анализа отказов и запросов 

пользователей (анализ заявок от филиалов, согласно «Тетради 

неудовлетворенного спроса» 

2, 3 кварталы   

1.3. Учет книжного фонда 

Своевременно и качественно производить учет, обработку, и 

распределение новых поступлений 
 ОКиО 2900 экземпляров 

Прием изданий, поступивших без сопроводительных документов  ОКиО 2000 экземпляров 



Сверка поступившей литературы с учетным каталогом  ОКиО 2000 экземпляров 

Штемпелевание книг  ОКиО 2900 экземпляров 

Выделение образцов из партии новых книг  ОКиО 2000 экземпляров 

Подсчет общей суммы, ведение суммарных книг филиалов и 

структурных подразделений 
 ОКиО 23 экземпляра 

Отчет перед бухгалтерией  ОКиО 2900 экземпляров 

Ведение суммарных книг библиотек-филиалов по детской литературе  ОКиО 19 

Классификация, определение шифра, авторского знака, дополнительного 

шифра; нанесение на книги шифра, авторского знака, выделение 

ключевых слов 
 ОКиО 2900 

Составление библиографического описания  ОКиО 2000 

Полная обработка литературы с учетом всех карточек СК, АК, 

топографического каталога  
 ОКиО 2900 

Дублирование карточек   ОКиО 8700 

Запись книг в опись инвентарных номеров  ОКиО 2500 

Ввод документов в базу данных (БД)  ОКиО 1900 

Распределение литературы по филиалам с определением отдела и 

выведением заграфного учета. Подсчет общей суммы по филиалам 
 ОКиО 2900 

Оформление накладных на обработанную литературу  ОКиО  

Передача литературы по филиалам  ОКиО 2900 

1.4. Исключение литературы из книжного фонда 

Своевременно оформлять акты по проверкам книжного фонда и на 

списание литературы 
В течение года ОКиО  

Регулярно проводить списания по актам в библиотеках-филиалах и 

ОКиО по всем формам учета (с УК, АК, СК, инвентарных книг, 

накладных) 

В течение года ОКиО 

Освобождение фонда от 

непригодных для исполь-

зования документов 

Исключить из книжного фонда ЦБС экземпляры книг: 

в т. ч. утерянных читателями – 150 

в т. ч. по ветхости – 2800 

в т. ч. по другим причинам – 600 

 ОКиО  

Списать ветхих периодических издании – 300, в т.ч. детских – 100  ОКиО  

1.5. Создание информационных ресурсов 

С целью раскрытия фондов вести и редактировать учетный каталог В течение года ОКиО  

Формировать БЗ на новые поступления с обязательным заполнением  ОКиО 1400 



всех областей описания 

Оперативно вливать карточки в учетный каталог  В течение года ОКиО 2000 

Оказывать методическую и консультативную помощь в 

редактировании каталогов межпоселенческой центральной районной 

библиотеки им. О. Корсовецкого и библиотек - филиалов 

В течение года ОКиО Консультации (устные) 

Продолжить работу по ретроконверсии бумажного каталога В течение года ОКиО 100  

Ввод дублетных документов в БД В течение года ОКиО 1000 

Редактирование БО записи ЭК. Внесение изменений В течение года ОКиО 100 

1.6. Работа с периодическими изданиями 

Создание сводного заказа на периодические издания, опираясь на 

запросы пользователей, анкетирование, анализ использования 

периодики. 

май, ноябрь ОКиО  

Создать сводный каталог периодических изданий, поступающих в 

библиотеки МБУК « Черноморская ЦБС»  
Январь ОКиО  

1.7. Усовершенствование справочно-библиографического аппарата 

Вести: 

-картотеку периодических изданий 

-картотеку проверок книжных фондов библиотек-филиалов 

 

В течение года 

В течение года 

ОКиО  

Предоставлять библиографу информацию о новых поступлениях  
В течение года 

1 раз в квартал  
ОКиО  

1.8. Изучение состояния и использования библиотечно-информационных ресурсов 

Составлять квартальный, полугодовой, годовой статистический отчет 

о движении фонда. 

в т. ч. по детской литературе 

В течение года ОКиО информационный отчет 

Изучить тематический и видовой состав фонда, использование 

разделов книжного фонда 
Декабрь ОКиО 

аналитические справки о 

востребованности фонда, 

читаемости и обращаемости 

1.9. Сохранность библиотечных фондов 

Подготовить и провести заседания комиссии по комплектованию, 

переоценке и списанию литературы: 

 

 
ОКиО 

Обсуждение и решение 

текущих вопросов 

формирования и 

сохранения ресурсов 

- итоги плановых проверок фонда: 

Межводненской библиотеки-филиала №6 

 

 
ОКиО 

Выверенный 

количественно и 



Новосельской библиотеки-филиала №8 

Читального зала ММЦРБ им. О. И. Корсовецкого 

3 квартал 

4 квартал 

4 квартал 

 

качественно 

библиотечный фонд 

- итоги тематических проверок по расстановке библиотечного фонда 3 квартал ОКиО  

- переоценка литературы, полученной без сопроводительных  

 документов 
1-4 кварталы  ОКиО  

Утверждение нормативов списания 1 квартал Члены комиссии 
Совершенствование 

системы учета 

Организовать вывоз списанной литературы (приёмщикам вторсырья) 3 квартал ОКиО  

Провести сверку УК с контрольными талонами Новосельской 

библиотеки-филиала №8, Межводненской библиотеки-филиала №6  
В течение года ОКиО 

Обеспечение 

сохранности БФ 

Подвести итоги акции в поддержку библиотек «Нашей библиотеке -

книга в подарок!» (К Международному дню книгодарения, к 

Общероссийскому дню библиотек)3 квартал 

1 квартал, 

 
ОКиО  

Принимать участие в республиканских семинарах, тренингах В течение года ОКиО  

Обеспечивать сохранность книжного фонда, путем его учета, 

организации, рационального хранения 
В течение года ОКиО  

Оказывать методическую и практическую помощь структурным 

подразделениям и библиотекам – филиалам по работе с фондом 
В течение года ОКиО 

Повышение информа-

тивности библиотечных 

работников по 

организации учета фонда 

Контролировать правильность ведения «Книг суммарного учета 

библиотечного фонда» и «Инвентарных книг» в библиотеках-

филиалах 

В течение года ОКиО  

Регулярно проводить сверку библиотечного фонда с Федеральным 

списком экстремистских материалов 
1 раз в месяц ОКиО 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

исключение возможности 

массового 

распространения 

экстремистских 

материалов 

 



РАЗДЕЛ 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

2.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

2.1.1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей: 

- рекомендация литературы; 

- информирование об услугах, предоставляемых 

библиотеками; 

- помощь в выборе произведений печати и других 

документов; 

- консультация по вопросам работы с книгой; 

- консультация о СБА библиотеки; 

- беседы с читателями во время выдачи и приёма книг; 

- беседы о прочитанной литературе; 

- индивидуальное информирование пользователей о 

новых поступлениях; 

- составление индивидуальных рекомендательных 

списков литературы в соответствии с интересами и 

потребностями читателя; 

- составление индивидуальных WEB-списков на 

различную тематику; 

- подготовка информации о новых поступлениях 

В течение года 
Все 

библиотеки  

Консультации, справки, информационные 

листовки, закладки, рекламные буклеты отделов. 

Новостная информация на стендах, 

информационные материалы, инструкции, 

презентации на сайтах МБУК «Черноморская 

ЦБС», с целью оперативного информирования 

пользователей библиотеки и продвижения 

библиотечных услуг. 

Составление информационных списков 

литературы для оперативного информирования 

о новых изданиях, поступивших в библиотеки, с 

целью раскрытия и популяризации фонда, 

привлечения пользователей. 

Аннотации на книжно-иллюстративные 

выставки для оперативного информирования 

пользователей, популяризации фонда, 

продвижения чтения и расширения 

читательской аудитории 

2.1.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: 
– организация традиционного справочно-

библиографического обслуживания пользователей 

библиотеки;  

– организация дистанционного справочно-

библиографического обслуживания удаленных 

1–4 квартал, 

ежедневно  

 

Все 

библиотеки  

Выполнение тематических, уточняющих, 

адресных, фактографических запросов с целью 

полноценного удовлетворения разовых 

информационных потребностей пользователей. 

Составление рекомендательных 



пользователей (e-mail); 

– выпуск рекомендательных библиографических 

указателей, списков;  

–проведение текущих и тематических обзоров 

изданий для пользователей библиотеки 

библиографических пособий с целью 

ориентации пользователей в массивах 

документов и навигации в информационных 

ресурсах, популяризации чтения. 

 Проведение библиографических обзоров для 

текущего информирования, ориентации 

пользователей в массивах документов и 

навигации в информационных ресурсах, 

раскрытия фондов библиотек 

Предоставление документов во временное пользование:  

- обеспечение открытого доступа к фондам библиотек;  

- организация обслуживания пользователей в 

читальном зале библиотеки;  

- организация абонементного обслуживания пользователей;  

- электронная доставка документов 

1–4 квартал, 

ежедневно  

Все 

библиотеки  

Текущее библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей и оказание спектра 

библиотечно-информационных услуг с целью 

удовлетворения их информационных, 

профессиональных, культурных, 

образовательных потребностей  

Организация мероприятий, раскрывающих фонды 

библиотек, с целью популяризации и продвижения 

чтения 

Согласно  

плану 

мероприятий  

Все 

библиотеки  
 

Проведение обучающих занятий, мастер-классов, 

консультаций  
Ежеквартально 

Все 

библиотеки  

Формирование информационной и 

библиотечно-библиографической культуры 

пользователей библиотек, необходимого уровня 

читательской компетенции и выработки 

навыков самостоятельной работы с СБА  

2.2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

Обеспечение доступа пользователей к базе данных 

«Электронный каталог МБУК «Черноморская ЦБС» 
Ежедневно  

Все 

библиотеки  

Предоставление доступа к электронному 

каталогу с целью реализации государственной 

услуги по предоставлению библиографической 

информации из государственных библиотечных 

фондов и реализации принципа свободного 

доступа к информации 

Обеспечение доступа пользователей к традиционным 

каталогам и картотекам  
Ежедневно  

Все 

библиотеки  

Предоставление доступа к традиционному СБА 

(алфавитный каталог, систематический каталог, 

алфавитно-предметный указатель, тематические 

картотеки) с целью полного раскрытия 



информационных ресурсов библиотек и 

удовлетворения запросов пользователей  

2.3. Услуги в дистанционной форме 

Организация информационно-библиографического 

обслуживания пользователей в удаленном режиме: 

выполнение запросов пользователей с 

использованием e-mail 

1–4 квартал, 

ежедневно  

Все 

библиотеки  

Реализация принципа свободного доступа к 

информации с использованием современных 

технологий с целью повышения качества 

предоставляемых услуг и расширения 

пользовательской аудитории  

2.4. Предоставление правовой информации 
Предоставление пользователям нормативно-правовой 

и социально значимой информации на основе 

традиционного и электронного СБА библиотек, 

приобретенных электронных правовых систем, 

информационных ресурсов Интернет, фонда изданий 

по защите прав человека 

1–4 квартал, 

ежедневно  

Все 

библиотеки  

Справочно-консультационная работа по 

правовому информированию пользователей 

Консультирование пользователей для самостоя-

тельной работы с правовыми поисковыми системами 

и другими базами МБУК «Черноморская ЦБС» 

ежедневно по 

мере поступ-

ления запросов  

Все 

библиотеки  

Выработка у пользователей навыков 

самостоятельной работы с правовыми 

поисковыми системами  

Подготовка электронных и печатных 

информационных изданий правовой тематики  
ежеквартально  

Все 

библиотеки  

Рекомендательные списки, информационные 

листовки с целью оперативного 

информирования пользователей 

Организация доступа населения к услугам 

электронного правительства, порталам 

государственных услуг разных уровней и другим 

представительствам государственных учреждений 

ежедневно  
Все 

библиотеки  

Подготовка информации о наиболее 

востребованных государственных услугах для 

размещения на сайте  

Обучение пользователей работе с государственными 

порталами и помощь в получении услуг посредством 

интернет-доступа 

ежедневно  
Все 

библиотеки  

Занятия, консультации с целью формиро-вания 

навыков самостоятельной работы с порталами и 

получения услуг через интернет  

Организация мероприятий по правовому 

просвещению населения 

согласно 

плану 

мероприятий  

Все 

библиотеки  
 



 

2.5. Популяризация и продвижение чтения 

Организация и проведение Дней открытых дверей  2 раза в год  
Все 

библиотеки  

Формирование позитивного имиджа библиотек, 

рост ее престижа, создание положительных и 

привлекательных образов читающего человека, 

книги, библиотек. Привлечение новых 

пользователей.  

Организация книжно-иллюстративных выставок, 

раскрывающих фонд библиотек, в т.ч. фонд редких 

изданий и коллекций  

согласно 

плану 

мероприятий  

Все 

библиотеки  

Пропаганда и раскрытие фонда библиотек, 

формирование интереса к чтению  

 

2.6. Нестационарное обслуживание населения 
Развитие системы нестационарного обслуживания 

особых групп пользователей:  

– организация библиотечно-информационного 

обслуживания особых групп пользователей на дому; 

– справочно-библиографическое обслуживание 

особых групп пользователей (подготовка 

рекомендательных тематических списков литературы 

по фондам библиотек, консультации)  

1–4 кв.  
Все 

библиотеки  

Обеспечения равного для всех доступа к 

библиотечно-информационным ресурсам и 

оперативное удовлетворение информационных 

потребностей особых групп пользователей в 

доступной форме  

 

 



РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Методическое обеспечение деятельности библиотек  
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Разработка нормативно-регламентирующих документов I-IV квартал МБО 

Организация семинаров по повышению квалификации библиотекарей района I-IV квартал МБО 

Информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру современных библиотечных 

проблем 
I-IV квартал МБО 

Анализ и обобщение деятельности библиотек I-IV квартал МБО 

Составление планово-отчётной документации  I-IV квартал МБО 

Консультационная и методическая помощь I-IV квартал МБО 

Участие в профессиональных мероприятиях республиканского масштаба  I-IV квартал МБО 

Внедрение инноваций в работу библиотек I-IV квартал МБО 

Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, усилению ее 

практической направленности 
I-IV квартал МБО 

 

3.2. Методические разработки 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Положение о конкурсе «Лето с библиотекой» январь МБО 

Положение о конкурсе авторских программ «Библиотечные горизонты» январь МБО 

Методические рекомендации «Оформляем выставки грамотно» март МБО 

Сценарий библиотечных посиделок «День библиотек: праздник в кругу друзей» апрель МБО 

Методические рекомендации «Рекламно-информационная деятельность как средство повышения имиджа 

библиотек. Опыт работы МБУК «Черноморская ЦБС» 
июнь МБО 

Сборник сценариев «Лучшие сценарии МБУК «Черноморская ЦБС» октябрь МБО 



3.3. Повышение квалификации работников МБУК «Черноморская ЦБС» 
 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Семинар «Итоги работы МБУК «Черноморская ЦБС» по основным видам деятельности в 2019 году» январь МБО 

Онлайн-семинар «Библиотека. Школа. Семья. Пути совместной деятельности в воспитании ребёнка» (совместно 

с ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) 
февраль МБО 

Школа молодого библиотекаря «Выставочная деятельность библиотеки: современные требования. Массовая 

работа» 
февраль МБО 

Онлайн-семинар «Деятельность библиотек по сохранению и развитию крымскотатарской культуры в 

современных условиях» (совместно в ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского») 
март МБО 

Онлайн-семинар «Особым читателям – особый подход» (с социально-незащищенными слоями населения) 

(совместно с ГБУК РК «КРУНБ» им. И. Я. Франко) 
март  МБО 

Школа молодого библиотекаря «Издательская деятельность библиотек как отражение библиотечной практики» апрель МБО 

Онлайн-семинар «Проблемы чтения молодёжи и перспективы их решения» (совместно с ГБУК РК КРБМ) май МБО 

Конкурс авторских программ на 2021 год «Библиотечные горизонты» май МБО 

Библиотечные посиделки «День библиотек: праздник в кругу друзей» май МБО 

Районный конкурс «Лето с библиотекой» (по организации летнего отдыха и досуга детей и подростков среди библиотек) август МБО 

Школа молодого библиотекаря «Планирование 2021: поиск оптимальных вариантов» сентябрь МБО 

Школа молодого библиотекаря «Библиографическая и информационная работа библиотек» октябрь МБО 

 

3.4. Выезды в библиотеки-филиалы 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Проверка работы, оказание методической помощи Далековская, Новоивановской, Новосельской, Оленевской, 

Калиновской, Красноярской и Краснополянской библиотек-филиалов 

I-IV 

квартал 

МБО, 

ОКиО 

Проверка работы по организации досуга детей и подростков Новоивановской, Оленевской, Владимировской 

библиотек-филиалов (посещение мероприятий) 
III квартал 

МБО, 

РДБ 

Проверка работы по организации досуга социально-незащищенных слоев населения (пенсионеров) Кировская, 

Медведевская, Новосельская библиотеки-филиалы (посещение мероприятий) 
IV квартал 

МБО, 

ММЦРБ 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 

ПРИ ДИРЕКТОРЕ МБУК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦБС» НА 2020 ГОД 
 

Январь 
1. Утверждение состава Совета при директоре на 2020 год. 

2. Утверждение плана работы МБУК «Черноморская ЦБС» на 2020 год. 

3. Утверждение плана работы Совета при директоре на 2020 год. 

4. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 2019 год. 

 

Апрель 
1. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 1-й квартал 2020 года. 

2. Подведение итогов работы библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в рамках Недели детской и юношеской книги. 

3. Работа библиотек по обнаружению и изъятию из фондов библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» документов экстремистского содержания за 1 

квартал 2020 года. 

4. Участие библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» во Всероссийском дне библиотек. 

5. Участие библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020». 

 

Июль 
1. Анализ деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 1-е полугодие 2020 года. 

2. Подведение итогов мониторинга деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 2-й квартал 2020 года. 

3. Подведение итогов работы по обнаружению и изъятию из фондов библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» документов экстремистского 

содержания за 2 квартал 2020 года. 

 

Сентябрь 
1. Подведение итогов работы библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в рамках программы «Книга летом». 

2. Анализ работы библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 3-й квартал 2020 года. 

3. Подведение итогов работы по обнаружению и изъятию из фондов библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» документов экстремистского 

содержания за 3 квартал 2020 года. 

 

Ноябрь 
1. Анализ планов и отчетов библиотек МБУК «Черноморская ЦБС». 

2. Анализ участия библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в Республиканских и Районных конкурсах. 



РАЗДЕЛ 5. ПЛАН КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

5.1. План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Тематический час «Солдат войны не выбирает»  

(ко Дню памяти воинов-интернационалистов в России) 
февраль молодежь Филиал № 11 

Час истории «Афганистан: без правил забвения»  

(ко Дню вывода советских войск из Афганистана) 
февраль все группы пользователей Филиал № 3 

Поэтический час «Эра по имени Гагарин»  апрель все группы пользователей Филиал № 9 

Тематическая беседа-обзор «Я родом не из детства - из войны…»  

(ко Дню начала ВОв) 
июнь все группы пользователей Филиал № 3 

Час памяти «Обелиски памяти» (ко Дню партизанской славы) июнь все группы пользователей Филиал № 8 

Читательский марафон «Эти воины-мальчишки» (по произведениям Л.Кассиля) июль дети Филиал № 7 

Видео-презентация «Шагнувшие в бессмертие» (ко Дню героев Отечества) декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Час патриотизма «О тех, кто не вернулся» (ко дню Неизвестного солдата) декабрь дети Филиал № 7 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Беседа «Я говорю с тобой под свист снарядов»  январь дети Филиал № 3  

Минута памяти «Поклон земле, суровой и прекрасной»  январь все группы пользователей Филиал № 5 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Конкурсная программа «Иду я в армию служить»  февраль юношество  МЦРБ 

Беседа-игра «Есть такая профессия – Родину защищать»  февраль дети РДБ 

Викторина «Родины солдат»  февраль юношество Филиал № 1 

Час памяти «Горячий след Сталинграда»  февраль юношество Филиал № 2 

Викторина «Армейский калейдоскоп»  февраль дети Филиал № 3 

Тест-час «Автомат да лопата – друзья солдата»  февраль юношество  Филиал № 5 

Патриотический час «Солдаты родины моей»  февраль все группы пользователей Филиал № 6 

Беседа о военных профессиях «Защитник Отечество — гордое звание»  февраль юношество Филиал № 8 

Мероприятия, посвященные Дню памяти юного героя-антифашиста 
День памяти «Юные герои войны»  февраль дети РДБ 

Обзор «Юные герои…» февраль дети Филиал № 3 

Поэтический вечер «Зажги свечу в нашу память»  февраль юношество Филиал № 9 



Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

Час исторической правды «Крымская весна: как это было»  март дети РДБ 

Час краеведения «В сердце - святой Крым»  март дети Филиал № 1 

Патриотический час «Расцветает Крымская весна»  март молодежь Филиал № 4 

Видео - панорама «Крымская весна»  март молодежь Филиал № 5 

Историческое путешествие «Мы помним русскую весну!»  март все группы пользователей Филиал № 6 

Конкурс рисунков «Моя Родина»  март дети Филиал № 7 

Музыкально-поэтическое поздравление «Крымская весна»  март дети Филиал № 8 

Час интересных сообщений «Мой Крым – моя Россия»  март дети Филиал № 10 

Экспресс-информация «История воссоединения Крыма и Севастополя с Россией» март молодежь Филиал № 12 

Патриотическая игра «Крым - в моем сердце»  март дети Филиал № 14 

Презентация фотовыставки «Россия Крымом прирастала, славян спасая на века» март молодежь Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков 

Видео-мост с МБУК «Историко-краеведческий музей» Дятьковского района 

Брянской области «Подвигом славны наши земляки» 
апрель все группы пользователей МЦРБ 

Информационный час «Святая память наша, сбереженная на все века»  апрель все группы пользователей Филиал № 1 

Урок памяти «И гордости в сердце не скрою за славных моих земляков…»  апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Тематическая беседа «Фронтовой блокнот: ветераны – наши земляки» апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Историко-патриотическая информина «Была весна – весна Победы»  апрель все группы пользователей Филиал № 5 

День памяти «Дорога к Победе»  апрель все группы пользователей Филиал № 6 

Тематический час «Есть память, которой не будет забвенья, и славы, которой 

не будет конца»  
апрель все группы пользователей Филиал № 8 

Литературно краеведческий вечер «Дыхание Родины храним»  апрель все группы пользователей Филиал № 9 

Тематический час памяти «Зовет нас память снова в 43-й»  апрель юношество Филиал № 9 

Патриотическая минутка «На защите Родины – наши земляки»  апрель все группы пользователей Филиал № 9 

Патриотическая беседа «Нам не дано забыть подвиг земляков» апрель все группы пользователей Филиал № 10 

Историко-спортивный квест «Я помню! Я горжусь!»  апрель все группы пользователей Филиал № 14 

Вечер-реквием «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят апрель все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

День исторического события «Славе не меркнуть, традициям жить»  май все группы пользователей МЦРБ 

Презентация книжной выставки «Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон»  май все группы пользователей МЦРБ 

Час патриотического воспитания «И помнит мир спасенный»  май все группы пользователей ПЦПИ МЦРБ 

Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!»  май дети РДБ 



Акция «Двадцать книг до Победы» май дети РДБ 

Электронная фотовыставка «Память жива»  май дети РДБ 

Встреча поколений «И все – таки мы победили!» май дети РДБ 

Литературно-поэтический час «Салют. Победа!»  май дети РДБ 

Показ цикла фильмов о войне «Вов в фильмах для детей»  май дети РДБ 

Исторический калейдоскоп «Возьми себе в пример героя»  май все группы пользователей Филиал № 1 

Акция «Георгиевская ленточка» (к 75-летию Победы в ВОв) май все группы пользователей Филиал № 2 

Литературный вечер «О, письма фронтовые грозных лет…»  май все группы пользователей Филиал № 3 

Цикл мероприятий «Вечной памятью живы»  май все группы пользователей Филиал № 4 

Калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – славить»  май все группы пользователей Филиал № 5 

Клип-обзор «Эти песни спеты на войне»  май все группы пользователей Филиал № 5 

Викторина по произведениям о ВОВ «Он был солдат своей страны»  май все группы пользователей Филиал № 5 

Торжественный час «Великой победе посвящается»  май все группы пользователей Филиал № 6 

Литературный вечер «Помним сердцем» май все группы пользователей Филиал № 7 

Комплексное мероприятие «Великая страна — великая Победа»  май все группы пользователей Филиал № 8 

Тематический час «Сильные духом»  май все группы пользователей Филиал № 9 

Мастер-класс «Голубь мира» май дети Филиал № 10 

Презентация о писателях-фронтовиках «Великая Отечественная война в судьбе 

крымскотатарского народа»  
май все группы пользователей Филиал № 11 

Литературный марафон «Поэты-фронтовики»  май все группы пользователей Филиал № 12 

Музыкально-литературный салон «Песни с которыми мы победили»  май все группы пользователей Филиал № 14 

Электронная презентация «Вспомним всех поименно…»  май все группы пользователей Филиал № 14 

Час Отечества «Мы помним ваши имена»  май все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации народов Крыма 
Вечер памяти «1944: был ли год горше этого?» май все группы пользователей МЦРБ 

Презентация книги «Участие крымских татар в ВОв»  май все группы пользователей Филиал № 2 

Час памяти «Нет! Не утихнет боль никогда»  май все группы пользователей Филиал № 3 

Мероприятия, посвященные Дню России 

Презентация книжной выставки «Я Руси сын! Здесь край моих отцов!» июнь все группы пользователей МЦРБ 

Поэтический марафон «Русь, Россия, Родина моя…»  июнь дети РДБ 

Фольклорная поляна «Старинный шелк былин и россыпь поговорок»  июнь все группы пользователей Филиал № 3 

Конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, о славе»  июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Историко-краеведческий турнир «Ох ты, Русь моя, милая Родина»  июнь все группы пользователей Филиал № 5 



Торжественный час «Наш край Россия!!!»  июнь все группы пользователей Филиал № 6 

Интеллектуальная игра «Я, люблю тебя, Россия!»  июнь все группы пользователей Филиал № 7 

Музыкально-поэтическое настроение «Родной земли многоголосье»  июнь все группы пользователей Филиал № 8 

Конкурс рисунков «Россия, Русь моя!» июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Литературно-музыкальная композиция «Россия - ты моя на веки!»  июнь все группы пользователей Филиал № 12 

Тематический вечер «Вот она, Россия, даль безбрежная»  июнь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России 

Час патриотического просвещения «Флаг России – гордость наша»  август школьники Филиал № 5 

Акция «Флаг моей страны»  август школьники Филиал № 7 

Патриотический час «Славься Отечество»  август школьники Филиал № 8 

Игровая программа «Государственный флаг – символ России»  август школьники Филиал № 12 

Информационно-познавательный час «Знамя Российское – знамя народное»  август школьники Филиал № 14 

Патриотическая беседа «Душа России в символах ее»  август школьники Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Информационная минутка «Терроризм: в паутине зла» сентябрь юношество Филиал № 3 

Устный журнал «Терроризм – глобальная проблема современности»  сентябрь школьники Филиал № 4 

Медиапрезентация «Мы за будущее без терроризма»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Конкурс рисунков «Весь мир против террора!»  сентябрь школьники Филиал № 9 

Слайд-презентация «Мы хотим в мире жить» сентябрь все группы пользователей Филиал № 10 

Видео-презентация «Терроризм: события и факты»  сентябрь школьники Филиал № 12 

Час мужества «Памяти Беслана»  сентябрь дети Филиал № 14 

Акция «Вместе против террора»  сентябрь школьники Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага и герба Республики Крым 

Беседа «Наш Флаг»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Литературно-патриотический час «Душа Крыма в его символах»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Исторический репортаж «Слово о флаге»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Слайд-презентация «Державность и величие в символах страны»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Библиоигралочка «Два символа на фоне истории»  сентябрь дети Филиал № 14 

Литературно-патриотический час «Мой Крым, который я люблю»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 15 

 

 



5.2. План мероприятий по краеведению 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Виртуальное путешествие «Семь чудес Крыма» январь дети РДБ 

Тематический час «Учись у героев Отчизну любить» (Герои Крыма) январь дети Филиал № 11 

Краеведческие посиделки «Родной земли многоголосье»  

(встреча с людьми творческих профессий) 
февраль все группы пользователей Филиал № 12 

Этнопутешествие «Обычаи крымских татар»  

(к празднику Наврез и к 95-летию со дня рождения Р.Куртиева)  
март дети РДБ 

День литературного краеведения «Край в творчестве поэтов» (ко Дню поэзии) март все группы пользователей Филиал № 3 

Виртуальная экскурсия «Музеи Крыма» май все группы пользователей Филиал № 8 

Обзорная беседа «Мой край – моя малая Родина» апрель все группы пользователей Филиал № 9 

Виртуальное путешествие «О малой родине стихами…» апрель все группы пользователей Филиал № 14 

Час знакомства «Великие люди Родины моей: Рефат Куртиев - человек-история» июнь все группы пользователей Филиал № 7 

Литературная гостиная «Прекрасны вы, брега Тавриды, как вас впервой увидел я» 

(к 200-летию посещения Пушкиным Крыма) 
июнь дети Филиал № 11 

Конкурс рисунков «Родной край: известный и неизвестный» июнь дети Филиал № 15 

День информации «Эти горы, эти степи – это Родина моя»  

(ко Всемирному Дню окружающей среды) 
июль все группы пользователей Филиал № 1 

Краеведческий обзор «Край моих отцов» июль все группы пользователей Филиал № 4 

Путешествие по православным местам «Вечные ценности» июль все группы пользователей Филиал № 5 

Виртуальное путешествие «Малая родина – большая любовь» июль все группы пользователей Филиал № 15 

Вечер крымско-татарской поэзии «Из слов я четки соберу» август все группы пользователей МЦРБ 

Экскурсия «Земли моей минувшие года» (ко Дню села) август все группы пользователей Филиал № 3 

Краеведческий игровой круиз «Сказки Крыма» август все группы пользователей Филиал № 5 

Литературный час «Крымские мотивы и Алые паруса надежды»  

(по творчеству А.С. Грина) 
август все группы пользователей Филиал № 7 

Литературно-патриотический вечер «Современная крымскотатарская поэзия»  
(к 115-летию со дня рождения Алима Фетислямова) сентябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Праздник села «Мы родом из деревни» сентябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Краеведческие чтения «Родной земли многоголосье» сентябрь все группы пользователей Филиал № 14 
Познавательное путешествие «Гордимся вами, земляки!»  
(о выдающихся земляках прославивших наш край) октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Краеведческий час «Наш Тарханкут – это Родина наша» декабрь все группы пользователей Филиал № 9 



Мероприятия, посвященные Дню Республики Крым 

Час информации «Крым в моем сердце»  январь все группы пользователей ПЦПИ МЦРБ 

Электронная презентация о фауне Крыма для соц. сетей «Мой Крым, мой 

лучезарный край!»  
январь дети РДБ 

Обзор у книжной выставки «Мой отчий Крым, ни в чем не повторим»  январь все группы пользователей Филиал № 1 

Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле 

отправляясь…»  
январь все группы пользователей Филиал № 3 

Час истории «Мой край – мой Крым»  январь все группы пользователей Филиал № 4 

Познавательный час «Крым – наша гордость»  январь все группы пользователей Филиал № 6 

Час патриотического воспитания «День Республики Крым» январь дети Филиал № 7 

Познавательный час «Нашей истории строки»  январь дети Филиал № 8 

Историко-географический час «Единый дом для множества народов»  январь дети Филиал № 12 

Час краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!»  январь дети Филиал № 14 

Видео-презентация «День Республики Крым»  январь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные 100-летию со Дня рождения Амет-Хан Султана 

День исторической личности «Я – герой советского народа»  октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Исторический обзор «Исторические судьбы наших земляков»  октябрь все группы пользователей Филиал № 1 

Открытый микрофон «В мире произведений В.Орлова»  октябрь все группы пользователей Филиал № 2 

Час мужества «Жизнь отданная небу»  октябрь юношество Филиал № 3 

Историко-познавательный день «Амет-Хан Султан – звезды в ладонях»  октябрь юношество Филиал № 4 

День памяти «Жизнь, отданная небу»  октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Исторический час «Летчик-легенда»  октябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Час памяти «Родины славный сокол»  октябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Просмотр фильма с дальнейшим обсуждением «Герой Советского Союза Амет 

Хан Султан»  
октябрь молодежь Филиал № 14 

Вечер-память «Жизнь как подвиг»  октябрь все группы пользователей Филиал № 15 

 

 



5.3. План мероприятий по правовому просвещению 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Урок гражданственности «Государство, в котором я живу»  

(ко Дню Конституции) 
январь все группы пользователей Филиал № 14 

Правовая игра «Избирательный дозор» (ко Дню молодого избирателя) февраль юношество Филиал № 3 

Аукцион знаний «Политическая Россия сегодня»  февраль все группы пользователей Филиал № 14 

Час информации «Крым. Путь на Родину» март юношество ПЦПИ 

Правовое информирование «Главный закон нашего края» апрель дети РДБ 

Презентация-беседа «Твои права от «А» до «Я» апрель дети Филиал № 11 

Литературно-правовая викторина «Вредные привычки в рамках закона» апрель дети Филиал № 15 

Консультативно- информационные беседы «Оказание практической помощи 

социально-незащищенным слоям населения» 
май все группы пользователей Филиал № 5 

Час правовой грамотности «Академия правовых знаний»  май все группы пользователей Филиал № 12 

Правовой ринг «Маленькие граждане большой страны» (к 30-летию Конвенции 

по правам ребёнка) 
сентябрь дети Филиал № 3 

Обзор правовых знаний для родителей «По лабиринтам семейного права» сентябрь все группы пользователей Филиал № 11 

Мероприятия, в рамках популяризации депутатского корпуса и исполнительной власти 

Встреча с депутатами и специалистами Новосельского с/с «Прозрачная власть – 

информированная громада» 

В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 8 

Час информации «Становление и развитие местного самоуправления в России!» март все группы пользователей Филиал № 11 

Встреча-диалог «Местное самоуправление. Диалог с властью» апрель все группы пользователей Филиал № 11 

Встреча с депутатами и главой сельского поселения «Проблемы сельские – 

забота общая» (ко Дню местного самоуправления) 
апрель все группы пользователей Филиал № 10 

Познавательная беседа «Основы муниципальной службы в Российской 

Федерации» 
июнь все группы пользователей Филиал № 15 

Правовая беседка «Становление и развитие местного самоуправления в Крыму» июль все группы пользователей Филиал № 4 

Информационный час «Основные признаки местного самоуправления» июль все группы пользователей Филиал № 12 

Встреча-диалог «Власть и общество: грани взаимодействия» сентябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Встреча-диалог «Местное самоуправление. Диалог с властью» декабрь все группы пользователей Филиал № 12 

Встреча-диалог«Власть и общество: грани взаимодействия» декабрь все группы пользователей Филиал № 15 



Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 

Игровая программа «Солнышко в ладошках»  июнь дети РДБ 

Литературная игра по творчеству А. Пушкина «Там на неведомых дорожках» июнь юношество РДБ 

Комплексное мероприятие«Ах эта дивная пора»  июнь дети Филиал № 1 

Час вежливости, этикета и общения «Сохраним в себе человека» (по 

творчеству А. Лиханова) 
июнь юношество Филиал № 3 

Музыкально-развлекательная программа «Здравствуй, солнечное лето!»  июнь дети Филиал № 4 

Интеллектуальная игра «Я, люблю тебя, Россия!»  июнь дети Филиал № 7 

Развлекательно-познавательная программа «Территория хорошего настроения!» июнь дети Филиал № 10 

Развлекательно-познавательная программа «Солнечному миру скажем «Да!» июнь дети Филиал № 9 

Конкурсно-развлекательная программа «Здравствуй лето!»  июнь дети Филиал № 8 

Библио-развлечение «Оставайтесь детьми, даже самую малость – и тогда будет 

мир на огромной, на нашей земле»  
июнь дети Филиал № 11 

Игровая программа «Царство-государство маленьких детей»  июнь дети Филиал № 12 

Концертно-игровая программа «Лето – это маленькая жизнь»  июнь дети Филиал № 14 

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»  июнь дети Филиал № 15 

Виртуальный вернисаж «Образ князя Александра Невского в живописи» июнь юношество Филиал № 11 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню прав ребенка 
Литературно-правовая викторина «Твои права и обязанности»  ноябрь дети Филиал № 12 

Игра-путешествие «О правах, играя» ноябрь дети РДБ 

Час права «Права ребёнка- твои права»  ноябрь дети Филиал № 7 

Правовая беседа «Конвенцией ООН о правах ребенка»  ноябрь молодежь Филиал № 15 

Видеолекторий «Право на детство есть у каждого из нас»  ноябрь молодежь, дети Филиал № 3 

День правовой помощи детям «Мир твоих прав»  ноябрь дети Филиал № 5 

Библио-такси «Учись быть гражданином»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 14 

Правовой калейдоскоп «Дети без прав – Россия без будущего» ноябрь дети Филиал № 4 

Час правовых знаний «Знаем свои права»  ноябрь юношество ПЦПИ 

Минуты размышления «Знаешь ли ты свои права?»  ноябрь юношество Филиал № 1 

Информационная минутка«Конституция - основной закон страны» ноябрь юношество Филиал № 3 

Вечер-диспут «Почему они совершили преступления?»  ноябрь юношество Филиал № 4 

Правовая игра «Маленьким человечкам – большие права»  ноябрь дети Филиал № 11 

 



5.4. План мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, 

толерантная культура и интернациональное воспитание 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека 

Акция «Возраст осени прекрасный»  октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Конкурс-викторина «Вспомнить молодость»  октябрь пенсионеры Филиал № 1 

Поэтический вечер «Ваших лет золотые россыпи»  октябрь пенсионеры Филиал № 4 

Мастер-класс «От всей души с любовью и поклоном»  октябрь дети Филиал № 7 

Вечер-поздравление «Славим возраст золотой»  октябрь пенсионеры Филиал № 8 

Библиодесант «Тимуровцы спешат на помощь»  октябрь пенсионеры Филиал № 10 

Вечер отдыха «Пусть осень жизни будет золотой»  октябрь пенсионеры Филиал № 11 

Книжно-читательская акция «Жизни золотой листопад» октябрь пенсионеры Филиал № 12 

Вечер-посвящение «Люди пожилые, сердцем молодые»  октябрь пенсионеры Филиал № 14 

Литературно-музыкальный подиум «Старост меня дома не застанет»  октябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

Устный журнал «Сила России в единстве народов»  ноябрь юношество МЦРБ 

Час патриотизма «Процветание в единстве»  ноябрь дети РДБ 

Виртуальная экскурсия «Родной земли многоголосье»  ноябрь дети РДБ 

Познавательный мастер-класс «В единстве наша сила»  ноябрь дети Филиал № 2 

Библио-комплимент «В дружбе народов – единство России»  ноябрь юношество Филиал № 3 

Беседа-размышление «Сильна держава, коль народ един»  ноябрь школьники Филиал № 4 

Игра-путешествие «Русь и славяне» ноябрь дети Филиал № 5 

День исторической книги «Родина – одно на свете чудо»  ноябрь дети Филиал № 5 

Патриотический час «Сила в единстве»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Ознакомительная беседа «О золотом времени России»  ноябрь дети Филиал № 7 

Комплексное мероприятие «Пока мы едины — мы непобедимы»  ноябрь юношество Филиал № 8 

Экскурс в истории «Была та смутная пора...»  ноябрь пенсионеры  Филиал № 10 

Кинолекторий «Сила России в единстве»  ноябрь школьники Филиал № 12 

Тематическая беседа «В дружбе народов – единство России»  ноябрь дети Филиал № 14 

Познавательно-игровая программа «Все мы разные, а Родина одна!»  ноябрь школьники Филиал № 15 



Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 

Перекресток мнений (дискуссия) «Услышать друг друга»  ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Тренинг дружбы «Радуга дружбы»  ноябрь дети РДБ 

Видео-презентация «О толерантности, доброте и многом другом»  ноябрь дети Филиал № 4 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»  ноябрь дети Филиал № 10 

Час нравственности «Толерантность – дорога к миру»  ноябрь дети Филиал № 12 

Час душевного разговора «Весь мир – огромный Дом» ноябрь все группы пользователей Филиал № 14 

Час доброты и дружбы «Услышим друг друга»  ноябрь дети Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 

Акция «От сердца к сердцу»  декабрь дети Филиал № 3 

Благотворительная акция «От милосердия к доброте»  декабрь все группы пользователей Филиал № 4 

Обзорная беседа «Духовность основа для счастья и гармонии»  декабрь все группы пользователей Филиал № 9 

Акция-добро «Визит внимания»  декабрь все группы пользователей Филиал № 10 

Литературно-музыкальный вечер «Держимся верой, живем надеждой, 

спасаемся любовью»  
декабрь все группы пользователей Филиал № 12 

Караван впечатлений «От сердца к сердцу»  декабрь все группы пользователей Филиал № 14 

Просмотр презентации с дальнейшим обсуждением «Особые люди, особые 

возможности»  
декабрь дети Филиал № 15 

 

 

 



5.5. План мероприятий в поддержку семьи.  

Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Час семейного отдыха «Чтение – дело семейное» январь все группы пользователей Филиал № 9 
Час семейного общения «Я с книгой открываю мир» февраль все группы пользователей Филиал № 12 
Литературные чтения «С любовью маме» март все группы пользователей Филиал № 2 
Конкурс «Семейный ЧИТАЙмер» март все группы пользователей Филиал № 5 
Час семейного общения «В каждой чаинке своя история» март все группы пользователей Филиал № 7 
Семейные посиделки «По литературному морю всей семьёй» апрель все группы пользователей Филиал № 11 
Час семейного общения «Я с книгой открываю мир» декабрь все группы пользователей Филиал № 4 
Занимательный игровой час «Новый год – свечи, елка, хоровод» декабрь все группы пользователей Филиал № 8 
Конкурс чтецов «Мама, папа, я - читающая семья!» декабрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Громкие чтения «Читающая мама»  июль дошкольники Филиал № 3 
Праздник семьи «Идущие вместе»  июль все группы пользователей Филиал № 4 
Час семейного общения «Удиви родителей – прочти книгу» июль все группы пользователей Филиал № 5 
Путешествие по православным местам «Вечные ценности» июль все группы пользователей Филиал № 5 
Комплексное мероприятие «Венец всех ценностей - семья»  июль  все группы пользователей Филиал № 8 
Креатив-студия «Ромашка счастья»  июль дети Филиал № 8 
Час духовного просвещения «Под покровом Петра и Февронии»  июль все группы пользователей Филиал № 8 
Игра-викторина «Что такое хорошо и что такое плохо» июль дети Филиал № 9 
Конкурсно-познавательная программа «Ромашка счастья»  июль  все группы пользователей Филиал № 11 
Час духовности «Не нужен клад, когда в семье лад»  июль все группы пользователей Филиал № 12 
Конкурсно-развлекательная игра «Наша семья — книжные друзья» июль  все группы пользователей Филиал № 12 
Тематическая позновательно-игровая программа «Родословное древо семьи» июль все группы пользователей Филиал № 15 
Семейный праздник «Моя семья – моя радость!» июль  все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Конкурс рисунка «Самая лучшая на свете»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 1 
Литературно-музыкальный вечер «В семейном кругу» ноябрь все группы пользователей Филиал № 4 
Литературно-художественное признание «Рисую маму» ноябрь все группы пользователей Филиал № 4 
Час семейного общения «У нас в семье все дружат с книгой» ноябрь все группы пользователей Филиал № 9 
Поэтические чтения «О, как прекрасно слово – Мама!»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 11 

Мастер-класс «Я сделаю для мамы праздник»  ноябрь дети Филиал № 15 



5.6. План мероприятий по информационной поддержке образования 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Медио-презентация «Выбор профессии - выбор будущего»  январь юношество Филиал № 2 

Учебно-игровая программа «Мы за красивую речь» февраль дети Филиал № 5 

Информационная минутка «Ана тилим – байлыгъым» (Родной язык – богатство 

моё) (ко Дню родного языка) 
февраль дети Филиал № 9 

Информационная минутка «Мир профессий: от А до Я» февраль юношество Филиал № 3 

Познавательная викторина «Ходят слухи что наука – утомительная штука» февраль дети Филиал № 8 

Беседа-информация «Профессия библиотекаря сегодня и в будущем» апрель юношество Филиал № 12 

Библиокараван «Взгляд на будущее: поиск призвания» май юношество Филиал № 15 

Показ презентации «Профессия «Библиотекарь»  май юношество Филиал № 1 

Час профориентации «Хранитель книг и мудрости веков» май юношество МЦРБ 

Час профориентации «Профессия – библиотекарь!» май юношество Филиал № 3 

Библиопрогулка «Моя профессия – мое будущее»  май юношество, молодежь Филиал № 12 

Профориентационный практикум «Выбирай на ВКУС»  май юношество Филиал № 4 

Славянская гостиная «Слов драгоценные клады» май все группы пользователей Филиал № 5 

Час профориентации «Профессия – библиотекарь» май юношество Филиал № 9 

Профориентационный калейдоскоп «Выбор профессии – выбор будущего»  май юношество Филиал № 12 

Викторина «Узнай. Прочти. Выиграй» май юношество Филиал № 11 

 Электронная презентация «Стать библиотекарем хочу, пусть меня научат» май юношество Филиал № 11 

Библиогид «Тысяча мудрых страниц» июнь юношество Филиал № 3 

Час информации «Фильтруйте звук, господа аудиалы» июнь все группы пользователей Филиал № 7 

Видеопрезентация«У истоков информационной революции»  

(к 620-летию со дня рождения И. Гутенберга) 
июль все группы пользователей МЦРБ 

Акция «Я пишу любой рукой...» (к Международному Дню левши) август дети Филиал № 5 

Интеллект-батл «Знаем русский на отлично!»  

(к Международному Дню распространения грамотности) 
сентябрь юношество МЦРБ 

Библиоурок «Справочное бюро русского языка» сентябрь юношество Филиал № 8 

Читательская академия «Школа информационного комфорта»  

(обучение работе на компьютере) 
октябрь пенсионеры Филиал № 3 

Информ-игра «Загадка числа «Пи»» октябрь дети Филиал № 5 

Медиа-презентация «Великие путешественники» ноябрь дети Филиал № 8 



Мероприятия, посвященные Дню знаний 

День открытых дверей «День знаний празднуем вместе с нами»  сентябрь юношество Филиал № 4 

Экскурсия в библиотеку «Мир книг и мир в книгах»  сентябрь дети Филиал № 12 

Литературный экскурс «В мир знаний через библиотеку»  сентябрь дети Филиал № 14 

Развлекательная программа «Приходите в гости к книжке, девчонки и 

мальчишки!»  
сентябрь юношество Филиал № 15 

 



5.7. План мероприятий по экологическому просвещению 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Цикл экологических бесед «Еще раз о безОПАСНОСТИ» 1 раз в квартал дети Филиал № 4 

Экологический набат (беседа) «Другой земли не будет» январь дети Филиал № 3 

Путешествие в мир растений «Многоцветный мир природы. Лекарственные 

растения» 
февраль дети Филиал № 11 

Видеоэнциклопедия «От нас природа тайн своих не прячет»  февраль дети Филиал № 14 

Аукцион знаний «Природа и люди: горизонты сотрудничества» февраль дети Филиал № 14 

Экологическая игра «Экологическая игра по станциям» февраль дети Филиал № 15 

Поэтическая минутка «В ней есть душа, в ней есть язык»  

(русская поэзия о природе) 
февраль дети Филиал № 9 

Эко-минутка «Что может быть воды полезней?»  

(к Всемирному Дню водных ресурсов) 
март все группы пользователей Филиал № 10 

Час размышления «Наши следы в природе» март дети Филиал № 12 

Экологическое путешествие по Красной Книге «Исчезающая красота» март дети Филиал № 7 

Экологическая акция «Чистый двор» март дети Филиал № 15 

Экскурсия «День здоровья» апрель юношество Филиал № 7 

Электронная выставка «Чернобыльский колокол» апрель все группы пользователей МЦРБ 

Познавательный час «Крылатые соседи, пернатые друзья»  

(к Международному дню птиц) 
апрель все группы пользователей Филиал № 2 

Познавательный час «Экологический серпантин»  

(ко Дню экологических знаний) 
апрель все группы пользователей Филиал № 8 

Турнир знатоков «Испытание временем» апрель дети Филиал № 12 

Час информации «За чистоту земли и рек всегда в ответе человек» апрель дети Филиал № 11 

Виртуальное путешествие «Мы все пассажиры одного корабля по имени Земля» май дети Филиал № 11 

Слайд-путешествие «Чудо вселенной — планета Земля» июнь дети РДБ 

Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним жизнь» июнь дети Филиал № 14 

Экологическое лото «Нужны все на свете» июнь дети Филиал № 5 

Экологический квест «Полна загадок чудесница природа» июнь дети Филиал № 4 

Устный журнал «Заглянем в мир живой природы» июль дети Филиал № 3 

ЭКОкалейдоскоп «Разноцветье Ивана Купалы» июль все группы пользователей Филиал № 6 



Экологический познавательный час «Я с книгой открываю мир природы» июль все группы пользователей Филиал № 8 

Игра-путешествие «Кто в степи живет, что в поле растет» август дети Филиал № 5 

Тематический обзор «По страницам Красной книги» октябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Беседа с презентацией «Ты в ответе за тех, кого приручил»  

(к Всемирному Дню защиты животных) 
октябрь дети Филиал № 5 

Экологический брейн-ринг «Сохраним землю – сохраним жизнь» ноябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Фотоконкурс «Удивительное - рядом» декабрь все группы пользователей Филиал № 12 

Экобатл «Знатоки природы» декабрь все группы пользователей Филиал № 4 

Экологическое ассорти «Пушистый лекарь, или Животные терапевты» декабрь все группы пользователей Филиал № 6 

Час знаний «Антарктида – материк загадок» январь дети Филиал № 5 

Мероприятия, посвященные Международному Дню Черного моря 

Экологическая викторина «Берегите Черное море»  октябрь дети Филиал № 8 

Увлекательное путешествие «Тропой натуралиста»  октябрь дети Филиал № 15 

Устный журнал «Черное море - чудо природы»  октябрь дети Филиал № 9 

Час рассказа «Тайны и загадки Черного моря»  октябрь все группы пользователей Филиал № 1 

Презентация выставки «Чудо-уголок Черноморского района» октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Конкурс рисунка «Я рисую море»  октябрь все группы пользователей Филиал № 1 

Видео-урок «Самое синее в мире Черное море мое»  октябрь дети РДБ 

Устный журнал «Будущее Черного моря в наших руках»  октябрь дети Филиал № 14 

Урок экологии «Мы живём у моря – мы за него в ответе»  октябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Познавательная игра «Море знакомое и загадочное»  октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Час экологии «Чёрное море – чудо природы»  октябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Интеллектуально-творческая игра «Чёрное море – это…»  октябрь все группы пользователей Филиал № 4 



5.8. План мероприятий по формированию духовно-нравственного сознания 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Праздник вежливости «Библиотека говорит «Спасибо» январь дети Филиал № 5 

Олимпиада знатоков народных традиций «Наступили святки - начались 

колядки» 
январь все группы пользователей Филиал № 5 

Час нравственности «Добро и зло: причины наших поступков» январь дети Филиал № 12 

Библиотечный тренинг «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» февраль все группы пользователей Филиал № 12 

Литературные чтения «С любовью маме»  

(к Международному женскому Дню и всемирному дню чтения вслух) 
март дети Филиал № 2 

Литературно-игровой час «Час вежливости по произведениям Г.Х.Андерсена» март дети Филиал № 5 

Литературно-познавательные беседа «Родники народных традиций» март дети Филиал № 7 

Литературно-музыкальная композиция «Ту девушку все звали Арзы-къыз, что в 

переводе как «мечта» звучало...» 
апрель все группы пользователей Филиал № 11 

Час православия «Святая Троица» май все группы пользователей Филиал № 7 

Устный журнал «Живой голос Шолохова»  

(к 115-летию со дня рождения М. Шолохова) 
май все группы пользователей МЦРБ 

Православный час «Мудрая!? Хитрая!? Святая!?» (к юбилею Св. Ольги) июль все группы пользователей Филиал № 7 

Виртуальная экскурсия «Коллекция, ставшая достоянием России» июль все группы пользователей Филиал № 11 

Библиотечный урок «Молодёжные субкультуры» сентябрь юношество Филиал № 7 

Игровая программа «Как у наших у ворот Рождество и Новый год!» декабрь дети РДБ 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

Исторический экскурс «Все началось с таблички, с бересты»  май дети РДБ 

Час познания «Славянская лампада»  май дети Филиал № 3 

Информационно-познавательный час «Азбука! Я тебя знаю!»  май дети Филиал № 4 

Литературное путешествие «Озорные буквы»  май дети Филиал № 4 

Час интересного сообщения «Первоучители добра, первоучители народа»  май дети Филиал № 8 

Игра-путешествие «Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали»  май дети Филиал № 11 

Литературный квест «Тайны выцветших строк»  май дети Филиал № 12 

Познавательное путешествие в историю письменности и книги «От знаков к 

буквам от бересты к страницам»  
май дети Филиал № 14 

Познавательная игра-программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»  май дети Филиал № 15 



Мероприятия, посвященные празднику Курбан-байрам 

Обзор выставки «Курбан-байрам – мусульманский праздник 

жертвоприношения» 
август все группы пользователей Филиал № 4 

Информационная минутка «Священный праздник Курбан-байрам - что мы 

знаем о нём?» 
август все группы пользователей Филиал № 9 

Этнографический час «Курбан-байрам – праздник добра и милосердия» август все группы пользователей Филиал № 12 

Слайд-презентация «Курбан-байрам – главный праздник мусульман» август все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню крымскотатарской письменности и культуры 

День крымскотатарской письменности и культуры «Лучезарный облик крымско-

татарской литературы»  
ноябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Видео-обзор «Древние памятники общетюркской и крымскотатарской 

письменности» 
ноябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Историко-культурная панорама «История крымскотатарской письменности и 

культуры» 
ноябрь все группы пользователей Филиал № 14 

Открытый микрофон «Бесценное наследие» (к 120-летию Б. Умерова, к 95-

летию Р. Куртиева, к 125-летию Якуба Усеинова) 
ноябрь юношество Филиал № 15 



 5.9. План мероприятий по здоровому образу жизни 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Игровая программа «Как стать Неболейкой?» январь дети РДБ 

Час юного пешехода «Правила дорожные – знать каждому положено»  январь дети Филиал № 5 

Информина «Знаменательные даты по ЗОЖ» январь все группы пользователей Филиал № 8 

Занимательный игровой час «Жить ЗДОРОВО!» январь все группы пользователей Филиал № 8 

Час полезных советов «ЗОЖ: мода и необходимость» февраль дети РДБ 

Час полезных советов «Книга на службе здоровья» февраль дети Филиал № 4 

Диспут «Печальная судьба не с неба сваливается, рождается от человеческой 

глупости» 
февраль юношество Филиал № 11 

Мозговой штурм «Наркотики – проблема общества. Наркотики – проблема 

личности» 
февраль все группы пользователей Филиал № 14 

Обзор полезной информации «Минутка для здоровья» март  дети Филиал № 7 

Тренинг «Вверх по лестнице, ведущей вниз» март дети Филиал № 12 

Информационная беседа «Здоровье, сотворенное руками» март дети Филиал № 15 

Профилактическая акция «В здоровом теле – здоровый дух» май молодежь Филиал № 12 

Беседа-диалог «Зависимость: компьютерная, игровая, никотиновая» сентябрь дети Филиал № 3 

Обзор выставки «Старость в радость»  октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Акция «Не курить- здоровым быть»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 7 

Мероприятия, посвященные Дню здоровья 
Информационная беседа «Здоровый образ жизни путь к долголетию»  апрель дети Филиал № 1 

Беседа-размышление «Новое поколение – здоровое продвижение»  апрель дети Филиал № 14 

Занимательный час «Как попасть в страну здоровья»  апрель дети Филиал № 3 

Экскурсия «День здоровья» апрель дети Филиал № 7 

Беседа «Есть правила на свете, должны их знать все дети»  апрель дети Филиал № 11 

Игровой час «Если хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов»  апрель юношество Филиал № 5 

Час информации «Наркотики: путешествие туда без обратно»  апрель юношество Филиал № 11 

Презентация книжной выставки «120/80»  апрель все группы пользователей МЦРБ 

Антинаркотическая пропаганда «Помоги себе выжить!»  апрель молодежь Филиал № 4 

Минутка полезных советов «Путешествие в страну Здоровья»  апрель все группы пользователей Филиал № 10 

Обзорная беседа с терапевтом поликлиники «Школа – территория здоровья»  апрель дети Филиал № 9 



Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией 

Айстопер «О наркотиках без истерики» июнь все группы пользователей МЦРБ 

Информ-курьер «В мире преступных страстей»  июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Антинаркотическая беседа «Здоровая молодежь – здоровая Россия»  июнь все группы пользователей Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со СПИДом 

Час размышлений «Пока беда не постучалась в дверь»  декабрь юношество Филиал № 2 

Час вопросов и ответов «Только не уходи»  декабрь юношество Филиал № 3 

Беседа-обсуждение «Что ты знаешь о СПИДе?»  декабрь молодежь Филиал № 6 

Встреча со священнослужителем храма Святой Великомученицы Варвары 

«Опыт Русской Православной церкви в профилактике наркомании и 

негативных явлений» 

декабрь юношество Филиал № 9 

Беседа-диалог «Наркотики – проблема общества. Наркотики проблема 

личности»  
декабрь молодежь Филиал № 15 

 

5.10. План мероприятий по продвижению чтения и  

популяризация художественной литературы 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Бенефис писателя «Миры Айзека Азимова» (к 100-летию со дня рождения) январь все группы пользователей МЦРБ 

Вечер-портрет «Певец русской деревни»  

(к 120-летию со дня рождения М. Исаковского) 
январь все группы пользователей МЦРБ 

Философские рассуждения над книгой М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» «Для какой цели я родился?» 
январь все группы пользователей Филиал № 3 

Беседа-обзор «Страницы Чехова листая» (к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова) январь дети Филиал № 4 

Литературный круиз «Вспомним чеховских героев» январь дети Филиал № 5 

Обзорный экскурс по книжной выставки «В мир Чехова входя» январь все группы пользователей Филиал № 6 

Литературное путешествие «Маршруты Грибоедова по Тавриде» январь все группы пользователей Филиал № 7 

Знакомство с писателем «Слово о мастере» (по творчеству Н. Носова) январь все группы пользователей Филиал № 7 

Литературный урок «Чеховский мир Крыма» январь все группы пользователей Филиал № 7 

Литературное путешествие «И весь талант его принадлежит России»  

(к 160-летию со Дня рождения А.П.Чехова) 
январь дети Филиал № 10 



День открытых дверей «Библиотека – это здорово!..» январь все группы пользователей Филиал № 15 

Музыкально-поэтический вечер «Привлечь к себе любовь пространства» (к 130-

летию со дня рождения Б. Пастернака) 
февраль все группы пользователей МЦРБ 

Акция «Подарите книгу детям» (в рамках Международного дня книгодарения) февраль все группы пользователей РДБ 

Библиотечный квилт «Великое разнообразие литературных жанров» февраль все группы пользователей РДБ 

Чемпионат по чтению вслух «Получи радость чтения» февраль дети Филиал № 3 

Библиоэтюд «Что в языке всему начало?» (ко Дню родного языка) февраль дети Филиал № 5 

Литературный портрет «Прекрасный мир удивительного человека»  

(по творчеству В. Гаршина) 
февраль все группы пользователей Филиал № 7 

Час поэзии «130 лет со дня рождения Пастернака» февраль дети Филиал № 9 

Виртуальный вернисаж молодых «Молодежь читает и советует» февраль юношество Филиал № 11 

Игровая программа «Да здравствует родной язык» (ко Дню родного языка) февраль все группы пользователей Филиал № 14 

Лаборатория читательского творчества «Книга – компас в жизни»  

(по книгам-юбилярам)  
февраль дети Филиал № 14 

Беседа-иллюстрация «Гимн природе Ивана Шишкина» февраль дети Филиал № 15 

Библиотечный бульвар «Великий поэт великого народа»  

(к 225-летию со дня рождения А. Грибоедова) 
март все группы пользователей Филиал № 14 

Участие в Общероссийской акции «Библионочь - 2020» апрель все группы пользователей 
все 

библиотеки 

Литературный вечер «Наследие Юрия Нагибина» (к 100-летию со дня 

рождения Ю. Нагибина) 
апрель все группы пользователей МЦРБ 

Акция «Читаем вслух: Борис Васильев «А зори здесь тихие…»  

(в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020») 
апрель все группы пользователей Филиал № 2 

Акция «Читаем вслух: Борис Васильев «А зори здесь тихие…» апрель дети, юношество Филиал № 2 

Размышления о любви на примере повести И. С. Тургенева «Первая любовь» 

«Любовь, любовь! — всё в ней тайна…» 
апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Арт-час «Из династии Бенуа» (к 150-летию со дня рождения А. Бенуа) май все группы пользователей МЦРБ 

Поэтический вечер «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать» 

(по творчеству И.А. Бродского) 
май все группы пользователей МЦРБ 

Познавательный час «Как будто жизнь начнётся снова» (по творчеству 

И.А.Бродского) 
май все группы пользователей Филиал № 7 

Литературный портрет «Певец великого Дона» (по творчеству М.А.Шолохова) май все группы пользователей Филиал № 7 

Дискуссионный видеосалон «Классика на экране: читаем, смотрим, обсуждаем» май все группы пользователей Филиал № 12 

Бренд-автор-шоу «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто» июнь все группы пользователей МЦРБ 



Арт-кафе «Реформатор русского театра» ( к 135-летию со дня рождения А. 

Таирова) 
июль все группы пользователей МЦРБ 

Бенефис читателя «Мы вновь читаем Пушкинские строки» июнь дети Филиал № 2 

Литературные забавы «На солнечной поляне Лукоморья» (Пушкинский день в 

России) 
июнь дети Филиал № 3 

Литературный портрет «О. Э. Мандельштам: слово и судьба» июнь дети Филиал № 4 

Поэтические чтения «Я Пушкина читаю вновь и вновь!» июнь дети Филиал № 8 

Литературный портрет «И тот бессмертен, кто Отечество воспел» 

(по творчеству М.Лермонтова) 
июль все группы пользователей Филиал № 7 

Час гуманности «Как много в человеке бесчеловечья…»  

(по повести Н. В. Гоголя «Шинель») 
июль все группы пользователей Филиал № 12 

Литературный вечер «Он жил среди нас сказочник странный»  

(к 140-летию со дня рождения А. Грина) 
август все группы пользователей МЦРБ 

Киногостиная «Ночь кино» август все группы пользователей МЦРБ 

Ежегодный внутри библиотечный конкурс «Летний ЧИТАЙмер»  август дети Филиал № 5 

Литературная экскурсия «Алые паруса Александра Грина» август дети Филиал № 5 

Литературный обзор «К мечте на алых парусах» август дети Филиал № 6 

Экскурсии в библиотеку «Для вас открыты наши двери и сердца!» сентябрь дети РДБ 

Вечер-портрет «Непарадный портрет» (к 150-летию со дня рождения А.И. 

Куприна) 
сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Вечер памяти «Жизнь моя, иль ты приснилась» (к 125-летию со дня рождения 

С. Есенина) 
сентябрь все группы пользователей Филиал № 2 

Час литературного знакомства «Чемодан орловских сказок» сентябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Литератруная карусель «Волшебник» из страны детства»» (к юбилею В. Орлова) сентябрь дети Филиал № 14 

Медиакалейдоскоп «Радость дарит любимая книга» сентябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Познавательная поэтическая копилка «Веселая мудрость В. Орлова» 

(к юбилею В. Орлова) 
сентябрь дети Филиал № 15 

Литературная гостиная «Одинокий гений Серебряного века» (к 140-летию со 

дня рождения А. Белого) 
октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Литературный час «Иван Бунин: судьбу и родину не выбирают» октябрь все группы пользователей Филиал № 2 

Литературный этюд «Любовью дорожить умейте» (по творчеству Анны 

Ахматовой) 
октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Литературный обзор «Легкое дыхание Ивана Бунина» октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Виртуальное путешествие «Слово о Бунине» октябрь все группы пользователей Филиал № 8 

https://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-k-mechte-na-alyih-parusah-k-yubileyu-aleksandra-grina-v-biblioteke-filiale-n9/


Тематический час «150 лет со дня рождения Ивана Бунина» октябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Час поэзии «125 лет со дня рождения С.А. Есенина» октябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Поэтическая минутка «Сергей Есенин – певец русской природы»  октябрь все группы пользователей Филиал № 10 

Квартирник «Крылышкуя золотописьмом» ( к 135-летию со дня рождения В. 

Хлебникова) 
ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Поэтический полдень «Он весь – дитя добра и света» (к 140-летию со дня 

рождения А. Блока) 
ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Литературно-музыкальная композиция «Какая безмерная тяжесть на женские 

плечи легла» 
ноябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Литературные чтения «Самый трудный в мире классик»  

(к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 
ноябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Участие в Республиканской акции «Марафон чтения» декабрь все группы пользователей 
все 

библиотеки 

Вечер-портрет «Заумное безумие Даниила Хармса» (к 115-летию со дня 

рождения Д. Хармса) 
декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Литературное свидание «Сказочные джунгли Киплинга» декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню библиотек 
Акция «Книга в кадре»  май все группы пользователей Филиал № 2 

Библиотечное караоке «Стихи растут как звезды и как розы»  май все группы пользователей Филиал № 3 

Молодежная волонтерская акция «Библиотека - открытая для всех!»  май дети Филиал № 4 

Флеш-моб «С любимой книгой» май все группы пользователей Филиал № 7 

 



5.10.1. Неделя детской и юношеской книги 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Литературная игра «Знаток русского слова»  

(к 120-летию со дня рождения  Л.В. Успенского) 
март юношество МЦРБ 

Библио IQ «Чехов сегодня и всегда»  

(к 160-летию со дня рождения  А.П. Чехова) 
март юношество МЦРБ 

Биографическое эссе «В его словах душа народа»  

(к 110-летию со дня рождения  А. Твардовского) 
март юношество МЦРБ 

Библиоквест «По страницам книг братьев Стругацких»  

(к 95-летию со дня рождения А. Стругацкого) 
март  юношество МЦРБ 

Сказочный калейдоскоп «Эти старые, старые сказки»  

(к 215-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена) 
март дети РДБ 

Устный журнал «Певец «страны березового ситца»  

(к 125-летию со дня рождения С.Есенина) 
март дети РДБ 

Литературный портрет«Тонкий знаток души человеческой»  

(к 160-летию со дня рождения А.П.Чехова) 
март дети РДБ 

Книжный портрет «Тайны старой сказки»  

(к 205-летию со дня рождения П.Ершова) 
март дети РДБ 

Краеведческие чтения «Эти милые стихи» (по творчеству В.Н.Орлова) март дети, юношество Филиал № 1 

Чтение-обсуждение «Лягушка-Путешественница» 

(по творчеству В.М.Гаршина) 
март дети, юношество Филиал № 1 

Выставка литературы«Удивительные приключения» март дети, юношество Филиал № 1 

Литературная игра «Детские писатели» март дети, юношество Филиал № 2 

Громкая читка «Бармалей» (к 95-летию со Дня рождения книги) март дети, юношество Филиал № 2 

Игра-викторина «Всем известный конек по прозванью горбунок»  

(к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова) 
март дети, юношество Филиал № 3 

Литературный рюкзачок «По следам лягушки – путешественницы»  

(к 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина) 
март дети, юношество Филиал № 3 

Библиографическая игра «Следствие начинается в библиотеке» март дети, юношество Филиал № 3 

Игра-фантазия «Поиграем в сказку» (ко Дню театра) март дети, юношество Филиал № 3 

Литературный коллаж «Книжный дождь из любимых книг» март дети, юношество Филиал № 3 

Литературно-патриотический эскиз «Удивительный мир И. Бунина»  

(к 150-летию со дня рождения И. Бунина) 
март дети, юношество Филиал № 4 



Чеховские чтения «Великий поэт великого народа»  

(к 160-летию со дня рождения А. Чехова) 
март дети, юношество Филиал № 4 

Выразительное чтение «Лишь слову жизнь отдана…»  

(к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака) 
март дети, юношество Филиал № 4 

Час читательских предпочтений «Достоевский далекий и близкий»  

(к 200-летию со дня рождения Ф.Достоевского) 
март дети, юношество Филиал № 4 

Мастер класс «Перо Жар-птицы» (создание книжной закладки) март дети, юношество Филиал № 6 

Викторина-игра «Загадки Конька – Горбунка»  

(к 205-летию со дня рождения П. Ершова) 
март дети, юношество Филиал № 6 

Сказочное ассорти «В гостях у Конька-Горбунка»  

(к Международному Дню кукольника) 
март дети, юношество Филиал № 6 

Игровая программа «В гостях у короля сказок»  

(к 215-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена) 
март дети, юношество Филиал № 6 

Литературная прогулка по творчеству писателя «По дорогам добрых книг»  

(к 90-летию В.Н. Орлова) 
март дети, юношество Филиал № 6 

Литературная викторина «Сказка ложь, да в ней намёк»  

(к 215-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена) 
март дети, юношество Филиал № 7 

Практическое занятие «Перо Жар-птицы»  

(к 205-летию со дня рождения П.П.Ершова) 
март дети, юношество Филиал № 7 

Марафон чтения «Добрые, чудесные, смешные стихи Орлова»  

(к 90-летию со дня рождения В.Орлова) 
март дети, юношество Филиал № 7 

Неделя детской и юношеской книги «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» 
март дети, юношество Филиал № 8 

Литературно-поэтический обзор «Поэт-чародей» 

(к 200-летию со дня рождения А. Фета) 
март дети Филиал № 8 

Неделя детской и юношеской книги «Весна. Каникулы. Книжный праздник» март дети, юношество Филиал № 10 

Игра-путешествие «Там на неведомых дорожках» март дети, юношество Филиал № 11 

Утренник «Веселые строчки для небольших человечков  

(по творчеству А. Барто) 
март дети, юношество Филиал № 11 

Игра-путешествие «По дороге в Сказкино» март дети, юношество Филиал № 11 

Литературный портрет «Я сердцем никогда не лгу (по творчеству С. Есенина) март дети, юношество Филиал № 11 

Мысли вслух «О книге Л. Толстого «Война и мир» и фильме С. Бондарчука 

«Война и мир»» 
март дети, юношество Филиал № 12 

Литературная гостиная «О, если б знали Вы, как пишутся стихи»  март дети, юношество Филиал № 12 

http://bibliopskov.ru/kukolnik.htm


(к 125-летию со дня рождения С. Есенина) 

Обзор выставки-инсталляции «И помнит мир спасенный…» 

 (Великая Отечественная война в живописи и литературе) 
март дети, юношество Филиал № 12 

Литературное знакомство «В его душе таится мир особый»  

(к 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского) 
март дети, юношество Филиал № 12 

Неделя литературных предпочтений «Книга. Предназначение. Вечность»  март дети Филиал № 14 

Литературный круиз «Самый трудный в мире классик»  

(к 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского) 
март дети, юношество Филиал № 15 

Литературная игра по сказкам А.С. Пушкина «Мимо острова Буяна, 

в царство славного Салтана…» 
март дети, юношество Филиал № 15 

Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель  

(к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака) 
март дети, юношество Филиал № 15 

Литературный портрет «Бунин и мир великих произведений»  

(к 150-летию со дня рождения И. Бунина) 
март дети, юношество Филиал № 15 

 

 

 

 



5.11. Работа клубов по интересам 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

План работы клуба  

Центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого 
Вечер-портрет «Певец русской деревни» (к 120-летию со дня рождения М. Исаковского) Январь  

Литературный вечер «Наследие Юрия Нагибина» (к 100-летию со дня рождения Ю. Нагибина) Апрель 

Поэтический вечер «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать» (по творчеству И.А. Бродского) Май 

Литературная гостиная «Одинокий гений Серебряного века» (к 140-летию со дня рождения А. Белого) Октябрь 

Вечер-портрет «Заумное безумие Даниила Хармса» (к 115-летию со дня рождения Д. Хармса) Декабрь 

План работы клуба любителей кино «Луч» 

Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 
Просмотр и обсуждение подборки любимых мультфильмов про Новый год  Январь  

Просмотр и обсуждение фильма «Пеппи Длинный чулок» (к 75-летию книги А. Линдгрен) Февраль  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Конек – горбунок» (к 205-летию со дня рождения П. Ершова) Март  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Приключение Чиполлино» (к 100-летию со дня рождения Дж. Родари) Апрель  

Цикл просмотров «ВОВ в фильмах о войне»: «Горячий камень»; «Воспоминание»; «Легенда о старом маяке»; «Скрипка 

пионера»; «Похождение жука – носорога»; «Василек»; «Солдатская лампа»; «Салют»; «Партизанская Снегурочка» 
Апрель-май 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Сказка о царе Салтане» Июнь  

Просмотр и обсуждение мультфильмов про школу «Школьные фантазии» Сентябрь  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Дядя Степа – милиционер» (к 65-летию книги С. Михалкова) Октябрь  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Незнайка на Луне» (к 55-летию книги Н. Носова) Ноябрь  

Новогодниймультсеанс «Когда зажигаются елки» Декабрь  

План работы арт-мастерской «Волшебные пальчики» 

Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 

Изготовление объемной поделки «23 февраля – папин день» Февраль 

Мастер-класс к 8 марта «Милой мамочке дарю» Март 

Мастер-класс по изготовлению открытки-поздравления «Этот День Победы» Май 

Мастер-класс по изготовлению аппликации «Осень из природного материала» Октябрь 

Мастерилка «Снежинок хоровод» Декабрь  



План работы детского литературного клуба «Познайка» 

Громовская библиотека-филиал № 1 
Литературное знакомство с творчеством детского писателя П. П. Ершова «Конек-Горбунок» Февраль  

Литературное знакомство с творчеством детского писателя А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Май  

Громкое чтение «Дюймовочка» Июль  

Литературное знакомство с творчеством А. А. Фета «Певец природы» Август  

Час чтения «Поэзия большого роста» Октябрь  

План работы клуба детского творческого объединения «Книгарёнок» 

Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина 

Театрализованное представление «Расскажи нам, елочка, сказку» или «Новогодние приключения в стране 

литературных героев» 
Январь 

Литературный рюкзачок «По следам лягушки – путешественницы» (к 165-летию со дня рождения В.М.Гаршина)  Март  

Литературная визитка «Большая литература для маленьких» Июнь 

Обучающая игра «Правила и умение обращаться с книгой» Сентябрь 

Видеолекторий «Право на детство есть каждого из нас» (к Всемирному Дню ребёнка) Ноябрь  

План работы клуба детского творчества «Подсолнух» 

Медведевская библиотека-филиал № 5 
Бал маскарад «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества» Январь 

Школа волшебства «Читаем. Творим. Рисуем» (Монотипия) Февраль 

День веселых затей «Собрала друзей своих книжкина неделя» Март 

Школа волшебства «Сказку сделаем из глины, теста, пластилина» Апрель 

Волшебное цветоведение «Цветами улыбается Земля» Апрель 

Выставка-икебана «Портрет Осени» Сентябрь 

Творческое занятие «Чудесное превращение перчаток» Октябрь 

Творческое занятие (Кляксография) «Салют» Ноябрь 

Слайд-презентация и мастер классы «Виртуальная новогодняя открытка» Декабрь 



 

План работы кружка «Вокруг книги»  

Новоивановской библиотеки-филиала № 7 
Экскурсия «Дом, где живут книги: посещение библиотеки» Январь  

Библиотечный урок «Твой друг - книга» Февраль  

Практическое занятие (ремонт книг) «Книжный Айболит» Март  

Презентация с элементами беседы «Путешествие по журнальному царству: история газет и журналов» Апрель  

Презентация с элементами беседы «Путешествие по журнальному царству: обзор журналов и газет для школьников» Май  

Информационная беседа «Журналист: история профессии» Июнь  

Практическое занятие «Я – юный журналист» Июль  

Интеллектуальная игра «Путешествие в Библиотечную страну» Август  

Практическое занятие с элементами беседы «Учимся читать книгу» Сентябрь  

Беседа «Твои первые словари, энциклопедии, справочники» Октябрь  

Презентация-диалог «Технология подготовки отзывов на литературные произведения» Ноябрь  

Турнир «Всезнайка» Декабрь  

План работы литературного клуба «Любители книги» 

Водопойненская библиотека-филиал № 11 
Литературный портрет «Величавая, гордая, светлая и уже при жизни бессмертная»  

(к 125-летию со дня рождения А. Ахматовой) 
Апрель 

Час интересного сообщения «Кистью сатиры разили врага» Май  

Поэтические чтения «Пусть душа останется чиста: Читаем стихи Николая Рубцова»  Сентябрь  

Литературный портрет «Владимир Семёнович Высоцкий: бард, актёр театра и кино» Апрель  

Час афоризмов «Фаина Георгиевна Раневская: актриса театра и кино» Июль  

План работы краеведческого клуба «Друзья Крымуши» 

Водопойненская библиотека-филиал № 11 

Викторина по книгам о птицах «Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей» Март  

Космическая викторина «Отправляемся в полет –  Марс давно отважных ждет» Апрель  

Экологический калейдоскоп «Мы живём у моря – мы за него в ответе» (ко Дню защиты Черного моря) Октябрь 

Познавательный час «Всемирный день приветствий» Ноябрь  

Беседа «Мобильный телефон: этикет и безопасность» Сентябрь  



5.12. План книжно-иллюстрированных выставок 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Выставка-реквием «Я зовусь страшным словом – блокадник» январь все группы пользователей МЦРБ 

Ретро-выставка журналов «Здоровье» «О здоровье, красоте и молодости» 

( к 65-летию с даты издания журнала «Здоровье») 
январь все группы пользователей МЦРБ 

Выставка новой литературы «К нам новая книга пришла» январь  все группы пользователей Филиал № 1 

Тематическая полка «И помнит мир спасенный»  

(к международному дню памяти жертв Холокоста 75 лет) 
январь  все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-вернисаж «Писатели-юбиляры: 2020» январь  все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-диалог «Чехов – сегодня и всегда»  январь  все группы пользователей Филиал № 2 

Книжная выставка «День Республики Крым» январь  все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-диалог «Человек читающий – человек успешный» январь  все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка-память «Время выбрало нас» январь  все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка-рекомендация «Писатели-юбиляры: 2020» январь все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка инсталляция «Крым в моём сердце» (ко дню Конституции) январь все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-портрет «Калейдоскоп писателей Крыма» январь  все группы пользователей Филиал № 7 

Краеведческая выставка «Крым – мой край родной»  январь  все группы пользователей Филиал № 8 

Тематическая выставка-юбилей «А.С. Грибоедов Русский поэт и драматург» январь все группы пользователей Филиал № 9 

Тематическая выставка-юбилей «Поэт, композитор, дипломат»  

(к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова)  
январь все группы пользователей Филиал № 10 

Книжная выставка-рекомендация «По литературному морю всей семьёй» январь все группы пользователей Филиал № 11 

Выставка-инсталляция «День Конституции Российской Федерации»  январь все группы пользователей Филиал № 12 

Книжная выставка «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!» февраль все группы пользователей МЦРБ 

Выставка-персоналия «В сердце каждого он вечно будет жить» 

( ко Дню памяти Номана Челебиджихана) 
февраль все группы пользователей МЦРБ 

Выставка-презентация «Во всем мне хочется дойти»  

(к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака) 
февраль все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка тематическая «Держава армией крепка» февраль все группы пользователей Филиал № 3 

Книжная выставка «Муза Серебряного века: Анна Ахматова» февраль все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-экспозиция «Образ русского православного святого в 

художественной литературе и живописи» 
февраль все группы пользователей Филиал № 5 



Библиоэтюд «Что в языке всему начало?» февраль все группы пользователей Филиал № 5 

Книжная выставка «Глазами тех, кто был в бою»  

(Вывод советских войск из Афганистана) 
февраль все группы пользователей Филиал № 9 

Книжная выставка-дата «Живописец русской поэзии» 

 (к 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака) 
февраль все группы пользователей Филиал № 10 

Книжно-иллюстративная выставка «Женские лица российской прозы» февраль все группы пользователей Филиал № 11 

Айстоппер «Крымская весна» март все группы пользователей МЦРБ 

Презентация книжной выставки «120/80» 

(к Международному дню здоровья) 
март все группы пользователей МЦРБ 

Выставка литературы «Удивительные приключения» март юношество Филиал № 1 

Выставка-вернисаж «Весны чарующая сила…»  март все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка-рассказ «Крым и Россия: общая судьба»  март все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка одного жанра «Чудесных строк полет» (ко Дню поэзии) март все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-праздник «О женщине с любовью» март все группы пользователей Филиал № 5 

Книжная выставка «Сказка ложь, да в ней намёк»  

(по произведениям Х.К.Андерсена) 
март все группы пользователей Филиал № 7 

Книжно-иллюстративная выставка «Нашей истории строки»  март все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка литературы «Что читать молодым» март все группы пользователей Филиал № 9 

Книжно-иллюстрированная выставка «Раневская может все!» март все группы пользователей Филиал № 9 

Книжная выставка- панорама «Крым и Россия: прошлое и настоящее» март все группы пользователей Филиал № 11 

Книжно-иллюстрированная выставка «50 уроков здоровья для маленьких и больших» март все группы пользователей Филиал № 11 

Выставка-воспоминание «Крым и Россия – идем одной дорогой»  март все группы пользователей Филиал № 12 

Электронная выставка «Чернобыльский колокол» апрель все группы пользователей МЦРБ 

Книжная выставка «Узнай о войне из книг» (к 75-летию Победы в ВОВ) апрель юношество Филиал № 1 

Выставка-информация «Подвиг великий и вечный»  

(ко дню освобождения Черноморского района) 
апрель все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка забытых книг «Детская книга на все времена»  

(к Международному дню детской книги) 
апрель дети Филиал № 2 

Выставка-бенефис «Совесть, благородство и достоинство»  

(по творчеству Ф. Достоевского) 
апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Фото стенд «Местное самоуправление: власть и люди» апрель все группы пользователей Филиал № 5 

Юбилейная выставка «Исследователь русской души» 

(по творчеству Ф. Достоевского) 
апрель все группы пользователей Филиал № 12 



Выставка-рекомендация «Нам дороги эти позабыть нельзя»  

(к 75-летию Победы в ВОВ) 
май все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка литературы «Война и дети» (к 75-летию Победы в ВОВ) май все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-обзор «Дорогами войны» (к 75-летию Победы в ВОВ) май все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-путешествие «Протяни природе руку» май все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-биография «Слово о Шолохове» май все группы пользователей Филиал № 5 

Калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – славить» май все группы пользователей Филиал № 5 

Виртуальная книжная выставка книг писателей-фронтовиков «Парад военных 

книг» 
май все группы пользователей Филиал № 8 

Тематическая выставка «Радуга профессий» май юношество Филиал № 7 

Книжно-иллюстративная выставка «В книжной памяти мгновения войны» май все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка-рекомендация «Летнее чтение » май все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка «И мужество как знамя пронесли» май все группы пользователей Филиал № 9 

Выставка литературы «Война и дети» (к 75-летию Победы в ВОВ) май все группы пользователей Филиал № 12 

Постоянно-действующая фотовыставка «Наша вера - в силе, наша правда - в 

нас» (к 75-летию Победы в ВОВ) 
май все группы пользователей Филиал № 12 

Выставка литературы «Книжная поляна сказок» июнь дети Филиал № 1 

Книжно- иллюстративная выставка «Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка» (ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности) 
июль все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-размышление «Великий знаток человеческой души» (по творчеству 

С. Есенина) 
июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Книжно-иллюстрированная выставка-юбилей «Заступник земли русской» 

(к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского)  
июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Книжная выставка «В его словах – душа народа»  

(к 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского) 
июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Книжная выставка-рекомендация «12 месяцев читаем всей семьей, или 4 сезона 

семейного чтения» 
июль все группы пользователей Филиал № 11 

Книжная выставка – викторина «А жизнь на Земле быстротечна…» июль все группы пользователей Филиал № 11 

Выставка инсталляция «К мечте на алых парусах» август все группы пользователей Филиал № 6 

Выставка-персоналия «Она написала убийство» 

(к 130-летию со дня рождения А. Кристи) 
сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Фотовыставка «У каждого найдется уголок, куда уставшим сердцем он 

стремится...» (к Всемирному дню туризма) 
сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Тематический стенд «Триколор страны родной» (ко Флага и Герба РК) сентябрь все группы пользователей Филиал № 4 

https://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-k-mechte-na-alyih-parusah-k-yubileyu-aleksandra-grina-v-biblioteke-filiale-n9/


Тематический стенд «Славные символы России» (ко Флага и Герба РК) сентябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Тематическая полка «Еремей Парнов: ученый, эссенист, фантаст» 

(к 85-летию со дня рождения Е. Парнова) 
октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Выставка рисунков «Мир Орлова глазами детей» октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-портрет «Есенина песню поет нам осень» октябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-досье (персоналии) «Легкое дыхание Ивана Бунина» октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Рекомендательная выставка «Старость в радость» октябрь все группы пользователей Филиал № 6 

Выставка-хобби «Наши руки не для скуки» (ко Дню матери) ноябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Ознакомительная выставка «О золотом времени России!» (ко Дню единства) ноябрь все группы пользователей Филиал № 7 

Выставка-стенд «Толерантность-дорога к миру» ноябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка-обозрение «В единстве наша сила» ноябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Тематическая полка «Его наследие служит людям»  

(к 115-летию со дня рождения Г.Н.Троепольского) 
декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Книжная выставка «Жить и побеждать» декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Литературное свидание «Сказочные джунгли Киплинга» декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка одной книги «Конституция Российской Федерации» декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-откровение «Жизнь стоит того, чтобы жить» декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка- история «Помни родного села просторы» декабрь все группы пользователей Филиал № 7 

Выставка-стенд «Закон обо мне и мне о законе» декабрь все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка стихов «В день последний декабря» декабрь все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка «День конституции Российской Федерации» декабрь все группы пользователей Филиал № 9 

Выставка-просмотр «Образ войны и Победы» 
В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 5 

Цикл выставок-размышление «И память о войне вам книга оставляет»  
В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-фоторепортаж «Пейзажи Межводного» 
В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 6 

Тематическая полка «Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и центр занятости 

информируют» 

В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка-просмотр «Чтение семейного масштаба» 
В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка-консультация полезной информации «Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией» 

В течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 8 



Раздел 7. ПЛАН РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Информационные визитки «А вы записались в библиотеку!» январь все группы пользователей Филиал № 6 

Визитка «Для вас открыты наши двери и сердца» январь все группы пользователей Филиал № 8 

Информационный список литературы «Книги, которые выбирают настоящие 

мужчины» 
февраль мужчины Филиал № 4 

Рекомендательный список «Павел Петрович Бажов, уральский писатель 

«Ларец драгоценных сказов» 
февраль все группы пользователей Филиал № 11 

Краеведческая памятка «Жизнь, отданная небу: Александр Иванович 

Колдунов» 
февраль все группы пользователей Филиал № 15 

Рекомендательный список литературы «Как хорошо уметь читать» март РДЧ Филиал № 15 

Книжная закладка «Читайте Чехова – познавайте жизнь»  апрель все группы пользователей Филиал № 11 

Информационный буклет «21 апреля – День местного самоуправления» апрель все группы пользователей Филиал № 12 

Рекомендательный список литературы «ВнеКЛАССное чтение» июнь все группы пользователей МЦРБ 

Информационный список для родителей «Почитайте сами. Почитайте детям» июнь руководители чтения Филиал № 8 

Информационная закладка «Не тронутые уголки природы» июнь руководители чтения Филиал № 15 

Юбилейный буклет «В гостях у Нобелевской лауреата»  

(к 150-летию со дня рождения И.А.Бунина) 
июнь руководители чтения Филиал № 10 

Рекомендательный список «Великий поэт, великой России» 

(к Пушкинскому дню в России) 
июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Памятка-предупреждение «Твёрдо скажем «Нет!»» (к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом) 

июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Информационная листовка «Секреты выбора профессии: хочу, могу, надо» май юношество Филиал № 12 

Рекомендательный буклет «Семейному чтению - наше почтение» май все группы пользователей Филиал № 10 

Закладка «Летопись Великой Отечественной» май все группы пользователей Филиал № 4 

Рекомендательный список литературы «Учимся на 5» август все группы пользователей МЦРБ 

Буклет «Чтение и литература в XIX веке» август все группы пользователей Филиал № 4 

Информационный буклет «Три символа на фоне истории» август все группы пользователей Филиал № 10 

Информационная листовка «Советы выпускникам» сентябрь юношество Филиал № 4 

Памятка читателю «И опасный, и полезный интернет нам всем известный» сентябрь юношество Филиал № 11 



Информационная памятка «Безопасный Интернет - детям» октябрь руководители чтения Филиал № 18 

Информ-дайджест «Книга, как память о войне» декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Информ-закладка «Прочти! Тебе понравится» 
в течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 8 

Военно-исторический календарь «Не смолкнет слава тех великих лет» 
в течение 

года 
все группы пользователей МЦРБ 

Серия буклетов к мероприятиям «Писатель и его время» 
в течение 

года 
все группы пользователей МЦРБ 

Информационный список новых документов «Книжные Новинки»  
в течение 

года 
все группы пользователей Филиал № 6 



Раздел 8. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
Опрос «5 причин посетить библиотеку» 1 кв. все группы пользователей Филиал № 8 

Блиц-опрос при записи «Ваши читательские предпочтения» 1 кв. все группы пользователей Филиал № 8 

Оконная реклама «Заходите! Смотрите! Читайте»  1 кв. все группы пользователей Филиал № 10 

Анкетирование «Чтение в моей жизни» 3 кв. дети Филиал № 10 

Анкетирование «Я, книга и библиотека» март все группы пользователей Филиал № 15 

Флешмоб «Любимые стихи ко дню Победы» «Поэзия на ветру» май все группы пользователей Филиал № 11 

Анкетирование «Библиотека вчера и сегодня»  май все группы пользователей Филиал № 12 

Анкетирование «Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке»  апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Экспресс-опрос «Права человека глазами подростка» апрель школьники Филиал № 11 

Анкетирование «Мои читательские предпочтения» июнь все группы пользователей Филиал № 15 

Анкетирование «Библиотека сегодня: взгляд молодежи» сентябрь молодежь Филиал № 4 

День открытых дверей «Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в нем» сентябрь все группы пользователей Филиал № 11 

Анкетирование «Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке» сентябрь молодежь Филиал № 12 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи» 
в течение 

года 
молодежь Филиал № 6 

 

 



Раздел 8. Перечень платных услуг 
 

Ксерокопирование 

Сканирование текста без распознавания 

Сканирование фотографий, рисунка 

Печать текста на принтере черно-белая  

Печать изображения на принтере черно-белая  

Печать текста на принтере цветная  

Печать изображения на принтере цветная  

Набор текста пользователя на компьютере  

Оформление титульного листа 

Корректировка текста  

Ламинирование 

Брошюрование на металлическую гребенку 

Выпуск издательской продукции 

Изготовление сувенирной продукции 

Создание электронных презентаций 

Абонемент популярной литературы 

Выполнение сложной тематической справки 

Выполнение фактографической справки, устанавливающей конкретные сведения о тех или иных объектах, событиях, процессах, датах 

(письменно) 

Составление тематического библиографического списка литературы по заявке пользователя 

Подготовка по заявке пользователя информационного пресс-дайджеста 

Составление библиографической записи 

Составление библиографической записи с аннотацией 

Редактирование библиографического списка литературы к курсовым и дипломным работам по заявке пользователя 

 

 


