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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 2021 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 2021 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. 
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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»; 

- 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; 

- 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;   

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

Десятилетия детства»).  
 

В 2021 году МБУК «Черноморская ЦБС» будет работать по следующим направлениям: 

- 2021 год – 200 лет со дня рождения Ф.М Достоевского (Указ Президента РФ от 24 августа 2016 года); 

- 2021 год – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента РФ от 28 июня 2016 г., №303); 

- 2021 год – 800 лет Великому князю Александру Невскому (Указ Президента РФ Путина В.В., от23 июля 2014 г., №448) 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» примут участие во Всероссийских акциях «Библионочь – 2021», «Ночь искусств-2021». 

Библиотеки МБУК «Черноморская ЦБС» примут участие в литературном фестивале «Крымбукфест-2021». 

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

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

статистических показателей. 
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I. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК 
 

1.1. Основные количественные показатели деятельности библиотек 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЕ  

В 2020 ГОДУ 

ПЛАН  

НА 2021 ГОД 

СОСТОИТ НА КОНЕЦ КВАРТАЛА 

I II III IV 

Обслуживание  читателей 

Всего 9712 10630 5312 7438 9558 10630 

в. т. ч. детей 3173 4200 2100 2900 3800 4200 

Книговыдача 

Всего 181914 206515 61960 113582 165210 206515 

в. т. ч.  детей 61348 82600 24784 45433 66084 82600 

Посещения 

Всего 72412 87114 21782 39199 65340 87114 

в. т. ч. детей 28480 34845 8712 15680 26136 34845 
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1.1.1. Плановые показатели по читателям  
 

Наименование  библиотеки 

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

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

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 №4 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

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 №7 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

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 №12 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Красносельская библиотека-филиал №13 251 251 125 125 175 175 225 225 251 251 

Красноярская библиотека-филиал №14 378 378 189 189 265 265 340 340 378 378 

Окуневская библиотека-филиал №15 505 505 252 252 353 353 454 454 505 505 

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 6683 6683 3337 3337 4675 4675 6007 6007 6683 6683 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого  2738 2738 1369 1369 1917 1917 2464 2464 2738 2738 

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

ИТОГО 10630 10630 5312 5312 7438 7438 8089 9558 10630 10630 
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1.1.2. Плановые показатели по книговыдаче 

 

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

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

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 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 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 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 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 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Красносельская библиотека-филиал №13 5033 5033 1510 1510 2768 2768 4026 4026 5033 5033 

Красноярская библиотека-филиал №14 7559 7559 2268 2268 4157 4157 6047 6047 7559 7559 

Окуневская библиотека-филиал №15 10085 10085 3026 3026 5547 5547 8068 8068 10085 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 133575 133575 40078 40078 73465 73465 106858 106858 133575 133575 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 48760 48760 14628 14628 26818 26818 39008 39008 48760 48760 

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

ИТОГО 206515 206515 61960 61960 113582 113582 165210 165210 206515 206515 
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1.1.3. Плановые показатели по посещению 

 

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

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Громовская библиотека-филиал №1 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Далековская библиотека-филиал №2 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Кировская библиотека-филиал №3 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Краснополянская библиотека-филиал №4 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Медведевская библиотека-филиал №5 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Межводненская библиотека-филиал №6 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Новоивановская библиотека-филиал №7 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Новосельская библиотека-филиал №8 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Оленевская библиотека-филиал №9 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Владимировская библиотека-филиал №10 2023 2023 506 506 910 910 1517 1517 2023 2023 

Водопойновская библиотека-филиал №11 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Калиновская библиотека-филиал №12 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Красносельская библиотека-филиал №13 2023 2023 506 506 910 910 1517 1517 2023 2023 

Красноярская библиотека-филиал №14 3040 3040 760 760 1368 1368 2280 2280 3040 3040 

Окуневская библиотека-филиал №15 4054 4054 1014 1014 1824 1824 3041 3041 4054 4054 

Внуковская библиотека-филиал №16 1013 1013 253 253 456 456 760 760 1013 1013 

Дозорновская библиотека-филиал №17 1013 1013 253 253 456 456 760 760 1013 1013 

Зоряновская библиотека-филиал №18 1013 1013 253 253 456 456 760 760 1013 1013 

Всего 53703 53703 13429 13429 24164 24164 40281 40281 53703 53703 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого  23691 23691 5923 5923 10661 10661 17769 17769 23691 23691 

РДБ им. С. В. Ягуповой 9720 9720 2430 2430 4374 4374 7290 7290 9720 9720 

ИТОГО 87114 87114 21782 21782 39199 39199 65340 65340 87114 87114 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

1.1. Текущее комплектование 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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

I квартал – 650 экземпляров  

II квартал – 775 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 

прайс-листы книготорговых организаций, оформлять заказы (при наличии 

финансирования) 

в течение года ОКиО  

Составлять спецификации на закупку литературы, отбор литературы II-III 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 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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» 
II-III кварталы   
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1.3. Учет книжного фонда 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Своевременно и качественно производить учет, обработку, и распределение новых 

поступлений 

в течение года 
ОКиО 2900 экземпляров 

Прием изданий, поступивших без сопроводительных документов в течение года ОКиО 1000 экземпляров 

Сверка поступившей литературы с учетным каталогом в течение года ОКиО 2000 экземпляров 

Штемпелевание литературы в течение года ОКиО 2900 экземпляров 

Выделение образцов из партии новых книг в течение года ОКиО 2000 экземпляров 

Подсчет общей суммы, ведение суммарных книг филиалов и структурных 

подразделений 

в течение года 
ОКиО 23 экземпляра 

Отчет перед бухгалтерией в течение года ОКиО 2900 экземпляров 

Ведение суммарных книг библиотек-филиалов по детской литературе в течение года ОКиО 19 экземпляров 

Классификация, определение шифра, авторского знака, дополнительного шифра; 

нанесение на книги шифра, авторского знака, выделение ключевых слов 

в течение года 
ОКиО 2900 экземпляров 

Составление библиографического описания в течение года ОКиО 2000 экземпляров 

Полная обработка литературы с учетом всех карточек СК, АК, топографического 

каталога  

в течение года 
ОКиО 2900 экземпляров 

Дублирование карточек  в течение года ОКиО 8700 экземпляров 

Запись книг в опись инвентарных номеров в течение года ОКиО 2500 экземпляров 

Ввод документов в базу данных (БД) в течение года ОКиО 1900 экземпляров 

Распределение литературы по филиалам с определением отдела и выведением 

заграфного учета. Подсчет общей суммы по филиалам 

в течение года 
ОКиО 2900 экземпляров 

Оформление накладных на обработанную литературу в течение года ОКиО  

Передача литературы по филиалам в течение года ОКиО 2900 экземпляров 
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1.4. Исключение литературы из книжного фонда 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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 – 100 

в т. ч. по ветхости – 2850 

в т. ч. по другим причинам – 100 

в течение года 

ОКиО  

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

 

1.5. Создание информационных ресурсов 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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

Формировать БЗ на новые поступления с обязательным заполнением всех областей 

описания 
в течение года ОКиО 1400 

Оперативно вливать карточки в учетный каталог  в течение года ОКиО 2000 

Оказывать методическую и консультативную помощь в редактировании каталогов 

МЦРБ 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 500 
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1.6. Работа с периодическими изданиями 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Создание сводного заказа на периодические издания, опираясь на запросы 

пользователей, анкетирование, анализ использования периодики (при наличии 

финансирования) 

май, ноябрь ОКиО  

Создать сводный каталог периодических изданий, поступающих в библиотеки 

МБУК «Черноморская ЦБС»  
январь ОКиО  

 

1.7. Усовершенствование справочно-библиографического аппарата 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Вести: 

- картотеку периодических изданий 

- картотеку проверок книжных фондов библиотек-филиалов 

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 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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 
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1.9. Сохранность библиотечных фондов 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Подготовить и провести заседания комиссии по комплектованию, переоценке и 
списанию литературы: 

 
 

ОКиО 
Обсуждение и решение 
текущих вопросов формиро-
вания и сохранения ресурсов 

- итоги плановых проверок фонда: 
Новосельской библиотеки-филиала №8 
Громовской библиотеки-филиала №1 
Медведевской библиотеки-филиала №5 
Владимировской библиотеки-филиала №10 

 

I квартал 
II квартал 
IV квартал 
IV квартал 

ОКиО 
Выверенный количественно 
и качественно библиотечный 
фонд 

- итоги тематических проверок по расстановке библиотечного фонда и соблюдения 
436-ФЗ в Краснополянской, Новоивановской, Новосельской, Окуневской, 
Калиновской, Красноярской библиотек-филиалов 

I-IV кварталы ОКиО  

- переоценка литературы, полученной без сопроводительных документов I-IV кварталы  ОКиО  

Утверждение нормативов списания I квартал 
Члены 
комиссии 

Совершенствование системы 
учета 

Организовать вывоз списанной литературы (приёмщикам вторсырья) III квартал ОКиО  
Провести сверку УК с контрольными талонами Окуневской библиотеки-филиала 
№15, Зоряновской библиотеки-филиала №18, абонемента МЦРБ им. О. И. 
Корсовецкого 

в течение года ОКиО Обеспечение сохранности БФ 

Подвести итоги акций в поддержку библиотек (К Международному дню 
книгодарения, к Общероссийскому дню библиотек) 

I, III 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 экстре-
мистской деятельности и 
исключение возможности 
массового распространения 
экстремистских материалов 
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РАЗДЕЛ 2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И  

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

2.1. Организация библиотечного, библиографического и  

информационного обслуживания пользователей библиотеки 
 

2.1.1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

- 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 
 



 15 

2.1.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

- организация традиционного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотеки;  

- организация дистанционного справочно-

библиографического обслуживания удаленных 

пользователей (e-mail); 

- выпуск рекомендательных библиографических указателей, 

списков;  

- проведение текущих и тематических обзоров изданий для 

пользователей библиотеки 

I-IV квартал, 

ежедневно 

 

Все 

библиотеки 

Выполнение тематических, уточняющих, адресных, 

фактографических запросов с целью полноценного 

удовлетворения разовых информационных 

потребностей пользователей. 

Составление рекомендательных 

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 

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

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Организация информационно-библиографического 

обслуживания пользователей в удаленном режиме: 

выполнение запросов пользователей с использованием e-

mail 

I-IV квартал, 

ежедневно  

Все 

библиотеки  

Реализация принципа свободного доступа к 

информации с использованием современных 

технологий с целью повышения качества 

предоставляемых услуг и расширения 

пользовательской аудитории  
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2.4. Предоставление правовой информации 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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 

I-IV квартал, 

ежедневно  

Все 

библиотеки  

Справочно-консультационная работа по правовому 

информированию пользователей 

Консультирование пользователей для самостоятельной 

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 формирования 

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 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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  
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2.6. Нестационарное обслуживание населения 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

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)  

I-IV квартал  
Все 

библиотеки  

Обеспечения равного для всех доступа к 

библиотечно-информационным ресурсам и 

оперативное удовлетворение информационных 

потребностей особых групп пользователей в 

доступной форме  
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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 Всероссийского и Республиканского масштабов 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 МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

 ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

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 
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3.3. Повышение квалификации работников МБУК «Черноморская ЦБС» 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Семинар «Итоги 2020: плюсы и минусы. Библиотека – 2021: ориентиры на будущее» январь МБО 

Семинар «Традиции и новации в массовой работе с детьми: проблемы, поиски, решения» март МБО 

День специалиста «В мир библиотечной деятельности» май МБО 

Семинар «Краеведческая деятельность современных библиотек: традиции и новаторство» сентябрь МБО 

Семинар «Планирование - 2022»  ноябрь МБО 

Школа молодого библиотекаря «Азы профессии»: 

- Занятие № 1 «Планирование и отчетно-творческий подход» 

- Занятие № 2 «Работа с алфавитным и систематическим каталогами: ведение и редактирование» 

- Занятие № 3 «Стажировка вновь принятых библиотекарей» 

- Занятие № 4 «Библиотечно-библиографические знания читателям» 

ежеквартально МБО 

Онлайн методические консультации: 

- «Клубы по интересам: от замысла к воплощению» 

- «Книга – основа библиотечного фонда» 

- «Библиотечно-библиографическая квалификация» 

- «Библиотечные каталоги. Их виды и формы, значение в информационной деятельности» 

в течение года МБО 

Районный профессиональный конкурс «Опыт и мудрость старших – креатив и задор молодых» май МБО 

Районный конкурс библиотечных инноваций  октябрь МБО 

 

3.4. Социологические исследования 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

 ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Анкетирование читателей «Мое литературное открытие» март МБО 

Анкетирование читателей «Абонемент для читателей пожилого возраста» июнь МБО 

Анкетирование читателей «Старшеклассники как читатели» сентябрь МБО 

Анкетирование читателей «Причины недостаточной читательской активности» ноябрь МБО 
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3.5. Выезды в библиотеки-филиалы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

 ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Проверка работы, оказание методической помощи Краснополянской, Новоивановской, Новосельской, Окуневской, 

Калиновской, Красноярской библиотек-филиалов 
I-IV квартал 

МБО, 

ОКиО 

Проверка работы по организации досуга детей и подростков всех библиотек-филиалов (посещение мероприятий) III квартал МБО, РДБ 

Проверка работы по организации досуга социально-незащищенных слоев населения (пенсионеров) всех библиотек-

филиалов (посещение мероприятий) 
IV квартал 

МБО, 

ММЦРБ 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 

ПРИ ДИРЕКТОРЕ МБУК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦБС» НА 2021 ГОД 
 

Январь 
1. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 2020 год. 

 

Апрель 
1. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за I квартал 2021 года. 

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

квартал 2021 года. 

 

Июль 
1. Анализ деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за 1-е полугодие 2021 года. 

2. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за II квартал 2021 года. 

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

за II квартал 2021 года. 

 

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

2. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за III квартал 2021 года. 

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

за III квартал 2021 года. 

 

Декабрь 
1. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» за IV квартал 2021 года. 

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

за IV квартал 2021 года. 

3. Анализ участия библиотек МБУК «Черноморская ЦБС» в Республиканских и Районных конкурсах. 
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАН КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

5.1. План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Участие в ХII Международной Акции «Читаем детям о войне» Цикл громких чтений для 

дошкольников и младших школьников (аудиокниги) «Все эти книги нам расскажут о войне» 
январь-май дети РДБ 

Конкурс фотографий «Крымские просторы» (ко Дню Республики Крым) январь все группы пользователей Филиал № 7 

Беседа «От Сталинграда к великой победе» (Сталинградская битва) февраль дети Филиал № 8 

Обзор - беседа «Сражающаяся книга» (Сталинградская битва) февраль все группы пользователей Филиал № 3 

День информации «Миссия космос» (ко Дню авиации) апрель все группы пользователей МЦРБ 

Литературно-исторический час «Поле ратной славы» (Ледовое побоище) апрель дети Филиал № 11 

Беседа «Судьба человека – в судьбе Отечества» (к 100-летию со дня рождения А. Сахарова) май все группы пользователей Филиал № 3 

Час воспоминаний «Мы с другом в окопе сидели…» (ко Дню партизан и подпольщиков) июнь юношество Филиал № 7 

Видеопрезентация «От советского Информбюро» (к 80-летию со дня начала Московской битвы) сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Познавательный час «Дети – послы мира» (к Году мира и доверия) сентябрь дети Филиал № 11 

Час истории «Открывая тайны Октябрьской революции 1917 года» ноябрь дети Филиал № 8 

Медиа-презентация «Творец Великой победы» (к 125-летию со дня рождения Г.К. 

Жукова военачальника и государственного деятеля) 
декабрь дети Филиал № 8 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
Акция «Я говорю с тобой из Ленинграда»  январь все группы пользователей МЦРБ 

Героический обзор «Не покоренный Ленинград»  январь дети Филиал № 6 

Урок мужества «Подвиг Ленинграда»  январь дети Филиал № 8 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 
Исторический экскурс «Держава армией сильна»  февраль все группы пользователей МЦРБ 

Празднично-патриотический час «Нет выше долга, чем служить России» февраль дети РДБ 

Тематический час» Нет чести выше – чем родине служить» февраль дети Филиал № 3 

Кл Клип-обзор «Держава армией крепка»  февраль юношество Филиал № 5 

Патриотический час «Солдаты родины моей» февраль дети Филиал № 6 

Беседа о военных профессиях «Профессия – Родину защищать» февраль дети Филиал № 8 
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Мероприятия, посвященные Дню памяти юного героя-антифашиста 
Урок мужества «Зачем ты война, у детей их детство украла» февраль дети РДБ 

Час общения «И были вместе - дети и война»  февраль дети Филиал № 3 

Героический час «Детство опаленное войной» февраль дети Филиал № 6 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Электронная выставка «Незабытые герои необъявленной войны» февраль все группы пользователей МЦРБ 

Реквием «Афганистан… дни, ушедшие в вечность» февраль все группы пользователей Филиал № 3 

Минута памяти «Зажги свечу в нашу память» февраль все группы пользователей Филиал № 9 

Час истории «Об армии и флоте» февраль все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 
Патриотическая беседа «Расцветает Крымская весна»  март дети Филиал № 1 

Презентация «Мой Крым - моя Россия»  март дети Филиал № 2 

Час патриотического просвещения «Мой Крым, Республика моя» март все группы пользователей Филиал № 4 

Музыкально-поэтическое поздравление «Весна возродившихся надежд»  март все группы пользователей Филиал № 8 

День информации «Крым. Путь на родину»  март все группы пользователей Филиал № 10 

Патриотический час «Расцветает Крымская весна»  март дети Филиал № 11 

Исторический час «История воссоединения Крыма и Севастополя с Россией»  март все группы пользователей Филиал № 12 

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

Историческое путешествие «Мы помним Крымскую весну!» март дети Филиал № 14 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения Черноморского района  

от немецко-фашистских захватчиков 
День исторического события «Мы помним ваши имена» апрель все группы пользователей МЦРБ 

Час памяти «Мы гордимся своими земляками»  апрель все группы пользователей Филиал № 1 

Познавательный час «Самый главный закон Крыма»  апрель дети Филиал № 4 

Патриотический час «Эхо былой войны»  апрель все группы пользователей Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
Час исторической памяти «Нам выпала честь прикоснуться к Победе» май все группы пользователей МЦРБ 

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

Урок памяти «Небо покоряется смелым» (Степан Розум) май дети РДБ 

Электронная фотовыставка «Память жива» май дети РДБ 
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Патриотический час «Герои огненных лет»  май все группы пользователей Филиал № 1 

Викторина «Память в камне»  май дети Филиал № 2 

Познавательное путешествие «По городам – героям на поезде Победы»  май все группы пользователей Филиал № 5 

Патриотический урок «Маленькие герои большой войны»  май дети Филиал № 7 

Комплексное мероприятие «Под салютом Великой Победы»  май все группы пользователей Филиал № 8 

Мастер-класс «С Днем Победы»  май дети Филиал № 10 

Исторический час «И подвиг Ваш мы не забудем»  май дети Филиал № 14 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации народов Крыма 
Вечер памяти «Память возвращает в 1944»  май все группы пользователей МЦРБ 

Исторический видео-экскурс «Незабываемый день в истории Крыма»  май дети РДБ 

Час памяти «Негасимая боль народа»  май дети Филиал № 3 

Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения А. Невского 
Патриотический вечер памяти «Святой благоверный князь А. Невский»  май дети Филиал № 2 

Час патриотизма «Александр Невский – защитник земли русской» май дети Филиал № 9 

Час патриотизма «Ратные подвиги Александра Невского» май дети Филиал № 11 

Познавательно-игровая программа «Он в битве Невской был непобедим» май дети Филиал № 12 

Час патриотизма «Герои русской старины»  май дети Филиал № 14 

Тематический вечер «Александр Невский – великое имя России май Библиотекарь Филиал № 15 

Экскурс в историю «Александр Невский – мыслитель, философ, стратег святой»  июнь дети Филиал № 10 

Беседа «О вере, жизни и подвигах Александра Невского» июль дети Филиал № 3 

День исторической личности «Имя Александра Невского в истории России» сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Конкурс чтецов «Живое слово о Родине»  декабрь Все группы пользователей Филиал № 7 

Мероприятия, посвященные Дню России 
Викторина «Вехи истории России в зеркале книжной культуры» июнь все группы пользователей МЦРБ 

Фотовыставка «Россия – это мы!» июнь дети РДБ 

Конкурс рисунков «Рисую Россию»  июнь дети Филиал № 2 

Патриотическая беседа «Я россиянин, этим я горжусь!» июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Исторический вираж «От князя до президента»  июнь Все группы пользователей Филиал № 5 

Акция «Я, люблю тебя, Россия!»  июнь Все группы пользователей Филиал № 7 

Музыкально-поэтическое поздравление «Славлю тебя, Российская держава»  июнь дети Филиал № 8 

Конкурс рисунков «Широка страна моя Россия»  июнь дети Филиал № 10 

Урок гражданственности «Я люблю тебя Россия!»  июнь дети Филиал № 14 



 26 

Мероприятия, посвященные Петру I 
Устный журнал «Преобразователь земли русской» Июнь все группы пользователей МЦРБ 

Круглый стол «Роль Петра I в истории России»  июнь дети Филиал № 2 

Информационный час «Великие имена России. Петр Первый» июнь юношество Филиал № 3 

Информационная беседа «Петр Первый. Великий государь Великого государства» июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби 
Исторический экскурс «Так начиналась Война» июнь дети Филиал № 1 

Литературное воспоминание о начале войны «22 июня ровно в четыре часа…» июнь дети Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России 
Виртуальный исторический вояж «Овеянный славой символ державный»  август дети РДБ 

Информационный час «Цвета России»  август дети Филиал № 3 

Мастер класс «Флаг наш Российский, овеянный славой»  август дети Филиал № 2 

Беседа-игра «Белый, синий, красный» август дети Филиал № 4 

Беседа «Знаки суверенитета государства»  август дети Филиал № 7 

Игровая программа «Цвета родной страны»  август дети Филиал № 12 

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

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Час памяти «Беслан: сентябрь навсегда» сентябрь дети Филиал № 3 

Урок-память «Победили фашизм, победим и терроризм»  сентябрь дети Филиал № 4 

Инфо-акция «Мы хотим жить в мире без террора» сентябрь все группы пользователей Филиал № 5 

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

Тематическая беседа «Весь мир против террора» сентябрь дети Филиал № 9 

Тематическая беседа «Белый журавлик – вестник мира и добра» сентябрь дети Филиал № 9 

День информации «Терроризм – проблема современности» сентябрь молодежь Филиал № 11 

Беседа-предупреждение «Дорога к миру» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) сентябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага и герба Республики Крым 
Познавательный час «Наши символы – наша гордость»  сентябрь дети РДБ 

Презентация «Край родной в гербах и флагах» (ко дню Государственного Флага и герба 

Республики Крым) 
сентябрь дети Филиал № 3 

Слайд-презентация «Триколор моего Крыма»  сентябрь дети Филиал № 12 

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

Информационный обзор на странице в сети интернет «Наш гимн, наш флаг» сентябрь все группы пользователей Филиал № 15 
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Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 
Видео обзор «Я – не погибший, я – живой. Я – человек без даты смерти» декабрь все группы пользователей  МЦРБ 

Информационный час «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен»  ноябрь дети Филиал № 4 

Час памяти «У священного огня»  декабрь дети Филиал № 8 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 
Виртуальный час «Славим героев имена»  декабрь все группы пользователей  МЦРБ 

Видео-урок славы «Герои мирного времени»  декабрь дети РДБ 

Патриотический час «Героям Отечества слава и честь»  декабрь все группы пользователей  Филиал № 8 

 

 

5.2. План мероприятий по краеведению 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Видео-путешествие по заповедным местам нашего края «Сокровища родной природы» февраль дети Филиал № 12 

Похвала автору «Единство в языке, мыслях, работе»  

(к 165-летию со дня рождения И. Гаспринского) 
март все группы пользователей МЦРБ 

Онлайн-презентация книги «Книга путешествий. Крым и сопредельные области» 

(к 405-летию со дня рождения Эвлия Челеби) 
март все группы пользователей МЦРБ 

Краеведческие чтения «Здесь милой Отчизны околица» (к Всемирному дню чтения вслух) март дети Филиал № 3 

Час удивительных удовольствий «Рождается музыка, мелодия»  

(к 85-летию со дня рождения Ф. Алиева) 
март все группы пользователей Филиал № 4 

Патриотическая минутка «На защите Родины – наши земляки» апрель дети Филиал № 9 

Час памяти «Герои-земляки в боях за Родину» май дети Филиал № 4 

Поэтический час «И в песнях и в стихах поэтов пусть расцветает край родной…»  май дети Филиал № 4 

Путешествие по миру лекарственных трав степного Крыма «Я не степью хожу, я хожу по аптеке» июнь дети РДБ 

Виртуальная прогулка «Пешком в историю родного края» июль дети РДБ 

Историческая справка «Тарханкутскому маяку 205 лет» сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Час памяти «Ты помнишь, как это было…» (к 80-летию первого штурма Севастополя)  октябрь дети Филиал № 14 

Час знакомства «Великие люди Родины моей – А. А. Лесин» 

(к 100-летию со дня рождения писателя) 
март 

Старший школьный  

читатель 
Филиал № 7 

Тематическое занятие «Он творил во славу Севастополя»  

(к 85-летию со дня рождения Г. Черкашина) 
 13.09. Все группы пользователей Филиал № 7 
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Тревелбук «Родной земли многоголосье: путешествие «Евпатория – Медведево»  

(в рамках региональной программы «ЖивиМечтайПутешествуй») 

Июнь - 

август 
Дети Филиал № 5 

Виртуальное путешествие «Малая Родина – большая любовь» Июль Все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Дню Республики Крым 
Краеведческий экскурс «Полуостров сокровищ»  январь дети Филиал № 1 

Беседа «История. День Республики Крым»  январь  дети Филиал № 2 

Краеведческий час «Люби свой край, уважай свою историю»  январь  дети Филиал № 3 

Познавательный час «Люби свой край, уважай свою историю»  январь  дети Филиал № 8 

Обзор краеведческой литературы «Это земля твоя и моя»  январь  дети Филиал № 8 

Эстафета чтения «Земля, что стала мне судьбой»  январь  дети Филиал № 10 

Краеведческая игра «Знаете ли вы символику Крыма?»  январь дети Филиал № 11 

Виртуальное путешествие «Уникальные уголки природы нашего края» январь  дети Филиал № 11 

Познавательный час « Крым - наша гордость»   январь дети Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Сеитумера Эмина 
Слайдовая презентация «Мой голос» СейтумерЭммин  февраль, май Все группы пользователей Филиал № 5 

Час биографии юбиляра «Певец родной земли»   февраль все группы пользователей Филиал № 10 

Вечер-портрет «Я у моря рожден»  март все группы пользователей МЦРБ 

Час биографии «Вы услышьте мой голос»  май дети Филиал № 2 

Литературное знакомство «Вы услышите мой голос»  май дети Филиал № 3 

Видео-презентация «Зеркало крымско-татарской поэзии» май дети Филиал № 8 

Слайд-презентация автобиографии и произведений «100 лет со дня рождения 

крымскотатарского поэта, прозаика, участника ВОВ Сеитумера Эмина»  
май дети Филиал № 9 

Поэтические чтения «Люблю тебя, край матери и отца»  май дети Филиал № 11 

Чтение произведений автора «Ты не забудешься война»  май дети Филиал № 12 

Литературный час «Герой своего времени» май все группы пользователей Филиал № 15 

Литературный вечер «Эшитирсиз меним сесимни»  май все группы пользователей Филиал № 14 

Поэтические чтения «И первозданности земной нет края и конца»  сентябрь все группы пользователей Филиал № 1 

Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Нузета Умерова 
Знакомство с писателем «Солнечный ручей крымской литературы»  ноябрь дети РДБ 

Громкие чтения «Умеров Нузет – ручей крымской литературы»  ноябрь дети Филиал № 2 

Громкие чтения «Солнечный портрет на фоне юбилея»  ноябрь дети Филиал № 5 

Литературный час «Нузет Умеров — солнечный ручей крымской литературы»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 11 
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5.3. План мероприятий по правовому просвещению 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Час безопасности «Безопасность в сети интернет – преступлений и способы их предупреждений» январь дети РДБ 

Урок-безопасности «Я и дорога, правонарушения на дорогах» февраль дети РДБ 

Круглый стол «Несовершеннолетний и Закон» февраль дети Филиал № 3 

Час вопросов и ответов «Путешествие в мир «Право» март дети Филиал № 11 

Правой час «Главный закон страны» (ко дню Конституции Крыма) апрель  дети РДБ 

Правовая игра «Территория права» апрель все группы пользователей Филиал № 3 

Презентация-беседа «Права свои знай, обязанности не забывай» апрель дети Филиал № 11 

Тематический час по ПДД «Школа юного пешехода для знаек и незнаек» июль дети Филиал № 4 

Игровой практикум «Ты не прав, если ты не знаешь прав» август юношество Филиал № 3 

Правовая игра «Я люблю свою страну, где есть право на имя и на семью»  сентябрь дети Филиал № 11 

Литературно-правовая викторина «Библиотека правовой навигатор» октябрь дети Филиал № 12 

Литературно-правовая игра «Маленьким человечкам – большие права» ноябрь дети РДБ 

Правовой экскурс «Главный документ нашей страны » (ко Дню конституции РФ) декабрь дети Филиал № 1 

Судебные дебаты «Я гражданин сказочной страны» декабрь дети Филиал № 3 

Интеллектуальная игра «Я знаю конституцию» (ко Дню конституции РФ) декабрь все группы пользователей Филиал № 7 

Мероприятия, в рамках популяризации депутатского корпуса и исполнительной власти 
Электронная презентация «Местное самоуправление: становление и развитие» январь все группы пользователей Филиал № 11 

Субботний блиц опрос «Депутат: звание или призвание»  февраль все группы пользователей Филиал № 11 

Час информации «Поговорим о местном самоуправлении» март все группы пользователей Филиал № 11 

Встреча-диалог «Местное самоуправление. Диалог с властью» апрель все группы пользователей Филиал № 3 

Правовой диалог «Местное самоуправление. Диалог с властью» июль все группы пользователей Филиал № 14 

Круглый стол «Власть и общество» август все группы пользователей Филиал № 2 

Правовая беседа «Политическая Россия сегодня» август все группы пользователей Филиал № 14 

Информационный калейдоскоп «История выборов» октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Встреча с депутатами «Территория села – территория ответственности» ноябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Встреча беседа «Власть и общество: грани взаимодействия»  декабрь Все группы пользователей Филиал № 15 

Работа с информационным стендом «Власть и общество» в течение года все группы пользователей Филиал № 1 

Встреча с депутатами и специалистами Новосельского сельского совета «Прозрачная 

власть – информированная громада» 
в течение года все группы пользователей Филиал № 8 
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Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 
Игровая программа «Вот оно какое, наше лето»  июнь дети РДБ 

Конкурс рисунка «Мир глазами детей»  июнь дети Филиал № 1 

Игровая программа «Ура! Лето на дворе»  июнь дети Филиал № 2 

Комплексное мероприятие «Маленькие дети на большой планете»  июнь дети Филиал № 3 

Игровая программа «Детство - это ты и я»  июнь дети Филиал № 3 

Развлекательно-познавательная программа «Солнечному миру скажем «Да!» июнь дети Филиал № 3 

Развлекательный серпантин «Пусть детство звонкое смеётся»  июнь дети Филиал № 5 

Конкурс рисунков «Мое счастливое детство»  июнь дети Филиал № 12 

Урок права «Права ребенка – права человека»  июнь дети Филиал № 14 

 

 

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 
День информации «Пожилой человек в современном мире»  октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Библио-посиделки «Для тех, кто годы не считает»  октябрь пенсионеры Филиал № 1 

Тематические чтения «Года текут, как строки в книге»  октябрь все группы пользователей Филиал № 2 

Беседа «Поговорим о милосердии» октябрь все группы пользователей Филиал № 4 

Библиотечная акция ко дню пожилых людей «Капелькой тепла согреем душу...» октябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Беседа «Сердце в подарок» октябрь все группы пользователей Филиал № 7 

Комплексное мероприятие « Жизнь прожить – не поле перейти»  октябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Час творчества «С любовью к вам, от ваших внучат!»»  октябрь все группы пользователей Филиал № 10 

Литературный вечер «Надо благодарно принимать»  октябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
Устный журнал «День народного единства: к истории праздника» ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Этнознакомство «В единстве – сила»  ноябрь дети РДБ 

Показ презентации «Русской доблести пример»  ноябрь дети Филиал № 1 

Историческая справка «Мы вместе, значит мы едины»  ноябрь дети Филиал № 2 
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Патриотический час «Россия единством крепка»  ноябрь дети Филиал № 3 

Путешествие в историю «Сильна держава, коль народ един»  ноябрь дети Филиал № 4 

Информминутка «Этот день в календаре истории»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Неделя патриотической книги «В веках твоё величие, Россия!» ноябрь все группы пользователей Филиал № 7 

Патриотическая беседа «От воинской славы к единству народа»  ноябрь дети Филиал № 10 

Час памяти «Они стояли за победу, они стояли за Москву!»  ноябрь дети Филиал № 11 

Видео презентация «Я, Ты, Он, Она - вместе дружная семья»  ноябрь дети Филиал № 12 

Тематическая беседа «Мы один народ, у нас – одна страна»  ноябрь дети Филиал № 14 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 
Час познания «Толерантность: узнаем друг друга» ноябрь дети РДБ 

Час толерантности «Единство в многообразии» ноябрь все группы пользователей Филиал № 7 

Час нравственности «Под одним небом»  ноябрь дети Филиал № 12 

Устный журнал «Толерантность - признак цивилизации» ноябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 
Видеопрезентация «О силе человеческого духа»  декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Час доброты «Радуга дружбы»  декабрь все группы пользователей Филиал № 7 

Урок доброты «Будем милосердны» декабрь дети Филиал № 8 

Час доброты «Вы такие же, как все»  декабрь дети Филиал № 12 

Караван впечатлений «От сердца к сердцу»  декабрь дети Филиал № 14 

 

 

5.5. План мероприятий в поддержку семьи.  

Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Консультации для родителей «Как выбрать книгу для ребёнка?», «Детские печатные издания» февраль, декабрь родители Филиал № 3 

Час семейного совета «Важней всего погода в доме» май все группы пользователей Филиал № 3 

Акция «Читаем всей семьей»  май дети Филиал № 11 

Акция «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир»   июнь дети Филиал № 11 

Громкие чтения «Мама, папа, я – читающая семья!» июнь все группы пользователей Филиал № 14 

Час семейного чтения «Семьи волшебное тепло» август все группы пользователей Филиал № 14 
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Беседы для родителей на родительских собраниях: «Что и как читать с ребёнком», 

«Реалии современности: книга или интернет» 
сентябрь дети РДБ 

Литературный вечер «Книги из детства родителей» июнь РДЧ Филиал № 7 

Цикл мероприятий «Семейные заповеди. Обычаи народов России» июль РДЧ Филиал № 7 

Час хорошей литературы «Жил-был сказочник…» (к 125-летию со дня рождения Е. Шварца) октябрь РДЧ Филиал № 7 

Творческий конкурс флипбуков «Во что играли мои родители» март-июль Дети Филиал № 5 

Праздничная программа «В кругу любимых и родных» (Международный день семьи, 

День любви, семьи и верности, День матери) 

май, июль, 

ноябрь  
все группы пользователей Филиал № 5 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 
Парковая акция «Читали папы, читали мамы, теперь читаем мы»  июль дети РДБ 

Библиотечный квилт «Всей семьей у книжной полки»  июль дети Филиал № 2 

Познавательный час «Вместе дружная семья» июль все группы пользователей Филиал № 3 

Час интересных сообщений «Береги, мой друг семью-крепость главную твою» июль дети Филиал № 4 

Познавательный час «Под покровом Петра и Февронии» июль дети Филиал № 8 

Час интересных сообщений «Любовь и верность счастья основа»  июль все группы пользователей Филиал № 10 

Семейная гостиная «Любовью держится семья»  июль все группы пользователей Филиал № 14 

Мероприятия, посвященные Дню матери 
Конкурс творчества (подарки своими руками для мам) «Мы поздравим наших мам» ноябрь дети Филиал № 1 

Вечер поэзии «Нашим мамам посвящается»  ноябрь дети Филиал № 2 

Литературно-поэтический вечер «Ты одна такая – любимая, родная!» ноябрь дети Филиал № 4 

Семейное чтение «Любимые книги детства» ноябрь дети Филиал № 4 

Поэтическое поздравление «Все на земле от материнских рук» ноябрь дети Филиал № 8 

Литературный час «Книги из детства мамы» ноябрь дети Филиал № 9 

Поэтические чтения «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать» ноябрь дети Филиал № 11 

Конкурсно-развлекательная программа «Спасибо тебе, родная» ноябрь дети Филиал № 12 

Встреча за самоваром «Я люблю тебя мама» ноябрь все группы пользователей Филиал № 15 
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5.6. План мероприятий по информационной поддержке образования 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

 ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Медиакурсы «История книги» январь - декабрь все группы пользователей Филиал № 3 

Видео-презентация «Открытия, которые потрясли мир» (ко Дню российской науки) февраль все группы пользователей Филиал № 8 

Познавательная игра с физическими опытами «Как человек ветер приручал» февраль дети Филиал № 5 

Часы познания «Радуга профессий» март все группы пользователей Филиал № 15 

Час проблемных вопросов «Моё профессиональное будущее» апрель-май юношество Филиал № 7 

Беседа-презентация «Выбор профессии - выбор будущего» (профориентационная работа) май дети, юношество Филиал № 1 

Историческая справка «Мир который нужен всем», мастер класс «Голубь мира» (в 

рамках недели мира и доверия) 
май  дети Филиал № 2 

Информационный час «Сахаров – человек эпоха»  

(к 100-летию со дня рождения академика Д. Сахарова) 
май  дети Филиал № 2 

Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» май все группы пользователей Филиал № 7 

Медиа-презентация «Защитник прав человеческих»  

(к 100-летию со дня рождения А.Сахарова) 
май дети Филиал № 8 

Неделя профориентации «Книги помогают выбрать путь» май  дети Филиал № 11 

Видеознакомство «Тесла: человек из будущего» (к 165-летию со дня рождения Н. Теслы) июнь дети РДБ 

Урок-размышление «Без компьютера жизнь не возможна?!» июнь дети Филиал № 7 

Видеоколлаж «Классика в «неформате!» июнь-август дети Филиал № 5 

Познавательная беседа «Судьба человека в Судьбе Отечества»  

(к 100-летию со дня рождения А.Сахарова) 
июль дети Филиал № 1 

Квест-игра «В библиотекари пойду, пусть меня научат» август дети Филиал № 4 

День библиографии «Неграмотных.net» (Международный день грамотности) сентябрь дети РДБ 

Читательская академия «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (ко Дню знаний) сентябрь дети Филиал № 3 

Книжное путешествие «Умная страница, помоги учиться» (ко Дню знаний) сентябрь дети Филиал № 5 

Праздник первоклассника «Путешествие в Книгоград» октябрь дети Филиал № 3 

Экскурсия «Первый класс – в библиотеку в первый раз!» октябрь дети Филиал № 11 

Литературный обзор «Образ учителя в литературе» (ко Дню учителя) октябрь дети Филиал № 4 

Библио-минутка «Русской речи государь по прозванию Словарь» (к 220-летию со дня 

рождения В. И. Даля) 
ноябрь дети Филиал № 3 

Путеводитель профессий «Новое время – новые профессии» ноябрь юношество Филиал № 5 

Предметная неделя «Читать и говорить по-русски»  ноябрь дети Филиал № 11 
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Мероприятия, посвященные Дню словарей и энциклопедий 

День справочной литературы «Тысячи мудрых страниц» ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Библио-справка «Заглянем в словарь» ноябрь дети Филиал № 5 

Библиоурок «Справочное бюро русского языка»  ноябрь дети Филиал № 8 

Информационно-библиографическая игра «Если знаешь – отвечай»  ноябрь дети Филиал № 9 

 

  

5.7. План мероприятий по экологическому просвещению 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Поэтическая онлайн-минутка «В ней есть душа, в ней есть язык» (русская поэзия о 

природе) 
февраль дети Филиал № 9 

Видео-энциклопедия «В глубоком синем море» (к Всемирному Дню защиты морских 

млекопитающих) 
февраль дети Филиал № 14 

Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» февраль дети Филиал № 14 

Экологическая игра «Мы все соседи по планете» (ко Дню Земли) март дети Филиал № 2 

Час размышление «Каким мы видим наше будущее» март дети Филиал № 12 

Перекресток мнений «Жизнь в стиле ЭКО» (ко Дню земли) март все группы пользователей МЦРБ 

Библиотечный квилт «Человек! Оглянись, остановись, подумай!» (ко дню Земли) март все группы пользователей Филиал № 3 

Онлайн-викторина «Водные артерии земли» (к Всемирному Дню водных ресурсов) март все группы пользователей МЦРБ 

Слайд-шоу «От кота до кита» (к Международному Дню кошек и котов) март все группы пользователей Филиал № 5 

День информации «И вечная природы красота»  апрель дети Филиал № 11 

Час интересных сообщений «Их стихия – небо» (к Международному Дню птиц) апрель дети РДБ 

Презентация журнала, мастер класс «Удивительные птицы планеты» (к 

Международному дню птиц) 
апрель все группы пользователей Филиал № 2 

Экологическое путешествие «Заповедный мир Крыма» (ко Дню экологических знаний) апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Час-реквием «Чернобыль в моей судьбе» апрель все группы пользователей Филиал № 4 

Час экологии «Мы все в ответе за нашу планету» июнь все группы пользователей Филиал № 10 

Экологический познавательный час « В содружестве с родной природой» (к 

Всемирному Дню окружающей среды) 
июнь дети Филиал № 8 

Угадай-шоу «Что мы узнали, путешествуя по страницам Красной книги» июнь-август дети, юношество Филиал № 5 

Мастер класс «Наши пушистые члены семьи» (к Всемирному Дню кошек)  август дети Филиал № 2 
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Виртуальное путешествие «15 сентября – День рождения международной 

экологической организации «Greenpeace» 
сентябрь дети Филиал № 11 

Квиз «Кто же вверх ногами спит? (к Международной ночи летучих мышей)  сентябрь дети Филиал № 5 

Библио-кафе «Путь к здоровью и успеху» (к Всемирному Дню продовольствия) октябрь все группы пользователей МЦРБ 

Экологический набат «Их осталось так мало: Красная книга Крыма» октябрь дети РДБ 

Экологический час «Чудеса любого рода есть у матушки - природы» ноябрь дети Филиал № 11 

Мастер-класс «Дары природы» ноябрь дети Филиал № 3 

Часы познания «Сохраним землю - сохраним жизнь» ноябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Беседа «По страницам Красной книги» декабрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные Международному Дню Черного моря 
Экологическая викторина «Знатоки Черного моря» октябрь дети Филиал № 1 

Конкурс рисунков «По морям, по волнам»  октябрь дети Филиал № 2 

Эковебпутешествие «Вслед за волной по Чёрному морю» октябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Видео викторина «Черное море мое» октябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Конкурс рисунков «Загадочное Чёрное море»  октябрь дети Филиал № 7 

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

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

Вечер-беседа «Мозаика Чёрного моря. Вопросы и ответы» октябрь все группы пользователей Филиал № 15 

 

 

5.8. План мероприятий по формированию духовно-нравственного сознания 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

 ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

День читательского позитива «Марафон приветствий «Вы сказали: Здравствуйте!» январь Дети Филиал № 5 

Фримаркет «Милосердие» (к Году мира и добра) январь-декабрь все группы пользователей Филиал № 3 

Познавательная игра «Приключения в стране доброты» февраль дети Филиал № 11 

Поэтический вернисаж «О женщинах, пером и кистью» (к Международному 

женскому дню) 
март все группы пользователей Филиал № 3 

Мастерская радости  «Подари маме букет» (к Международному женскому дню) март 
 Участники клуба 

«Разноцветная палитра» 
Филиал № 7 

Этическая беседа-диспут «Можно ли победить жестокость» апрель дети Филиал № 11 
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Библиотечный квилт «Территория добра» (к Году мира и доверия) июнь дети РДБ 

Презентация книги «Шмелев И.С.«Повести и рассказы» (ко дню рождения классика 

русской духовной прозы) 
июнь дети Филиал № 2 

Духовно-просветительная беседа «Крещение Руси - обретение истории» (ко дню 

крещения Руси) 
июль дети Филиал № 8 

Игра викторина «Что такое хорошо и что такое плохо» июль дети Филиал № 9 

Диалог-обсуждение «Мир, который нужен нам» (ко Дню Мира) сентябрь дети Филиал № 14 

Биографическое эссе «Нравственные ориентиры Д.С. Лихачева» 

(к 115-летию со дня рождения Д.С. Лихачева) 
ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Мастер-класс «Голубь мира» (к Международному году мира и доверия) ноябрь дети Филиал № 10 

Час общения «А солнце светит всем одинаково» ноябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Справочное бюро «Как все встречают Новый год!» декабрь дети РДБ 

Обзорная беседа «Духовность основа для счастья и гармонии» декабрь дети Филиал № 9 

Мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова 
Онлайн-беседа «Светлый вечер, добрый вечер»  январь все группы пользователей Филиал № 3 

Фольклорные колядки «Вот и снова Рождество – сил небесных торжество!» январь дети Филиал № 5 

Литературный час «Чудный праздник Рождества»  январь дети Филиал № 11 

Литературная гостиная «Свеча горела на столе…» январь дети Филиал № 14 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 
Познавательный час «Первоучители добра, вероучители народа»  май дети РДБ 

Информационная беседа «Азбука прошедшая века»  май дети Филиал № 1 

Познавательная игра «Откуда азбука пришла?»  май дети Филиал № 2 

Лингвистический час «Откуда есть пошла славянская письменность»  май дети Филиал № 3 

Исторический экскурс «Аз, буки, веди» май дети Филиал № 4 

Интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной книги»  май дети Филиал № 5 

Час интересного сообщения «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 
май дети Филиал № 8 

Тематический час «Поклон равноапостольным Кириллу и Мефодию»  май дети Филиал № 9 

Час духовности «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители»  май дети Филиал № 11 

Слайд-презентация «Как учились на Руси»  май дети Филиал № 12 

Познавательное путешествие в историю письменности и книги «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки!»  
май дети Филиал № 14 

Литературный вечер. "На примере произведений классиков русской литературы"  май все группы пользователей Филиал № 15 
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Мероприятия, посвященные празднику Курбан-байрам 
Информационная минутка «Священный праздник Курбан-байрам - что мы знаем о нём?» август дети Филиал № 3 

Час интересного сообщения «Куйрам-байрам - праздник добра и милосердия» август дети Филиал № 4 

Этнографический час «Курбан-байрам - праздник добра и милосердия» август дети Филиал № 12 

Мероприятия, посвященные Дню крымскотатарской письменности и культуры 
Историко-культурная панорама «История крымскотатарской письменности и культуры»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Познавательный час «Открой для себя мир крымскотатарской литературы» ноябрь дети Филиал № 11 

Видео-обзор «Периоды развития крымскотатарского языка» ноябрь дети Филиал № 12 
 

  

5.9. План мероприятий по популяризации здорового образа жизни 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Час откровенного разговора «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить» январь дети РДБ 

Игра-экспедиция «В путь-дорогу собирайся – за здоровьем отправляйся» январь дети РДБ 

Час познания «Путешествие по дорогам здоровья» январь все группы пользователей Филиал № 15 

Беседа-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь» февраль все группы пользователей Филиал № 15 

Викторина «Что нужно знать о витаминах» март дети Филиал № 12 

Профилактическая акция «Активность – путь к долголетию» (ко Дню физкультурника)  март дети Филиал № 12 

Шок-час «Глоток беды» май дети Филиал № 3 

Встреча со священнослужителем храма Святой Великомученицы Варвары «Опыт Русской 

Православной церкви в профилактике наркомании и негативных явлений» 
июнь дети Филиал № 2 

Игра «Путешествие в страну Поварундию» (Международный день супа) июнь-август Дети Филиал № 5 

Мозговой штурм «Наркотики – проблема общества. Наркотики – проблема личности»  

(ко Дню борьбы с наркоманией) 
июнь дети Филиал № 14 

Беседа-призыв «Лестница в ад» июль юношество Филиал № 7 

Час полезной информации «Курить не модно - дышим свободно» 

(к Всемирному дню борьбы с табакокурением) 
сентябрь дети Филиал № 4 

Библиографический список литературы «1000 советов для здоровья» октябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Видео презентация «Когда граммы измеряются годами»  

(ко дню трезвости и борьбы с алкоголизмом) 
октябрь юношество Филиал № 3 

Информационно-познавательная беседа «Алкоголь - путь к преступлениям»  

(к Всемирному дню трезвости) 
октябрь дети Филиал № 4 
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Конкурсно-игровая программа «Чтобы воля стала твердой - нужно всем дружить со спортом» октябрь дети Филиал № 11 

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

Библиотечный квилт «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» декабрь юношество Филиал № 3 

Мероприятия, посвященные Дню здоровья 
Фито-вечер «Здоровье: приятное с полезным»  апрель все группы пользователей МЦРБ 

Беседа о здоровом образе жизни «Береги платье снову, а здоровье смолоду»  апрель дети Филиал № 1 

Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» апрель дети Филиал № 3 

Занимательный игровой час «Здоровый образ жизни – альтернативы нет»  апрель дети Филиал № 8 

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

Час здоровья «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!» апрель дети Филиал № 11 

Литературно-спортивный калейдоскоп «Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто»  апрель дети Филиал № 11 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со СПИДом 
Урок размышлений «Мир без наркотиков и СПИДа»  декабрь юношество Филиал № 2 

Час информации «Остров СПИД» декабрь юношество Филиал № 3 

Беседа-обсуждение «Что такое СПИД?» декабрь дети Филиал № 6 

Познавательный час «Знание против страха» декабрь юношество Филиал № 8 

Беседа у выставки «Жизнь прекрасна – не губите ее»  декабрь юношество Филиал № 10 

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

 

 

5.10. План мероприятий по продвижению чтения и  

популяризации художественной литературы 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Видео-презентация «Жизнь и творчество М.Е Салтыкова Щедрина»  

(к 195-летию со дня рождения писателя) 
январь дети Филиал № 9 

Акция «Подарите книгу детям» (в рамках Международного дня книгодарения)  февраль дети РДБ 

Литературный час «Символ чести и мужества» (к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля) февраль все группы пользователей Филиал № 7 

Час литературной сатиры «Отец Козьмы Пруткова» 

(к 200-летию со дня рождения А. М. Жемчужникова) 
февраль все группы пользователей Филиал № 7 

Презентация «Муса Джали – поэт герой» (к 115-летию со дня рождения писателя) февраль все группы пользователей Филиал № 9 
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Литературная игра «Тридцать трех богатырей знает каждый грамотей» февраль дети Филиал № 11 

Литературная игра «Детские писатели» март дети Филиал № 2 

Вечер поэтического настроения «Все краски жизни для тебя»  

(ко дню чтения вслух, международному женскому дню) 
март дети Филиал № 2 

Театр-экспромт «Под открытым зонтиком добра» (к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто) март дети Филиал № 3 

Литературный марафон «Капели звонкие стихов» (к Дню поэзии) март все группы пользователей Филиал № 3 

Поэтический вечер «Рыцарь мечты» (к 135-летию со дня рождения Н. Гумилева) март дети Филиал № 4 

Поэтический вернисаж «Я женщина! ...Во мне и мысль, и вдохновенье» (Международный 

женский день и День поэзии) 
март  все группы пользователей Филиал № 5 

Беседа «Сахаров: человек-эпоха» (к 100-летию со дня рождения Д. Сахарова) апрель дети Филиал № 4 

Час информации «Тбилиси золотой, нарядный - Всемирная столица книги 2021 года» 

(к Всемирному дню книги) 
апрель дети Филиал № 4 

Литературный круиз «По книжному морю В. Коржикова» апрель все группы пользователей Филиал № 7 

Премьера автора « Мастер и его творения» (к 130-летию со дня рождения М. Булгакова) май все группы пользователей МЦРБ 

Обзор у книжной выставки «Через творчество к личности» (к 130-летию со дня рождения 

М. Булгакова) 
май дети Филиал № 2 

Акция «Книга месяца» «Посоветуй другу книгу» май дети Филиал № 11 

Видео-знакомство с биографией и творчеством писателя «Каким он был «Морской волк» 

(к 145-летию со дня рождения Д. Лондона) 
май дети Филиал № 12 

Библиотечный киоск openair «Приходите к нам скорей – летом с книгой веселей!» июнь дети РДБ 

Зона буккроссинга «Возьми, если хочешь. Отдай, если можешь» июнь дети РДБ 

Литературный час «Знакомьтесь – писатель Н. А.Майков» (к 200-летию со дня рождения) июнь дети Филиал № 4 

Библиотечный урок «Человек, который был вещью» (к 100-летию произведению писателя 

Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома») 
июнь все группы пользователей Филиал № 7 

Развлекательная программа «Мир на планете нужен всем детям» июнь дети Филиал № 11 

День загадок, шарад и кроссвордов «Волшебство книжного лета» июнь-июль дети, юношество Филиал № 5 

Вечер хорошего настроения «Вы Губерман или просто гуляете?»  

(к 80-летию со дня рождения И. Губермана) 
июль все группы пользователей МЦРБ 

Литературная встреча «В поисках собственного пути» 

(к 80-летию со дня рождения С. Довлатова) 
август все группы пользователей МЦРБ 

Обзор литературы «На холмах Грузии» (выставка писателей Грузии) сентябрь дети Филиал № 2 

Час познания «Осенняя романтика по книге «Дикая собака Динго или повесть о первой 

любви» (к 130-летию со дня рождения Р. И. Фраермана) 
сентябрь дети Филиал № 4 
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День открытых дверей «Книга всему начало» сентябрь дети Филиал № 6 

Литературный час «Красота вокруг нас» (к 80-летию со дня рождения В. Н. Крупина) сентябрь юношество Филиал № 7 

Слайд-беседа «Певец святой Руси» (по биографии И.Шмелёва) октябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Литературный эскиз «Мир Аксакова - мир добра и любви»  октябрь дети Филиал № 4 

Час беседы «А.И. Шмелев-певец святой Руси» октябрь дети Филиал № 4 

Литературная викторина «Девчонки и мальчишки, пришедшие из книжки» октябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Литературный портрет «Он знает, куда уходит детство» (к 130-летию со дня рождения Р. 

И. Фраермана) 
сентябрь юношество Филиал № 7 

Литературный марафон чтения «Получи радость чтения» ноябрь все группы пользователей МЦРБ 

Громкие чтения «Солнечный портрет на фоне юбилея» (к 90-летию со дня рождения 

Нузета Умерова) 
ноябрь дети Филиал № 5 

Вечер авторской песни «Русский писатель с гитарой» (к 85-летию со дня рождения Ю. 

Кима» 
декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Час знакомства «Певец светлой земли» (к 150-летию со дня рождения В. Шмелева) декабрь все группы пользователей Филиал № 1 

Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 
Литературный вечер «Не разнять меня с жизнью…»  январь дети Филиал № 4 

Громкие чтения «Я говорю с эпохой» январь все группы пользователей Филиал № 7 

Громкие чтения «Я скажу это начерно, шепотом…»  январь дети Филиал № 14 

Вечер-портрет «Полон музыки, музы и муки»  февраль все группы пользователей МЦРБ 

Литературная минутка «В мечтах, стихах – как наяву…»  февраль юношество Филиал № 3 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню библиотек 
День открытых дверей «Книга наш спутник»  май все группы пользователей Филиал № 1 

Акция «Библиотечный бульвар»  май все группы пользователей Филиал № 3 

Экскурс «Всей семьей в библиотеку» май все группы пользователей Филиал № 4 

День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» май все группы пользователей Филиал № 11 

Презентация «Мудрых книг хранитель вечный»  май дети Филиал № 11 

Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России, Дню русского языка 
Вечер-портрет «Отечество нам – Царское село»  июнь все группы пользователей МЦРБ 

Сказочная викторина «На солнечной поляне Лукоморья» июнь дети РДБ 

Литературный круиз «Золотая полка юбиляра»  июнь дети Филиал № 2 

Литературная прогулка «Собранье пестрых глав» (Пушкинский день в библиотеке) июнь все группы пользователей Филиал № 5 

Литературная гостиная «Пушкинские дороги: отрочество писателя» июнь все группы пользователей Филиал № 7 
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Поэтические чтения «Пушкин – на все времена»  июнь дети Филиал № 8 

Громкие чтения «Мои любимые сказки»  июнь дети Филиал № 9 

Викторина «Чтение – вот лучшее учение»  июнь дети Филиал № 10 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского 
Литературное знакомство «Достоевский: жизнь  и творчество»  ноябрь дети Филиал № 1 

Интеллектуальная викторина «Путешествие с гением»  ноябрь дети Филиал № 2 

Литературный портрет «Достоевский: штрихи к портрету»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Литературное свидание «Неповторимое наследие Ф.И. Достоевского» ноябрь все группы пользователей Филиал № 5 

Громкие чтения «Самый трудный в мире классик»  ноябрь дети Филиал № 6 

Литературное обозрение «Гений русской литературы»  ноябрь дети Филиал № 8 

Литературный час «Писатель, потрясающей души»  ноябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Виртуальное путешествие «Достоевский на большом экране» ноябрь дети Филиал № 11 

Вечер памяти «Читайте Достоевского, любите Достоевского» ноябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского 
Час гуманности «Кому на Руси жить хорошо»  июль дети Филиал № 12 

Бенефис писателя «Читаем вслух Некрасова»  ноябрь дети Филиал № 3 

Литературный час «Будет помниться Некрасов в поколениях людей»  ноябрь дети Филиал № 6 

Поэтический полдень «Только здесь могу я быть поэтом» декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Игра-викторина «В гостях у дедушки Мазая»  декабрь дети Филиал № 2 

Литературный вернисаж с громким чтением «Его перо любовью дышит!»  декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Час детской поэзии « Некрасов и дети»  декабрь дети Филиал № 8  

Литературное путешествия по страницам детских стихов Н.А Некрасова «Некрасов и дети» декабрь дети филиал № 9 

Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией полна»  декабрь дети Филиал № 11 

Литературный час «Мир Некрасова» декабрь все группы пользователей Филиал № 15 
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5.10.1. План мероприятий к Неделе детской и юношеской книги 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Встреча с автором «Король смеха» (к 140-летию со дня рождения А. Т. Аверченко) март дети МЦРБ 

Литературный экскурс «Единство в языке, мыслях, работе» 

(к 165-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского) 
март дети МЦРБ 

Перекресток мнений «Жизнь в стиле ЭКО» (к Всемирному дню земли) март дети МЦРБ 

Книжный дресс-код «Книги века. Книги на века» март дети МЦРБ 

Библиофреш «Заходи на новенькое» март дети МЦРБ 

Литературный круиз по произведениям Е. И. Чарушина «И лисята, и зайчата, и медведь» 

(к 120-летию со дня рождения писателя) 
март дети РДБ 

Литературный экскурс «Образ женщины в творчестве Н. А. Некрасова» (к 200-летию со 

дня рождения Н. Некрасова) 
март дети РДБ 

Литературный праздник «Поэзия доброты» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) март дети РДБ 

Литературный час «Великий русский писатель и мыслитель» (к 200-летию со дня 

рождения Ф. Достоевского) 
март дети РДБ 

Комплексное мероприятие «Чудо книжки – чудо детям» (к 115-летию со дня рождения А. 

Барто) 
март дети Филиал № 1 

Литературная беседа «Час чтения, час общения» (к 85-летию со дня рождения  

В. Бахревского) 
март дети Филиал № 1 

Громкие чтения литературной сказки «Золушка» (по творчеству Ш. Перро) март дети Филиал № 1 

Экологическая игра «Мы все соседи по планете» март дети Филиал № 2 

Литературная игра «Детские писатели» март дети Филиал № 2 

Презентация журнала, мастер-класс «Удивительные птицы планеты» март дети Филиал № 2 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» март дети Филиал № 2 

Выставка-рекомендация «Я с книгой открываю мир» март дети Филиал № 2 

Литературный подиум «Книжный карнавал» март дети Филиал № 3 

Беседа «Разные, но не чужие – мир через культуру» (к Году мира и добра) март дети Филиал № 3 

Творческий конкурс «Читаем и рисуем» (к 90-летию со дня рождения В. Коржиковой)  март дети Филиал № 3 

Библиофреш «Про всё на свете» (по страницам журнала «Детская энциклопедия») март дети Филиал № 3 

Игровая программа «Сказочный чемпионат» март дети Филиал № 3 

Праздник «Тех, кто любит книгу» (к 90-летию со дня рождения Н. Умерова) март дети Филиал № 4 
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Громкие чтения «Я расскажу тебе сказки Г. Х. Андерсена»  март дети Филиал № 4 

Литературный час «Минутка чтения» (к 110-летию со дня рождения А. Мусатова) март дети Филиал № 4 

Встреча-диалог «Знакомство с книгами Бахревского В. А.»  март дети Филиал № 4 

Литературная викторина «Добрые книжки Ольги Тимохиной» март дети Филиал № 4 

Литературный праздник «В гостях у Агнии Барто» март дети Филиал № 4 

Презентация книг-юбиляров «Ода книгам» Март Дети Филиал № 5 

Литературная акция «Заметки про…» (юбилеи детских писателей и поэтов) Март Дети Филиал № 5 

Игровая литературная программа «Манускрипты дядюшки Гофмана» Март Дети Филиал № 5 

Заочная экскурсия в музей «Катюша»  Март Дети Филиал № 5 

Флипбук «К юбилею Некрасова» Март Дети Филиал № 5 

День знакомства с творчеством С.Я. Маршака «Волшебный багаж» (к 125-летию со дня 

рождения писателя) 
март дети Филиал № 6 

Тематический час «Нузет Умеров: солнечный ручей крымской литературы» март дети Филиал № 6 

Слайд-программа о поэтессе «Королева игрушек» март дети Филиал № 6 

Литературная викторина «Сказки братьев Гримм» март дети Филиал № 6 

Литературная игра «Поиграем с Пиноккио» (195 лет книге К. Коллоди) март дети Филиал № 7 

Праздник поэзии «Улыбнись на счастье» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) март дошкольники Филиал № 7 

Час сказки «Открыватель сказочных земель» (к 195-летию со дня рождения А. Н. 

Афанасьева) 
март дети Филиал № 7 

Большое литературное путешествие «Тайны и приключения» (к 110-летию со дня 

рождения А. Рыбакова) 
март дети Филиал № 7 

Виртуальное путешествие по страницам книг Дж.Лондона «Романтик белых снегов» март дети Филиал № 7 

День детской периодической печати «Расскажут обо всём на свете детские журналы и 

газеты» 
март дети Филиал № 7 

Громкие чтения «Чтение для хорошего настроения» март дети Филиал № 8 

Слайд-презентация « Твой друг-книга» март дети Филиал № 8 

Соревнование по скоростному чтению «Олимпийское чтение» март дети Филиал № 8 

Час развлечений «Почитаем, поиграем отдохнем, время с пользой проведем» март дети Филиал № 8 

Тематическая экскурсия «Путешествие в сказочную страну»  март дети Филиал № 9 

Игра-путешествие «Сказочный Ералаш» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) март дети Филиал № 9 

Поэтический час «Счастье быть читателем» март дети Филиал № 9 

Открытие книжной недели «Весна. Каникулы. Книжный праздник» март дети Филиал № 10 

Громкие чтения «Поэзия доброты» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) март дети Филиал № 10 
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Литературное знакомство «Радуга творчества Нузета Умерова» (к 90-летию со дня 

рождения Нузета Умерова) 
март дети Филиал № 10 

Литературная карусель «Веселый день с Агнией Барто» март дети Филиал № 11 

Презентация «Волшебный мир зверей и птиц Чарушина» март дети Филиал № 11 

Литературное путешествие по детским стихам Н. А. Некрасова «Мир не без добрых душ 

на свете» 
март дети Филиал № 11 

Виртуальное путешествие по страницам книг Джека Лондона «Романтик белых снегов»  март дети Филиал № 11 

Литературно-музыкальная композиция «Меня звала моя природа...» (по творчеству Н. 

Рубцова) 
март дети Филиал № 11 

Час размышления «Можно ли совершать зло во имя добра» (по произведению Ф. М. 

Достоевского «Братья Карамазовы») 
март дети Филиал № 12 

Конкурсно-развлекательная программа «Мир детства с Агнией Барто» март дети Филиал № 12 

Рассуждение «Американское общество 19 века» (к 210-летию со дня рождения Г. Бичер-

Стоу) 
март дети Филиал № 12 

Литературная гостиная «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть» (к 

200-летию со дня рождения Н. Некрасова) 
март дети Филиал № 12 

Литературный час «На всех парусах – в море книжное!»  март дети Филиал № 14 

Громкие чтения «Я вас люблю» (к 90-летию со дня рождения Н. Умерова)  март дети Филиал № 14 

Устный журнал «Мир великого автора» (к 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова) март дети Филиал № 14 

Литературная информина «Н. Рубцов Жизнь и творчество» (к 85-летию со дня рождения 

Н. Рубцова) 
март дети Филиал № 14 

Диалог – обсуждение «Молодая гвардия» (к 120-летию со дня рождения А. А. Фадеева) март дети Филиал № 14 
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5.11. План работы клуба и любительских объединений 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

План работы клуба любителей кино «Луч» 

Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 
Просмотр и обсуждение фильма «Щелкунчик и Мышиный король» (к 205-летию книги А. Гофмана) январь 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Приключения Чиполлино» (к 70-летию книги Дж. Родари) февраль 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Конек-горбунок» (к 165-летию книги П. Ершова) март 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Космические приключения» (к 60-летию полета человека в космос) апрель 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Вини-Пух» (к 95-летию книги А. Милна) май 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» (к 190-летию книги А. С. Пушкина) 
июнь 

Просмотр и обсуждение фильма «Золотой ключик или приключения Буратино» (к 85-летию книги А. Толстого) сентябрь 

Просмотр и обсуждение фильма «Сказка о потерянном времени» (к 125-летию со дня рождения Е. Шварца) октябрь 

Просмотр и обсуждение мультфильмов по рассказам Е. Чарушина (к 120-летию со дня рождения писателя) ноябрь 

План работы арт-мастерской «Волшебные пальчики» 

Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 
Изготовление открытки-подарка для бабушки и мамы «Как хорошо, что вы у меня есть» март 

Мастер-класс по изготовлению космической ракеты из втулки «Миссия Марс» апрель 

Мастер-класс по изготовлению осенней открытки «Осенний калейдоскоп» октябрь 

Изготовление новогодней игрушки «Сделаем чудо своими руками» декабрь 

План работы клуба детского творческого объединения «Книгарёнок» 

Кировская библиотека-филиал №3 им. Ф.П. Кухтина 
Час познания «Путешествие в страну непрочитанных книг» январь 

Сторителлинг «Я читаю малышам» (к 235-летию со дня рождения В. Гримм) февраль 

Мастер класс «Пасхальные открытки» апрель 

Сказочно-литературная карусель «В детстве так бывает: там сказки оживают» (к 85-летию со дня рождения В. Бахревской) август 

Мастер-класс «Белые журавлики Садако Сасаки» (к Году мира и добра) октябрь 

Поэтическая минутка «Нет тебя дороже...» (ко Дню матери) ноябрь 

Час познания «Как встречают Новый год люди всех земных широт» декабрь 
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План работы клуба детского творчества «Подсолнух» 

Медведевская библиотека-филиал № 5 
 

День читательского позитива «Марафон приветствий «Вы сказали: Здравствуйте!» январь 

Час детского творческого досуга «Мы сегодня вместе с вами создадим букет руками» февраль 

Творческий конкурс флипбуков «Во что играли мои родители» март-июль 

Творческая лаборатория«Ужасно интересно всё то, что неизвестно» июнь-август 

Спринт-конкурс «Что таит в себе наш флаг» (ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым) сентябрь 

Мастер-класс «Кленовый букет» Осенние фантазии октябрь 

Квест-игра «Мой личный финансовый план» ноябрь 

Новогодний бук-квиз «В ожидании чуда» декабрь 

План работы выставочного зала библиотеки «Умелые руки односельчан» 

Медведевская библиотека-филиал № 5 
 

Галерея живописных работ, посвященных А. Невскому и Ледовому побоищу «Ратные подвиги Александра Невского» январь 

Выставка-плакат «Кистью сатиры разили врага» май 

Фотоколлаж «Село мое родное» III квартал 

Вернисаж творческих работ детского клуба творчества «Подсолнух» В течение года 

Участие в выставках декоративно-прикладного искусства В течение года 

План работы клуба любителей книги и чтения «Волшебная книга» 

Новоивановской библиотеки-филиала № 7 
 

Экскурсия «Дом, где живут книги: посещение библиотеки» январь 

Литературный час «Твой друг – книга» февраль 

Час литературной сатиры «Отец Козьмы Пруткова» (к 200-летию со дня рождения А. М. Жемчужникова) февраль 

Литературный час «Рыцарь с душой скитальца» (к 135-летию со дня рождения Н. Гумилева) апрель 

Тематическое занятие «Он творил во славу Севастополя» (к 85-летию со дня рождения Г. Черкашин) сентябрь 

План работы клуба по изобразительному искусству «Разноцветная палитра» 

Новоивановской библиотеки-филиала № 7 
 

Урок-игра «Знакомство с кисочкой» январь 

Художественная беседа-путешествие «Унеси меня в волшебную сказку» март 

Художественная беседа-путешествие «Если видишь на картине» июль 

Художественная беседа по книге «Сказки о художниках» сентябрь 
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План работы клуба по экологии и краеведению «Живые истоки» 

Новоивановской библиотеки-филиала № 7 
 

Эко-час «Голубые бусины Крыма» (история озера Донузлав) март 

Библиотечный эко-тур «На просторах моей Родины: история моего села» июнь 

Знакомство с окружающим миром «Листопад в ладошках»  октябрь 

План работы литературного клуба «Любители книги» 

Водопойненская библиотека-филиал № 11 
Лирико-поэтический час «Великая тайна любви» (к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) март 

Виртуальный экскурс в историю «Ледовое побоище: великая битва Руси против Запада» апрель 

Виртуальное путешествие «Достоевский на большом экране» июнь 

Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили» май 

Час экологии «Мы живём у моря – мы за него в ответе» октябрь 

План работы краеведческого клуба «Друзья Крымуши» 

Водопойненская библиотека-филиал № 11 
Беседа и мастер-класс «Белый журавлик – вестник мира» август 

Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) май 

Познавательно-развлекательное мероприятие «День шоколада» июль 

Час истории «Недаром помнит вся Россия...» сентябрь 

Экологический репортаж «Чёрное море – чудо природы» октябрь 

Познавательный час «Знаете каким он парнем был...» апрель 
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5.12. План книжно-иллюстративных выставок 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Книжно-иллюстративная выставка «Сатиры смелый властелин» 

(к 195-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина) 
январь все группы пользователей МЦРБ 

Выставка-информация «Листая страницы твои в юбилей» январь все группы пользователей РДБ 

Выставка-презентация «Гордость Крымской литературы» январь дети Филиал № 2 

Постоянно действующая книжная выставка «Писатели юбиляры-2021»  январь дети Филиал № 2 

Книжно-иллюстративная краеведческая выставка «Крым – мой край родной» январь все группы пользователей Филиал № 8 

Книжно-иллюстративная выставка «Как прекрасен этот Крым!» январь все группы пользователей Филиал № 8 

Тематическая выставка «900 дней мужества» январь дети Филиал № 8 

Выставка-вернисаж «Писатели-юбиляры: 2021» январь все группы пользователей Филиал № 12 

Выставка-инсталляция «800-летию со дня рождения А. Невского» январь все группы пользователей Филиал № 12 

Юбилейная выставка «Каким мы знаем Достоевского» январь все группы пользователей Филиал № 12 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка «Самый трудный в мире 

классик» (к 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского) 
январь все группы пользователей Филиал № 14 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка «Будет помниться Некрасов 

в поколениях людей» (к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова) 
январь все группы пользователей Филиал № 14 

Постоянно-действующая книжно-иллюстративная выставка «Герои русской старины»  

(к 800-летию со дня рождения А. Невского) 
январь все группы пользователей Филиал № 14 

Выставка-инсталляция «Свеча горела на столе» (к празднику Рождества Христова) январь все группы пользователей Филиал № 14 

Книжная выставка «Я скажу это начерно, шепотом…» (к 130-летию со дня рождения О. 

Мандельштама) 
январь все группы пользователей Филиал № 14 

Выставка-обзор «Конституция России – основной закон государства» 

(ко дню Конституции)  
январь все группы пользователей Филиал № 15 

Цикл выставок «Личность в истории» 
февраль- 

декабрь 
все группы пользователей МЦРБ 

Книжная выставка «Здесь все стонало от металла» (ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 
февраль все группы пользователей МЦРБ 

Тематическая полка «Николай Лесков: писатель антинигилист» 

(к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова) 
февраль все группы пользователей МЦРБ 

Электронная выставка «Незабытые герои необъявленной войны» февраль все группы пользователей МЦРБ 
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(ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

Книжно информационная выставка «А. Невский – защитник Отечества» февраль дети Филиал № 1 

Выставка-диалог «Рубцом на сердце лег Афганистан» (ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества)  
февраль дети Филиал № 2 

Выставка-поздравление «Отчизне служат настоящие мужчины»  

(ко дню защитника Отечества) 
февраль дети Филиал № 2 

Выставка-знакомство «Личность и судьба поэта»  

(к 115-летию со дня рождения М. Джалилю) 
февраль все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка-знакомство «Родной язык – родная душа» февраль юношество Филиал № 3 

Выставка-стенд «Держава армией крепка» февраль дети Филиал № 8 

Книжная выставка «Поэт-герой Муса Джалиль»  

(к 115-летию со дня рождения М. Джалиля)  
февраль все группы пользователей Филиал № 10 

Книжно-иллюстрированная выставка «В глубоком синем море» (к Всемирному Дню 

защиты морских млекопитающих) 
февраль все группы пользователей Филиал № 14 

Тематический стенд «Мы все в ответе за нашу планету» февраль все группы пользователей Филиал № 14 

Книжная выставка «Женский портрет на фоне истории»  

(к Международному женскому Дню) 
март все группы пользователей МЦРБ 

Информационно-документальная выставка «Крымская весна. Факты и события» март все группы пользователей МЦРБ 

Выставка-стенд «Читайте Достоевского, любите Достоевского» март дети РДБ 

Полочная выставка «Поэт и гражданин» (к 200-летию со дня рождения Н. Некрасова) март дети РДБ 

Выставка-вернисаж «Художник нового стиля» (к 165-летию со дня рождения М. Врубеля) март дети РДБ 

Поэтический вернисаж «Я женщина! ...Во мне и мысль, и вдохновенье» 

(Международный женский день и День поэзии) 
март  все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-обозрение «Поиграем с Пиноккио» (к 195-летию со дня рождения К. Коллоди) март дети Филиал № 7 

Книжная выставка «Улыбнись на счастье» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) март Дошкольники Филиал № 7 

Выставка- иллюстрация «Открыватель сказочных земель» (к 195-летию со дня 

рождения А. Н. Афанасьева) 
март все группы пользователей Филиал № 7 

Выставка-тайна «Тайны и приключения» (к 110-летию со дня рождения А. Рыбакова) март все группы пользователей Филиал № 7 

Выставка-приключение «Романтик белых снегов»  

(к 145-летию со дня рождения Д. Лондона) 
март все группы пользователей Филиал № 7 

Выставка детской периодической печати «Расскажут обо всём на свете детские журналы 

и газеты» 
март все группы пользователей Филиал № 7 

Книжно-иллюстративная выставка «Крым с Россией – это сила!» март дети Филиал № 8 

Фото-выставка «Крым и Россия: вместе навсегда» (ко Дню Воссоединения Крыма с Россией)  март все группы пользователей Филиал № 15 
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Выставка-знакомство «Прокофьев – светлый гений» (к 130-летию со дня рождения С. 

Прокофьева) 
апрель дети РДБ 

Выставка-знакомство «Прокофьев – светлый гений» (к 130-летию со дня рождения С. 

Прокофьева) 
апрель дети РДБ 

Выставка одного события «Содрогнулась от горя планета» апрель дети РДБ 

Выставка-совет «Травинка-витаминка» 
апрель 

сентябрь 
все группы пользователей Филиал № 5 

Книжно-иллюстративная выставка «Человек. Земля. Космос» (к 60-летию со дня полёта 

Ю. А. Гагарина в космос) 
апрель дети Филиал № 8 

Книжная выставка «Твоё здоровье в твоих руках» апрель дети Филиал № 9 

Книжная выставка «Первый космонавт Земли» (к 60-летию со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос) 
апрель дети Филиал № 10 

Выставка-призыв «Увлекательное путешествие в мир здорового образа жизни» апрель молодежь Филиал № 11 

Выставка-вернисаж «Художник нового стиля» (к 165-летию со дня рождения М. 

Врубеля) 
май дети РДБ 

Выставка «Не забыли. Не забудем» ((ко Дню памяти жертв депортации народов 

Крыма) 
май дети РДБ 

Книжно информационная выставка «О войне читаем всей семьей» май все группы пользователей Филиал № 1 

Книжная выставка «Через творчество к личности» (к 130-летию со дня рождения М. 

Булгакова) 
май дети Филиал № 2 

Выставка-память «Мы помним ваши имена» (ко Дню памяти жертв депортации 

народов Крыма) 
май дети Филиал № 2 

Выставка-совет «Книги и газеты вместо сигареты» (ко Всемирному дню борьбы с 

курением)  
май дети Филиал № 2 

Выставка-реквием «Мы замолкаем, глядя в небеса» (ко Дню Победы) май все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка творческих работ читателей «Мама, бабушка и я – рукодельная семья»» (к 

Международному дню семьи) 
май все группы пользователей Филиал № 3 

Выставка-предостережение «Не отнимай у себя завтра» май дети Филиал № 4 

Выставка-плакат «Кистью сатиры разили врага» май все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-плакат «Опомнись, курильщик!» (к Всемирному Дню без табака) май Дети Филиал № 5 

Информационно-тематический стенд «Сейтумер Эмин – поэт и воин» май все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка «Дарующие радость» (лучшие книги для семейного чтения) май  все группы пользователей Филиал № 9 

Книжная выставка «В начале было Слово…» май дети Филиал № 9 

Книжная выставка-реквием «В книжной памяти мгновенья войны» май все группы пользователей Филиал № 11 
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Книжная выставка «Эшитирсиз меним сесимни» (к 100-летию со дня рождения 

Сейтумера Эмина) 
май  все группы пользователей Филиал № 14 

Книжная выставка-загадка «33 секрета солнечного лета»  июнь дети РДБ 

Книжно информационная выставка «Вехи истории России в зеркале книжной 

культуры» (ко Дню России) 
июнь все группы пользователей Филиал № 1 

Книжная выставка-рекомендация «Война пришлась на нашу юность…» (ко Дню памяти 

и скорби) 
июнь все группы пользователей Филиал № 2 

Тематическая полка «Знать, чтобы не оступится» (ко Дню борьбы с наркоманией)  июнь все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-рекомендация «Христианские традиции в литературе» (ко Дню Крещения Руси) июль дети Филиал № 2 

Выставка-память «День, который разрушил мечты» (ко Дню памяти и скорби) июнь все группы пользователей Филиал № 3 

Книжная выставка «В волшебной Пушкинской стране» июнь все группы пользователей Филиал № 4 

Выставка-обозрение « В единстве всех народов – сила России» июнь дети Филиал № 8 

Выставка-викторина «Всё ли мы знаем о Пушкине…» июнь все группы пользователей Филиал № 11 

Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» (к Году мира и доверия)  июнь все группы пользователей Филиал № 15 

Выставка-память о ветеранах Черноморского района «В служении верном Отчизне 

клянусь» (80-я годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)  
июль все группы пользователей МЦРБ 

Выставка семейных реликвий «Нас привязывают к жизни те, кому мы служим опорой» 

(ко Дню семьи, любви и верности) 
июль все группы пользователей Филиал № 1 

Выставка-рекомендация «Христианские традиции в литературе» (ко Дню крещения Руси) июль все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-сказка «На златом крыльце сидели» июль все группы пользователей Филиал № 3 

Памятка для родителей «Как привить любовь ребёнка к чтению» июль все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка-реквием «Поэт мятежный душой и жаждущий свободы» (ко Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова) 
июль все группы пользователей Филиал № 11 

Книжная выставка «Стихи Некрасова о детях и для детей» июль все группы пользователей Филиал № 15 

Книжная выставка «По этим книгам сняты фильмы» (ко Дню российского кино) август дети РДБ 

Книжная выставка «Курская дуга – поле русской славы» (ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве) 
август все группы пользователей МЦРБ 

Выставка-портрет «Я лиру посвятил народу» (к 200-летию со дня рождения Н. Некрасова) август юношество Филиал № 1 

Выставка-юбиляр «Совесть, благородство и достоинство»  

(к 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского) 
август все группы пользователей Филиал № 1 

Фотогалерея «Посвящаю людям будущего… Его имя носит наша библиотека» (о И. Л. 

Чумакове) 
август все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка-портрет «Такой крымский Бахревский» (к 85-летию со дня рождения 

В. Бахревскога) 
август все группы пользователей Филиал № 10 

https://taurica.net/339191-Takoiy-krymskiiy-Bahrevskiiy.html
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Выставка-приглашение «Вселенная интересных книг» август юношество Филиал № 11 

Выставка-совет «УДАЧный сезон» август все группы пользователей Филиал № 11 

Фотовыставка «Интересно и необычно о Тарханкуте (к Всемирному дню туризма) сентябрь все группы пользователей МЦРБ 

Выставка икебана «Мир цветов, прекрасный и таинственный» сентябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Книжная выставка-рекомендация «Прочитал сам – советую друзьям» сентябрь все группы пользователей Филиал № 3 

Информационный стенд «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» сентябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка «Россия и Крым - едины» сентябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Выставка-воспоминание «Мир без войны» (к Международному дню мира и доверия) сентябрь все группы пользователей Филиал № 12 

Книжно-иллюстративная выставка «Славим возраст золотой» октябрь все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка «С открытым сердцем, с добрым словом» октябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Выставка-реклама «Новое поколение выбирает… Книгу!» октябрь юношество Филиал № 11 

Книжно-документальная экспозиция «Страницы истории поселка» декабрь все группы пользователей МЦРБ 

Выставка одного писателя «Солнечный ручей крымской литературы» (к 90-летнему 

юбилею Нузета Умерова) 
ноябрь дети РДБ 

Книжно-иллюстративная выставка-портрет «Достоевский далекий и близкий» ноябрь дети Филиал № 8 

Выставка-обозрение « В единстве всех народов – сила России» ноябрь дети Филиал № 8 

Тематическая выставка «Революция России 1917 года» ноябрь дети Филиал № 8 

Книжная выставка «Немеркнущий свет материнской любви» ноябрь юношество Филиал № 11 

Выставка-память «А в книжной памяти мгновения войны» (ко Дню неизвестного 

солдата)  
декабрь все группы пользователей Филиал № 2 

Книжная выставка «Я видел седых детей…» (ко Дню героев Отечества) декабрь все группы пользователей Филиал № 2 

Книжно- иллюстративная выставка «Оживляем» классику» (к 200-летию со дня 

рождения Н. Некрасова) 
декабрь все группы пользователей Филиал № 2 

Выставка-призыв «Жизнь дана на добрые дела» (ко Дню инвалида) декабрь все группы пользователей Филиал № 3 

Информационная выставка «О правах и законах» декабрь все группы пользователей Филиал № 4 

Литературный вернисаж с громким чтением «Его перо любовью дышит!» (к 200-летию 

со дня рождения Н. А. Некрасова) 
Декабрь все группы пользователей Филиал № 5 

Тематический стенд «Подвиг твой бессмертен» декабрь все группы пользователей Филиал № 8 

Информационный стенд « Социальная и правовая помощь инвалидам» декабрь все группы пользователей Филиал № 8 

Выставка одной книги «Мораль и правовая ответственность» декабрь все группы пользователей Филиал № 9 

Выставка-кроссворд «Листая страницы истории края» декабрь юношество Филиал № 11 

Тематический стенд «Новое поколение – здоровое продвижение» (к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 
декабрь все группы пользователей Филиал № 14 
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Книжно-иллюстрированная выставка «От сердца к сердцу» (ко Дню инвалида) декабрь все группы пользователей Филиал № 14 

Книжная выставка «Авторы, которых читают сегодня» в течение года дети РДБ 

Обзоры новых поступлений «Новая книга – новый мир!»  в течение года дети РДБ 

Книжная выставка «Мир Достоевкого Ф. М.» в течение года дети Филиал № 4 

Книжная выставка «Некрасов – детям» в течение года дети Филиал № 4 

Цикл выставок-календарь «Не ради славы и наград!» (Памятные даты в истории России) в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Литературный вернисаж «За датами имена – за именами даты» (крымские писатели и 

поэты-юбиляры 2021 г.) 
в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-просмотр «Чтение семейного масштаба» в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Выставка-предостережение «Мы ваши сестрички – вредные привычки» в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

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

Информ-закладка «Прочти! Тебе понравится» в течение года все группы пользователей Филиал № 8 

Книжная выставка «Я музу посвятил народу своему»  

(к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) 
в течение года юношество Филиал № 11 

Книжная выставка «Достоевский – писатель на все времена» в течение года все группы пользователей Филиал № 11 

Книжно-иллюстративная выставка «Александр Невский – ангел-хранитель Руси» в течение года все группы пользователей Филиал № 11 

Постоянно действующая выставка «Через года, через века - помните..."  в течение года все группы пользователей Филиал № 15 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Проект «Разноцветная мозаика» (посвящается народам Крыма) январь-декабрь все группы пользователей Филиал № 7 

Патриотический проект «Саманта-Смит – посланница мира» март-сентябрь дети Филиал № 4 

Патриотический проект «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой…» май-июнь дети Филиал № 12 

Проект «Библиоканикулы, или лето с книгой» июнь-август дети Филиал № 3 

Проект «Год мира и доверия» июнь-август дети Филиал № 8 

Проект «Книга летом» июнь-август дети Филиал № 10 

Литературный проект летнего чтения «Путешествие в страну еще непрочитанных книг» июнь-август дети Филиал № 11 

Проект «Книжная гавАнь» 
июнь, август 

сентябрь 
дети, юношество Филиал № 5 

Литературный проект «Мир русской литературы» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Проект «Живая история Тарханкута» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Проект по читательскому развитию дошкольников «Вместе с книгой я расту» в течение года дети РДБ 

Программа по продвижению чтения и популяризации художественной литературы «Нам 

с книгой дружить и расти!» 
в течение года дети РДБ 

Проект по патриотическому воспитанию «С любовью к Родине» в течение года дети РДБ 

Краеведческий проект «Я эту землю Родиной зову» в течение года дети Филиал № 1 

Проект «Образ вечности и вечные образы в искусстве» в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Проект «Есть на карте Крыма маленькая точка» в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Проект «Территория равных возможностей» в течение года 
социально незащищенные 

и инвалиды  
Филиал № 5 

Интерактивный исторический проект «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» в течение года дети Филиал № 6 

Проект по семейному чтению «Важней всего погода в доме!» в течение года дети Филиал № 14 

 

 

http://живаяистория-россии.рф/osnovnaya-shkola/proekty/file/7971-net-v-rossii-semi-takoj-gde-ne-pamyaten-svoj-geroj.html
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РАЗДЕЛ 7. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Библиодайджест «Панорама библиотечной жизни» (МБУК «Черноморская ЦБС» в 

СМИ, 2020 год) 
январь все группы пользователей МЦРБ 

Краеведческий универсальный библиографический указатель «Время. События. Люди»  
январь-

февраль 
все группы пользователей МЦРБ 

Рекомендательный список литературы «Книги юбиляры - 2021» январь дети Филиал № 2 

Листовки «Книжная радуга» (новинки литературы 2021 г.) 
январь - 

декабрь 
все группы пользователей Филиал № 3 

Буклеты «Это нужно знать» (по ЗОЖ), «Герои не из книг», «Твои права в школе» январь дети Филиал № 4 

Буклет «Добрая волшебница детской поэзии» (к 115-летию со дня рождения А. Барто) февраль дети РДБ 

Буклеты «Библиотека предлагает» февраль дети Филиал № 3 

Памятки «Писатели-юбиляры 2021», «Заповеди читателя», «Мама - главное в нашей 

судьбе» 
февраль дети Филиал № 4 

Информационная закладка «Путеводитель по святым местам России» февраль все группы пользователей Филиал № 15 

Книжная закладка «Достоевский – мир великих романов» февраль юношество Филиал № 11 

Рекомендательный список литературы «Русские народные сказки» март дети Филиал № 1 

Рекомендательный список «Хорошие книги для …» 
март 

август 
все группы пользователей Филиал № 5 

Рекомендательный список «Книги для активных дам» март женщины Филиал № 7 

Рекомендательный список литературы «Увлекательное чтение» март все группы пользователей Филиал № 15 

Памятка «Антитеррористическая безопасность» апрель все группы пользователей Филиал № 7 

Рекомендательный список литературы «Война глядит сквозь книжные страницы» апрель дети Филиал № 9 

Информационный буклет «Великий поэт серебряного века» (к 135-летию со дня 

рождения А. С. Гумелева) 
апрель все группы пользователей Филиал № 9 

Рекламные листовки «Приходите в наш дом, наши двери открыты» май дети РДБ 

Аннотированный рекомендательный список литературы «Читаем книги о войне» май все группы пользователей Филиал № 1 

Книжные закладки «Книжные новинки - 2021» май дети Филиал № 2 

Памятка «Шпаргалка для родителей, или что читать вашим детям на летних каникулах» май все группы пользователей Филиал № 3 

Рекомендательный список литературы «Чтобы летом не скучать – выбирай что 

почитать!» 
май дети Филиал № 9 
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Буклет-рекомендация «Выбор профессии» май все группы пользователей Филиал № 10 

Юбилейный буклет «Александр Невский – гордость нации» май все группы пользователей Филиал № 10 

Информационная листовка «Наше будущее - наш выбор профессии» май дети Филиал № 12 

Памятка «Спасибо жизнь!» (к 100-летию со дня рождения Сеитумера Эммина) май все группы пользователей Филиал № 14 

Серия информационных буклетов «Кинопанорама» июнь все группы пользователей МЦРБ 

Информационная памятка «Основные правила безопасности детей на воде» июнь дети Филиал № 1 

Памятка «Спасибо, жизнь!» (к 100-летию со дня рождения Сеитумера Эммина) июнь все группы пользователей Филиал № 11 

Информ-листок «Цвет настроения – книжный» (новые поступления) 
июнь 

декабрь 
все группы пользователей Филиал № 5 

Информационный список «Открывая книгу – открываю мир!» 
июнь 

сентябрь 
дети, юношество Филиал № 5 

Буклет «Корабль мысли» июнь юношество Филиал № 7 

Буклет «Права несовершеннолетних детей» июль дети Филиал № 7 

Закладки «Взрослые заботы о детском чтении» июль дети Филиал № 3 

Информационное библиографическое пособие «Деловое чтение библиотекаря» август библиотечные специалисты МЦРБ 

Рекомендательный список «Мне уже – 200» (к 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова) 
август дети Филиал № 11 

Рекомендательный список «Всей семьёй у книжной полки» сентябрь РДЧ Филиал № 7 

Мини-памятки «Как стать родителями читающего ребенка» сентябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Памятка буклет «Молодёжь против террора» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 
сентябрь все группы пользователей Филиал № 10 

Буклеты для родителей «Книги открывают мир» сентябрь родители Филиал № 12 

Список рекомендательной литературы «Библиотека – воспитателю» октябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Юбилейный буклет «Душа народа русского» (к 150-летию со дня рождения И. Шмелева) октябрь все группы пользователей Филиал № 10 

Информационная закладка «Образовательный интернет» октябрь все группы пользователей Филиал № 15 

Буклет «Солнечный ручей крымской литературы» (к 90-летию со дня рождения Н. 

Умерова) 
ноябрь дети РДБ 

Буклет «Читайте Достоевского, любите Достоевского» (к 200-летию со дня рождения 

Ф. Достоевского) 
ноябрь дети РДБ 

Информационный буклет «Гений земли русской» (310-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова) 
ноябрь дети Филиал № 9 

Рекомендательный список литературы «Первая книга малыша» ноябрь дети Филиал № 9 

Рекомендательные списки «Я лиру посвятил народу своему…» (к 200-летию со дня декабрь все группы пользователей Филиал № 10 
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рождения Н. Некрасова) 

Информационная листовка «Я лиру посвятил народу своему» (к 200-летию со дня 

рождения Н.Некрасова) 
декабрь дети Филиал № 14 

Буклет «Литературный портрет на фоне юбилея» I квартал все группы пользователей Филиал № 5 

Рекомендательный список литературы «Шпаргалки для старшеклассников» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Буклеты «Школьнику в помощь» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Буклет «Как не оказаться за чертой» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Иллюстрированный информ-дайджест «Масленичный календарь в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Буклет «Туристическими тропами Тарханкута» в течение года все группы пользователей МЦРБ 

Информационные буклеты «Ваш виртуальный мир», «Безопасный компьютер и 

интернет для детей и подростков» 
в течение года дети Филиал № 1 

Памятка-рекомендация для старшеклассников «Как написать доклад» в течение года дети Филиал № 1 

Информ-закладка «Самые короткие рассказы» из серии «Читаем классику»  в течение года все группы пользователей Филиал № 5 

Памятка-закладка «10 малоизвестных фактов о…»  
по мере 

необходимости 
все группы пользователей Филиал № 5 

 



 58 

Раздел 8. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ  

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 

Анкетирование «Мое литературное открытие» март дети Филиал № 4 

Анкетирование «Литературный герой – мой друг» март дети Филиал № 12 

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

Акция «С книгой в кадре» (к Общедоступному дню библиотек) май дети Филиал № 2 

Анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков» май дети Филиал № 2 

Анкета одного вопроса «Любимая книга вашей семьи» май дети Филиал № 9 

Анкетирование «Библиотека. Взгляд молодежи» май дети Филиал № 9 

Анкетирование «Старшеклассник- что читает современность» май юношество Филиал № 7 

Экспресс-опрос «Скажи, что ты читаешь?» август все группы пользователей Филиал № 3 

Анкетирование «Старшеклассники, как читатели» сентябрь дети 
Филиал № 4 

Филиал № 14 

Анкетирование «Нам важно твое мнение» октябрь дети РДБ 

Анкетирование «Причины недостаточной читательской активности» октябрь дети Филиал № 4 

Тест-опрос «Какую книгу Вы хотели бы прочесть и обсудить вмести с мамой» ноябрь все группы пользователей Филиал № 9 

Анкетирование для родителей дошкольников «Читающая мама – читающая семья» декабрь родители РДБ 

Блиц-тест «Интересная книга для меня – это…» I квартал дети Филиал № 5 

Опрос «5 причин посетить библиотеку» I квартал все группы пользователей Филиал № 8 

Анкетирование читателей «Абонемент для читателей пожилого возраста» II квартал все группы пользователей Филиал № 5 

Анкетирование «Мои читательские предпочтения» III квартал все группы пользователей Филиал № 1 

Опрос «Старшеклассники как читатели» III квартал юношество Филиал № 5 

Анкетирование «Что читают сегодня дети?» III квартал все группы пользователей Филиал № 10 
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РАЗДЕЛ 9. 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 

 

 

 


