
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

сектором по вопросам культуры 

администрации  

Черноморского района 

 

Директор  

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 

__________________   
 

 

____________________ В. А. Кисель 

«____» _________________ 20___ года 

 

«____» ________________  20___ года 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ВВЕДЕНИЕ  
Библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым (далее МБУК «ЦБС») являются ведущими библиотечно-информационными и культурно-просветительскими 

учреждениями Черноморского района, предоставляющими библиотечно-библиографические услуги населению в целях удовлетворения и развития 

информационных и культурных потребностей пользователей. 

Деятельность библиотек МБУК «ЦБС» в 2017 году 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 «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 «ЦБС»  в 2017 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 «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 Тюменской области и других регионов России, взаимный обмен опытом, пополнение документного фонда через пожертвования 

организаций и частных лиц, популяризацию культуры народов Крыма. 

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. 
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Свою деятельность  МБУК «ЦБС» планирует в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, нормативно-

правовыми и учредительными документами: 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями от 02.07. 2013 г. №185-ФЗ); 

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в редакции от 11.07.2011 г.); 

Концепция развития библиотечного дела Республики Крым до 2020 года; 

Федеральный закон от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 30.09.2013 г. №265-ФЗ); 

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 «ЦБС» примут участие в мероприятиях в рамках, объявленных в РФ: 

2017 год – Год особо охраняемых  природных территорий (Указ Президента РФ №392 от 01.08.2005 г.) 

2017 год – Год экологии (Указ Президента РФ от 05.01.2016 г. №7) 

2017 год – Год защитника Отечества (объявлен на 64-м заседании Совета Глав стран СНГ в Минске) 

 

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

2013-2022 – Международное сближение культур; 

2011-2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения; 

2012-2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых наций. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» примут участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2017» 

В ЦРБ им. О. И. Корсовецкого пройдет комплекс мероприятий, посвященный 85-летию со дня основания библиотеки. 

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 2016 ГОДУ 
ПЛАН НА 2017 ГОД 

СОСТОИТ НА КОНЕЦ КВАРТАЛА 

I II III IV 

Обслуживание  читателей 

Всего 7642 8552 4276 5984 7692 8552 

в. т. ч. детей 2245 2545 1275 2039 2411 2545 

Книговыдача 

Всего 143744 171040 51312 94072 136832 171040 

т.ч.  детей 46968 50900 15270 31812 43118 50900 

Посещения 

Всего 67351 68416 17104 31791 51312 68416 

в.ч. детей 20918 20360 5090 9118 14370 20360 
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1.1.1. Плановые показатели по читателям  
 

 

План на год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

2016 
2017 

(по ЕРК) 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Громовская библиотека-филиал №1 345 377 259 189 293 264 317 339 345 377 

Далековская библиотека-филиал №2 355 377 266 189 301 264 336 339 355 377 

Кировская библиотека-филиал №3 484 503 363 251 411 352 459 453 484 503 

Краснополянская библиотека-филиал №4 250 126 187 63 212 88 237 113 250 126 

Медведевская библиотека-филиал №5 500 503 375 251 425 352 475 453 500 503 

Межводненская библиотека-филиал №6 250 377 187 189 212 264 237 339 250 377 

Новоивановская библиотека-филиал №7 355 377 266 189 301 264 336 339 355 377 

Новосельская библиотека-филиал №8 375 503 281 251 318 352 355 453 375 503 

Оленевская библиотека-филиал №9 375 503 281 251 318 352 355 453 375 503 

Владимировская библиотека-филиал №10 210 251 157 125 178 175 199 225 210 251 

Водопойненская библиотека-филиал №11 375 377 281 189 318 264 355 339 375 377 

Калиновская библиотека-филиал №12 125 126 94 63 106 88 118 113 125 126 

Красносельская библиотека-филиал №13 125 126 94 63 106 88 118 113 125 126 

Красноярская библиотека-филиал №14 250 126 187 63 212 88 237 113 250 126 

Окуневская библиотека-филиал №15 250 126 187 63 212 88 237 113 250 126 

Внуковская библиотека-филиал №16 125 126 94 63 106 88 118 113 125 126 

Дозорновская библиотека-филиал №17 125 126 94 63 106 88 118 113 125 126 

Заряновская библиотека-филиал №18 125 126 94 63 106 88 118 113 125 126 

Всего 4999 5156 3747 2578 4241 3607 4725 4636 4999 5156 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 1955 2190 1466 1095 1661 1533 1856 1971 1955 2190 

РДБ им. С. В. Ягуповой 1200 1206 900 603 1020 844 1140 1085 1200 1206 

ИТОГО 8154 8552 6113 4276 6922 5984 7721 7692 8154 8552 
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1.1.2. Плановые показатели по книговыдаче  
 

 
План на год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Громовская библиотека-филиал №1 6864 7540 5148 2262 5834 4147 6520 6032 6864 7540 

Далековская библиотека-филиал №2 7050 7540 5287 2262 5992 4147 6697 6032 7050 7540 

Кировская библиотека-филиал №3 9580 10060 7185 3018 8143 5533 9101 8048 9580 10060 

Краснополянская библиотека-филиал №4 5000 2520 3750 756 4250 1386 4750 2016 5000 2520 

Медведевская библиотека-филиал №5 10000 10060 7500 3018 8250 5533 9000 8048 10000 10060 

Межводненская библиотека-филиал №6 5000 7540 3750 2262 4250 4147 4750 6032 5000 7540 

Новоивановская библиотека-филиал №7 7050 7540 5287 2262 5992 4147 6697 6032 7050 7540 

Новосельская библиотека-филиал №8 7500 10060 5625 3018 6375 5533 7125 8048 7500 10060 

Оленевская библиотека-филиал №9 7500 10060 5625 3018 6375 5533 7125 8048 7500 10060 

Владимировская библиотека-филиал №10 4100 5020 3075 1506 3485 2761 3895 4016 4100 5020 

Водопойненская библиотека-филиал №11 7500 7540 5625 2262 6375 4147 7125 6032 7500 7540 

Калиновская библиотека-филиал №12 2500 2520 1875 756 2125 1386 2375 2016 2500 2520 

Красносельская библиотека-филиал №13 2500 2520 1875 756 2125 1386 2375 2016 2500 2520 

Красноярская библиотека-филиал №14 5000 2520 3750 756 4250 1386 4750 2016 5000 2520 

Окуневская библиотека-филиал №15 5000 2520 3750 756 4250 1386 4750 2016 5000 2520 

Внуковская библиотека-филиал №16 2500 2520 1875 756 2125 1386 2375 2016 2500 2520 

Дозорновская библиотека-филиал №17 2500 2520 1875 756 2125 1386 2375 2016 2500 2520 

Заряновская библиотека-филиал №18 2500 2520 1875 756 2125 1386 2375 2016 2500 2520 

Всего 99644 103120 74732 30936 84446 56716 94160 82496 99644 103120 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 35720 43800 26790 13140 30362 24090 33934 35040 35720 43800 

РДБ им. С. В. Ягуповой 24000 24120 18000 7236 20400 13266 22800 19296 24000 24120 

ИТОГО 159364 171040 119522 51312 135208 94072 150894 136832 159364 171040 
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1.1.3. Плановые показатели по посещению  
 

 
План на год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Громовская библиотека-филиал №1 2800 3016 2100 754 2380 1357 2660 2262 2800 3016 

Далековская библиотека-филиал №2 2867 3016 2150 754 2437 1357 2723 2262 2867 3016 

Кировская библиотека-филиал №3 3830 4024 2872 1006 3255 1811 3638 3018 3830 4024 

Краснополянская библиотека-филиал №4 2000 1008 1500 252 1700 454 1900 756 2000 1008 

Медведевская библиотека-филиал №5 4000 4024 3000 1006 3400 1811 3800 3018 4000 4024 

Межводненская библиотека-филиал №6 2000 3016 1500 754 1700 1357 1900 2262 2000 3016 

Новоивановская библиотека-филиал №7 2600 3016 1950 754 2210 1357 4810 2262 2600 3016 

Новосельская библиотека-филиал №8 3000 4024 2250 1006 2550 1811 2850 3018 3000 4024 

Оленевская библиотека-филиал №9 3000 4024 2250 1006 2550 1811 2850 3018 3000 4024 

Владимировская библиотека-филиал №10 1733 2008 1300 502 1473 904 1646 1506 1733 2008 

Водопойновская библиотека-филиал №11 3000 3016 2250 754 2550 1357 2850 2262 3000 3016 

Калиновская библиотека-филиал №12 1000 1008 750 252 850 454 950 756 1000 1008 

Красносельская библиотека-филиал №13 1000 1008 750 252 850 454 950 756 1000 1008 

Красноярская библиотека-филиал №14 2000 1008 1500 252 1700 454 1900 756 2000 1008 

Окуневская библиотека-филиал №15 2000 1008 1500 252 1700 454 1900 756 2000 1008 

Внуковская библиотека-филиал №16 1000 1008 750 252 850 454 950 756 1000 1008 

Дозорновская библиотека-филиал №17 1000 1008 750 252 850 454 950 756 1000 1008 

Заряновская библиотека-филиал №18 1000 1008 750 252 850 454 950 756 1000 1008 

Всего 39830 41248 29872 10312 33855 18565 40177 30936 39830 41248 

ЦРБ им. О. И. Корсовецкого 15504 17520 11628 4380 13178 7884 14728 13140 15504 17520 

РДБ им. С. В. Ягуповой 9600 9648 7200 2412 8160 4342 9120 7236 9600 9648 

ИТОГО 64934 68416 48700 17104 55193 30791 64025 51312 64934 68416 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТ 

1.1. Текущее комплектование 
Обработка литературы и периодических изданий  в т.ч.  

I квартал – 600 экземпляров  

II квартал – 750 экземпляров 

III квартал – 750 экземпляров 

IV квартал – 700 экземпляров 

В течение года Работники отдела 

Пополнение фондов новыми 

изданиями на различных 

носителях 

Мониторинг репертуара выходящих изданий согласно приоритетам 

формирования фонда 
В течение года Полуэктова А. Н. 

Поиск и отбор прайс-листов и БД 

издательств 

Регулярное посещение книжных магазинов с целью комплектования книжного фонда В течение года Полуэктова А. Н.  

Обеспечение в электронном каталоге многоаспектного поиска по широкому 

спектру параметров на основе электронной каталогизации 
В течение года  

Электронный каталог, с корректны-

ми библиографическими записями 

1.2. Ретроспективное комплектование 

Работа с пожертвованиями физических и юридических лиц В течение года Работники отдела Пополнение фонда 

Приобретение документов на основании анализа отказов и запросов 

пользователей (анализ заявок от филиалов, согласно «Тетради 

неудовлетворенного спроса») 

В течение года   

1.3. Учет книжного фонда 

Прием партии новых книг, сверка с сопроводительными документами, 

разбор партии по алфавиту авторов или названий, простановка цены на 

документ, подсчет количества, общей стоимости партии 

В течение года Работники отдела 2800 экземпляров 

Прием изданий,  поступивших без сопроводительных документов В течение года Полуэктова А. Н. 1000 экземпляров 

Сверка поступившей литературы с учетным каталогом В течение года Полуэктова А. Н. 1500 экземпляров 

Штемпелевание книг В течение года Работники отдела 2800 экземпляров 

Выделение образцов из партии новых книг В течение года Полуэктова А. Н. 1500 экземпляров 

Сверка с картотекой читательского профиля В течение года Полуэктова А. Н. 1500 экземпляров 

Подсчет общей суммы, ведение суммарных книг филиалов и структурных 

подразделений 
В течение года Полуэктова А. Н. 23 экземпляра 

Отчет перед бухгалтерией В течение года Полуэктова А. Н. 2800 экземпляров 
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Ведение суммарных книг библиотек-филиалов по детской литературе В течение года Сокольская В. Н. 19 

Классификация, определение шифра, авторского знака, дополнительного шифра; 

нанесение на книги шифра, авторского знака, выделение ключевых слов 
В течение года Работники отдела 2800 

Распределение литературы по филиалам и структурным подразделениям В течение года Полуэктова А. Н. 2800 

Составление библиографического описания В течение года Работники отдела 1500 
Полная  обработка литературы с учетом всех карточек СК,  АК, 
топографического каталога  В течение года Работники отдела 2800 

Дублирование  карточек  В течение года Работники отдела 8400 

Запись  книг в опись  инвентарных номеров В течение года Полуэктова А. Н. 2400 

Ввод документов в базу данных (БД) В течение года Работники отдела 2000 

Распределение литературы по филиалам с определением отдела и 

выведением заграфного учета. Подсчет общей суммы по филиалам 
В течение года Работники отдела 2800 

Оформление накладных на обработанную литературу В течение года Полуэктова А. Н.  

Передача литературы по филиалам В течение года Работники отдела 2800 

1.4. Исключение литературы из книжного фонда 
Своевременное оформление актов по проверкам книжного фонда и на 

списание литературы 
В течение года Полуэктова А. Н.  

Регулярное проведение списания по актам в библиотеках-филиалах и ОКиО  по 

всем формам учета (с учет. каталога, АК, СК, инвентарных книг, накладных) 
В течение года Работники отдела 

Освобождение фонда от непригод-

ных для использования документов 

Исключение из книжного фонда ЦБС экземпляров книг: 
в т. ч. утерянных читателями - 200 
в т. ч. по ветхости - 2500 
в т. ч. по другим причинам  

В течение года Работники отдела  

Списание ветхих периодических изданий - 200, в т.ч. детских - 50 В течение года Работники отдела  

1.5. Создание информационных ресурсов 
Ведение и редактирование учетного каталога с целью раскрытия фондов В течение года Полуэктова А. Н.  

Формирование БЗ на новые поступления с обязательным заполнением всех 

областей описания 
 Работники отдела 1500 

Оперативно вливать карточки в учетный каталог  В течение года Работники отдела 1500 
Оказание методической и консультативной помощи в редактировании 
каталогов Центральной районной библиотеки им. О.  И. Корсовецкого и 
библиотек-филиалов 

В течение года Работники отдела Консультации (устные) 

Продолжение работы по ретроконверсии бумажного каталога В течение года Работники отдела 200               

Введение дублетных документов в БД В течение года Работники отдела 750 

Редактирование БО записи ЭК. Внесение изменений В течение года Полуэктова А. Н. 150 
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1.6. Работа с периодическими изданиями 

Создание сводного заказа на периодические издания В течение года Полуэктова А. Н.  

Создание сводного каталога периодических изданий, поступающих в 

библиотеки МБУК « ЦБС»  
Январь Полуэктова А. Н.  

1.7. Усовершенствование справочно-библиографического аппарата 

Ведение: 

-сводной картотеки читательского профиля по филиалам 

-картотеки проверок книжных фондов библиотек-филиалов 

 

В течение года 

В течение года 

Работники отдела  

Предоставление библиографу информации о новых поступлениях  
В течение года 

1 раз в квартал  
Полуэктова А. Н.  

1.8. Изучение состояния и использования библиотечно-информационных ресурсов 

Составление квартального, полугодового, годового статистического отчетов 

о движении фонда МБУК «ЦБС», в т. ч. по детской литературе 
В течение года  Работники отдела информационный отчет 

Изучение тематического и видового состава фондов Июнь  

аналитические справки о 

востребованности фонда, 

читаемости и обращаемости 

1.9. Сохранность библиотечных фондов 

Подготовление и проведение заседания комиссии по комплектованию, 

переоценке и списанию литературы: 

 

 
 

Обсуждение и решение текущих 

вопросов формирования и 

сохранения ресурсов 

- итоги проверок  фонда: 

Абонемента МЦРБ им. О. И. Корсовецкого 

Кировской библиотеки - филиал №3 

 

1 квартал 

4 квартал 

Работники отдела 
Выверенный количественно и 

качественно библиотечный фонд 

- итоги тематических проверок по ведению СК и АК  
3 квартал 

 
Полуэктова А. Н.  

- итоги тематических проверок по расстановке библиотечного фонда 1 квартал Полуэктова А. Н.  

- переоценка литературы, полученной без сопроводительных документов 1-4 квартал  Члены комиссии  

Плановая проверка книжного фонда Далёковской библиотеки-филиала № 2 3 квартал 
Работники отдела 

Зав. филиалом 
 

Обновление документов, определяющие учетную политику фондов  МБУК 

«ЦБС» 
1 квартал Полуэктова А. Н. 

Организация учёта, обеспечение 

сохранности БФ 
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Утверждение нормативов списания 1 квартал Члены комиссии 
Совершенствование системы 

учета 

Организация вывоза списанной литературы 2016 года (приёмщикам 

вторсырья) 
2 квартал 

Работники отдела 

Зав. филиалами 
 

Проведение сверки УК с контрольными талонами Калиновской,  

Красноярской  библиотек-филиалов 
В течение года Работники отдела Обеспечение сохранности БФ 

Подведение итогов акции в поддержку библиотек 2 квартал Работники отдела  

Участие в республиканских семинарах В течение года   

Обеспечение сохранности книжного фонда, путем его учета, организации, 

рационального хранения 
В течение года Работники отдела  

Оказание методической и практической помощи структурным 

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

Повышение информативности 

библиотечных работников по 

проблемам организации учета 

Контролирование правильности ведения книг суммарного учета и 

инвентарных книг в библиотеках-филиалах 
В течение года Полуэктова А. Н.  

Регулярное проведение сверки библиотечного фонда с Федеральным 
списком экстремистских материалов 

1 раз в месяц Полуэктова А. Н. 

противодействие экстремистской 

деятельности и исключение 

возможности массового распростра-

нения экстремистских материалов 
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РАЗДЕЛ 2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕ-

НИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 

2.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 
2.1.1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей: 

- Рекомендация литературы; 

- Информирование об услугах, предоставляемых библиотеками; 

- Помощь в выборе произведений печати и других документов; 

- Консультация по вопросам работы с книгой; 

- Консультация о СБА библиотеки; 

- Беседы с читателями во время выдачи и приёма книг; 

- Беседы о прочитанной литературе; 

- Индивидуальное информирование пользователей о 

новых поступлениях; 

- Составление индивидуальных рекомендательных 

списков литературы в соответствии с интересами и   

потребностями читателя; 

- Составление индивидуальных WEB-списков на 

различную тематику; 

- подготовка информации о новых поступлениях 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

В течение 

года 

Консультации, справки, информационные листовки, 

закладки, рекламные буклеты отделов. 

Новостная информация на стендах, информационные 

материалы, инструкции, презентации на сайтах МБУК 

«ЦБС»,  с целью оперативного информирования 

пользователей библиотеки и  продвижения библиотечных 

услуг. 

Составление информационных списков литературы для 

оперативного информирования о новых изданиях, 

поступивших в библиотеки,  с целью раскрытия и 

популяризации фонда, привлечения пользователей. 

Аннотации на книжно-иллюстративные выставки для 

оперативного информирования пользователей, 

популяризации фонда, продвижения чтения и расширения 

читательской аудитории. 

2.1.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей:  

– организация традиционного справочно-

библиографического обслуживания пользователей 

библиотеки;  

– организация дистанционного справочно-

библиографического обслуживания удаленных 

пользователей (e-mail); 

– выпуск рекомендательных библиографических 

указателей, списков;  

–проведение текущих и тематических обзоров изданий 

для пользователей библиотеки 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1–4 квартал, 

ежедневно  

 

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. 



 14 

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 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1–4 квартал, 

ежедневно  

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 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

согласно 

плану 

мероприятий  

см. Приложение 1 

Проведение обучающих занятий, мастер-классов, 

консультаций  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

Ежеквар-

тально 

Формирование информационной и библиотечно-

библиографической культуры пользователей библиотек, 

необходимого уровня читательской компетенции и 

выработки навыков самостоятельной работы с СБА  

библиотек 

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

Обеспечение доступа пользователей к электронному 

каталогу МБУК «ЦБС» 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
ежедневно  

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  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
ежедневно  

Предоставление доступа к традиционному СБА 

(алфавитный каталог, систематический каталог, 

алфавитно-предметный указатель, тематические 

картотеки) с целью полного раскрытия информационных 

ресурсов библиотек и удовлетворения запросов 

пользователей  

2.3. Услуги в дистанционной форме  

Организация информационно-библиографического 

обслуживания пользователей в удаленном режиме: 

выполнение запросов пользователей с использованием e-

mail.  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1–4 квартал, 

ежедневно  

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  

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.  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1–4 квартал, 

ежедневно  

Справочно-консультационная работа по правовому 

информированию пользователей 

Предоставление доступа к правовым поисковым системам:  

– информационно-правовая система «ГАРАНТ»;  

– информационно-правовая система «Законодательство 

России» 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

1–4 квартал, 

ежедневно  

Справочно-консультационная работа по правовому 

информированию пользователей  

Консультирование пользователей для самостоятельной 

работы с правовыми поисковыми системами и другими 

базами МБУК «ЦБС» 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

ежедневно по 

мере 

поступления 

запросов  

Выработка у пользователей навыков 

самостоятельной работы с правовыми поисковыми 

системами  

Подготовка электронных и печатных информационных 

изданий правовой тематики  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
ежеквартально  

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 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
ежедневно  

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 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
ежедневно  

Занятия, консультации с целью формирования 

навыков самостоятельной работы с порталами и 

получения услуг через интернет  

Организация мероприятий по правовому просвещению 

населения 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
см. Приложение 2.3 
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2.5. Популяризация и продвижение чтения  

Организация и проведение Дней открытых дверей  
Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
2 раза в год  

Формирование позитивного имиджа библиотек, 

рост ее престижа, создание положительных и 

привлекательных образов читающего человека, 

книги, библиотек. Привлечение новых 

пользователей.  

См. Приложение 2 

Организация книжно-иллюстративных выставок, 

раскрывающих фонд библиотек, в т.ч. фонд редких изданий 

и коллекций  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  

Пропаганда и раскрытие фонда библиотек, 

формирование интереса к чтению  

 

См. Приложение 3 

2.6. Нестационарное обслуживание населения  

Развитие системы нестационарного обслуживания особых 

групп пользователей:  

– организация библиотечно-информационного 

обслуживания особых групп пользователей на дому; 

– справочно-библиографическое обслуживание особых 

групп пользователей (подготовка рекомендательных 

тематических списков литературы по фондам библиотек, 

консультации)  

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 
1–4 кв.  

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.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ  
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Информационно-техническое сопровождение сайтов МБУК «ЦБС» 

Обновление новостного блока официального сайта МБУК «ЦБС» В течение года 

Информационно-техническое сопровождение сайта МБУК «ЦБС» В течение года 

Информационное наполнение блога «Библиоаргумент»  В течение года 

Размещение информации  на страницах библиотек в социальных сетях В течение года 

Создание блогов библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» В течение года 

Обеспечение работы электронного каталога МБУК «ЦБС» В течение года 

3.2. Технологическое сопровождение библиотечной деятельности 

Установка и настройка ОС и прикладного ПО 1–4 кв. (по заявкам) 

Настройка сетевого оборудования 1–4 кв. (по заявкам) 

Ремонт компьютерной техники 1–4 кв. (по заявкам) 

Устранение неисправностей/программных сбоев 1–4 кв. (по заявкам) 

Подключение офисной техники 1–4 кв. (по заявкам) 

Замена расходных материалов 1–4 кв. (по заявкам) 

Техническая поддержка общественно-значимых мероприятий библиотек и деятельности структурных подразделений 1–4 кв. (по заявкам) 

Консультации по работе с техникой или ПО и иным ИТ-вопросам 1–4 кв. (по заявкам) 

Консультации по технической поддержке компьютерной техники других учреждений В течение года 

Обновление автоматизированной библиотечной системы «Ирбис» Январь  

Обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке, Сводному каталогу библиотек России, электронному каталогу МБУК «ЦБС» Ежедневно 

Блокирование доступа  к  сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список  экстремистских материалов» Ежемесячно  

Участие в сводном корпоративном каталоге Крым, электронном корпоративном крымском краеведческом каталоге «4К» («Крымоведение») В течение года 

3.3. Информационно-мультимедийная деятельность 

Видеоподдержка освещения деятельности библиотек В течение года 

Видеосъемка мероприятий В течение года 

Сбор, обработка и хранение видеоматериала В течение года 

Выпуск видеосюжетов по библиотечной тематике В течение года 

Дизайн, оформление и печать обложки для готовых видеоматериалов на электронные носители (DVD, CD-диски) В течение года 

Техническая поддержка проведения мероприятий В течение года 

Организация и проведение видеоконференций  
В соответствии с планом 

мероприятий 

Подготовка мультимедийных материалов (презентация, видео, слайды, фото и др.):  В течение года 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕ-

НИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 

4.1.  «Школа молодого библиотекаря» 

Мастер-класс Матвиюк В. С. Тихонова Е.В. Январь 
Повышение квалификации  молодых 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Оформляем выставки грамотно 
Ляшенко Л. Н. 

Тихонова Е. В.  
Февраль 

Повышение квалификации молодых 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Работа библиотек в социальных сетях Недохлебова Н. В. Апрель 
Повышение квалификации молодых  

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Организация работы  клубов, любительских объединений Перетятько Н. А. Июнь 
Повышение квалификации  молодых 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.2. Семинары 
Библиотека как хранитель культурного наследия народов 

проживающих  на территории Республики Крым 

«РКБ им. И. Гаспринского»,  

МБО МБУК «ЦБС» 
Апрель 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

«Продвижение чтения – новые подходы и технологии» 
КГБУК РК им Франко, 

МБУК «ЦБС» 
Апрель 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Библиотека и читатель 21 века: новый формат общения 
Тихонова Е.В. 

Клименко С.В.  
Июль 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

«Применение новых библиотечных технологий  в практике работы 

сельских библиотек» 

КГБУК РК им Франко, 

МБУК «ЦБС» 
Февраль 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.3. Профи-клуб    

Цикл творческих встреч «Обмениваемся опытом» Тихонова Е.В. 
1 раз в 2 

месяца 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.4. Практикумы 

Социологические исследования в работе библиотеки 
Кулиш А.А. 

Кулиш Н.А. 
Май 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Правила успешного выступления 
Перетятько Н.А. 

Сарасеко И.И. 
Апрель 

Повышение квалификации 
специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Как удержать читателя Тихонова Е.В. Октябрь 
Повышение квалификации 
специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Новая и единая форма отчетности Тихонова Е.В. Ноябрь 
Повышение квалификации 
специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 
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4.5. Тренинги 

Знакомство с операционной системой Linux Кручко А.О. Январь 
Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Игра как способ активации интереса к чтению ребенка Кисель В.А., Тихонова Е.В. Июнь 
Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Знакомство с системой автоматизации библиотек «ИРБИС». 

Знакомство с электронным каталогом МБУК «ЦБС» 
Полуэктова А.Н. Декабрь 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.6. Методические дни 
Работа библиотек по введению дополнительных (платных) услуг 

населению 

Кисель В.А., 

Тихонова Е.В. 
Февраль 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Работа библиотек по предоставлению доступа к сети Интернет. 

Применение новых библиотечных технологий  в практике работы 

сельских библиотек 

Недохлебова Н.А., 

Тихонова Е.В. 
Январь 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Изучение нормативных документов по библиотечному делу 
Кисель В.А., 

Тихонова Е.В. 
Сентябрь 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

Видео-презентация отчетов о работе библиотек за 2017 год 
Тихонова Е.В. 

Заведующие библиотеками,  
Декабрь 

Улучшение эффективности работы 

библиотек  

4.7. Конкурсы 
Конкурс  профессионального мастерства «Опыт и мудрость старших 

– креатив и задор молодых»  среди специалистов МБУК «ЦБС» 
МБО МБУК «ЦБС» Февраль 

Стимулирование для работы 

специалистов МБУК «ЦБС» 

Участие специалистов МБУК «ЦБС» в Республиканских конкурсах МБО МБУК «ЦБС» 
В течение 

года 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.8. Подготовка методических пособий 
«Методические рекомендации по оформлению выставок» Тихонова Е.В. Март Методическое издание 

Инновации Кировской библиотеки-филиала № 3 и Оленевской 

библиотеки-филиала № 9 

Тихонова Е.В., Клименко 

С.В., Коротун Л.Н. 
Июнь  

Библиотечный репортер МБО МБУК «ЦБС» 2 раза в год Издание газеты 

Работа выставочного зала Медведевской библиотеки-филиала № 5 за 

2010-2016 годы. 

Евдокименко Г.Б.,  

МБО МБУК «ЦБС» 
Ноябрь Методическое издание 

Буктрейлер: средство для привлечения читателей 
Кручко А.О., ЦРБ им. О. 

И. Корсовецкого 
Март 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 
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РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация плана мероприятий  по гражданско-

патриотическому воспитанию  

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.1)  

Реализация плана мероприятий по краеведению 
Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.2)  

Реализация плана мероприятий по правовому просвещению 
Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.3)  

Реализация плана мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений, толерантной культуры и 

интернационального воспитания 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.4)  

Реализация плана мероприятий в поддержку семьи. Помощь 

в организации семейного чтения и семейного досуга  

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.5)  

Реализация плана мероприятий по информационной 

поддержке образования 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.6)  

Реализация плана мероприятий по экологическому 

просвещению населения (в рамках Года экологии в РФ) 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.7)  

Реализация плана мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи  

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.8)  

Реализация плана мероприятий по формирование здорового 

образа жизни 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.9)  

Реализация плана мероприятий по художественно-

эстетическому образованию 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.10)  

Реализация плана мероприятий по пропаганде и 

продвижению чтения 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.11)  

Реализация плана мероприятий Недели детской и юношеской 

книги 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.12)  

Реализация плана работы клубов по интересам 
Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

согласно плану 

мероприятий  
Реализация Плана мероприятий (Приложение 2.13)  
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4.9. Выезды с целью оказания практической помощи 
Тематическая проверка «Проведение социокультурных 

мероприятий» 

Тихонова Е.В. 

Полуэктова А.Н. 
Апрель 

Тематическая проверка Межводненской, 

Новоивановской библиотек-филиалов  

Тематическая проверка «Ведение учетной документации» 
Тихонова Е.В. 

Полуэктова А.Н. 
Июнь 

Тематическая проверка Новосельской 

библиотеки-филиала 

Тематическая проверка «Расстановка библиотечного фонда»» 
Тихонова Е.В. 

Полуэктова А.Н. 
Август 

Тематическая проверка Владимировской, 

Кировской библиотек-филиалов  

4.10. Выезды с фронтальной проверкой 

Фронтальная проверка  
Кисель В.А., Тихонова Е.В. 

Полуэктова А.Н. 
Сентябрь 

Фронтальная проверка Громовской, 

Далековской библиотек-филиалов 

Фронтальная проверка 
Кисель В.А., Тихонова Е.В. 

Полуэктова А.Н. 
Сентябрь 

Фронтальная проверка  Медведевской, 

Оленевской  библиотек-филиалов 

4.11. Подготовка информаций для органов власти, управления культуры района, республиканских библиотек 
Информации для администрации Черноморского района  Тихонова Е.В. В теч. года Информирование о работе МБУК «ЦБС» 

Информации  для сектора культуры Черноморской администрации Тихонова Е.В. В теч. года Информирование о работе МБУК «ЦБС» 

Информации  для Республиканских библиотек Тихонова Е.В. В теч. года Информирование о работе МБУК «ЦБС» 

4.12. Внедрение инновационных форм методической работы 

День инноваций «Опыт работы мобильных библиотек в РФ» 
Тихонова Е.В., специалисты 

КГБУК РК им. Франко 
Июль 

Повышение квалификации 

специалистов библиотек МБУК «ЦБС» 

4.13. Методическое обеспечение деятельности библиотек МБУК «ЦБС» 

Мониторинг «Итоги работы библиотек МБУК «ЦБС» за 2017 год» Тихонова Е.В. 
Ежеквар-

тально 
Статистический отчет библиотек 

4.14. Работа со СМИ и Интернет-ресурсами 
Предоставление информации на сайты Министерства культуры 
Республики Крым, администрации Черноморского района, МБУК 
«ЦБС», в газету «Черноморские известия» 

Тихонова Е.В., 

Перетятько Н.А. 

В течение 

года 

Информирование о мероприятиях на 
сайтах и в средствах массовой 
информации 

Обновление методической страницы на сайте МБУК «ЦБС» 
Тихонова Е.В., 

Перетятько Н.А. 
4 раза в год  

4.15. Составление годового информационного отчета 

библиотек МБУК «ЦБС» за 2017год 
Тихонова Е.В., 

Перетятько Н.А. 
Декабрь  

Годовой информационный отчет о 

деятельности библиотеки за 2016 год  

4.16. Составление плана работы библиотек МБУК 

«ЦБС» на 2018 год  

Тихонова Е.В., 

Перетятько Н.А. 
В соответствии  

с приказом  
План работы библиотеки  на 2017 год  
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РАЗДЕЛ 6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

6.1. Подготовка и выпуск изданий в соответствии с издательским 

планом библиотек МБУК «ЦБС» 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
В течение года  См. приложение 4 

6.2. Издательско-полиграфическое сопровождение мероприятий 

библиотек МБУК «ЦБС» 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
В течение года  См. приложение 4 

 

 

     

 

РАЗДЕЛ 7. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

7.1. PR и рекламное сопровождение деятельности библиотек МБУК «ЦБС» посредством СМИ в целях формирования имиджа  

Популяризация имиджа библиотек как общедоступного культурно-

просветительных и научно-информационных учреждений культуры с 

многоотраслевым библиотечным фондом 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
В течение года  Публикации в СМИ  

Информационное сопровождение и поддержка общественно-

значимых мероприятий библиотек и деятельности структурных 

подразделений 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
В течение года  Публикации в СМИ  

7.2. Проведение общественно-значимых мероприятий с 

целью рекламы и повышения имиджа библиотек 

Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
В течение года См. приложение 5 

7.3. Развитие библиотечных услуг  

Введение дополнительных платных услуг для населения  
Все библиотеки 

МБУК «ЦБС» 
1 квартал  См. приложение 5.1. 
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РАЗДЕЛ 8.  ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРИ ДИРЕКТОРЕ МБУК «ЦБС» НА 2017 ГОД 
 

 

Январь 

1. Утверждение состава Совета при директоре на 2017 год. 

2. Подведение итогов работы МБУК «ЦБС» за 2016 год. 

3. Утверждение плана работы МБУК «ЦБС»  на 2017 год. 

4. Утверждение плана работы Совета при директоре на 2017 год. 

5. Подведение итогов мониторинга деятельности библиотек МБУК «ЦБС» на 2016 год. 

6. Подведение итогов деятельности библиотек  МБУК «ЦБС» за 2016 год. 

7. Утверждение критериев мониторинга деятельности библиотек МБУК «ЦБС» на 2017 год. 

8. Работа библиотек по предоставлению доступа населения к сети Интернет. 

9. Введение дополнительных (платных) услуг в библиотеках МБУК «ЦБС». 
 

Апрель 

1. Подведение итогов деятельности библиотек МБУК «ЦБС» за 1-й квартал 2017 г. 

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

3. Подведение итогов тематической проверки в Межводненской и Новоивановской библиотеках-филиалах «Организация социокультурной 

деятельности библиотек». 

4. Работа библиотек по обнаружению и изъятию из фондов библиотек МБУК «ЦБС» документов экстремистского содержания. 

5. Подведение итогов мониторинга за 1-й квартал 2017 года. 

6. Участие библиотек МБУК «ЦБС» во Всероссийском дне библиотек. 

 

Июль 

1. Анализ деятельности библиотек за 1-е полугодие 2017 года. 

2. Подведение итогов мониторинга за 2-й квартал 2017 года. 

3. Подведение итогов тематической проверки в Новосельской и Краснополянской библиотеках-филиалах по ведению учетной документации. 

4. Организация центра удаленного доступа «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина» к информационным  ресурсам . 

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

6. Создание летописей населенных пунктов Черноморского района РК библиотеками МБУК «ЦБС». 

7. Работа в библиотеках МБУК «ЦБС» клубов, кружков и любительских объединений. 
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Сентябрь 

1. Подведение итогов тематической проверки  Владимировской и Кировской  библиотек-филиалов по расстановке библиотечных фондов. 

2. Подведение итогов работы библиотек МБУК «ЦБС» в рамках программы «Книга летом». 

3. Работа библиотек в социальных сетях. 

4. Анализ работы библиотек МБУК «ЦБС» за 3-й квартал 2017 г. 

5. Подведение итогов работы библиотек МБУК «ЦБС» за 3-й квартал 2017 г. 

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

8. Подведение итогов фронтальной проверки Громовской, Далековской, Медведевской и Оленевской библиотек-филиалов. 

 

Ноябрь 

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

2. Анализ работы библиотек МБУК «ЦБС» в результате посещений семинаров, тренингов, практикумов, методических дней. 

3. Выделение  средств на подписку периодических изданий на 1-е полугодие 2018 года. 

5. Работа библиотек по обнаружению и изъятию из фондов библиотек МБУК «ЦБС» документов экстремистского содержания 

6. Анализ участия библиотек МБУК «ЦБС» в Республиканских конкурсах. 

7. Работа библиотек МБУК «ЦБС» в рамках Года экологии. 
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Приложение 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Приложение 1.1. 

Информационно-библиографическое обслуживание населения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Информационный уголок «Информационная витрина местного самоуправления» Январь-декабрь Пользователи библиотеки Филиал №3 

Накопительная папка «Решения и постановления сессий Кировского поселения» Январь-декабрь Пользователи библиотеки Филиал №3 

Электронная выставка-обзор лучших книг 2016 года «BOOK-симпатия года» Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Галерея имен «Писателей юбиляров 2017 года»  Февраль Пользователи библиотеки Филиал №1 

Обзор «Вехи русской революции в зеркале журнальных публикаций» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Обзор-анонс новой литературы и периодики «Мир новых изданий» Февраль Дети РДБ 

Книжный вернисаж «Встреча с книгой нашего детства» Март  Дети, юношество Филиал №1 

Час информации «В стране по имени «Поиск» Март Дети Филиал №5 

Библиографическое обозрение «Познавая тайны книжного мира» Март Пользователи библиотеки Филиал №11 

Библиотечный час «Сказание о письменах славянских»  Май  Дети Филиал №1 

Обзор новых поступлений «Новости печатного двора» Май  Пользователи библиотеки Филиал №5 

Обзор литературы «10 книг о Великой Отечественной войне»  Май Пользователи библиотеки Филиал №10 

Обзор-реклама «Очень много мы узнаем – если книги прочитаем!: Новые книги для детей» Июнь  Дети Филиал №5 

Библиотечный час «В гости к букварю» Сентябрь Дошкольник Филиал №1 

Квест-игра «В лабиринтах всемирной паутины» (День интернета в России) Сентябрь  Дети РДБ 
Информационный педсовет в рамках проведения методического объединения учителей-
предметников «Учитель и библиотека: шаг навстречу друг другу» Октябрь Работники образования ЦРБ 

День информации «Книги, которые потрясли нас» Октябрь Юношество Филиал №3 

День детской периодики «Детская ЖУРЛЯНДИЯ – ждет тебя» Октябрь Дети  РДБ 
Игра-практикум «Информация от «А» до «Я» (основные библиографические и 
информационные понятия) Ноябрь Дети Филиал №5 

Ретро-просмотр «Черноморским известиям – 20 лет» (День газеты-именинницы) Декабрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Виртуальная выставка-презентация самых популярных книг квартала «Книжный бренд» Ежеквартально Пользователи библиотеки ЦРБ 

Виртуальная презентация-обзор новых поступлений «Мир новых книг – нашим читателям» Ежеквартально Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационные обзоры новой литературы «Библиотекарь советует» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №1 
Библиографический обзор «Книгопредставление для нескучного чтения» 1 раз в месяц Территориальный центр Филиал №3 
Информационная витрина «Пресса – первый черновик истории» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №10 
Реставрация ветхих книг «Подарим книге вторую жизнь» В течение года Дети Филиал №10 
Подворный обход «Книги с доставкой на дом» В течение года Инвалиды Филиал №10 
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Приложение 1.2. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Час информации «Путешествие в страну каталогов» Январь Дети ЦРБ 

Игра «Встреча с книгами всезнайками» Январь Дети Филиал №11 

Библиотечный мастер-класс «Арифметика информационного везения, или что может  

электронный каталог» (поиск информации в электронном каталоге библиотеки) 
Февраль Юношество ЦРБ 

Библиографический КВН «Страна библиография» Февраль Дети Филиал №11 

Консультация «Методы самостоятельной работы с книгой» Февраль Дети Филиал №9 

Библиографическая экскурсия «Волшебное царство книг» Февраль Школьники Филиал №7 

Час информации «О том, как создавались книги» Февраль Дети Филиал №10 

Игра-путешествие «Путешествие  в мир каталогов  и картотек»      Февраль  Юношество  Филиал №11 

Библиографическая настольная игра «Почемучка» (День словарей и справочников) Март Дети Филиал №3 

Библиотечный час «Заглянем в историю книги» Март Дети Филиал №11 

Час информации «Раз страничка, два страничка – будет книжечка» (как появилась книга) Апрель Дети ЦРБ 

Библиотечная игра «Шерлок Холмс спешит на помощь» Апрель Дети Филиал №3 

Час информации «СБА библиотеки – ключ к информации»  Апрель Дети Филиал №9 

Благотворительная акция «Книгу библиотеке!» Апрель  Пользователи библиотеки Филиал №10 

Библиотечный турнир «Лучший книжный следопыт» Май Дети Филиал №11 

Час информации «Загадки мудрого словаря» Сентябрь Дети ЦРБ 

Экскурсия «Путешествие в страну книжных сокровищ»  Сентябрь Дошкольники Филиал №1 

Экскурсия-познание «Прогулка между стеллажами» Сентябрь Дети Филиал №9 

Час информации «Будь здорова книжка!» Сентябрь Дети Филиал №11 

Библиотечный час «Из переплёта в сеть» (экскурс эволюции книги, чтения, библиотеки) Октябрь Дети РДБ 

Библиотечная экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» Октябрь Юношество Филиал №3 

Библиотечный час «Заглянем за книжную обложку» (структура книги) Ноябрь Дети ЦРБ 

Библиотечный час «Книга и чтение в современном мире»  Декабрь Юношество Филиал №1 

Библиотечное путешествие «Путешествие в мир каталогов и картотек» Декабрь Дети Филиал №9 

Библиотечный час «Книга и компьютер»  Декабрь Юношество Филиал №9 
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Приложение 1.3. 

Обеспечение депутатского корпуса, учреждений культуры и исполнительной власти 
 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Информационная витрина «Обозрение официальных документов местного 

самоуправления и управления Республики Крым» 
Январь 

Депутаты 
Филиал №1 

Информационная витрина «Правовой калейдоскоп» Январь Депутаты, служащие МСУ Филиал №2 

Информационный список «Прочтите книжные новинки» Июнь Депутаты, служащие МСУ Филиал №2 

Обзор новых поступлений «Для вас, депутаты» В течение года Депутаты, служащие МСУ Филиал №2 

Папки-досье: 

- «Пенсионный фонд Республики Крым информирует» 

- «Налоговая служба Республики Крым информирует» 

- «Местное самоуправление: решения сессий Далековского сельского совета» 

В течение года Депутаты, служащие МСУ Филиал №2 

Информационные дни для населения с участием депутатского корпуса 1 раз в месяц Пользователи библиотеки, 

депутаты 
Филиал №3 

Банк информации «Все о пенсионном обеспечении», «Семейные консультации» В течение года Служащие МСУ Филиал №3 

Библиографический обзор «Секреты успешной карьеры» 1 раз в квартал Депутатский корпус  Филиал №3 

Доска объявлений «Село: день за днём»   Служащие МСУ Филиал №9 

Час информации «Трудовые отношения в сфере предпринимательства» Октябрь Предприниматели Филиал №11 

Информационный час Местное самоуправление: ориентиры на будущее» Ноябрь Депутаты Филиал №11 
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Приложение 2 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Приложение 2.1. 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Литературная композиция «Правда, пропахшая порохом» (День снятия блокады Ленинграда) Январь Дети Филиал №2 

Краеведческий конкурс чтецов «Наш край в стихах и прозе» (День республики Крым) Январь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Информационный час «В огне Сталинграда»  

(День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 
Февраль Пользователи библиотеки Филиал №1 

Аллея памяти «Детям-героям посвящается» Февраль Дети РДБ 

Просмотр документальных фильмов о борьбе с терроризмом «Терроризм – угроза XXI веку» 
Март, апрель, 

сентябрь, ноябрь 
Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Исторический компас «Я прошёл по той войне…»  

(День освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков) 
Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час информации «День российского парламентаризма» (День российского парламентаризма) Апрель Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Конкурс чтецов «Хоть давно отгремела война»  

(День освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков) 
Апрель Дети Филиал №9 

Тематическая полка «Конституция - закон для всех единый»  

(День Конституции Республики Крым) 
Апрель Пользователи библиотеки Филиал №2 

Правовой гид «Азбука маленького россиянина» (День Конституции Республики Крым) Апрель Дети Филиал №3 

Беседа-фантазия «Удивительный мир космоса» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час информации «Россия против террора!» Май Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час-посвящение «Дням военного лихолетья посвящается» (День партизан и подпольщиков) Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Исторический экскурс «Нам бы не забыть роковую дату» (День памяти и скорби) Июнь Юношество Филиал №1 

Патриотическая беседа «Запомни этот день» (День памяти и скорби) Июнь Пользователи библиотеки Филиал №2 

Патриотический час «Растим патриотов: духовность, знания, традиции» Июль Пользователи библиотеки Филиал №7 

Занимательный час «Гордые символы нашей страны» (520 лет российскому гербу) Август Пользователи библиотеки Филиал №5 
Патриотическая минутка «Страницы нашей истории»  
(День памяти воинов, павших в Крымской войне) Сентябрь Юношество Филиал №10 

Информационная витрина «Наши славные символы» (День флага и герба Республики Крым) Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 
Час исторических событий «Былое в памяти не стёрто» (870 лет первому упоминанию 
Москвы в летописях, 530 лет Московскому Кремлю, День народного единства) Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №5 

Исторический устный журнал «Непобедимый адмирал»  
(200 лет русского флотоводца Ф. Ушакова, День Героев Отечества) Декабрь Юношество ЦРБ 

Цикл обзоров у тематических полок «Дата в календаре»  
(знаменательные даты, общественно важные события и праздники) В течение года Пользователи библиотеки Филиал №5 
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Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Час исторической памяти «…И долго будет сниться мне Афганистан» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час памяти «Афганистан: страницы военной истории» Февраль Юношество Филиал №2 

Час памяти «Солдаты необъявленной войны» Февраль Пользователи библиотеки Филиал №3 

День памяти «Афганское Эхо»  Февраль Пользователи библиотеки Филиал №6 

Час патриотизма «Боль моя, Афганистан» Февраль Пользователи библиотеки Филиал №9 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Патриотический час «Несокрушимая и легендарная»  Февраль Юношество  ЦРБ 

Игра-викторина «Армейская смекалка»  Февраль Дети РДБ 

Выставка-панорама «Путь через века»  Февраль Пользователи библиотеки Филиал №2 

Час информации «Правовая полка призывника»  Февраль Юношество  Филиал №5 

Викторина «Защитники  земли русской» Февраль Юношество  Филиал №9 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

Познавательная викторина «Откроем Россию заново» Март Юношество ЦРБ 

Слайд-рассказ «Мы вместе»  Март Дети Филиал №2 

Час рассуждений «Простое чувство Родины»  Март Пользователи библиотеки Филиал №5 

Информационно-патриотический час «Крымская весна» Март Пользователи библиотеки Филиал №7 

Конкурс рисунков «Мой край – капелька России»  Март Дети- юноши Филиал №10 

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

Историко-познавательная беседа «Улицы поселка названы  именами героев»  Апрель Юношество ЦРБ 

Патриотическая беседа «Нет, не ушла война в преданье…» Апрель Дети Филиал №2 

Час истории «Мой край не обошла война»  Апрель Пользователи библиотеки Филиал №5 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Встреча с ветеранами «Через года, через века – помните…» Май Юношество  ЦРБ 

Исторический видео-час «Девчонки военной поры» Май Юношество ЦРБ 

Виртуальная экскурсия «По местам боевой славы» Май Дети РДБ 

Комментированное чтение «Говорят погибшие герои» Май Дети РДБ 

Час боевой славы «Четвероногий батальон» (животные на войне) Май Дошкольники  РДБ 

Час рассказа о войне «Их обжигало пламенем войны» Май Пользователи библиотеки Филиал №1 

Конкурс рисунков «Победный май» Май Дети Филиал №1 
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Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» Май Дети Филиал №2 

День военной книги «Войны священные страницы навеки в памяти людской» Май Пользователи библиотеки Филиал №3 

Неделя памяти «Поклонимся великим тем годам» Май Пользователи библиотеки Филиал №5 

Торжественный час «Праздник со слезами на глазах» Май Пользователи библиотеки Филиал №6 

Историко-патриотический час «Над ними слава дымом веет» Май Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час памяти «Нам 41-й не забыть» Май Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час памяти «Прикоснись сердцем к подвигу»  Май Пользователи библиотеки Филиал №10 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа 

Реквием «Без срока давности…»  Май Дети РДБ 

Час памяти «Родной Земли душа и память!»  Май Пользователи библиотеки Филиал №3 

Мероприятия, посвященные Дню России 

PR-акция «Я, ты, он, она, вместе – целая страна!» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Патриотическая акция «Я, ты, он, она, вместе – целая страна!» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Открытый просмотр литературы «Шедевры русской литературы»  Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Видео-обзор литературы «Край берёзовый, край Есенина»» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Мастерская радости «Виват, Россия» Июнь Дети РДБ 

Литературная зарисовка ко дню России «Край родной в стихах и прозе»  Июнь Пользователи библиотеки Филиал №2 

Познавательная программа «Народы России: азбука дружбы и общения» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №5 

Литературная радуга «Наш край Россия!!!» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Литературно-патриотический вечер «Мой дом Россия!» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час информации «Мой дом - Россия!»  Июнь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России 

Открытый просмотр литературы «Литературное наследие России» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Видеопрезентация «История флага – символа Российской Федерации» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Патриотический час «Три цвета добра и надежды» Август Пользователи библиотеки Филиал №7 

Познавательная минутка «Истрия России в символах»  Август Дети, юношество Филиал №10 

Час патриотизма «Гордо реет флаг российский над моею головой» Август Дети Филиал №11 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция «Люди Земли, скажем терроризму - «нет!»  Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Электронная презентация «Стоп-террор» Сентябрь Дети РДБ 

Конкурс рисунков «Мы против терроризма и экстремизма» Сентябрь Юношество  Филиал №6 

Устный журнал «Осторожно! Терроризм! История и современность»» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 
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Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

Виртуальная экскурсия «Необъятная моя страна» Ноябрь Юношество  ЦРБ 

Увлекательный библиовояж «Путешествие по Московскому Кремлю» Ноябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час краелюбия «Узнай поближе своих земляков» Ноябрь Дети РДБ 

Час патриотического просвещения «Национальные герои России» Ноябрь Юношество Филиал №2 

Игра-экскурсия «От древней Руси, до новой России»  Ноябрь Дети Филиал №3 

Час содружества «Сила в единстве»  Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Патриотическая беседа «Единство во имя России»  Ноябрь Дети, юношество Филиал №10 

Исторический библио-вернисаж «Символы России – вехи истории» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 
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Приложение 2.2. 

План мероприятий по краеведению 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Библиомонополист «Мой отчий край ни в чем неповторим» Январь Дети РДБ 

День особо охраняемых природных территорий «На этой земле жить мне и тебе» Январь  Дети РДБ 

Презентация поэтического сборника «Прекрасная Гавань» «Мой Крым – моя судьба и 

вдохновенье» 
Март Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час краеведения «Тарханкутский маяк: 200 лет служения во имя света» Март Юношество ЦРБ 

Видеопрезентация краеведческой литературы «Туризм – паспорт Крыма» Май  Пользователи библиотеки ЦРБ 

Краеведческое лото «Мозаика крымской природы»  Май Дети Филиал №11 

Эколого-краеведческая акция «Воронцовский сад – реликвия Тарханкута» Июнь  Пользователи библиотеки ЦРБ 

Рекламная акция «Откроем для других наш край родной!» Июнь  Пользователи библиотеки ЦРБ 

Викторина по родному краю «Тарханкут – жемчужина Крыма» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Выставка одного журнала  «Полуостров сокровищ» «Узнай о Крыме все» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Виртуальное путешествие «Заповедными тропами Крыма» (100 лет заповедной системе 

России) 
Июль Пользователи библиотеки Филиал №11 

День краеведческой литературы «Всему начало здесь, в краю родном» Июль Пользователи библиотеки Юношество 

Фото-конкурс «С любовью к земле тарханкутской» Июль Дети Филиал №9 

Презентация книжно-иллюстративной выставки «Край утренней свежести - мыс Тарханкут» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Видео-презентация «Тарханкут – грань двух миров» Август Пользователи библиотеки Филиал №9 

Час краеведческой информации «Есть у моря земля – Тарханкутом зовётся» Август Пользователи библиотеки Филиал №11 

Краеведческий час «Гордые символы нашей республики» Август Юношество Филиал №11 

Конкурс рисунков «Черное море мое» (День защиты Черного моря) Октябрь Дети Филиал №2 

Краеведческая викторина «Мозаика Чёрного моря» » (День защиты Черного моря) Октябрь Дети       Филиал №9 

Информационно-познавательный час «Красота родного Тарханкута!» Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Час исторического краеведения «Здесь пращура почувствую тепло…»  Октябрь Юношество  ЦРБ 

День Чёрного моря «Скажи, отец, где Родина моя? У моря Чёрного, дитя моё…» »  

(День защиты Черного моря) 
Октябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Фотоантиконкурс «Лучшая» свалка посёлка» Октябрь Дети РДБ 

Электронный альбом «Моё село: фотохроника»  Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Вечер семейных традиций «Песни моей бабушки»  

(День крымскотатарского языка и литературы) 
Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №17 

Этнографическая выставка «Всех народов доброе соседство» Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №2 
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Приложение 2.3. 

 

План мероприятий по правовому просвещению 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Час правоведа «Пенсионные накопления – инвестирование и управление» Январь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Дискуссия «Опасные привычки молодых» Февраль Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Час информации «Тебе – предприниматель» (совместно с ЦЗН) 
Февраль, 

Июнь 
Предприниматели  ПЦПИ ЦРБ 

Профилактическая беседа «Дорога и мы» Февраль Дети Филиал №1 

Правовая игра «Путешествие по правам сказочных героев» Февраль Дети Филиал №11 

Обзор «Революция сверху» (156 лет отмены крепостного права в России) Март Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Конкурс правоведения «Правовая ответственность несовершеннолетних»» Апрель Юношество ЦРБ 

Компетентное мнение «Маленькие граждане большой страны» Апрель Дети РДБ 

Час информации  «Твои права, подросток» Апрель Дети Филиал №11 

Час правовой информации «Защита трудовых прав граждан. Трудовые отношения: Правовое 

регулирование» 
Май Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Час права «Грань между жестокостью и добром» Май Юношество Филиал №9 

Час правовых советов «Пенсионный фонд РФ информирует» Июнь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Презентация выставки-полемики «Женщины России: проблемы и перспективы» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час вопросов и ответов «Интеллектуальная собственность. Проблемы защиты» Август Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Час безопасности «Правила дорожного движения достойны уважения» 
Август, 

сентябрь 
Дети Филиал №3 

Информационная беседа «Глобальная опасность терроризм» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №1 

Беседа-рассуждение «Что такое экстремизм?» Сентябрь Юношество Филиал №2 

Час информации «Маленьким человечкам - большие права» Сентябрь Дети Филиал №7 

Час доверия «Как живёшь, подросток?..» Сентябрь Юношество ЦРБ 

Тематический час «Выборы. История и современность» Сентябрь Юношество Филиал №11 

Час правовых советов «Оформление наследства. Порядок принятия и вступления в 

наследство» 
Ноябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Час правовых советов «Основы социальных гарантий и социального обслуживания: Правовое 

обеспечение» 
Декабрь Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Час информации «Права людей с ограниченными возможностями» Декабрь Инвалиды Филиал №2 
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Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации 

Информ-час «Конституция: права, свободы и обязанности» Декабрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка ««Конституция — основной закон государства»   Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №2 

Час гражданственности «Основной закон нашей жизни» Декабрь Юношество Филиал №3 

Час вопросов и ответов «Законы Конституции для человека?»  Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Мероприятия, посвященные дню защиты детей 

Час информации «Защитим детей вместе!»  июнь Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Праздник детства «Краски лета» Июнь Дети РДБ 

Игровая программа «Как чудесен этот мир» Июнь Дети Филиал №1 

Игровая программа «Вот оно, какое наше лето золотое» Июнь Дети Филиал №2 

Конкурсно-игровая программа «В стране счастливого детства» Июнь Дети Филиал №3 

День воздушного шарика «Радуга красок детства» Июнь Дети Филиал №9 

Утренник «Мир всем детям на планете!»  Июнь Дети Филиал №10 

Праздник «Собирайся детвора – начинается игра» Июнь Дети  Филиал №11 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

Консультационный пункт бесплатной помощи детям Ноябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Час правовых знаний «Ты не прав, не зная своих прав» Ноябрь Дети РДБ 

Час права «Твои права - подросток» Ноябрь Юношество Филиал №1 

Час правовой информации «Права детей – это их безопасность»  Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Компьютерная презентация «Права человека, права ребенка»  Ноябрь Дети Филиал №11 

Игра «Знай свои права!» Ноябрь Дети Филиал №11 
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Приложение 2.4. 

 

План мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, толерантная культура и интернациональное воспитание 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Выставка-призыв «21 –й век –век толерантности» Январь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Дискуссия «Если бы все люди были толерантными – как бы изменился наш мир?» Февраль Дети Филиал №11 

Час информации «К великой Родине любовь берет от Малой Родины начало…» Май Юношество Филиал №11 

Час милосердия «Передай добро по кругу» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературная акция «Книга в жизни пожилого человека» 1 раз в месяц 
Социальная группа 

пользователей 
Филиал №3 

Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека 

Устный журнал «Диалог с прошлым» Октябрь Пенсионеры  ЦРБ 

Диалог о доброте «Старость нужно уважать»  Октябрь Дошкольники РДБ 

Поздравительная акция «Пусть голова твоя седа» Октябрь Пенсионеры  Филиал №1 

Праздник добра «Элегантный возраст»  Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №3 

Праздник «Для тех, кому взгрустнулось» Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Библио-посиделка «В гармонии с возрастом»  Октябрь Пенсионеры  Филиал №10 

Мероприятия, посвященные дню толерантности 

Слайд-обзор «Все мы – жители одной Планеты» Ноябрь Юношество ЦРБ 

Тренинг толерантности «Спешите стать терпимей и добрей»  Ноябрь Дети РДБ 

Тренинг «Умей сказать – нет, или как отказать и не потерять друзей» Ноябрь Юношество Филиал №3 

Час толерантности «Все мы разные, все мы равные» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Поучительная игра «Проявляешь ли ты толерантность»  Ноябрь Дети, юношество Филиал №10 

Беседа о народах, населяющих Россию и их культуре «Россия наш общий дом»  Ноябрь Дети Филиал №11 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 

Час добра «Добро начинается с меня»  Декабрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Социо-моб «Чужой боли не бывает» Декабрь 
Социальная группа 

пользователей 
Филиал №3 

Выставка «Диалог любви и понимания»  Декабрь Пенсионеры Филиал №9 
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Приложение 2.5. 

План мероприятий в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Встреча «Школа молодожён» 
3-й четверг 

месяца 
Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Тематический час «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется»  Май  Пользователи библиотеки Филиал №9 

Родительский час «Возрождаем семейное чтение» Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Обзор литературы «Семейное чтение - залог дружной семьи» Ноябрь Юношество Филиал №9 

Мастер-класс «От чистого сердца!»  Март Дети Филиал №10 

День семейного чтения «Путешествие в мудрое царство, книжное государство» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №11 

Конкурс знатоков «Папа, мама, я – читающая семья» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

Электронная презентация «Семья от Я до Мы»  Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Конкурс рисунков «Моя семья самая дружная» Июль  Дети  Филиал №1 

Игровая программа «Ромашковое счастье» Июль Пользователи библиотеки Филиал №2 

Выставка детского творчества «Я и папа»  Июль  Дети Филиал №9 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Выставка творческих работ «Подарок маме» Ноябрь Дети  Филиал №1 

Беседа «Чудо материнской любви» Ноябрь Дети  Филиал №1 

Выставка-рассказ «Взгляните в мамины глаза»  Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №3 

Конкурс детских рисунков «Вернисаж маминых улыбок» Ноябрь Дети  Филиал №9 

Занимательная программа «Мама - слово дорогое» Ноябрь Дети  Филиал №7 

Мастер-класс «Всё для тебя - мама!» Ноябрь Дети  Филиал №10 

Литературная композиция «О той, кто жизнь дарует и тепло!» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 
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Приложение 2.6. 

План мероприятий по информационной поддержке образования 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Профессиональный бум «Думай – выбирай» Февраль Юношество Филиал №3 

Информина «Вам, будущие абитуриенты!» 1 кв. Юношество ЦРБ 

День информации «Важные профессии в современном мире» Апрель Юношество ЦРБ 

Книжный марафон  «Поэтические голоса столетий»  Апрель Дети  Филиал №11 

Выставка-адвайзер «Кем быть? Выбор профессии» Май Юношество Филиал №3 

Профессиональный бум «Думай – выбирай» (встреча со специалистами центра занятости) Май Юношество Филиал №9 

Видео-час «Ты и твоя будущая профессия» Май Юношество Филиал №9 

Час личного общения «Выбор профессий - это серьезно» Май Юношество Филиал №7 

Поэтический час «И гордости своей не утаю, что рядовым вошла в судьбу твою…» Май Юношество Филиал №11 

День открытых дверей «Библиотека + Молодость = Отличный результат» (День знаний) Сентябрь Юношество ЦРБ 

Книжная выставка + библиографический обзор «Мир знаний открывает книга» (День знаний) Сентябрь Юношество ЦРБ 

Историко-познавательная беседа «В стране занимательных уроков или как учились на Руси» Сентябрь Юношество ЦРБ 

Литературная лоция «Педагогу на «заметку» Октябрь Педагоги ЦРБ 

Час правовой информации «Образование – права и обязанность гражданина Российской 

Федерации» 
Октябрь Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Час интересной информации «Все мы дома химики»  Октябрь Дети  Филиал №11 

Игра-вопрос «Перед тобою знак стоит, скажи, о чем он говорит?» (игра на знание правил 

дорожного движения) 
Ноябрь Дети Филиал №2 

Пирамида знаний «То, что не успел рассказать учебник»  В течение года Педагоги, дети Филиал №9 
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Приложение 2.7. 

 

План мероприятий по экологическому просвещению населения (в рамках Года экологии в РФ) 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

День информации «Заповедные места родного края» Январь Дети  ЦРБ 

Виртуальная литературная экспозиция «Писатели, воспевшие природу» Январь Дети  ЦРБ 

Час размышления «Заповедными тропами» (Всемирный день заповедников) Январь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Экологическая викторина «Обитатели подводного царства» Январь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Экологическая беседа «Лесная книга жалоб» Февраль Дошкольники РДБ 

Экологическая акция «Покормим птиц зимой» Февраль Юношество, дети Филиал №1 

Экологический конкурс «У природы лик всегда живой…» Февраль Юношество Филиал №11 

Экологический час «»Мы с книгой открываем мир природы» Март Юношество ЦРБ 

Эколого-патриотический час «Мы дети твои, Земля!» Март Юношество ЦРБ 

Диалог у выставки-размышления «Наша матушка – Земля» (День Земли) Март Дети Филиал №9 

Информационно-познавательный час «Вода – это жизнь» Март Пользователи библиотеки Филиал №7 

Эколого-литературный аукцион «Подарите потомкам Землю, непорочную, как в Начале…» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературно-музыкальный экологический вечер «Союз природы и искусства» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Конкурс знатоков природы «Береги и умножай красу земную!» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературно-музыкальный конкурс «Образ природы в искусстве» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Музыкальный дилижанс «Если вам по душе красота» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Слайд-презентация «Экологическое положение Крыма» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Экологический час «Воде – восторженный гимн» Апрель Юношество ЦРБ 

Полезная информация «Животное в нашем доме» Апрель Дети Филиал №1 

Конкурс рисунков «Моя любимая кошка» Апрель Дети Филиал №1 

Выставка-память «Чернобыль: Вспомнить больно, забыть невозможно» Апрель Юношество Филиал №9 

Экологическая акция «Прекрасная Гавань - чистая Гавань!» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Акция чистоты «Наедине с природой» Май Пользователи библиотеки Филиал №3 

Игра-детектив «Раскрываем природные тайны» по творчеству Сладкова Май Дети Филиал №11 

Экологическая заочная экспедиция «Человек и природа: гармония или конфликт?» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Конкурс рисунков «Чистая планета» Июнь В рамках клуба Филиал №9 

Экологический десант «Тарханкут для будущих поколений» Июнь, август Пользователи библиотеки Филиал №9 

Акция, посвященная дню защиты окружающей среды  «Сохраним планету для потомков» Июнь Пользователи библиотеки Филиал №11 
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Экологическая беседа «Береги родную природу!» Июль Юношество Филиал №7 

Открытый просмотр литературы «Природа твоей ожидает защиты» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Экологический вестник «Н2О – живительная влага» Август Юношество ЦРБ 

Книжная экоаллея «Живи в гармонии с природой» Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Экологический час «Знакомство с Красной книгой Крыма» Сентябрь Дети РДБ 

Экологический час «По следам Красной книги» Сентябрь Юношество Филиал №7 

Видео-презентация «Тарханкут: колокола тревоги» Октябрь Юношество ЦРБ 

Час экологической информации «Защити свою планету» Октябрь Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Беседа с громкими чтениями «Преданней собаки нету существа» (День защиты животных) Октябрь Дети РДБ 

Видеоэкскурсия «Родной свой край люби и знай» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №1 

Эколого-художественный час «Самодержавная царица, её величество – ВОДА!» Ноябрь Дети Филиал №11 

Беседа-диспут «Мы в ответе за тех, кого приручили» Декабрь Юношество ЦРБ 
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Приложение 2.8. 

 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Час культуры общения «Не жалей волшебных слов, поступай красиво»   Январь Юношество       Филиал №9 

Чайный вечер «Рождество в литературе» Январь Пользователи библиотеки Филиал №3 

Встреча за чаем «Цветы для милых и любимых» (Международный женский день) Март Пользователи библиотеки  Филиал №3 

Презентация выставки-инсталляции «Праздник праздников, торжество торжеств» (Пасха) Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературный час «Поэтический мир из любви и добра» (75 лет со дня рождения С. Шакира) Апрель Юношество Филиал №11 

Час интересного сообщения «Светлый праздник Хыдырлез» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час исторической информации «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»  

(180 лет произведению «Бородино») 
Май Юношество Филиал №11 

Поэтический калейдоскоп «И сквозь года, и сквозь мгновенья, он не устанет удивлять!» 

(пушкинский день России) 
Июнь Юношество Филиал №11 

Мини-галерея «Девятый вал и вся жизнь» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Открытый микрофон «Как преодолеть конфликты»  

(дискуссии об отношении в классе, на улице) 
Октябрь Дети Филиал №9 

Литературный вечер «Давайте понимать друг друга с полуслова» (Б. Окуджава) Ноябрь Юношество Филиал №11 

Новогодние хлопоты «Скоро, скоро он придёт добрый праздник – Новый Год!» декабрь Дети РДБ 

Мастер-класс «Новогодние украшения» (изготовление елочных игрушек) Декабрь  Дети  Филиал №1 

Утренник «Новогоднее путешествие в сказку» Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Мероприятия, посвященные дню славянской письменности и культуры 

Комплексное мероприятие «Где Азъ да Буки, там и науки» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Исторический видео-экскурс «Истоки, наполняющие жизнь» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературный конкурс «Русское слово»  Май  Дети РДБ 

Час познаний и открытий «Свет разумения книжного» Май Дети  Филиал №2 

Литературно-исторический час «Они подарили нам Азбуку»  Май Дети, юношество Филиал №3 

Час интересного сообщения  «Они открыли мир письма …» май Дети  Филиал №6 

Поэтическая гостиная «Звени, звени златая Русь» Май Пользователи библиотеки Филиал №7 

Тематическая полка «Величие слова славянского» Май Пользователи библиотеки Филиал №10 

Экскурс в историю «Сказания о письменах славянских»  Май Пользователи библиотеки Филиал №5 
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Приложение 2.9. 

План мероприятий по формирование здорового образа жизни 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Час полезного совета «Возраст здоровью не помеха» Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информина «На краю пропасти» Февраль Юношество ЦРБ 

Акция «Молодильное яблочко» Февраль Пенсионеры ЦРБ 

Час здоровья «Здоровье сгубишь — новое не купишь» Февраль Инвалиды, пенсионеры Филиал №2 

Обзор литературы «Физическая культура – источник здоровья» Февраль Дети, юношество Филиал №10 

Информационно- познавательный час «Жизнь прекрасна, не губите ее» Март Пользователи библиотеки Филиал №7 

Полезный час «Активность – путь к долголетию» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №9 

Познавательный час «Витамины на грядке» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час здорового образа жизни «Скажи здоровому образу жизни «ДА!» Апрель, ноябрь Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Час здоровья «Мы говорим здоровью – да!» Апрель Дети РДБ 

Беседа-совет «Дорога, ведущая в пропасть» (Всемирный день здоровья) Апрель Пользователи библиотеки Филиал №6 

Презентация книжной выставки «Читаем книги о здоровье» (Всемирный день здоровья) Апрель Пользователи библиотеки Филиал №1 

Познавательная беседа «Я выбираю здоровье» Апрель Дети Филиал №11 

Литературно-спортивный праздник «Спорт против вредных привычек» Апрель Дети Филиал №11 

Час здоровья «В стране Болючке, или Секреты здоровья»  Апрель Дети Филиал №11 

Акция ко Всемирному дню без сигарет «Нет!» сигарете» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час полезных сообщений «Научись питаться правильно» Май Молодые семьи Филиал №7 

Беседа о здоровье «Дорога в никуда» (Международный день борьбы с наркоманией) Июнь Юношество Филиал №2 

Час общения «Дурман-трава, или Обманутые судьбы»  

(Международный день борьбы с наркоманией) 
Июнь  Юношество Филиал №3 

Видео показ «Последствия наркомании и курения» (Международный день борьбы с наркоманией) Июнь Дети Филиал №9 

Шок-урок «Наркотики: путешествие туда без обратно» Октябрь Юношество Филиал №2 

Антинаркотическая пропаганда «Помоги себе выжить!» Октябрь Молодые семьи Филиал №7 

Диалог-профилактика «Пристрастия, уносящие жизнь» Октябрь Дети РДБ 

Копилка полезных советов «Путешествие по дорогам здоровья» Октябрь Дети РДБ 

Беседа «В жизнь без вредных привычек, или Новому веку – здоровое поколение» Октябрь Юношество Филиал №11 

Обмен мнениями «Пусть всегда будет жизнь!» (Всемирный день борьбы со СПИДом) Декабрь Юношество Филиал №3 

Час откровенного разговора «Жизнь прекрасна без вредных привычек»  

(с участием врача психолога) 
Декабрь Юношество Филиал №9 

Базар головоломок «К здоровью наперегонки» Декабрь Дети РДБ 



 43 

 

 

Приложение 2.10. 

План мероприятий по художественно-эстетическому образованию 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Игровая гостиная «Волшебная страна» Март Дети Филиал №9 

Видео-экскурс «Путешествуя из Калоса-Лимена в современный Черноморск» (в рамках акции 

«Ночь музеев») 
Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Мастер-класс «Удивительный мир квиллинга» Апрель Дети Филиал №11 

Вечер-комильфо «О хороших манерах на простых примерах» Июнь Юношество Филиал №3 

Конкурс рисунков на асфальте «На крыльях детской мечты» Июнь - август Дети Филиал №9 

Мастер-класс «Азы вязания крючком» Июнь Молодые мамы Филиал №11 

Артотека «Художник слушает природу» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Виртуальный вернисаж «Картины великого мариниста» Июль Юношество Филиал №11 

Час творчества «Мастерим, лепим, рисуем» Сентябрь Дети, юношество Филиал №10 

Слайд-шоу «Союз искусства и природы» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств») Октябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературно-музыкальная композиция «Жизнью подсказанная тема…»  

(о творчестве российского прозаика и кинодраматурга В.С. Токаревой) 
Ноябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Компьютерная презентация «Прикладное искусство народов России» Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 
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Приложение 2.11 

План мероприятий по пропаганде и продвижению чтения 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Поэтический портрет «Моя страна Любовь» (85 лет со дня рождения Р. Казаковой) Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Билиодесант «К нам новые книги пришли» Январь Дошкольники РДБ 

Литературный час «Сын полка» (120 лет со дня рождения В. П. Катаева) Январь Дети Филиал №6 

Литературная акция «Перечитайте классику» Январь Пользователи библиотеки Филиал №9 

Читательский марафон «Читаем А.Каренину» Февраль Юношество Филиал №9 

Громкая читка-беседа по книге Горький М. «Воробьишко» (100 лет со дня издания) Февраль Дошкольники Филиал №2 

Библиодилижанс «Сокровища русской литературы» Март Юношество  ЦРБ 

Поэтические чтения «Давай поговорим судьба» (125 лет со дня рождения М. Цветаевой) Март Юношество Филиал №1 

Акция «Подарите библиотеке новую книгу!» Март Пользователи библиотеки Филиал №1 

Литературный час «Кто под деревом сидит?....» (135 лет со дня рождения К. И. Чуковского) Март Дети Филиал №6 

Литературная гостиная «Вечно живая классика» Апрель Юношество Филиал №9 

Бенефис писателя «Поговорим о Сергее Михалкове» Апрель Дошкольники ЦРБ 

Бенефис писателя «Такой разный Лиханов» Апрель Дети РДБ 

Библиосумерки «Вас ждут приключения на острове чтения» Апрель Дети Филиал №2 

Библионочь-2017 «Место встречи изменить нельзя» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №9 

Устный журнал «Мой любимый книжный герой» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №7 

Рекламная акция «Стань читателем» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №7 

Литературный час « Коктебельские берега» (140 лет со дня М. А. Волошина) Май Дети Филиал №6 

Библиосумерки «Душа б хотела быть звездой» Май Пользователи библиотеки Филиал №7 

Акция  «Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь» Май Дети  Филиал №11 

Весёлый час «Жить без улыбки просто ошибка» Июнь Дети Филиал №3 

Летняя рекламная акция «Хочешь быть - продвинутым? Двигай в библиотеку!» Июнь-август Дети Филиал №9 

Просмотр книг для внеклассного чтения «Солнечный зайчик на книжной странице» Июнь Дети Филиал №9 

Открытый просмотр литературы «Шедевры русской литературы» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Поэтическая мозаика «Край берёзовый, край Есенина…» Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час личного общения «Чтение. Взгляд молодежи» Июнь Юношество Филиал №7 

Игра-путешествие «Идут века, но Пушкин остаётся» (Пушкинский день) Июнь Дети РДБ 

Конкурс чтецов «Приношение поэту» (Пушкинский день)  Июнь Дети Филиал №2 

Литературная палитра «Я вдохновенно Пушкина читал» (Пушкинский день) Июнь  Пользователи библиотеки Филиал №3 

Поэтический марафон «Как вечно пушкинское слово» (Пушкинский день) Июнь Юношество Филиал №9 
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Литературный вечер «Знаете ли вы Пушкина?» (Пушкинский день) Июнь Дети Филиал №10 

Музыкально-поэтический вечер «Пушкин в памяти поколений» (Пушкинский день) Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Библиотечный киоск «Приходите к нам скорей – летом с книгой веселей!»  Июль-август Дети РДБ 

Конкурс «Лучший читатель лета»  Июль-август Дети РДБ 

День громкого чтения «Лето с книгой. Читаем вместе» (130 лет со дня рождения С.Маршака) Август Дети Филиал №9 

Литературный час «Кривые зеркала…» (105 лет со дня рождения В. Г. Губарева) Август Дети Филиал №6 

Игровые программы, конкурсы для детей «Детский праздник библиотечных удовольствий» Август-сентябрь Дошкольники Филиал №11 

Литературное знакомство «Мой Северный край»  

(к 145-летию со дня рождения В.К.Арсеньева) 
Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Вечер поэтического настроения «Падали листья, я родилась…»  

(125 лет со дня рождения М. Цветаевой) 
Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №2 

Стихопад «Когда душа родилась крылатой» (125 лет со дня рождения М. Цветаевой) Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №9 

ПОЭТический час «Мне нравится, что вы больны не мной…»  

(125 лет со дня рождения М. Цветаевой) 
Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Видео-обзор литературы крымских авторов «Другого Крыма больше нет. Есть мой. Один. И 

я – его частица» 
Октябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Литературное чтение вслух «Давайте Пушкина читать» Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №7 

День информации «Мир знаний открывает книга» Октябрь Юношество Филиал №11 

Заочное путешествие по творчеству великих писателей «Тавриды край благословенный они 

прославили когда-то…» 
Ноябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Видео-экскурс по творчеству поэта «Струн вещих пламенные звуки…» 

(к 215-летию со дня рождения А.И. Одоевского) 
Декабрь Юношество ЦРБ 

Литературный десант «Книжные пристрастия известных людей» Декабрь Дети РДБ 

Читательский марафон «Один год из жизни библиотеки» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 

Буккроссинг «Акция путешествие: от улицы к улице, от дома к дому» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 

Флешбук « Книги – просто супер» Ежеквартально Дети РДБ 

Цикл книжных выставок «Золотая полка юбиляра» (к юбилеям писателя) В течение года Педагоги Филиал №9 

Мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек 

Знакомство с профессией «Библиотека – самая нужная» Май Дошкольники  РДБ 

Комплексное мероприятие «В гостях у Королевы Книги» Май Пользователи библиотеки Филиал №1 

Акция «Как пройти в библиотеку?»  Май Пользователи библиотеки Филиал №2 

День открытых дверей «Наш дом открыт для всех и каждого»  Май Пользователи библиотеки Филиал №9 

Акция «В честь Дня библиотек – в подарок книгу получи» Май Пользователи библиотеки Филиал №9 
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Мероприятия, посвященные творчеству А.Солженицына 

Презентация выставки-портрета «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Электронная презентация «Неповторимый писатель России» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Беседа о творчестве «Александр Солженицын: легенда и беспокойная совесть России» Март Пользователи библиотеки ЦРБ 

Шорт-лист «Александр Солженицын. Личность и время» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Час познания «Жить не по лжи» Июль Пользователи библиотеки Филиал №3 

Диалог «Великий спорный писатель» Июль Пользователи библиотеки Филиал №5 

Литературный час «Жизнь и творчество великого писателя» Июль Пользователи библиотеки Филиал №9  

 

 



 48 

Приложение 2.12 

Неделя детской и юношеской книги 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Музыкально-поэтический час «Моя ниспосланная муза» (к 80-летию со д.р. Б.А.Ахмадулиной) Март Юношество  ЦРБ 

Артотека «Вся жизнь – девятый вал» (о творчестве И.Айвазовского) Март Юношество  ЦРБ 

Познавательный час «Книги, покорившие мир» Март Юношество  ЦРБ 

Беседа о творчестве «Учитесь Пушкина читать» Март Юношество  ЦРБ 

Дегустация литературных новинок «Книжная радуга – 2017» Март Дети РДБ 

Литературный круиз «Он подарил нам Айболита» (135 лет со дня рождения К.И.Чуковского) Март Дети РДБ 

Час литературных открытий «Этот загадочный гоголевский мир…» 

(175 лет книге Гоголя Н.В. «Мертвые души») 
Март Дети РДБ 

Час литературных развлечений «Эдуард Успенский и его друзья»  

(80 лет со дня рождения Э. Успенского) 
Март Дети РДБ 

Литературная страница «Время читать Тургенева» (170 лет книге Тургенева И. «Записки 

охотника») 
Март Дети РДБ 

Комплексное мероприятие «Чудо, имя которому - книга» Март Дети Филиал №1 

Турнир знатоков сказок «В гостях у сказки» Март Дети Филиал №1 

Литературный час «Здесь оживают сказочные сны» (130 лет со дня рождения С. Я. Маршака) Март Дети Филиал №2 

 Громкая читка по рассказу Чехова А. П. «Каштанка» (130 лет со дня издания) Март Дети Филиал №2 

Громкая читка по книге Б. Житкова «Про слона» (135 лет со дня рождения Б. Житкова) Март Дошкольники Филиал №2 

Экологическое ассорти «Сказки русского леса» Март Дети Филиал №3 

Поэтический поединок «Серебряное пёрышко»  Март Дети, юношество Филиал №3 

Парад лучших книг «Путешествия книжного паровозика» Март Дошкольники Филиал №3 

Библиоподиум «Символ года - герой книг» Март Юношество Филиал №3 

Похвала писателю «Сила любви таинственного цветка» (К.С. Аксакову 200 лет со дня рождения) Март Дети Филиал №5 

Гостиная графа А.К. Толстого «На грани двух эпох» (200 лет со дня рождения) Март Юношество Филиал №5 

Викторина «Кто под деревом сидит?....» (135 лет со дня рождения К. И. Чуковского) Март Дети, юношество Филиал №6 

Кукольное представление «Жила – была сказка…» Март Дети, юношество Филиал №6 

Занимательная программа «Нынче праздник чтения - всем на загляденья» Март Дети Филиал №7 

Кукольный спектакль «Белоснежка и друзья» Март Дети Филиал №7 

Литературный вечер «Да здравствует - человек читающий! » Март Юношество Филиал №7 

Час интересных сообщений «Такие разные книги, от каменной до бумажной» Март Дети Филиал №7 

Звёздный час «Винни-Пух идёт к нам в гости» (135 лет со дня рождения А. Милна) Март Дети  Филиал №9 
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Литературная-викторина «Путешествие в Простоквашино»  Март Дети  Филиал №9 

Выставка-отзыв «Забавные герои Э.Успенского» (80 лет со дня рождения Э.Успенского) Март Дети  Филиал №9 

Громкое чтение «Сказочник датского королевства» (212 лет со дня рождения Г.Х.Андерсона) Март Дети Филиал №10 

Поэтический марафон «Веселый стих-парад» по творчеству детских поэтов» Март Дети Филиал №11 

Литературная игра «Листая страницы разноцветной книги»  

(130 лет со дня рождения С.Я. Маршака) 
Март Дети Филиал №11 

Литературное путешествие «Открой для себя удивительный мир Пеппи Длинныйчулок» 

(110 лет со дня рождения А. Линдгрен) 
Март Дети Филиал №11 

Литературный калейдоскоп «Удивительный мир Жюля Верна»»  

(140 лет книге «Вокруг света за 80 дней») 
Март Дети Филиал №11 

Литературный портрет «Поэтом обреченная быть…» (125 лет со дня рождения М. Цветаевой) Март Юношество Филиал №11 
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Приложение 2.1. 

Работа клубов по интересам 

 
 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

План работы женского клуба «Берегиня»  
Центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого 

Вечер-знакомство «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» Январь 

Поэтическая элегия «Ты – женщина, и этим ты права…»  Март 

Час здорового образа жизни «Возраст здоровью не помеха» Май 

Психологический тренинг «Не боли ты, душа, отдохни от забот…» Июль 

Видеоэкскурсия «Удивительный возраст осени» Сентябрь 

Артотека «Девятый вал и вся жизнь» (творчество И.Айвазоского) Ноябрь 

План работы музыкального клуба бардовской песни «Аккорд»  
Центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого 

Вечер-знакомство « Чудесный язык звуков…» Февраль 

Заочная экскурсия по творчеству В.С.Высоцкого «Этот разный, разный Высоцкий…» Апрель 

Творчество женщин-бардов п. Черноморское «Я – женщина, во мне и мысль, и вдохновенье!» Июнь 

Вечер военной песни «Споёмте, друзья…» Август 

Музыкальная мозаика «Осенняя пора, очей очарованье…» Октябрь 

Вечер новогоднего настроения «Новый год к нам мчится!..» Декабрь 

Клуб «Компьютерная беседка» 
Центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого 

Заседание «Устройство компьютера» 

Апрель – май 

Сентябрь – октябрь 

Заседание «Работа с файлами и папками» 

Заседание «Работа с текстом» 

Заседание «Работа в Интернете» 

Заседание «Безопасная работа в сети Интернет. Электронная почта» 

Заседание «Социальные сервисы. Видеообщение в сети Интернет: бесплатные видеозвонки и обмен сообщениями между пользователями» 

Заседание «Полезные сервисы» 

Заседание «Сайты федеральных органов власти» 
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Клуб любителей кино «Луч» 
Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 

Просмотр и обсуждение фильма «Двенадцать месяцев» (130 лет со дня рождения  С.Я. Маршака) Январь 

Просмотр и обсуждение фильма «Карлик Нос» (190 лет со дня написания книги В. Гауфа) Февраль 

Просмотр и обсуждение фильма «Каштанка» (130 лет со дня написания книги А.П.Чехова) Март 

Просмотр и обсуждение фильма «Принц и нищий» (135 лет со дня написания книги М.Твена) Апрель 

Просмотр и обсуждение фильма «Сын полка» (по книге В. Катаева) Май 

Просмотр и обсуждение фильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (по книге А.С. Пушкина) Июнь 

Просмотр и обсуждение фильма «Золотой ключик или приключение Буратино» (200 лет со дня рождения А.К. Толстого) Сентябрь 

Просмотр и обсуждение фильма «Собака Баскервилей» (115 лет со дня написания книги А.К. Дойла) Октябрь 

Просмотр и обсуждение фильма «Вождь краснокожих» (155 лет со дня рождения О. Генри) Ноябрь 

Мультфейерверк к юбилею Э. Успенского Декабрь 

Арт-мастерская «Волшебные пальчики» 
Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой 

Поделки из вторсырья к 8 марта Март 

Изготовление подарков к 23 февраля Февраль 

Интерактивный кардмейкинг (природный материал) Сентябрь 

Новогодняя игрушка своими руками Декабрь 

Детский литературный клуб «Познайка» 
Громовская библиотека-филиал № 1 

Громкое чтение-обсуждение – ознакомление ребят с творчеством детского писателя М. Горького (100 лет написания 

литературной сказки «Воробьишко»)  

Февраль  

Викторин по сказке А.Андерсена «Новое платье Короля» (180 лет написания сказки) Апрель  

Литературное путешествие по книге Жюля Верна «Дети Капитана Гранта» (к 150-летию написания произведения) Июнь  

Час сказочных затей и конкурса рисунков по сказкам Ш.Перро «Золушка, Синяя борода, Кот в сапогах» (к 320-летию 

произведений) 

Август 

Литературная викторина по феерии А.С.Грина «Алые паруса» Октябрь  

Читательский клуб «Книгаренок» 
Кировская библиотека-филиал №3 

Поэтическая страничка «Зимнее чтение» Январь 

Литературно-познавательная игра «Приключения Грамотеек» Февраль 

Экологическое ассорти «Сказки русского леса» Март 

Фото-сессия «Гармония чтения» Апрель  

Литературно-исторический час «Они подарили нам Азбуку» (День славянской культуры и письменности) Май  
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Литературный гид «Лужайка - почитай-ка» Июль 

Сторителлинг  (рассказывание историй)  «Время сказок для малышей» Июль 

Акция «Книгомер» Август 

Библиографическая настольная игра «Почемучка»  Сентябрь 

Детское творческое объединение «Умелые ручки» 
Кировская библиотека-филиал №3 

Неделя творчества «Мастерская Снеговичка» Январь 

Акция «Снежинка добра» Январь 

Аппликации «День защитника Отечества» Февраль 

Час рисования «Зарисовки стихов о весне» Март 

Час поделок «Сказки русского леса» Март 

Создание плаката «Дети против вредных привычек Апрель 

Час аппликации «От глиняной таблички к печатной страничке» Май 

Час поделок «Жить без улыбки просто ошибка» Июнь 

Книжные зарисовки «Свет, идущий от мудрости» Июль 

Клуб «Орфей» 
Медведевская библиотека-филиал № 5 

Литературный вечер «Поэзия. Природа. Человек» Январь 

Занимательный час «Есть дата в снежном феврале» Февраль 

Литературно-музыкальный киоск «День весенний и мимозный» Март 

Встреча-просмотр к 50-летию выхода фильма «Кавказская пленница» Апрель 

Вечер исторического портрета «Чудское спасение Руси» (775 лет со дня «Ледового побоища») Май 

Участие в библиотечная акции «С Днём Рождения, Александр Сергеевич!» Июнь 

Библиопикник «Бутерброд, бутерброд…» (День здорового питания в библиотеке) Июль 

Выставка-дегустация «Что Спас припас» Август 

Вечер-встреча «Разгладим морщинки, согреем ладошки» (День пожилого человека) Октябрь 

Цикл бесед «Русские забавы» 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь 
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Клуб детского творчества «Подсолнух» 
Медведевская библиотека-филиал № 5 

Мастер-класс «Открытки на каждый день» Январь 

Фольклорный час «Яйца-крашенки, корзинки»  Февраль 

«Из простой бумаги мастерим как маги» Март 

Час рисования «Загадки в лесу на каждом шагу». Апрель 

Мастер-класс по изготовлению пляжных сумок «Эко-сумки» Май 

Литературное многоборье «Весь мир читает сказки Пушкина. А ты?». Июнь 

Час интересных сообщений «Шоколаду каждый рад, все мы любим шоколад» (К Всемирному дню шоколада) Июль 

Выставка фруктов «Яблочко румяное, детям всем желанное» Август 

Коллаж «Как я провел лето» Сентябрь 

Час рисования «Осенних красок хоровод» Октябрь 

Тренинг толерантности «Калейдоскоп дружбы» Ноябрь 

Елочный базар Декабрь 

Выставочный зал «Умелые руки односельчан» 
Медведевская библиотека-филиал № 5 

Выставка книжных иллюстраций «Мороз и солнце» (зимние пейзажи) 1 квартал 

Выставка книжных иллюстраций «Сказка нежная сирени» (весенняя тема) 2 квартал 

Выставка книжных иллюстраций «Летнее разноцветье» З квартал 

Выставка книжных иллюстраций «Осенних красок хоровод» 4 квартал 

Клуб «Юный краевед-эколог» 
Оленевская библиотека-филиал № 9 

Видео – урок «Красота и богатство крымского леса» (Международный день леса) Март 

Слайд – шоу «Наши пернатые друзья»    Март 

Час экологии «Сохраним природу для потомков» (День Земли) Апрель 

Экологическое ассорти «Ты раскрой мне, природа, объятия» (Всемирный день охраны окружающей среды)                                                                           Апрель 

Экологическая экспедиция «Давайте сохраним  полевые цветы  Тарханкута» (Всемирный день охраны окружающей среды) Июнь 

Конкурс рисунков «Чистая планета» Июнь 

Фотовыставка «Любимые уголки природы нашего края» Июль 

Виртуальная экскурсия «Загадочный Тарханкут» Август 

Краеведческая викторина «Мозаика Чёрного моря» (День защиты Чёрного моря) Октябрь 
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Клуб любителей книги 
Водопойновская  библиотека-филиал № 11 

Краеведческие чтения: «Певец Коктебеля» (140 лет со дня рождения М. Волошина) Май 

Калейдоскоп захватывающих сюжетов «Детектив сегодня» Июнь 

Юбилейный калейдоскоп «Литературная палитра писателей-юбиляров 2017 года» Декабрь 

Литературный Интернет-клуб «Друзья Крымуши» 
Водопойновская  библиотека-филиал № 11 

Краеведческий час «К природе можно прикоснуться только сердцем» Январь 

Экологический калейдоскоп «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» Май 

Книжное обозрение «Обо всем на свете расскажут книги эти» Сентябрь 
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Приложение 3 

ПЛАН КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК 

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Книжная выставка «Писатели-юбиляры» Январь Пользователи библиотеки Все библиотеки 

Книжная выставка «Книги-юбиляры 2017 года» Январь Пользователи библиотеки Все библиотеки 

Книжно-иллюстративная выставка «Открываем Крым заново» Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-портрет «Жизнь, отданная литературе» (150 лет со дня рождения В.В. Вересаева) Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Постояннодействующая выставка к году Экологии «Берегите Землю! Берегите» Январь Дети  РДБ 

Выставка-календарь «Здравствуй, гостья Зима!» Январь Дети  РДБ 

Информационная выставка «Крым – зеленый рай нашей планеты»  

(День заповедников и национальных парков) 
Январь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Книжная выставка-размышление «Бог – в душе, милосердие – в поступках» Январь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Выставка-факт «Женский силуэт в истории» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-размышление «Здоровье человека – гармония социального и биологического» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-портрет «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время.» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-память «Есть имена и есть такие даты…» (знаменательные и памятные даты) Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Книжно-иллюстративная выставка «Литература для всех и каждого» Февраль  Пользователи библиотеки ЦРБ 

Книжная выставка «Вехи русской революции в зеркале журнальных публикаций» Февраль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка информационных материалов «Проверяй то, что ты ешь» 
Февраль, 

июль 
Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Выставка-панорама «Путь через века» (День защитника Отечества) Февраль Юношество Филиал №2 

Выставка память «Из пламени Афганистана» (День вывода советских войск из Афганистана) Февраль Пользователи библиотеки Филиал №3 

Книжная выставка «Земли Российской сыновья» Февраль Пользователи библиотеки Филиал №3 

Горный мемориал «Афганское Эхо» Февраль Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка-вернисаж «Чарующая музыка лесов» 

(репродукции картин И. Шишкина, А. Куинджи, И. Левитана и др.) 
Февраль Юношество Филиал №11 

Выставка-совет «Дороги, которые мы выбираем…» Март Юношество ЦРБ 

Выставка-настроение «Книги и духовный мир человека» Март Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-представление «Детектив? Фантастика? И…всё-таки классика!» Март Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-праздник «О, женщина! Краса земная!» Март Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка «Равенство в интересах женщин — это прогресс в интересах 

всех!» (Международный женский день) 
Март Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Книжная выставка «Край мой – капелька России» (День воссоединения Крыма с Россией) Март Дети  РДБ 

Выставка-календарь «Ясна, красна пришла весна!» Март Дети  РДБ 
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Книжный вернисаж «Встреча с книгой нашего детства» Март Пользователи библиотеки Филиал №1 

Выставка-конкурс детских рисунков «Букет для мамы» Март Дети  Филиал №2 

Книжная выставка-портрет «Великий гуманист и просветитель – И. Гаспринский» Март Дети  Филиал №2 

Выставка-икебана «Заповедный Крыма» Март Пользователи библиотеки Филиал №6 

Интерактивная выставка-рейтинг «Прочитал книгу сам – посоветуй друзьям» Март Дети  Филиал №11 

Книжная выставка «Любимые писатели маленьких читателей» Март Дети, юношество Филиал №10 

Книжная выставка «Если душа родилась крылатой» (Всемирный день поэзии) Март Пользователи библиотеки Филиал №10 

Выставка-инсталляция «Праздник праздников, торжество торжеств» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Тематическая выставка «Чернобыль: без грифа секретно» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Тематическая выставка «Читайте лучшие книги о Великой Отечественной войне» Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Модный книжный приговор «Книги, покорившие мир» (Всемирный день книги) Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-портрет «Белла Первая Музы российской…» (Б.Ахмадулина) Апрель Пользователи библиотеки ЦРБ 

Книжная выставка «Читая классику сегодня» Апрель  Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка «Многодетным семьям полезно знать» Апрель Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Презентация книжной выставки «Читаем книги о здоровье» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №1 

Выставка-просмотр новой литературы «Россия читает!» Апрель Пользователи библиотеки Филиал №2 

Тематическая выкладка книг «Конституция - закон для всех единый»  

(День Конституции Республики Крым) 
Апрель Пользователи библиотеки Филиал №2 

Тематическая викторина «Космическая одиссея» (Всемирный день авиации и космонавтики) Апрель Дети  Филиал №2 

Книжно-иллюстративная тематическая выставка «Крымский полуостров, как ракушка, нам на 

радость выброшен из моря…» 
Апрель Дети  Филиал №11 

Выставка-мемориал «Я прошёл по той войне…» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-экспозиция «Троном будет книга» (День славянской письменности и культуры) Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Книжно-иллюстративная выставка «Я прихожу послушать шум воды…» (М.Волошин) Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационный стенд «Экологические права и обязанности граждан» Май Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационная выставка «Семейный калейдоскоп» (Международный день семьи) Май Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационный стенд «Осторожно! Пропадают дети!»  

(Международный день пропавших детей) 
Май Юношество ПЦПИ ЦРБ 

Выставка информационных материалов «День семьи» (Международный день семьи) Май Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Книжная выставка-память «Эхо войны нам вновь стучит в сердца» Май Пользователи библиотеки Филиал №1 

Выставка-воспоминание «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слез…» 

(День Победы) 
Май Пользователи библиотеки Филиал №2 

Книжная выставка-совет «Семья – единство помыслов и дел» (Международный день семьи) Май Родители Филиал №2 

Выставка-мемориал «Набат войны нам вновь стучит в сердца» Май Дети  Филиал №3 
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Выставка-обелиск «Великой Победе посвящается» Май Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка - словарь «Язык - душа народа» Май  Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка- совет «Библиотека предлагает» Май Школьники Филиал №7 

Выставка-совет «Семья и книга: читаем вместе» Май Пользователи библиотеки Филиал №9 

Книжная выставка «Паустовский – певец живой природы»  

(125 лет со дня рождения К. Г. Паустовского) 
Май Пользователи библиотеки Филиал №10 

Книжно-иллюстративная тематическая выставка-реквием «Порохом пропахнувшие строки: 

творчество фронтовиков-поэтов и писателей» 
Май Юношество Филиал №11 

Выставка-портрет «Солнце русской поэзии» (А.С. Пушкин) Июнь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка одного журнала «Полуостров сокровищ» «Узнай о Крыме все» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка «Его величество – ребёнок» (Международный день защиты 

детей) 
Июнь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационный стенд «Это моя страна!» (День России) Июнь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационный стенд «История Черноморского района»  

(День муниципального образования Черноморский район) 
Июль Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Выставка-портрет «Твой след на Земле» (75 лет со дня рождения С.В.Ягуповой) Июль Дети  РДБ 

Книжная выставка «Символы нашей державы» (День России) Июнь Дети  РДБ 

Выставка-календарь «С книгой в летнем рюкзаке» Июнь Дети  РДБ 

Книжная выставка «Вся жизнь – один чудесный миг» (Пушкинский день) Июнь Дети Филиал №3 

Книжная выставка-искатель «Библиографические раскопки» Июнь Юношество Филиал №11 

Выставка-эдвайзер «Ваш адвокат» Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Выставка-обзор «Семья от «Я» до «Мы» (Всероссийский день семьи) Июль Пользователи библиотеки ЦРБ 

Цикл выставок «Свет, идущий от мудрости» (Всероссийский день семьи) Июль Пользователи библиотеки Филиал №3 

Выставка-совет «Брось мышку – возьми книжку» Июль Пользователи библиотеки Филиал №9 

Выставка-реклама детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем!» Июль Пользователи библиотеки Филиал №11 

Выставка-афоризм «Искусство быть здоровым» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка «Наши славные символы» (День флага) Август Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Книжная выставка «Какого цвета Родина?» (День флага) Август Дети  РДБ 

Книжная выставка «По страницам истории России» (День флага) Август Пользователи библиотеки Филиал №3 

Зеркальная выставка «Кривые зеркала» Август Дети  Филиал №6 

Книжная выставка-просмотр «Россия начинается с Москвы»  

(870 лет со дня основания города Москвы) 
Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационный стенд «Осторожно! Терроризм!»  

(День солидарности в борьбе с терроризмом) 
Сентябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 
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Информационный стенд «Крым многонациональный»  

(День государственного флага и государственного герба Республики Крым) 
Сентябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Выставка-календарь «Золотая волшебница Осень» Сентябрь Дети  РДБ 

Выставка «Школьная жизнь в интересных книжках» Сентябрь Дети РДБ 

Выставка-совет «Чтобы предметы лучше знать, надо эти книги прочитать» (День знаний) Сентябрь Школьники Филиал №2 

Выставка-рекомендация «Невод» Сентябрь  Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка-предупреждение «Россия против террора» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка-досье «200 лет со дня рождения русского писателя и поэта А.К.Толстого» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Книжная информационная выставка «Стоп - терроризм!!!» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №7 

Выставка-информация «Живи настоящим – думай о будущем» Сентябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Выставка-акцент «Марина – значит «морская» (125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой) Октябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационный стенд «Образование – права и обязанности гражданина России» Октябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационный стенд «1 октября – значимая дата»  

(Международный день пожилого человека) 
Октябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Литературная выставка «Мне нравится, что вы больны не мной…» Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №6 

Книжная выставка «Сквозь каждое сердце» (125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой) Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Книжная выставка-экспозиция «Марина – заповедная страна»  

(125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой) 
Октябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Выставка одной книги «Правда жизни в произведениях Н.М. Карамзина»  

(225 лет произведению «Бедная Лиза») 
Ноябрь Юношество ЦРБ 

Тематическая выставка «Жизнь плюс» (Всемирный день борьбы со СПИДом) Ноябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационный стенд «Мы – едины!» (День Народного единства) Ноябрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Книжно-иллюстративная тематическая выставка «Помнить о своих корнях, дорожить 

прошлым» (День народного единства) 
Ноябрь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Информационная выставка «Закон, по которому мы живём» (День Конституции РФ) Декабрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная выставка «Коррупция: алгоритмы противодействия!»  

(Международный день борьбы с коррупцией) 
Декабрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Информационный стенд «День Конституции» (День Конституции Российской Федерации) Декабрь Пользователи библиотеки ПЦПИ ЦРБ 

Выставка-досье «Конституция основной Закон нашего государства» Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №1 

Информационная выставка «Конституция – основной закон государства» (День Конституции РФ) Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №2 

Книжная выставка «Не окажись у пропасти» (День борьбы с наркоманией) Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Книжная выставка «Ослепительный талант» (200 лет со дня рождения А. К. Толстого) Декабрь Пользователи библиотеки Филиал №10 

Книжная выставка новинок «В Новый год - с новой книгой!» Декабрь Юношество Филиал №11 

Выставка книжных новинок «Новинки отраслевой литературы» 1 раз в квартал Пользователи библиотеки ЦРБ 
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Выставки книжных новинок «Лучшие книги библиотеки – для вас!» 1 раз в квартал Пользователи библиотеки ЦРБ 

Цикл тематических полок «Знаменательные даты России» В течение года Пользователи библиотеки ЦРБ 

Тематические полки: 

«С природою одною он жизнью дышал» (по книгам М.Пришвина) 

«К добру через книгу» (по фонду сказок) 

«Добрый дедушка Корней» (к юбилею К.Чуковского) 

В течение года Дети  РДБ 

Выставка книжных иллюстраций «Мороз и солнце» (зимние пейзажи), «Сказка нежная 

сирени» (весенняя тема), «Летнее разноцветье», «Осенних красок хоровод» 
1 раз в квартал Пользователи библиотеки Филиал №5 

Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!» 
По мере 

поступления 
Пользователи библиотеки Филиал №5 

Выставка-реклама «Новые книги полуострова: Узнаем лучше край родной!» 
По мере 

поступления 
Пользователи библиотеки Филиал №5 

Выставка-премьера «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»: Новинки детской 

литературы» 

По мере 

поступления 
Дети  Филиал №5 

Цикл тематических полок «Дата в календаре» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №5 

Специализированный стеллаж «Дети и взрослые в мире книг» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №5 

Выставка-путешествие «Крымские маршруты» (краеведческий календарь знаменательных дат) В течение года Пользователи библиотеки Филиал №5 

Познавательная выставка «Я познаю мир» В течение года Дети Филиал №5 

Информ-проспект «Необычный календарь» (даты экологического календаря 2017 года) В течение года Пользователи библиотеки Филиал №5 

Выставка-фоторепортаж «Пейзажи Межводного» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка-рекомендация «Книжные новинки» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №6 

Выставка-путешествие «Тарханкут – грань двух миров» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 

Выставка  «Караджа – Оленевка. От прошлого к настоящему» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 

Фото-выставка «Фотография расскажет…» В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 

Выставка рекомендация «Знай и соблюдай» (к десятилетию безопасности дорожного движения) В течение года Пользователи библиотеки Филиал №9 
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Приложение 4 

 

ПЛАН РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ 
СРОК ВЫПОЛНЕ-

НИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Краеведческий универсальный библиографический указатель «Время. События. Люди» 

2016 
Январь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Рекомендательный список литературы «Пусть книги друзьями заходят в дома»  
Январь, май, 

сентябрь 

Дети; руководители 

детского чтения 
Филиал №3 

Рекомендательные, информационные списки: 

- «Такой разный. Но всегда интересный мир книг» 

- «Доктор ФИС советует»; 

- «С новой книгой назначена встреча»;  

- «Семья и книга»; 

- « Новый взгляд на сад»; 

- «Диалог о наболевшем»; 

- «Воспитай себе друга» 

Январь - 

декабрь 
Юношество, Дети Филиал №9 

Рекомендательное методическое пособие «Библиографическое обслуживание – старое 

название с новым содержанием» 
Февраль 

Библиотечные 

специалисты 
ЦРБ 

 Памятки-закладки 

- «Как читать газету»; 

- «Что читать о родном крае» 

Март Дети Филиал №9 

Дайджест «Что можно взять в библиотеке почитать? Новинки художественной 

литературы» 
Март Дети Филиал №11 

Рекомендательный список литературы «Эти добрые сказки» Март Дети  Филиал №1 

Рекомендательный шорт-лист «Деловое чтение библиотекаря» Май 
Библиотечные 

специалисты 
ЦРБ 

Рекомендательный список «Солнце в листве винограда» Май  Пользователи библиотеки Филиал №10 

Информационный список «Прочтите книжные новинки» июнь Депутаты и служ. МСУ Филиал №2 

Буклет «Прочитай мне мама книжку»  Июнь Родители Филиал №3 

Информационный лист «Внимание: наркотики!»  Июнь Юношество Филиал №3 

Рекомендательный список  «Из книжного моря – на библиотечную полку» Июнь  Пользователи библиотеки Филиал №5 

Книжная закладка «Нам книга строить и жить помогает!»  Июнь Пользователи библиотеки Филиал №11 

Рекомендательный список литературы «Люблю тебя мой край родной» Июль Юношество Филиал №1 
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Буклет к 85-летию ЦРБ «Виват тебе, библиотека» Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информационная закладка «М.Волошин в Крыму» Август Пользователи библиотеки Филиал №1 

Библиографический Справочник ««В нем дышит древнегреческий Калос, скрывает тайны 

Ак-Мечеть былая» к 30-летию ГБУ РК «ИАМЗ «Калос Лимен» 
Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Рекомендательный список литературы «Для вас, педагоги» сентябрь Педагоги Филиал №2 

Информационный бюллетень «Сценарии развлекательных мероприятий» Сентябрь Работники культуры Филиал №11 

Памятка для родителей «Безопасность ребёнка в информационном обществе»  Сентябрь Родители Филиал №3 

Памятка «В блокнот абитуриента»  2 кв. Юношество  Филиал №6 

Рекламные буклеты новинок «Книжные новинки» 3 кв. Пользователи библиотеки Филиал №6 

Информационные списки «Что можно взять в библиотеке почитать: Новинки 

художественной литературы», «Новинки издательств нашего региона» (Краеведческая 

литература)  

В течение 

года  
Пользователи библиотеки Филиал №5 

Листовка «Приходите в наш дом, наши двери открыты» Ежеквартально Пользователи библиотеки Филиал №3 

 

 

 



 62 

Приложение 5 

 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Фотоконкурс «Я читаю, ты читаешь, мы читаем!»  Апрель-май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Информина «Новое поколение выбирает чтение» Май Юношество  ЦРБ 

Неделя в поддержку библиотеки Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Презентация новой книги «В книге я живу, как в чуде!..» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Акция «Подари библиотеке книгу» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Флешмоб «Библиотека – вестник красоты и знания» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

Неделя возвращённой книги «Перестань быть задолжником, стань читателем и другом 

библиотеки!» 
Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

День открытых дверей «Библиотека: мы рады вас видеть!» Май Пользователи библиотеки ЦРБ 

День дублёра «Библиотекарь на час» Май Дети РДБ 

День литературных игр «В мире книжных сокровищ» Май Дети РДБ 

Библиодесант в парке «Комсомольский» «Библиотека – открытый мир» (выставка новых 

поступлений и реклама библиотеки при помощи печатной продукции) 
Июль-август Дети РДБ 

Пиар-акции «Библиотека – открытая дверь в просвещённый мир» 2-3 кв. Пользователи библиотеки ЦРБ 

Цикл библиографических обзоров новой литературы «Только для вас – книжная новинка!» В течение года Пользователи библиотеки ЦРБ 

Библиотечная скамейка « Читать – это модно! Читать – это престижно!» 2–3 кв. Пользователи библиотеки ЦРБ 

Статьи в СМИ «Чем живёшь, библиотека?» 1-4 кв. Пользователи библиотеки ЦРБ 

Буккроссинг «Литературная скамейка» (республиканская акция) Летний период Пользователи библиотеки ЦРБ 

Цикл рекомендательных бесед «Открывая книгу, открываешь мир»» В течение года Пользователи библиотеки ЦРБ 

Конкурс «Лучший логотип библиотеки» (к юбилею библиотеки) Август Пользователи библиотеки ЦРБ 

Юбилей библиотеки «Гавань душевного уюта» Сентябрь Пользователи библиотеки ЦРБ 

Экскурсии в библиотеку «В царстве книг и мудрых знаний» 2 р. в год Дети РДБ 

Публикация информации о работе библиотеки на сайте МБУК «ЦБС» Ежемесячно Пользователи библиотеки 
Все 

библиотеки 

Публикации в СМИ статей о работе библиотеки, распространение объявлений об услугах, 

предоставляемых библиотекой, по территории села. 
Ежемесячно Пользователи библиотеки 

Все 

библиотеки 
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Приложение 5.1 

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 

 


